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Задача, которую я ставлю 
и себе, и всей команде, – 
чтобы люди почувствовали 
перемены.
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Культура
Как спектакль заставляет 
задуматься о прошлом и на-
стоящем нашей страны.   

подписка–2014
Наши индексы 

в каталоге «почта россии» 
– 24377 и 00504 (год). 

Стоимость – 36 руб./месяц.

Спешите подписаться!

Персона 
К Дню участкового – очерк 
о старшем лейтенанте по-
лиции Николае Чурилове. 

Спутник
«журавушке» – 25!

19 ноября детский сад № 1 «Журавушка» отмечает юбилей: 25 лет назад он распахнул двери для первых воспитанников, а сегодня в его стенах воспитываются 
280 ребят.  Талантливые педагоги не дают скучать малышам. Ребята участвуют в самых разных конкурсах и ставят спектакли.                                              

 На фото: сцена из постановки сказки «Морозко» в исполнении выпускников прошлого года.
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***По итогам работы согласительной комиссии, 
созванной в городской Администрации 5 ноября, 
доработанный генплан г. Юбилейного согласован 
с представителями органов исполнительной вла-
сти региона, принявшими участие в заседании. 

***По информации, предоставленной директо-
ром МУП «ЖКО», утечка воды на котельных горо-
да уменьшилась в два раза. Тем не менее число 
порывов труб в системах тепло- и водоснабжения 
не снижается. За прошлую неделю работники 
подразделения наружных тепловых сетей ликви-
дировали 6 аварийных ситуаций: три в системе 
подачи горячей воды и столько же в отопительной 
системе. 

***Управлением образования подготовлен про-
ект постановления Главы города об отмене требо-
вания не принимать в детские сады города детей, 
не привитых от кори. 

***На этой неделе в городскую больницу посту-
пило 1300 доз противогриппозной вакцины для 
взрослых.

По данным на 11 ноября, диспансеризацию 
прошли 4991 человек. 

***Публичный доклад «О состоянии и результатах 
деятельности системы образования городского 
округа Юбилейный Московской области в 2012–
2013 учебном году» подготовлен в Управлении 
образования. В ближайшее время он будет раз-
мещён в сети Интернет. 

***Педагоги города проходят обучение на курсах 
повышения квалификации по дистанционному 
обучению детей-инвалидов. 

***По итогам аукциона контракт на выполнение 
работ по разработке проекта благоустройства и 
озеленения скверов первого и второго микрорай-
онов заключён с ООО «СпецПроект». 

***На заседании Комиссии по делам несовер-
шеннолетних рассмотрены десять администра-
тивных дел в отношении родителей, которые не-
должным образом исполняют свои обязанности 
по воспитанию и обучению детей. Специалистами 
выявлена и взята на контроль семья, подозревае-
мая в употреблении наркотиков. 

***Раскрыты оба преступления, совершённые в 
городе за неделю с 4 по 10 ноября: квартирная 
кража на ул. Тихонравова, 40 и угроза убийством 
на ул. Героев Курсантов, 12.

***Объявлен аукцион на поставку путёвок в дет-
ский санаторно-оздоровительный лагерь на вре-
мя школьных зимних каникул на общую сумму 
665 тыс. руб.

***На прошлой неделе работниками отдела бла-
гоустройства и дорожного хозяйства вывезен 
крупногабаритный мусор с ул. Соколова, 4/1; очи-
щены наружные ливневые стоки на территории 
гимназии № 5 и школы № 2. На ул. Военных стро-
ителей спилены аварийные деревья.

***Для того, чтобы производить расчёты за услу-
гу, предоставляемую городу «Водоканалом», по 
фактическому объёму канализуемых сточных вод, 
проводятся работы по установке приборов учёта 
городских водостоков. 

***На прошлой неделе проведена работа по вос-
становлению освещения на улицах Тихонравова, 
Лесной и Соколова. 

***По итогам работы Комиссии по распределе-
нию мест в детские сады путёвки выписаны для 
98 горожан. На прошлой неделе 47 из них были 
выданы на руки.  Пр
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53 заявки 
в аварийную службу города

39 

административных 
протоколов

224 
заявки в жЭу

Город в цифрах

Страницу подготовила 
Наталия пОдОлЬСкая, фото автора 

СТрОиТелЬСТвО

прОиСШеСТвия

виноват
водитель скутера
5 ноября в 21.50 в городе произошло дорожно-

транспортное происшествие. Житель г. Юби-
лейного 1995 года рождения управлял скутером. На 
пешеходном переходе на ул. Тихонравова он совер-
шил наезд на гражданина 1990 года рождения. Оба 
госпитализированы в состоянии средней тяжести. 

За период с 4 по 10 ноября в городе зарегистриро-
ваны четыре смерти в возрасте от 60 до 88 лет; три ин-
фаркта в возрасте старше 60-ти лет и случай острого 
нарушения мозгового кровообращения (81 год). 

Строителей 
прибавилось

п о словам заместителя Главы Администрации 
Юлия Косорукова, с середины прошлой неде-

ли на всех работах, проводимых на объекте «Детский 
сад на 160 мест», задействованы от 50 до 70 человек. 
В их число входят специалисты, которые выполняют 
кирпичную кладку второго этажа, работы по устрой-
ству систем электро-, водо- и теплоснабжения, а так-
же работы по благоустройству территории будущего 
детского сада. Работники Управления архитектуры и 
строительства отправили фотоотчёт о строительстве 
детского сада в отдел координации для подготовки 
фотоальбома. Планируется, что с ним будет озна-
комлен Губернатор Московской области Андрей Во-
робьёв. 

Продолжаются работы по благоустройству терри-
тории будущего детского сада. Для того, чтобы под-
готовить территорию, субподрядчики перенесли за-
бор детского сада № 1, вырубили часть кустарника, 
распланировали тротуарные дорожки. Вдоль них на-

сыпан плодородный грунт слоем в 15 см, планирует-
ся посадка декоративного кустарника. На территории 
для прогулок подготовлены площадки для установки 
террасок. Весной намечено посадить здесь берёзы, 
липы, сирень. 

выполняется сварка конструкций системы отопления 
цокольного этажа

реМОНТ

Наконец-то 
продвинулись

Н едели две назад Генеральный директор ООО 
«РусЭкоГарант» обещал, что для ускорения 

работ по ремонту кровли в школе № 1 будет привле-
чена вторая бригада, но, по данным на 11 ноября, на 
объекте по-прежнему задействована лишь только од-
на, в составе которой пять человек. 

В ночь с 7 на 8 ноября произошёл залив двух ка-
бинетов школы: ремонтники накрыли открытый уча-
сток крыши полиэтиленом, но его сорвало ветром. 
Составлен акт. Фирма обещает выполнить ремонт по-
страдавших помещений школы. 

К ощутимой задержке в проведении работ приве-
ла и задержка в поставке листового железа, необхо-
димого для обработки участков, прилегающих к тру-
бам системы вентиляции. 

По словам директора школы Александра Ивлева, 
в понедельник, 11 ноября, строители наконец-то за-
метно продвинулись.

работа по ремонту кровли продолжается

аукЦиОНы

дело 
на два миллиона
п о итогам аукционов на проведение ремонтных 

работ были сэкономлены бюджетные сред-
ства в размере более 2 млн рублей. 

Для их реализации в отделе строительства и ре-
монта Администрации составлены сметы: на ремонт 
кабинета химии в школе № 1 и тамбура в детском саду 
№ 37; на установку пластиковых стеклопакетов на вто-
ром этаже Дома культуры и замену двух дверей в шко-
ле № 2 (металлической и пластиковой в вестибюле).

 Планируется проведение дополнительных аукцио-
нов для определения подрядных организаций-испол-
нителей, с которыми будут заключены соответствую-
щие договора. 

МедиЦиНа

в Мытищах открылось отделение по лечению 
острых коронарных синдромов: заболеваний 

сосудов сердца. Теперь при соответствующих показа-
ниях скорая помощь будет доставлять горожан в этот 
центр. В планах медицинского учреждения – лечение 
заболеваний сосудов головного мозга. 

лечиться 
в мытищах
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***Итоги первого года работы Андрея Воро-
бьёва во главе Московской области проком-
ментировал председатель Мособлдумы Игорь 
Брынцалов: «…год можно охарактеризовать как 
успешный синтез предыдущих наработок в ре-
гионе и современных инновационных управлен-
ческих решений». 

***Все вузы Подмосковья по предварительным 
результатам проведённого мониторинга при-
знаны эффективными, отметило Министерство 
образования. Ранее пресс-служба Министер-
ства образования и науки РФ сообщала, что бо-
лее 18% российских университетов и более 20% 
их филиалов имеют признаки неэффективности. 

***Андрей Воробьёв провёл встречу с сотруд-
никами ГУ МВД по Московской области, поздра-
вил полицейских с Днём сотрудника ОВД, ко-
торые 10 ноября отметили профессиональный 
праздник, и поблагодарил их за работу.

***Минсоцзащиты внесло изменение в зако-
нодательство, предусматривающие увеличение 
региональной доплаты к пенсии. В итоге размер 
региональной социальной доплаты к пенсиям в 
текущем году вырос более чем на 1000 рублей. 
Число получателей данных доплат составляет 
почти 100000 человек.

***16 октября 2013 года было создано Мини-
стерство ЖКХ области под руководством Павла 
Жданова. Ранее это направление входило в со-
став Министерства строительного комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства. Штат но-
вого министерства составит 110 человек. Новая 
структура будет состоять из шести управлений и 
трёх самостоятельных отделов. 

***На региональных и межмуниципальных до-
рогах области установили 62 информационных 
знака с номерами телефона ситуационного цен-
тра Управления «Мосавтодор». Теперь жалобы 
и претензии по содержанию дорог можно сооб-
щить, набрав номер: 8(800)250-40-04.

***Министерство социальной защиты населе-
ния подготовило проект «О внесении изменения 
в постановление Правительства «О перечне ви-
дов доходов, учитываемых при расчёте средне-
душевого дохода семьи и дохода одиноко про-
живающего гражданина при предоставлении 
социального обслуживания». Это поможет сни-
зить плату за соцобслуживание для пенсионе-
ров и инвалидов.

***11 ноября в посёлке Загорские Дали Сергие-
во-Посадского района произошёл взрыв бытово-
го газа, повреждено четыре квартиры. По словам 
председателя комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Дмитрия Пестова, 
областное Правительство приняло экстренные 
меры по оказанию помощи, предоставлению 
временного жилья пострадавшим, а также рас-
следованию обстоятельств происшествия.

***Министерство культуры объявило конкурс 
на лучший эскизный проект памятного знака Ка-
зимиру Малевичу, цель которого — увековечить 
память всемирно известного художника-аван-
гардиста и повысить интерес со стороны худо-
жественной общественности, туристов и гостей к 
истории Подмосковья. Размещён памятный знак 
будет на месте захоронения праха художника в 
посёлке Ромашково Одинцовского района. 

***Музей из Апрелевки, созданный в 2007 году 
предпринимателем Борисом Чухонцевым, стал 
победителем конкурса «Наше Подмосковье» и 
лауреатом губернаторской премии. В экспози-
ции представлены граммофоны, патефоны, ра-
диоприёмники, квартирный громкоговоритель.

Страницу подготовила  
Оксана прудкОвСкаяЗд

ра
во

ох
ра

не
ни

е

3532 
пациента приняты  

в поликлинике

387
пациентов 

обслужены на дому

151 вызов «Скорой помощи»

04.11.2013 г. – 10.11.2013 г.

в нашей жизни есть радость, с которой ничто несрав-
нимо, –  это счастье рождения ребёнка. 

8 ноября в городском отделе ЗАГС по г. Юбилейному 
состоялась торжественная церемония имянаречения но-
вой жительницы нашего города – Олеси Андреевны Афо-
ниной. 

Сама же виновница торжества, которой в тот день ис-
полнилось  всего-то 18 дней, мирно посапывала на руках 
родителей: Ирины и Андрея. В семье уже есть две девочки. 
Старшей, Ксюше, – 8 лет, а средней, Настюше, – 2 годика. 
Появление ещё одного чуда – маленькой Олеси – вызвало 
в семье бурю радости и восторга. И, думается мне, что это 
не последняя радость в семье. Как отметил один из деду-
шек в своём поздравлении: «Не помешало бы ещё и внуком  
осчастливить…» 

Кроме бабушек, дедушек и друзей, многодетную  семью 
Афониных пришли поздравить представители Администра-
ции города и отдела социальной защиты. Было сказано 
много тёплых слов и прозвучало много пожеланий в адрес 
как самой виновницы торжества, так и её родителей. 

Вообще, торжественные церемонии имянаречения 
приобретают всё большую популярность. Ведь имя – это 
первый подарок, который делают родители своему ре-

бёнку. И очень  приятно, получить первый в жизни доку-
мент своего малыша в атмосфере праздника и улыбок. 

Желаем дружной семье Афониных счастья, домашнего 
уюта и крепкого здоровья! !

алёна Шепелевич,  
фото А. Гаркавенко

в редакцию пришло письмо от Александры – житель-
ницы города Юбилейного и матери двоих детей: 

«Ситуация, которая сложилась у нас с детскими врачами, 
уже пугает. На настоящий момент на весь город остался все-
го один педиатр! Сегодня звонила и пыталась вызвать врача 
на дом, но мне сказали, что врач, скорее всего, не придёт. 
Посоветовали приходить с больным ребёнком в поликлини-
ку, а очереди сейчас просто огромные. Что нам, родителям, 
делать? Дети – это будущее! Так позаботьтесь о будущем!»

За комментариями мы обратились к самому сведущему 
человеку – главному врачу городской поликлиники г. Юби-
лейного Татьяне иваНОвОЙ: «Ситуация в поликлинике 
действительно сложилась не простая, но это временные 
трудности. Все имеющиеся восемь ставок педиатров уком-
плектованы. Но из них трое врачей сейчас находятся в де-
кретном отпуске по уходу за ребёнком. К сожалению, мы 
не смогли найти временную замену – никто не соглашается 

устраиваться на работу на относительно короткий период. 
Правда, одна из наших врачей уже в феврале возвращается 
на работу из декрета, так что ждать осталось недолго.

Что касается действующих докторов, то по неблагопри-
ятному стечению обстоятельств, одна из них серьёзно за-
болела, другая взяла отпуск без содержания по семейным 
обстоятельствам, а третья находится сейчас в плановом 
отпуске. Поэтому в данный момент работают два педиа-
тра. Мы понимаем, что это доставляет неудобства мамам 
с детьми, но доктора – живые люди, и у них тоже бывают 
непредвиденные проблемы в семье и случаются заболева-
ния. Просим горожан войти в наше положение, тем более, 
оставшиеся врачи стараются помочь всем».

Уточним ещё раз: на момент разговора, состоявшегося 
8 ноября 2013 года, никто из восьми докторов детской по-
ликлиники заявление об уходе не подавал.

инна МакСиМОва

Как много в имени твоём...

Есть ли в городе врачи?

ТОржеСТвО

кОММеНТариЙ

даТа

Начало  
освобождения
С 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года Крас-

ной Армией была осуществлена контрнаступатель-
ная стратегическая операция в районе города Сталинграда, 
получившая наименование Сталинградской битвы.

В 7 часов 30 минут 19 ноября мощные залпы советской 
артиллерии возвестили о начале второго периода великой 
Сталинградской битвы: Юго-западный и Донской фронты 
одновременно перешли в контрнаступление. Сталинград-
ский фронт начал активные действия 20 ноября.

Условия для успешного контрнаступления Красной 
Армии создавались не только на фронте, но и в тылу са-
моотверженным трудом советских людей. Военная про-
мышленность бесперебойно снабжала фронт оружием, 
боеприпасами, снаряжением. В район предстоящего сра-
жения шли людские резервы, боевая техника, вооружение.

Войска 3-х фронтов, преодолевая ожесточённое со-

противление противника и тесно взаимодействуя между 
собой, к исходу 23 ноября осуществили окружение в меж-
дуречье Дона и Волги основных сил немцев. 330-тысячная 
группировка врага оказалась в котле. В результате мощ-
ного натиска группировка врага была уничтожена. Общие 
потери немецко-фашистских войск с 19 ноября по 2 фев-
раля составили свыше 800 тыс. человек, две тысячи танков 
и штурмовых орудий, более 10 тыс. орудий и миномётов, 
до 3 тыс. боевых и транспортных самолётов. Было пленено 
24  генерала во главе с фельдмаршалом Паулюсом.

 Разгром врага на Волге явился крупнейшим военно-по-
литическим событием. В результате победы Красная Армия 
прочно овладела стратегической инициативой. Началось 
освобождение нашей Родины от немецко-фашистских за-
хватчиков.

 В нашем городе проживают участники Сталинградской 
битвы: Багрянцев Дмитрий Емельянович, Бухтеева Стефа-
нида Эдуардовна, Карпов Геннадий Фёдорович, Толстая На-
дежда Ивановна, Шкурупий Марина Игнатьевна. Огромное 
им спасибо за их ратный труд, за их вклад в освобождение 
нашей Родины! Сталинградская битва стала предвестником 
Великой Победы!

Совет ветеранов города

в первом ряду – семья афониных
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 Налоги, медицина  
и образование

программа оказания  
медицинской помощи 

На заседании областного кабинета министров 
12 ноября был рассмотрен отчёт о реализации 
долгосрочной целевой программы «Совершен-
ствование медицинской помощи новорождённым, 
беременным женщинам и матерям в Московской 
области на период 2009–2012 годов». С докладом 
по данному вопросу выступила министр здравоох-
ранения Нина Суслонова.

Из областного бюджета на реализацию меро-
приятий программы в период с 2009 по 2012 годы 
было выделено более 285 млн рублей. Из этих 
средств деньги также были направлены на капи-
тальный ремонт объектов службы родовспоможе-
ния (это около 16 млн рублей) и на закупку обору-
дования (более 153 млн рублей).

Впервые в России в 2010 году на террито-
рии Московской области была успешно про-
ведена пренатальная диагностика. Этот метод 
комплексной дородовой диагностики позволяет 
обнаружить патологии на стадии внутриутробно-
го развития. За период действия вышеуказанной 
целевой программы на ранних сроках беремен-
ности было обследовано 102 тысячи женщин. 
Реализация программы способствовала сниже-
нию материнской и младенческой смертности, 
частоты осложнений беременности и родов, 
заболеваемости новорождённых в акушерских 
стационарах, онкологической заболеваемости 
женщин новообразованиями репродуктивных 
органов. 

Налог на имущество организаций 
Областное Правительство рассмотрело и одо-

брило изменения в законе «О налоге на имущество 
организаций в Московской области». 

Согласно федеральному законодательству, 
субъект Российской Федерации, на территории 
которого произведена кадастровая оценка объек-
тов недвижимости, имеет право взимать налог на 
имущество в соответствии с кадастровой оценкой 
этих объектов. В Подмосковье такая оценка прове-
дена полностью. 

В будущем году налог на имущество орга-
низаций на территории Подмосковья будет ис-
числяться в соответствии с новыми правилами 
и составит: с 1 января 2014 г. – один процент, с 
2015 года – полтора процента, а с 2016 года – два 
процента.

Комментируя принятие новой редакции зако-
на, министр финансов Московской области Татья-
на Крикунова отметила, что эти изменения позво-
лят дополнительно привлекать в бюджет региона 
не менее 500 млн рублей в год. 

Московская областная кадетская 
школа-интернат

На заседании был рассмотрен проект поста-
новления о создании государственного бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Мо-
сковская областная кадетская школа-интернат».

Учреждение планируется открыть 1 сентября 
2015 года в деревне Горки Можайского муници-
пального района. Преимущественным правом при 
зачислении в кадетскую школу-интернат будут 
пользоваться дети военнослужащих, погибших 
при исполнении служебных обязанностей, дети 
военнослужащих, проходящих военную службу в 
зонах военных конфликтов. 

На создание учреждения из областного бюд-
жета выделено 295 млн рублей, которые предус-
мотрены государственной программой Москов-
ской области «Образование Подмосковья» на 
2014–2018 годы. 

пресс-служба  
администрации Губернатора Московской области

З а прошедшую неделю 
сотрудниками подмосковного 
Госадмтехнадзора  было 

выявлено 576 правонарушений, по 
результатам которых назначено  
450 административных наказаний  
на 11 миллионов рублей. 

– В результате принятых мер устранено 455 ранее 
выявленных нарушений, – сообщает начальник Гос-
адмтехнадзора Московской области Татьяна Виту-
шева. За ненадлежащее исполнение обязанностей по 
поддержанию чистоты и порядка к административной 
ответственности в течение недели привлечены адми-
нистрации: 2 муниципальных района, 8 городских и 
7  сельских поселений.

За прошедшую неделю сотрудниками Госадмтех-
надзора выявлено 10 очаговых навалов мусора общим 
объёмом около 109 куб. м в Подольском, Наро-Фомин-

ском, Серпуховском муниципальных районах Москов-
ской области, городском округе Подольск, городских 
поселениях Щёлково, Мытищи. Ответственным лицам 
выданы предписания на ликвидацию выявленных на-
валов.

 По выданным ранее предписаниям ликвидиро-
ваны: две свалки мусора общим объёмом 180 куб. м в 
Дмитровском  и Щёлковском муниципальных райо-
нах, а также 9 очаговых навалов мусора общим объёмом 
около 148 куб. м в  Подольском, Серпуховском, Дми-
тровском, Наро-Фоминском муниципальных районах 
Московской области и городском поселении Мытищи,  
заключила главный государственный административ-
но-технический инспектор. 

С начала года служба пополнила региональный 
бюджет на 366 миллионов рублей.

по информации Главного управления 
по информационной политике Московской области

12  ноября Губернатор 
Московской области андрей 
воробьёв посетил посёлок 

Загорские дали Сергиево-посадского 
муниципального района, где провёл 
заседание оперативного штаба 
по восстановлению жилого дома, 
пострадавшего от взрыва бытового 
газа, а также встретился с жителями.  

По данным МЧС, в результате взрыва в девяти- 
этажном доме погибли семь человек, семь пострадали, 
пять из них госпитализированы с травмами различной 
тяжести. 

Взрыв нанёс ущерб 11 квартирам, полностью разру-
шено четыре из них. На месте происшествия работали 
более 300 спасателей. 

Андрей Воробьёв выразил искренние соболезнова-
ния семьям, потерявших своих родственников, близ-
ких и детей.

«Проведена предварительная экспертиза, по ре-
зультатам которой жители первого и второго подъездов 
смогут сегодня заехать в свои квартиры, – сказал Гу-
бернатор Московской области. – Третий и четвёртый 
подъезды пострадали от взрыва намного сильнее. На 
сегодняшний день заканчивают работу две независи-
мые экспертизы, по результатам которых можно будет 
судить о состоянии дома».

По мнению руководителя региона, службам, за-
нимающимся восстановлением третьего и четвёртого 
подъездов, потребуется 45 дней для того, чтобы жите-
ли смогли вернуться в свои квартиры. Тем не менее, на 
8-12 квартир из этих подъездов потребуется большее 
количество времени для восстановления.

Все без исключения жители, которые были эва-
куированы, с сегодняшнего дня смогут получить ма-
териальную компенсацию. От 30 до 50 тысяч будет 
выплачено одиноко проживающим гражданам. Пра-
вительством области будут выплачиваться денежные 
средства семьям погибших, а также за ущерб имуще-
ству, который был нанесён взрывом.

Также Андрей Воробьёв заявил, что на заседании 
штаба было принято решение о том, что в ноябре–де-
кабре будут проводиться рейды специальных служб на 
объекты повышенной опасности, а также в жилые до-
ма, жители которых пользуются газовыми плитам для 
профилактики утечки газа. Кроме того, будут работать 
«горячие» линии.

пресс-служба администрации Губернатора 
Московской области

Устранено 450 нарушений 

На месте трагедии

ГОСадМТехНадЗОр

правОпОрядОк

Оперативными сотрудниками 
управления ФСкН россии 
по Московской области 

пресечена деятельность организатора 
лаборатории по выращиванию конопли 
методом гидропоники. в лаборатории 
найдено и изъято более 120 кустов 
растения, а также приготовленное 
к сбыту наркотическое средство 
марихуана весом более 2,5 кг.

Оперативная информация поступила к наркопо-
лицейским в середине лета. При отработке этой ин-
формации было установлено, что 39-летний мужчина 
крупным оптом сбывает через одного человека нарко-
тическое средство марихуана. Таким образом он снаб-
жал юго-восток Подмосковья наркотиком.

В ходе проведения оперативных мероприятий бы-
ло установлено место нахождения самой лаборатории: 
в частном доме в Шатурском районе на втором этаже 
мужчина полностью оборудовал помещение, провёл 
отопление, освещение, автоматический полив. Кроме 
того, разработал свой метод получения конопли особо 
высокого качества, рассаживая и пикируя растения на 
определённых этапах роста, добавляя при этом химиче-
ские вещества. 

В ходе осмотра дома было изъято всё оборудование 
лаборатории, более 120 кустов конопли в разных стади-
ях роста, а также приготовленная к реализации мариху-
ана весом более 2,5 кг.

В настоящее время возбуждено уголовное дело в от-
ношении «наркоагронома», а сам он арестован.
по информации отдела информации и общественных 

связей управления ФСкН по Московской области

«Наркоагроном» арестован

прОиСШеСТвие

андрей воробьёв на месте трагедии
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СпуТНика
«БЕз оБмаНа.  

СоКи доБрыЕ и злыЕ»
ТВЦ, понедельник,  

18 ноября, 23.15
Потребление соков в России растёт 
с каждым годом. Но мы покупаем, как 
правило, не соки, а сокосодержащую 
продукцию, то есть разбавленный кон-
центрат, о чём производители пред-
почитают умалчивать. Какие соки по-
лезны, а какие – абсолютно вредная 
гадость?

«ЧёрНыЕ мифы о рУСи. 
от иваНа ГрозНоГо 

до Наших дНЕй»
Россия 1, среда,  
20 ноября, 22.55

Немытая Россия, которая научила мыть-
ся европейцев. Царь-кровопийца, кото-
рый казнил в сотни раз меньше людей, 
чем его английский современник. 
Это Россия и окутавшие её мифы. 
400 лет информационных войн. Знаем 
ли мы свою страну, и почему русскому 
просвещённому человеку легче пове-
рить иностранному агенту? Попробуем 
разобраться на примере событий, о ко-
торых, как нам кажется, мы всё знаем. 
Но всё ли? И с чьих слов?
Этот фильм – одна из попыток развен-
чать нагромождение лжи.

«НЕ тольКо  
о НЕзНайКЕ. 

НиКолай НоСов»
Россия К, пятница,  

22 ноября, 11.40
Однажды Николай Николаевич Носов 
заметил: «Хотя я знал уже в детстве, 
что сказки – это неправда, мне каза-

лось, что в этих сказках изображена 
самая настоящая, самая доподлинная 
жизнь». Эта доподлинная жизнь изо-
бражена не только в его знаменитой 
трилогии о Незнайке, которой и се-
годня зачитываются как дети, так и 
взрослые. В повестях и рассказах Но-
сова изображён многообразный мир 
детства. Участники передачи пытаются 
разгадать секрет неувядающего обая-
ния носовских книг.

«КафЕ»

Домашний, пятница,  
22 ноября, 23.30

Х/ф, США, 2011 г.
Для жителей модного района Фила-
дельфии кафе Вест Филли Граундз 
— неизменное место встреч. Именно 
здесь работает незаменимая Клер, 

которая вместе с кофе и булочками по-
даёт целебные рецепты от сердечных 
ран и бесценные советы. Ежедневно 
к Клер потоком приходят постоянные 
посетители с проблемами в любви, 
семейной жизни и карьере. Но как же 
личная жизнь самой советчицы?

«мЕждУ НЕБом  
и зЕмлёй»
СТС, суббота,  

23 ноября, 19.10
Х/ф, США, 2005 г.
Вселившись в арендованную квартиру 
в Сан-Франциско и начав наводить там 
порядок, Дэвид неожиданно встреча-
ет в своём новом жилище привлека-

тельную молодую женщину Элизабет, 
которая уверяет его, что именно она 
является хозяйкой этих апартаментов.
Когда же Дэвид начинает склоняться 
к мысли, что произошло какое-то не-
доразумение, Элизабет исчезает так 
же внезапно и загадочно, как и появи-
лась...

подготовила в. алОва

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШУЛЕР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Познер 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»
01.30 Девчата 16+

06.00 Настроение
08.30, 11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55 Концерт, посвящённый Дню судеб-
ного пристава
17.50 Железный человек 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 16+
21.45, 01.45 Петровка, 38
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Без обмана. «Соки добрые и злые» 
00.40 Футбольный центр

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 12+
19.30 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ИГРА» 16+

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
12.30 Д/ф «Исторический квартал. Назад 
в будущее»

13.10 Линия жизни. Людмила Семеняка
14.05 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
15.00 Д/ф «Московская государственная 
академия хореографии. Полет души 
сквозь века»
15.50 Х/ф «ТРЯСИНА»
18.00 В Вашем доме
18.40 Academia «На зеркало неча пе-
нять… Язык - зеркало культуры»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф «Леди Као - татуированная 
мумия»
21.35 Острова. Владимир Эфроимсон
22.15 Тем временем
23.00 Д/ф «Царская дорога»
23.50 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЕ»

05.00 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды
05.30, 03.50 Моя рыбалка
06.00, 00.20 Диалог
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 02.55, 09.55, 03.25 Угрозы совре-
менного мира
10.25, 01.25 Наука 2.0
11.30, 02.25 Моя планета
12.00, 19.00, 21.45 Большой спорт
12.20 24 кадра
12.50 Наука на колесах
13.20 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Александр Волков (Россия) 
против Виталия Минакова (Россия). 
14.25 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Сергей Харитонов (Россия) 
против Алексея Кудина (Белоруссия) 16+
15.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
22.05 5 чувств
23.10 Top Gear 16+
00.50 Язь против еды

06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 0+

07.00 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних
11.40 Жёны олигархов 16+
12.40 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ»
16.40 Д/с «Звездные истории» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ» 16+
22.40, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?...» 16+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 М/ф «Багз Банни против Даффи. 
Битва музыкальных звезд» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 23.50 Экстренный вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
08.45 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
10.30 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ»
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
00.10, 03.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»

06.00 М/ф «Горе не беда» 0+, «А что ты 
умеешь?» 0+, «Кто сказал «мяу»?» 0+
06.35 М/с «Смешарики» 0+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 13.15, 00.00, 01.30 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
12.55 Настоящая любовь 16+
13.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 Люди-ХЭ 16+
00.30 Кино в деталях 16+

06.00 Воины мира. Русский бесконтакт-
ный бой 12+
06.50 Д/с «Москва фронту» 12+
07.20 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.20 Д/ф «Полковник «Вихрь». Алексей 
Ботян в тылу врага» 12+
10.25 Х/ф «СЫН ПОЛКА» 6+
13.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
14.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 16+
16.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/ф «Наследие Акселя Берга» 16+
20.15 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ»
22.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 6+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 11.30, 21.20, 23.20, 04.30 «ДЕ-
ЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
09:35 «DOK.КИНО» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.00 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.10, 12.20, 14.10, 16.10, 17.10, 21.00, 
01.50 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35, 16.35, 22.30 «ДК» (12+)
11.10, 18.10 «ХАЙТЕК» (6+)
12.30, 20.00 Д/с «НАУКА 2.0.: ДУБНА. 
НАУКОГРАД»
12.55, 20.25 Д/с «НАУКА 2.0.: ИННОВА-
ЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА»
13.35, 14.35, 15.35, 04.40 «DOK.КИНО» 
15.00, 03.30 Д/с «ВЕРХОМ ВОКРУГ 
СВЕТА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
22.00, 04.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
22.50, 05.00 «СПОРТ РЕЖИМ» (12+)
00.00 Х/ф «МУЖЧИНЫ СЕДЕЮТ РАНО»

18 ноября
понедельник

ГОрОд в ОбъекТиве

вместо сарайчика

Для повидавшей виды лопаты не нашлось более подходя-
щего места, чем центр города, зелёная зона перед зданием Ад-
министрации…

Судя по тому, как крепко её привязали синей проволокой 
к дереву, она  здесь просто необходима! Неужели для дворни-
ка? Ответ у меня не готов, а «восхищения» от увиденного более 
чем достаточно. Может быть вы, наши читатели, видели хозяи-
на инструмента? Впрочем, видят ли её вообще, и как долго она 
будет украшать  наш  город?..

Наталия пОдОлЬСкая,  
фото автора
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШУЛЕР» 16+
22.30 К юбилею актера. Премьера. 
«Алексей Баталов. «Я не торгуюсь с 
судьбой» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Политика 18+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.55 Черные мифы о Руси. От Ивана 
Грозного до наших дней 12+
23.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, 
он же Гоша» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
13.50 Д/с «Династия. Богатырь на троне»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 16+
21.45, 01.10 Петровка, 38
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 Хроники московского быта. Градус 
таланта 12+
00.25 Русский вопрос 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 12+
19.30 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ИГРА» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»

12.10 Academia «Тайны пяти океанов»
12.55 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Вениамин Стуккей
13.25 Д/ф «Михаил Глузский»
14.05 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
15.00 Загадка гениальности
15.50 Д/ф «Храмовый комплекс камен-
ного века в Оркни»
16.45 Николай Бурденко. Падение вверх
17.10 Театральная летопись
17.40 VIII Международный конкурс орга-
нистов имени Микаэла Таривердиева в 
Калининграде
18.40 Academia «Ноmo Sapiens Liberatus»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.50 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
22.15 Алексей Баталов. Вечер в Доме 
актера
23.00 Д/ф «Царская дорога»
23.50 Х/ф «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ МО-
ПЕН»
01.25 Р.Щедрин «Хороводы»
02.45 Д/ф «Иероним Босх»

05.55 Top Gear 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 09.55 Основной элемент
10.25 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00, 13.50, 18.45, 21.45 Большой спорт
12.20 Диалог
12.50 Язь против еды
13.20, 01.15 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже
14.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Японии
15.55, 16.25 Полигон
16.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
19.10 Пляжный футбол. Интерконтинен-
тальный кубок. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из ОАЭ
20.20 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Александр Волков (Россия) 
против Виталия Минакова (Россия). 
Трансляция из США 16+
22.05 Покушения
23.10 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА»
01.45 Моя рыбалка
02.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Северсталь» (Череповец)
06.00 Иностранная кухня 0+

06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних
11.40 Жёны олигархов 16+
12.40 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» 16+
16.10 Д/с «Звездные истории» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН...» 16+
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 М/ф «Ужасы нашего Багза Банни» 
16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 11.00 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Документальный проект 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10, 02.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ-4» 16+

06.00 М/ф «Ох и Ах» 0+, «Ох и Ах идут в 
поход» 0+, «Дереза» 0+, «Необыкновен-
ный матч» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 11.50, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

10.30, 22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
11.30 Настоящая любовь 16+
12.05, 13.30, 14.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.30, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
23.00 Люди-ХЭ 16+
00.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+

06.00 Профилактика
14.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 16+
16.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
18.00, 22.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
20.00 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» 12+
22.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 6+
01.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» 6+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.05, 11.35, 23.05 «СПОРТ РЕЖИМ» 
(12+)
09.20, 11.50, 21.20, 23.20 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.35, 13.35, 14.35, 15.35, 22.50 «DOK.
КИНО» (12+)
10.10, 12.20, 14.10, 16.10, 17.10, 21.00, 
01.50 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35, 16.35, 22.30 «ДК» (12+)
11.10, 18.10 «ХАЙТЕК» (6+)
12.30, 20.00 Д/с «НАУКА 2.0.: ОБЪ-
ЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ВЫСОКИХ 
ТЕМПЕРАТУР. Часть 1»
13.00, 20.30 Д/с «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ. 
ГАЗЕТА»
15.00, 03.30 Д/с «ВЕРХОМ ВОКРУГ 
СВЕТА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
22.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
00.00 Х/ф «ВНЕ ИГРЫ»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
04.00 Х/ф «ПЕРВОЕ МАЯ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШУЛЕР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Солдаты напрокат 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести
11.30, 14.30, 17.35 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.50 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - Корея. Прямая трансляция из ОАЭ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.55 Специальный корреспондент
00.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
01.20 Великая война
02.25 Честный детектив 16+
03.00 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»
04.35 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
10.05 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о 
жизни и смерти» 12+
11.10, 21.45, 02.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.55 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
13.50, 04.20 Д/с «Династия. Дважды 
освободитель» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Д/ф «Удар властью. Лев Рохлин» 
00.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 12+
19.30 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ИГРА» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Academia «Тайны пяти океанов»
12.55 Эрмитаж - 250

13.25 Д/ф «Золотой век Асафа Мессерера»
14.05 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50 Д/ф «Леди Као - татуированная мумия»
16.45 Александр Вишневский. Осколок 
в сердце
17.10 Театральная летопись
17.40 VIII Международный конкурс орга-
нистов имени Микаэла Таривердиева в 
Калининграде
18.40 Academia «Глобальные проблемы 
глобального языка в глобальном мире»
19.45 Главная роль
20.00 Загадка гениальности
20.40 Д/ф «Храмовый комплекс камен-
ного века в Оркни»
21.35 Д/ф «Михаил Глузский»
22.15 Томас Манн «Смерть в Венеции»
23.00 Д/ф «Царская дорога»
23.50 Х/ф «17 ДЕВУШЕК»

04.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
06.45, 08.55 Живое время. Панорама дня
07.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Японии
09.25 5 чувств
10.25 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00, 17.25, 19.45 Большой спорт
12.45 Top Gear 16+
13.55 Х/ф «ШПИОН»
17.55 Пляжный футбол. Интерконтинен-
тальный кубок. Россия - Иран. Прямая 
трансляция из ОАЭ
19.05 Фильм Аркадия Мамонтова
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2015 
г. Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Эстония. Прямая транс-
ляция
21.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
23.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 
г. Стыковые матчи. Франция - Украина. 
Прямая трансляция

06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+

08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 
11.40 Жёны олигархов 16+
12.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА» 16+
16.20 Д/с «Звездные истории» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ» 16+
22.40, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+

05.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» 16+
06.00 М/ф «Увертюра Багза Банни к 
стихийному бедствию» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Территория заблуждений 16+
22.30 Пища богов 16+
00.10, 02.20 Х/ф «В ОДНУ СТОРОНУ» 16+

06.00 М/ф «Девочка и медведь» 0+, 
«Мы с Джеком» 0+, «Козлёнок, который 
считал до десяти» 0+
06.35 М/с «Смешарики» 0+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
11.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
23.00 Люди-ХЭ 16+
00.30 Х/ф «АНАНАСОВЫЙ ЭКСПРЕСС» 

06.00, 13.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
06.50 Д/с «Москва фронту» 12+
07.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15, 14.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 
16+
11.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 
12+
16.15 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ-
ЕМ» 12+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
20.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
22.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 6+
01.40 Д/с «Победоносцы» 6+
02.00 Профилактика

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 11.20, 23.05 «СПОРТ РЕЖИМ» 
(12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.00 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.35, 13.35, 14.35, 15.35, 22.50 «DOK.
КИНО» (12+)
10.10, 14.10, 16.10, 17.10, 21.00 «АКТУ-
АЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35, 16.35, 22.30 «ДК» 
(12+)
11.10, 18.10 «ХАЙТЕК» (6+)
11.50, 21.20, 23.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПРО-
ЕКТ» (16+)
12.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
12:20 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
12.30, 20.00 Д/с «НАУКА 2.0.: НАУКА 
ПРОДАВАТЬ»
13.00, 20.30 Д/с «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. 
БОРТПРОВОДНИКИ»
15.00, 03.30 Д/с «ВЕРХОМ ВОКРУГ 
СВЕТА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
22.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
00.00 Х/ф «ПЕРВОЕ МАЯ»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
04.00 Х/ф «МУЖЧИНЫ СЕДЕЮТ РАНО»

19 ноября
вторник

20 ноября
среда
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Уроки, задания, формулы и правила… 
Может ли педагог быть замкнут только 
на предметных знаниях? В современной 
школе учитель не только и не столько «ис-
точник знаний», а часто – собеседник, 
помощник, «проводник» по жизненным 
ситуациям. И для этой роли нужен осо-
бый педагогический дар, что и проявили в 
полной мере участницы конкурса в номи-
нации «Учитель года – 2014»: Елена Аргер 
– учитель биологии и химии школы № 1; 
Татьяна Голодяева – учитель физкульту-
ры школы № 2, Елена Федорина – учи-
тель истории и обществознания гимназии 
№ 3, Екатерина Соловьёва – учитель фи-
зики лицея № 4, Оксана Буланова – учи-
тель начальных классов гимназии № 5. 
Впервые им были предложены конкурс-
ные испытания «Разговор с учащимися» и 
«Беседа с родителями». 

Второй класс, третий, седьмой, деся-
тый, одиннадцатый… Разный возраст, 
взгляды на жизнь, умение и желание вос-
принимать слова и мнение взрослого. Но 
все они ученики, и каждый ждёт от учителя 
почти «абсолютной истины». Конкурсное 
испытание «Разговор с учащимися» – од-
но из самых сложных, особенно с учётом 
требования проводить его с незнакомыми 
детьми из других школ. Каждый конкур-
сант нашёл свой путь, как «включить» у ре-
бят интерес к выбранной теме, помочь ра-
зобраться в сложных вопросах о здоровье, 
друзьях, учёбе и успешности, услышать 
учеников и быть ими услышанным. 

А через несколько дней – беседы с ро-
дителями, темы для которых «выбирал» 
случай. Пять минут подготовки и… Омут 

мнений и сомнений взрослых состояв-
шихся людей – родителей, которых педа-
гог не должен поучать и воспитывать, но 
обязан помочь словом и делом. 

«Знаю ли я друзей своего ребёнка?» 
– узкий вопрос при обсуждении, прове-
дённом Еленой Аргер, перешёл в разговор 
о доверии своим детям, об объективном 
суждении, о свободе выбора. 

Оксане Булановой для беседы выпала 
одна из самых актуальных тем о нравствен-
ных ценностях. Главные из них родители 
быстро определили: великодушие, чест-
ность, отзывчивость, вера в Бога, поря-
дочность, трудолюбие… Но как «сварить 
кашу» (именно так называлась психоло-
гическая игра, предложенная педагогом в 
беседе) и получить желаемый результат. «А 
обладаем ли мы сами нравственными цен-
ностями, которые хотим видеть у своего 
ребёнка?» – вопрос не из лёгких. 

Тема «Мода на экстрим: степень опас-
ности и средства защиты», предложенная 
для обсуждения Татьяне Голодяевой, за-
тронула всех присутствующих. Ведь часто 
расплатой за модное увлечение ребёнка 
становится его здоровье, а иногда и жизнь. 
Бороться, запрещать, объяснять, отвле-
кать… Какой выбрать путь, и какой из них 
правильный?

«Папа вазу опрокинул…» – шуточное 
стихотворение, замечательно прочитан-
ное Екатериной Соловьевой, стало всту-
плением к важной беседе о понимании 
поступков собственного ребёнка, о спра-
ведливости и обидах. 

А кажущаяся бесспорной тема «Се-
мейные ценности как основа школьной 

успешности», предложенная Елене Фе-
дориной, вызвала эмоциональную дис-
куссию. «Всегда ли старший ребёнок во 
всём виноват?», «Что главное в семье – 
любовь или уважение?» – родители, де-
лясь мнениями и опытом, с интересом 
восприняли совет педагога об «актив-
ном слушании ребёнка», опирающийся 
на исследования известного психолога 
Ю.Б. Гиппенрейтер.

В заключение все участники и органи-

заторы конкурса поблагодарили родите-
лей, принявших активное участие в этом 
живом и очень интересном мероприятии. 
В свою очередь представители родитель-
ской общественности высказали пожела-
ние организовывать встречи с педагогами 
для обсуждения не только учёбы, но и со-
циальных вопросов. 

Окончание следует
елена МОТОрОва,   

фото автора

Найти жизненные истины

Оксана буланова со своими воспитанниками

Продолжение. Начало в № 44

Но днём рождения сада считается 
19 ноября, когда состоялось его офици-
альное открытие. Дата была выбрана не 
случайно. Открытие «Журавушки» было 
приурочено к Дню ракетных войск и ар-
тиллерии. Первой заведующей была Раи-
са Корсун. 

К сожалению, 90-е годы для космиче-
ской отрасли России выдались такими же 
непростыми, как и для всей страны. С 1 но-
ября 1998 года детский сад «Журавушка» 
передан в муниципалитет города Юбилей-
ного, к которому относится и сейчас. 

Сейчас «Журавушка» – самый круп-
ный и один из лучших детских садов горо-
да. В нём работают 11 групп, воспитывают-
ся 280 ребят. Огромная работа проделана 
для того, чтобы детям было приятно при-
ходить в детский сад, заниматься в нём. 
Все помещения отремонтированы, при-
обретены новая мебель, игрушки, книги. 
Большая заслуга в этих изменениях при-
надлежит заведующей Альбине Безниной, 
которая бессменно возглавляет «Жура-

вушку» последние 10 лет. Не-
малый вклад в развитие сада 
внесла и заместитель заведу-
ющей по административно-
хозяйственной части Наталья 
Потапова, и, конечно, отзыв-
чивые родители.

В 2006 году «Журавуш-
ка» получила статус Центра 
развития ребёнка. В детских 
садах с таким статусом детям, 
кроме основной программы 
дошкольного образования, 
дают большое количество 
дополнительных знаний, 
умений и навыков. В «Жура-

вушке» приоритетными направлениями 
являются: физкультурно-оздоровитель-
ное, художественно-эстетическое, нрав-
ственно-патриотическое и экологическое. 

В детском саду есть экологический 
кабинет, лаборатория, русская изба, где 
постоянно проводятся занятия с детьми 
всех возрастов. Прекрасно оборудованы 
музыкальный и спортивный залы. Есть в 
«Журавушке» центр воды и песка, уголок 
снятия агрессии, сенсорная комната, ка-
бинеты психолога и логопеда. 

Коллектив детского сада творческий, 
стабильный, активный. С открытия «Жу-
равушки» и по сегодняшний день в саду 
работают А.А. Безнина, Н.Б. Потапова, 
Т.В. Малахова, Н.И. Помозова, Н.М. Кра-
ева, Л.И. Бобровникова и И.П. Баринова. 
Представьте, насколько каждый из этих 
людей любит детей, свою работу и детский 
сад, что отдали этому 25 лет своей жизни!

Безусловно, сильной стороной наше-
го детского сада является педагогический 
коллектив. У 22-х из 29-ти педагогов есть 

высшее образование. Высокий уровень 
методической работы обеспечивает заме-
ститель заведующей Татьяна Чиркова. В 
первую очередь благодаря ей работники 
«Журавушки» знают о передовых методи-
ках развития детей и активно применяют 
их на практике.

Но детский сад – это непростой ор-
ганизм. Кроме воспитателей, в нём тру-
дится большое количество людей разных 
профессий. Их труд не всегда заметен со 
стороны, но всегда необходим для соз-
дания атмосферы уюта и безопасности в 

детском саду. Это и делопроизводетель, 
и экономист, и охранник, и кладовщик, 
и повара, и медицинские работники, и 
оператор стиральных машин, и электрик, 
и дворники… 

Каждая группа «Журавушки» имеет 
своё лицо, везде уютно и тепло воспитан-
никам. В детском саду созданы все усло-
вия для всестороннего развития детей, их 
творческих способностей.

Мы поздравляем наш любимый дет-
ский сад и его дружный коллектив с юби-
леем! На Востоке журавль – символ долго-
летия. И мы желаем «Журавушке» многих 
лет плодотворной работы, а его сотруд-
никам – здоровья, профессиональных и 
творческих успехов!

Наталья черНОва

Наш любимый детский сад

Поздравляем  
лучшую заведующую Альбину Александровну, 

наших любимых воспитателей Екатерину Владимировну 
и Александру Андреевну 

и всех сотрудников детского сада с юбилеем!
В своём далёком детстве почти каждый из нас ходил в детский сад, и ни-

чего, кроме добрых, приятных воспоминаний о нём не отложилось в памяти. 
Первые утренники, самый вкусный компот, первые симпатии….   Всё это свя-
зано с детским садом. И вот сегодня мы ведём в него уже своих малышей, до-
веряя работникам этого детского заведения самую большую ценность. Быть 
хорошим педагогом в раннем детстве человека – это быть практически второй 
мамой. Поэтому хочется сказать так много слов благодарности воспитателям 
и родным стенам,  которые вырастили не одно поколение достойных людей.

Пусть же  в нашем детском саду Смех и Радость станут постоянными жите-
лями. Пусть поменьше будет детских слёз и обид. И пусть сегодняшний юбилей 
доставит радость и взрослым, и детям. Желаем нашему детскому саду успехов, 
удач и благополучия ещё на многие-многие годы.

родители группы № 8 «Теремок»,  
д/с № 1 «журавушка»

Центр развития ребёнка «детский сад № 1 «журавушка» 
распахнул свои двери для первых воспитанников чуть 
больше 25-ти лет назад – в сентябре 1988 года. 



— Андрей Юрьевич, год назад Вы рассказывали СМИ, 
что волновались, когда заходили в кабинет к Президенту, 
понимая, что Вам предложат должность Губернатора 
Подмосковья. Прошло волнение? Довольны своим первым 
годом работы?

— Я прошу правильно понимать, что то чувство, с 
которым я заходил в кабинет к Президенту, — это вол-
нение, основанное на ответственности. Это то волнение, 
которое испытывает любой человек, понимая, что от не-
го зависит очень многое и он это многое должен реали-
зовать. Это же волнение или, скорее, ответственность я 
испытываю каждый день, приходя на рабочее место или 
работая в районах. 

Я часто привожу всем в пример Ирину Богачёву — со-
листку Мариинского театра, которая долгие годы работа-
ет на сцене. Как-то спросил у неё: «Ирина Петровна, Вы, 
наверное, на сцену выходите уже на автомате? Уже нет 
ни волнения, ни особых чувств?» Она на это мне отве-
чает: «Как только не будет волнения, я уйду со сцены». У 
меня адреналин присутствует тоже каждый день. Это же 
ответственность. Всё же должно получиться! К примеру, 
сказали — построим 85 детских садов, а сегодня выходим 
почти на 100. Вот где то самое волнение. 

И я жителям имею право сказать, что это удалось сде-
лать за первый год. Проблему очерёдности это не решит, 
Но столько никто никогда не строил! И в следующем го-
ду построим ещё столько же. 

Я просто следую всем обещаниям, которые давал и 
прекрасно понимаю, что должен реализовать большин-
ство требований, которые справедливо предъявляют жи-
тели. 

Сегодня, так человек устроен, всегда существует во-
прос: а сможет или не сможет? Поэтому в том, что мы 
выполним требования, я не сомневаюсь. Понятно, что 
для этого нужно время. Задача, которую я ставлю и себе, 
и всей команде, — чтобы люди чувствовали перемены. 
Перемены регулярные, системные, перемены в повсед-
невной жизни: это подъезд, это двор, это город, это всё, 
что связано с новыми микрорайонами, новыми завода-
ми, общественным транспортом, дорогами, ЖКХ. Вот 
то, что постоянно у нас на языке и в голове.

— То есть Вы во всём человек слова?
— Я очень стараюсь соответствовать этому опреде-

лению. Мы все всего лишь «человеки», понимаете? И не 
всё в наших руках. Мы обладаем ограниченными ресур-
сами. Конечно, я был бы очень рад, если мы могли бы за-
ложить не 20, а 120 миллиардов на дороги, которые 10 лет 
не ремонтировались и все в ухабинах — муниципальные, 
региональные. Но у меня нет таких ресурсов. А люди мне 
пишут письма каждый день с разных уголков и просят 
навести порядок на дорогах. 130 миллиардов нужно на 
ЖКХ. То есть чтобы обеспечить радикальные перемены, 
необходимо сконцентрировать ресурсы. Поэтому я вы-
нужден всё-таки очень грамотно реализовывать модер-
низацию в ЖКХ, на дорогах наводить порядок, так как 
обладаю ограниченными ресурсами. Я объясняю это жи-
телям, чтобы они понимали меня. Потому что взаимопо-
нимание — это большая штука. И важно, чтобы все мои 
действия были профессиональными, прозрачными, что-
бы копейка не уходила в песок, чтобы все конкурсы, аук-
ционы были максимально открытыми. Вот такой стиль я 
пропагандирую. 

— А довольны ли Вы этим годом работы?
— Я не ставлю себе оценок — доволен, не доволен. Я 

могу сказать, что безумно люблю эту работу. Я, безуслов-
но, рад такому высокому доверию. В основе моего успеха 
на выборах, в частности, всё-таки лежит доверие людей 
и нашего Президента. Но по-настоящему я буду доволен 
собой, когда лет через пять оправдаю это доверие. И эта 
сверхзадача подстёгивает и меня, и всю команду. 

В системе всегда есть те, кто, свесив ноги, не хочет 
чего-либо делать. Задача: эту машину закрутить таким 
образом, чтобы изменения происходили по всему Под-
московью — в парках, в садах, в поликлиниках, в соци-
альных учреждениях. Перемены должны быть везде. Как 
это обеспечить? Только неравнодушными людьми, толь-
ко кадровыми решениями. С теми, кто устал, кто поте-
рял желание работать, мы будем расставаться. Но все те, 
у кого горит сердце, — это бесценные люди для нас. И на 
таких мы будем делать ставку. 

— А на что не хватило ни сил, ни времени, ни рук? Что 
хотелось осуществить, но что-то помешало?

— Мы должны быть реалистами. Как только ты бу-
дешь фантазировать, можно утонуть в своих фантазиях, 
заблудиться самому и завести людей куда не надо. Я счи-
таю, что всё то, что мы наметили, мы реализуем. Поэтому 
справимся. Хватит и сил, и ресурсов. 

— А тот самый мост в Красногорск, который виден из 
Вашего окна через Москву-реку? Начали было строить, но 
что-то пока не видно моста!

— Это да. Мост пока не виден. Но зато появились два 
крана с обеих сторон, что меня уже радует. До этого и их 
не было. Всему есть своё начало и есть конец. Мост будет. 
Я это контролирую каждый день, и визуально, и знаю, 
что происходит, где заказываются конструкции, какова 
высота пролёта... Слежу за всем, как и на любой другой 
стройке. Мост построим.

Что касается невыполненного — пока ещё не все рай-
оны проехал. Сейчас возобновляю поездки по районам. 
Регулярность их станет той же, что и до выборов. Потому 
что только от общения с людьми я черпаю то, что необ-
ходимо делать в первую очередь. Это останется стилем 
моей работы. 

— Вы уже успели совершить более 150 поездок и по-
встречаться с 50 000 жителями области. А как же Ваша 
семья? Не страдает?

— Любая семья гордится и дорожит теми, кто что-то 
делает. И моя семья гордится тем, что я Губернатор Мо-
сковской области. Ценность моей семьи во взаимопони-
мании. Я благодарен и супруге, и своим детям, которые, 
конечно, испытывают дефицит внимания с моей сто-
роны. Но это мой удел. И как-то менять свою жизнь и 

как-то выделять субботу для детей, скорее всего, я в этой 
жизни не смогу. Я реалист. Сейчас субботы принадлежат 
Московской области, как и другие пять рабочих дней. 
Семья это принимает. Очень много людей на государ-
ственной службе работают в таком же режиме. Это неиз-
бежность. 

— Семье остаются воскресенья...
— И вторая половина суббот. 

— Дочери всё также называют Вас «Губернатор» вме-
сто «папа»?

— Да, младшая дочь почему-то до сих пор так меня 
называет. Как-то она по-особенному к этому относится. 

Ей 4,5 года, и для неё сейчас почему-то это очень важно. 
Так что забыть о работе мне дома не дают тоже! (Улыба-
ется).

— В хоккей-то успеваете играть?
— Да, два раза в неделю обязательно. Это моя стихия. 

Вечерами поздно после работы выхожу на лёд. Спорт по 
жизни меня сопровождает. Или я его. Хоккей для меня 
является неотъемлемой частью жизни. Мой круг обще-
ния тоже завязан на спорт. Я многому научился, нахо-
дясь в команде. 

— Кстати, о команде. Уважения вызывает Ваше же-
лание идти на выборы под флагом «Единой России». Боль-
шинство уже от неё открестилось. На Ваш взгляд, будет 
ещё продолжаться партия и есть ли польза от неё для Мо-
сковской области? 

— Лично я ничего геройского в том, что не отрёкся 
от «Единой России», не вижу. Это моя позиция. Соб-
ственно говоря, всё то, что я делал в партии, я этим до-
рожу и не испытываю никаких угрызений совести. Про-
сто сейчас на фоне частой критики партии это выглядит 
несколько особенным поступком. На самом деле это по-
человечески — не отрекаться от того, что ты делал, на что 
тратил много сил. Я не жалею об этом. Неправильно это 
так же интерпретировать, как некое политическое пози-
ционирование. Это просто моё отношение к тому делу, 
которым я добросовестно занимался и люди, которые 
там были, — это очень уважаемые, авторитетные, боль-
шие люди в нашей стране. Я благодарен судьбе, что мне 
удалось поработать продолжительное время в этой ко-
манде. Я там вырос, я там состоялся. 

Что касается будущего «Единой России» — оно зави-
сит от людей. Всё зависит в этой жизни от людей. Так что 
будущее партии зависит от тех, кто сегодня находится во 
главе «Единой России», у руля, от действий, поступков 
партии, решений, которые она принимает. Но то же са-
мое я могу сказать и по отношению к любой другой по-
литической партии. Это сложная работа. У политических 
партий всегда сложная судьба, но без них демократия не-
возможна. Будет ли польза или вред от «Единой России» 
в Подмосковье? Я бы не ставил так вопрос. Это инсти-
тут политической системы. Партия должна выдвигать 
во власть честных, добросовестных, профессиональных 
людей. И польза партии в её делегатах, которых она не 
только выдвигает, но и контролирует. Вот и «Единая 
Россия» не без ошибок, но делает своё дело.

— Экс-Губернатор Московской области Сергей Шойгу 
наметил в своё время несколько пунктов своей програм-

мы. Вы пообещали завершить начатое им. Остались два 
пункта — парк «Россия» (с ним всё понятно, он сейчас на 
стадии планирования, кандидаты определены) и решить 
проблему обманутых дольщиков. Как скоро в Подмосковье 
забудут понятие «обманутые дольщики»?

— Я считаю, что все руководители Московской обла-
сти — это те люди, к мнению которых стоит прислуши-
ваться и обязательно учитывать в своей работе. Вообще 
преемственность, традиции — это очень большая вещь. 
И отрицание всего или тотальная перестройка, «пово-
рот рек вспять» — это очень опасное занятие. У меня есть 
принцип — продолжение того полезного, что делали мои 
предшественники не только в российскую эпоху, но и в 
советскую. 

Что касается программ, то любая программа силь-
на тогда, когда базируется на требованиях жителей. Всё 
остальное — это фантом. Можно нанять очень умных 
экспертов из-за границы, и они напишут очень краси-

вую программу. Но ей грош цена, если она не базируется 
на реальных требованиях жителей. Требования жителей 
Подмосковья мне хорошо известны. Позволю себе ска-
зать: как никому другому. И задача — эти требования 
удовлетворить. Вы говорите про обманутых дольщиков. 
Да, эта проблема есть. Их было почти 14 тысяч человек. 
Сейчас осталось около 10 тысяч человек. Это совершен-
но глупейшая ситуация, в которой оказалась Московская 
область. Это нонсенс — обмануть такое количество жи-
телей в правовом государстве. И теперь власть вынуж-
дена урегулировать гражданско-правовые отношения. 
Вместо того, чтобы думать о развитии, мы распутываем 
эти вопиющие случаи нарушения закона. 

Это такие вещи, которые мы обязаны выполнить до 
конца. Равно как то, что сейчас мы начинаем от строите-
лей требовать делать дороги, первые этажи отдавать под 
помещения малому бизнесу... У нас этого не было сде-
лано. Мы это меняем. Это стратегически важно. Мы ме-
няем градостроительное планирование, которое прежде 
почему-то исключало социальную инфраструктуру. Это 
грубейшее недоразумение. Конечно, застройщику невы-
годно. Но мы этим занимаемся. 

— Андрей Юрьевич, Вы позиционируете часто Москов-
скую область как лидера. Но по привлечению иностранных 
инвестиций мы пока отстаём. Значит ли это, что Под-
московье превращается в некий спальный район столицы 
или всё-таки инвестиции нам нужны?

— У нас огромный потенциал, выгодное географи-
ческое расположение. И мы этот потенциал должны 
использовать на полную программу. Мы сегодня дей-
ствительно, к сожалению, занимаем 4-е место среди всех 
территорий по привлечению инвестиций. Поэтому мы 
предусмотрели специальную программу. Мы гарантиру-
ем инвесторам своё внимание, заботу и все льготы, кото-
рые предусмотрены региональным законом. Спальным 
районом Подмосковье не будет.

— В ближайшем Подмосковье бывшие колхозы ныне 
превращаются в логистические центры. Что важнее — 
логистика или сельское хозяйство? И значит ли это, что 
вскоре Московская область перестанет быть, как прежде, 
сельскохозяйственным регионом?

— Регион имеет сельское хозяйство, и большая доля 
его должна сохраниться, потому что такая возможность 
есть. Что касается территорий сельхозземель, которые 
застраиваются, то это неизбежный жизненный процесс, 
которого не нужно бояться. Сельское хозяйство, фер-
мерство для нас — важный элемент. И в обиду его мы не 
дадим.

— Вы часто рассказываете СМИ, что дружите с мэ-
ром столицы Сергеем Собяниным. При этом московский 
градоначальник против строительства подземного метро 

в Подмосковье. А жители Химок, Мытищ и Балашихи всё-
таки ждут. Сможете ли Вы повлиять на эту ситуацию, 
или сегодня можно об этом забыть?

— Что касается взаимоотношений, то они у нас, на 
мой взгляд, прочные. Искусство отношений заключается 
в том, чтобы через год они были ещё крепче, а не наобо-
рот. Но существует специфика... Это конфликт интере-
сов Москвы и области. И наша задача — виртуозно этого 
конфликта избегать. Опыт первого года показывает, что 
мы это делаем успешно. Но дружба дружбой, а деньги — 
врозь. Это реалии нашей жизни. Это не должно мешать 
развитию Москвы и области. 

Что касается подземного метро... В области необхо-
димо строить подземку. Об этом давно просят жители. 
Пока в Подмосковье можно говорить о двух станциях 
подземного метро — уже открытая в Мякинине и Ко-
тельниках, которая запустится в середине следующего 
года. А должно быть как минимум ещё четыре — в самых 
крупных подмосковных городах: Мытищах, Химках, Ба-
лашихе и Люберцах. Не такие уж это большие затраты 
— стоимость строительства километра метро составляет 
5 миллиардов рублей, и, считаю, мы вполне можем это 
осилить. Я обещал жителям и буду настаивать на обяза-
тельном наличии метро в этих городах. 

— Кстати, про исторический вопрос объединения Мо-
сквы и области. Что Вы об этом думаете, не стоит ли 
нам всем в Подмосковье стать уже москвичами?

— Этот вопрос периодически всплывает. В нашей 
жизни ничего нельзя исключать. Есть свои плюсы в объ-
единении Москвы и области. И есть доля риска. Плюс в 
том, что 1,5 триллиона ВРП, которые есть у Москвы, и 
полтриллиона, которые есть у Московской области, сде-
лают жителей области, собственно говоря, более обеспе-
ченными. А минус, что территория настолько огромна и 
во всём мире нет практики управления таким громадным 
регионом. Получится, что здесь будет проживать 20 мил-
лионов человек. Это беспрецедентно много. А неуправ-
ляемая система — это угроза. Такие разговоры, не сомне-
ваюсь, будут и дальше продолжаться. Но, думаю, дальше 
разговоров дело не дойдёт. 

— А Москва будет ли расти дальше за счёт Подмоско-
вья?

— Я против вырывания кусков из тела любого регио-
на. Категорически против!

— Продолжатся ли отставки глав муниципальных об-
разований? Кем Вы сегодня недовольны? 

— Конкретики пока постараюсь избежать. Но те, кто 
не будет работать и выполнять наши договорённости, а 
также вконец разочарует жителей, соответственно, будут 
заниматься другой работой. 

— Окончательно ли сформирована команда Прави-
тельства области, или ещё грядут перестановки?

— Команда сформирована. Это профессиональные 
люди. Насколько команда сильная, а я считаю, что ко-
манда получилась сильная, точно может сказать только 
время. 

Беседовал Илья ПОПОВ,
газета «Наше Подмосковье»
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От первого лица От первого лица

М осква. 8 ноября 2012 года. Все СМИ страны сообщили: «Исполняющим 
обязанности Губернатора Московской области назначен Андрей Воробьёв, 
возглавлявший фракцию «Единой России» в Госдуме». Тогда Президент 

Российской Федерации, обращаясь к Воробьёву, заявил, что главной его целью на 
посту врио Губернатора является служение народу. 
Прошёл год. Воробьёв уже не врио. Он всенародно избранный Губернатор 
Московской области. Народ доверил ему этот пост на 5 ближайших лет. 
Сегодня Андрей Воробьёв рассказывает о первом и далеко не лёгком годе своей 
работы в Подмосковье. 

Андрей ВоробьёВ, Губернатор Московской области: 

«Моё Правительство – жители Подмосковья!»

«Задача, которую я ставлю и себе, и 
всей команде, — чтобы люди чувство-
вали перемены. Перемены регулярные, 
системные, перемены в повседневной 
жизни: это подъезд, это двор, это город, 
это всё, что связано с новыми микро-
районами, новыми заводами, обще-
ственным транспортом, дорогами, ЖКХ. 
Вот то, что постоянно у нас на языке и в 
голове».

«Я могу сказать, что безумно люблю эту 
работу. Я, безусловно, рад такому высо-
кому доверию. В основе моего успеха на 
выборах лежит доверие людей и нашего 
Президента. Но по-настоящему я буду 
доволен собой, когда лет через пять 
оправдаю это доверие».

Коломна. 8 июня 2013 г.

Юбилейный. Строительство нового детского сада

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв

Фото Н. Подольской
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Вот дорожка, вот дорога,
Пешеходный переход…
«Почему он в грязь ведёт», –
Озадачен пешеход,

Такая «картина» представляется юбилей-
чанам, если идти через поляну парка второго 
городка, потом перейти, как положено, по 
«зебре» Большую Комитетскую улицу. Тут-то 
и упрёшься в грязную лужу, переступить ко-
торую невозможно – разливается в непогоду 

она широко. Много лет через неё прыгают те, 
кто помоложе, и длинноногие, камушки под-
кладывают в воду в качестве мостика те, кто 
заботится не только о себе. Обойти стороной 
этот участок не получается, да и против пра-
вил дорожного движения. Направо пойдёшь 
(заметьте, по проезжей части) – опять в лу-
жу попадёшь, да и под машину тоже. Налево 
пойдёшь (тоже по проезжей части) – снова в 
«море» очутишься… На обоих перекрёстках 
Большой Комитетской с Пушкинской ули-
цей почти всегда стоит вода. Но в ЖКО, где 
есть отдел дорожного хозяйства, следящий за 
его состоянием, кстати, сделавший разметку 
перехода, сказали:

– Разметку мы сделали там, где положено, 
то есть рядом с дорожным знаком пешеход-
ного перехода, – уточнил начальник отдела 
Башир Магомедов.

– Почему же не обратили внимания, что 
переход ведёт в грязь?

– Я это место знаю, понимаю, о чём вы 
говорите, тоже там хожу. Таких мест, я имею 
в виду требующих ремонта, в городе много, – 
«обрадовал» меня он. – Но этого конкретно 

места пока в планах 
работ нет. Чтобы его 
внести в план, надо 
от имени не менее 
десяти человек (с 
их подписями) на-
писать заявление 
в Администрацию 
города с просьбой 
заасфальтировать 
этот участок. Тогда 
поступит распоря-
жение нам. 

В отдел строи-
тельства и ремонта 
Администрации 
города я обраща-
лась до разговора с 
Магомедовым. Там 
про злополучный 
переход в грязь да-
же не подозревали. 
Действительно, в 
планах ремонта это-
го небольшого, но 

чрезвычайно нужного многим жителям Юби-
лейного участка, он не обозначен, денег на него 
не предусмотрено. Юлий Косоруков, замеща-
ющий начальника отдела, посоветовал обра-
титься в ЖКО, что, собственно, я и сделала.

Всё получается так сложно, хотя дело 
проще некуда, если делать его вовремя. 
Почему бы вместе со всей Большой Коми-
тетской улицей, на которой недавно был 
положен новый асфальт, не выровнять и 
место, где скапливается грязь с водой? Все-
го и надо – думать шире. Хотя бы на эти 
2 квадратных метра…

Оксана прудкОвСкая,   
фото автора

загадка  
без отгадки

Доводим до сведения гостей и участников XXII Олимпийских и XI Па-
ралимпийских игр в 2014 году в Сочи о необходимости наличия при себе 
полиса обязательного медицинского страхования во время пребывания в 
г. Сочи. В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 
полис обязательного медицинского страхования является документом, 
удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатное оказание 
медицинской помощи на всей территории Российской Федерации. Ча-
стью 2 статьи 16 указанного Федерального закона предусмотрено, что 
застрахованные лица обязаны предъявить полис обязательного меди-
цинского страхования при обращении за медицинской помощью, за ис-
ключением случаев оказания экстренной медицинской помощи.

внимание: конкурс!
Министерство социальной защиты населения Московской области 

информирует, что 15 декабря 2013 г. в Москве состоится фестиваль-
конкурс красоты для замужних женщин и мам с детьми «Миссис Моско-
вия–2013». 

Конкурс красоты приурочен к Дню матери в России. Главной целью 
фестиваля-конкурса является пропаганда семьи, обращение внимания 
общественности на социальную поддержку материнства, пропаганда об-
раза социально активной женщины-матери, что способствует активному 
включению женского потенциала в работу по реализации национальных 
проектов и программ. 

Ориентировочная стоимость участия конкурсанток составляет 30000 
рублей. Многодетные мамы, имеющие пять и более детей, участвуют 
бесплатно. 

Заявки на участие в фестивале-конкурсе «Миссис Московия–2013» 
направляйте в Фонд поддержания семьи, материнства и детства «Моско-
вия» до 5 декабря 2013 г.

Начальник отдела полиции 
Игорь Лосев не жалеет, что взял 
Николая на службу без специ-
ального юридического образо-
вания, он доволен его работой и 
рекомендовал Чурилова в герои 
этой газетной статьи. По нормам 
2008 года, когда Николай начал 
милицейскую карьеру, высшее 
образование было не обязатель-
но. Это сейчас без него в поли-
ции не обойтись, и Чурилов со-
бирается заочно постигать науку 
юриспруденции. Главное у него 
есть: здоровье и желание!

По характеру Николай спо-
койный и уравновешенный. По-
этому у него получается найти 
подход ко всем своим подопеч-
ным. На его участке три с поло-
виной тысячи человек – жителей 
первого микрорайона.

– Я считаю, что чем трепет-
нее относишься к своим обязан-
ностям, тем больше вероятность, 
что ничего плохого или непред-
виденного на участке не про-
изойдёт, – со знанием дела го-
ворит старший лейтенант. – Нет 
таких категорий людей, мимо 
которых мы проходим. Стараем-
ся помочь всем, кто обратится в 
опорный пункт, не обязательно 
со своего участка.

Общаться участковому при-
ходится с людьми очень разны-
ми. В основном в первом городке 
живут интеллигенты, но попа-
даются и пьяницы, и дебоширы. 
Да и на семьи военных учёных 
выпадают беды: дети или вну-
ки поддаются вредоносным со-
блазнам и оказываются в разряде 
неблагополучных. Порой слу-

чается, что ведут они себя агрес-
сивно, поэтому работа участ-
кового, по мнению Николая, 
сугубо мужское дело. Но именно 
на такой работе он познакомился 
с Евгенией Мокроусовой – тоже 
участковым, за которую теперь 
очень волнуется. Сейчас Женя, 
ставшая Чуриловой, находится 
в декретном отпуске и заботит-
ся о двух малышах. «Я думаю, 
преступность мы и без неё побе-
дим!» – смеётся заботливый муж 

и отец. Живут они вчетвером в 
одной комнате коммунальной 
квартиры на Пушкинской, но не 
жалуются.

Всем, кто к Николаю об-
ращается, он, по мере возмож-
ности, старается помочь. При-
ходят с разными проблемами. 
Но, пожалуй, самая популярная 
в первом городке – спор между 
жителями одного подъезда или 
рядом стоящих домов о парко-
вочных местах. Те, кому они не 
нужны, сердятся на тех, кто ста-
вит автомобили под окнами, не 
хотят, чтобы вырубали деревья в 
угоду стоянкам. Владельцы ма-
шин отвоёвывают их. Те и другие 
по-своему правы… И такие кон-
фликты, опираясь на законы и 
человеческое взаимопонимание, 
приходится улаживать участко-
вому.

– Хорошо, что у нас спокой-
ный город, – радуется Николай, 
– но случается, когда участковый 
– днём это или ночью – должен 
прибыть на место происшествия. 
Однако чаще мы работаем по 

графику в две смены: то с 9 до 
18 или с 16 до 24 часов. Каждый 
день после оперативного сове-
щания начинается работа: сбор 
материала по недавнему проис-
шествию, опрос пострадавших, 
свидетелей, поездка в больницу к 
получившему травму или приём 
граждан…

Чем хороша работа участ-
кового, так это тем, что ни один 
день не похож на предыдущий. 
Из всего разнообразия работы 
Николаю Чурилову ближе та, что 
в движении, что называется ак-
тивной деятельностью. 

– Уж лучше жуликов ловить, 
чем бумаги всякие писать, – сме-
ётся Николай. Открыто так сме-
ётся, искренне. 

Оксана кОСТиНа, фото автора

Опорные пункты для приёма 
участковыми уполномоченными 
жалоб населения находятся в до-
ме № 4 на улице Трофимова и в 
доме № 38/2 на улице Тихонраво-
ва. Можно обратиться и в отдел 
полиции по адресу: ул. Большая Ко-
митетская, 29.

законность и взаимопонимание
17 ноября в россии отмечают день 

участкового уполномоченного. Этот 
небольшой рассказ познакомит 

читателей со старшим лейтенантом 
полиции Николаем чуриловым – 28-летним 
юбилейчанином с пятилетним стажем работы.

Николай чурилов

ко
нк

ур
с

экоВДОХ
конкурс экологических плакатов  

для детей от 10 до 18 лет
Экология вас ВДОХновляет? Вы знаете, что такое раз-

дельный сбор отходов? 
А знают ли об этом ваши сверстники? Как их убедить, 

что нужно сортировать отходы? Нарисуйте или создайте на 
компьютере плакат размером А3 (как одна страница газеты 
«Спутник»). Вдохновите своих друзей!

Победители получат в подарок  
увлекательную игру «Экология»! 

А кто достоин победы, определите вы сами! 
Ждём ваши плакаты в нашей редакции по адресу:  

ул. Нестеренко, 17 или по электронной почте 
otvetsek_2012@mail.ru, если они сделаны на компьютере. 
Приём работ продлится до 15 декабря, с 16 по 22 декабря 
будет проходить голосование на нашей страничке Вконтакте. 

пешеходный переход ведёт прямо в грязную лужу
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШУЛЕР» 16+
22.30 День, когда убили Кеннеди 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 Х/ф «БЕЛАЯ ЛЕНТА» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.50 Поединок 12+
00.30 Убийство Кеннеди. Новый след 
12+
02.30 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
10.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+
13.50 Д/с «Династия. Страстотерпец» 
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» 12+
00.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тайны 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 12+
19.30 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ИГРА» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Academia «Тайны пяти океанов»
12.55 Россия, любовь моя! «Святилища 
Осетии»
13.25 Острова. Владимир Эфроимсон
14.05 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Карты великих исследова-
телей»
16.45 Сергей Корсаков. Наш профессор
17.10 Театральная летопись
17.40 VIII Международный конкурс орга-
нистов имени Микаэла Таривердиева в 
Калининграде. Гала-концерт
18.40 Academia «Ноmo Sapiens Liberatus»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Эци. Археологический 
детектив»
21.35 Кто мы?
22.00 Д/ф «Альберобелло - столица 
«трулли»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/ф «Царская дорога»
23.50 Х/ф «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ МО-
ПЕН»

04.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
06.45 Живое время. Панорама дня
09.25 Покушения
10.25, 02.10 Наука 2.0
11.30, 03.05 Моя планета
12.00, 18.45, 21.45 Большой спорт
12.45, 13.15, 13.45 Полигон
14.15 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
17.50 Битва титанов. Суперсерия-72
19.10 Пляжный футбол. Интерконти-
нентальный кубок. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из ОАЭ
20.20 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Сергей Харитонов (Россия) 
против Алексея Кудина (Белоруссия) 16+
22.05 Прототипы
23.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ»

06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних
11.40 Жёны олигархов 16+
12.40 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 16+
16.20 Д/с «Звездные истории» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.50 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН...» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Великие тайны. Энергия древних 
богов 16+
21.30 Эликсир молодости 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10, 03.15 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 16+

06.00 М/ф «Великан-эгоист» 0+, «Всё на-
оборот» 0+, «Бобик в гостях у Барбоса» 
0+, «Старые знакомые» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
11.30, 13.30, 14.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.30, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

23.00 Люди-ХЭ 16+
00.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ» 12+

06.00, 13.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
06.50 Д/с «Москва фронту» 12+
07.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 
12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15, 14.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 16+
12.20 Д/с «Битва империй» 12+
16.25 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/ф «Смерть шпионам. Момент 
истины» 12+
20.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
12+
22.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+
00.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.05, 11.35, 23.05 «СПОРТ РЕЖИМ» 
(12+)
09.20, 11.50, 21.20, 23.20 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.35, 13.35, 14.35, 15.35, 22.50 «DOK.
КИНО» (12+)
10.10, 12.20, 14.10, 16.10, 17.10, 21.00, 
01.50 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35, 16.35, 22.30 «ДК» (12+)
11.10, 18.10 «ХАЙТЕК» (6+)
12.30, 20.00 Д/с «НАУКА 2.0.: ОБЪ-
ЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ВЫСОКИХ 
ТЕМПЕРАТУР. Часть 2»
12.55, 20.30 Д/с «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. 
ИСТОРИЯ ПОД НОГАМИ»
15.00, 03.30 Д/с «ВЕРХОМ ВОКРУГ 
СВЕТА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
22.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
00.00 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 1 с.
00.55 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 2 с.
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Жаклин Кеннеди. От первого лица 

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-4» 12+
00.05 Живой звук
01.30 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
10.20 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» 12+
11.10, 21.45, 03.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 12+
13.50 Д/с «Династия. Истребление 
корня» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 00.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Без обмана. «Хочется мяса!» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
22.25 Жена. История любви 16+
23.55 Спешите видеть! 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 12+
19.30 Жизнь как песня 16+
21.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
23.00 Т/с «ИГРА» 16+
01.00 Х/ф «ХОЗЯИН» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ»
11.40 Д/ф «Не только о Незнайке. Нико-
лай Носов»

12.10 Academia «Тайны пяти океанов»
12.55 Письма из провинции
13.25 Д/ф «Илья Остроухов. Гениальный 
дилетант»
14.05 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Эци. Археологический 
детектив»
16.40 Царская ложа
17.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»
17.40 Д/ф «Мир и конфликт»
19.00 «Смехоностальгия». Спартак 
Мишулин
19.45 Легенда «Озера Смерти»
20.35 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2»
22.35 Юбилей Илзе Лиепы. Линия жизни
23.50 Х/ф «ЙО-ЙО»

04.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
06.45 Живое время. Панорама дня
09.20 Прототипы
10.20 Наука 2.0
10.50, 12.55, 17.50, 21.35 Большой спорт
11.05 Волейбол. Кубок чемпионов. Муж-
чины. Россия - Иран. Прямая трансляция 
из Японии
13.40 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже
14.10 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
18.00 Самбо. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
20.35 Пляжный футбол. Интерконти-
нентальный кубок. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из ОАЭ
21.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
00.15 Челюсти. Правда и вымысел 16+
01.10 POLY.тех
01.40 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным 16+

06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
07.30 Собака в доме 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.40 Тайны еды 0+
08.55 Дело Астахова 16+
09.55 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+
18.00 Д/с «Звездные истории» 16+
19.00 Т/с «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+
22.45 Личная жизнь вещей 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «КАФЕ»
01.25 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+

05.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 16+
05.30 Дальние родственники 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 22.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00 Экстренный вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости 24 16+
09.00 Великие тайны. Энергия древних 
богов 16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00 Представьте себе 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
00.00 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» 16+

06.00 М/ф «Ничуть не страшно» 0+, 
«Грибок-теремок» 0+, «Вот так тигр!» 0+, 
«Умка» 0+, «Умка ищет друга» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа волшеб-
ниц» 12+
08.00 6 кадров 16+
09.00, 16.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
11.30, 13.30, 14.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.30, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.00, 22.00 Шоу «Уральских пельменей»
23.30 Настоящая любовь 16+
23.50 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 16+

06.00 Д/с «Из всех орудий» 12+
06.50 Д/с «Москва фронту» 12+
07.25 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 16+
12.20 Д/с «Битва империй» 12+
13.15 Д/ф «На границе» 12+
14.00 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» 12+
16.20 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+
18.40 Д/ф «Фронтовые истории люби-
мых актеров» 12+
20.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
22.30 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 12+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.05, 11.35, 23.05 «СПОРТ РЕЖИМ» 
(12+)
09.20, 11.50, 21.20, 23.20 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.35, 15.35 «ZОНА ОТДЫХА» (12+)
10.10, 12.20, 14.10, 16.10, 17.10, 21.00 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35, 16.35 «ДК» (12+)
11.10, 18.10 «ХАЙТЕК» (6+)
12.30, 20.00 Д/с «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. 
ПОДЗЕМНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
12.55, 20.30 Д/с «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. 
МАШИНИСТ МЕТРОПОЛИТЕНА»
13.35, 14.35 «DOK.КИНО» (12+)
15.00, 03.30 Д/с «ВЕРХОМ ВОКРУГ 
СВЕТА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.25, 22.00, 02.30 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
18.55, 03.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
22.30 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
00.00 Х/ф «ТЕАТР»
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05.50, 06.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 К 400-летию царской династии. 
«Романовы» 12+
13.15 Свадебный переполох 12+
14.10 Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Повтори!
00.20 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+

05.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
16.10 Смеяться разрешается
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ВАЛЬС БОСТОН» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+

05.15 Х/ф «ДРУЖОК»
06.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
08.05 Фактор жизни 6+
08.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 6+
10.25 Барышня и кулинар 6+

10.55 «Героин». Специальный репортаж
11.30, 00.05 События
11.45 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы 
за кадром» 12+
12.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.15 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.25 Х/ф «КАПИТАН» 12+

06.00, 03.05 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Локомотив» - 
«Динамо». Прямая трансляция
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.50 Х/ф «ГОНЧИЕ» 16+
23.40 Как на духу. Бари Алибасов - Ники-
та Джигурда 16+
00.40 Школа злословия 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
11.55 Янина Жеймо
12.25 Россия, любовь моя! «Ненцы»
12.50 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости», «Винни-Пух и день забот», 
«Кораблик»
13.40 Сказки с оркестром. Х.К.Андерсен 
«Гадкий утенок»
14.20 «Пешком...» Москва военная
14.50 Что делать?
15.35 Рамон Варгас. Концерт

16.45 Кто там...
17.15 Загадка Северной Шамбалы
18.00 Контекст
18.40 90 шагов
18.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ 
СЕРДЦЕ»
21.10 Д/ф «Андрей Попов. Надо, чтоб 
собачка выбегала...»
21.50 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот»
23.10 Балеты «Алиса в стране чудес» и 
«Конькобежцы»

04.40, 04.10 Моя планета
05.05 Моя рыбалка
05.30 Язь против еды
06.00 Профессиональный бокс. Евгений 
Градович (Россия) против Билли Диба 
(Австралия). Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Мэнни Пакьяо 
(Филиппины) против Брэндона Риоса 
(США). Прямая трансляция из Китая
09.00, 11.55 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 АвтоВести
10.05 Волейбол. Кубок чемпионов. Муж-
чины. Россия - США. Прямая трансляция 
из Японии
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Триумф» (Московская область) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
14.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
17.10 Большой спорт. Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
18.20 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция из 
Швеции
19.45 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Прямая трансляция
22.15 Большой спорт. Чемпионат мира 
по самбо
23.15 Профессиональный бокс. Транс-
ляция из Китая

06.00, 06.30 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
07.00 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
07.30 Города мира 16+

08.00 

Полезное утро 0+
08.30 Еда по правилам и без... 0+
09.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
12.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 
18.50 Одна за всех
19.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
22.30 Д/с «Звездные истории» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ШАРАДА» 12+

05.00 Т/с «ПРОВОКАТОР» 16+
06.00 Танцы на граблях 16+
08.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.15 Репортерские истории 16+
23.45 Неделя с Марианной Максимов-
ской 16+

06.00 М/ф «Снежная королева» 0+, «В 
порту» 0+
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 12+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 МастерШеф 16+
14.00, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.30 6 кадров 16+
16.40, 19.30, 22.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
12+
21.00 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ» 16+
23.35 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР — 2» 16+

06.00 

Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
07.30 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
09.00 Д/с «Товарищ комендант» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России
11.20 Д/с «Москва фронту» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 12+
16.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 12+
18.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» 12+
19.35, 23.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 6+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 15.30, 17.00, 19.30, 21.30, 23.30, 
02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.35, 16.40 «ДК» (12+)
10.10, 12.20, 14.10, 17.15, 19.20, 22.00 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35, 11.40, 13.35, 16.20 «DOK.КИНО» 
11.10, 23.00, 03.30 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫ-
ХОДНЫЕ» (12+)
12.30, 20.00 Д/с «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. 
МИКРОСКОПЫ (3 выпуск)»
13.00, 20.30 Д/с «ЕХПЕРИМЕНТЫ. СОЛ-
НЕЧНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»
14.30 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
15.00, 02.30 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КРАЙ СВЕТА»
15.40 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
15.50 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
17.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»
20.55 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
22.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
22.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
00.00, 04.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 1 с.
00.55, 04.55 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 2 с.

05.25, 06.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 К юбилею актрисы. Премьера. 
«Наталья Крачковская. Рецепт ее обая-
ния» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.00 Голос 12+
17.00 Футбол. ЦСКА - «Спартак». Прямой 
эфир. В перерыве - Вечерние новости
18.55 Сочи- 2014 г. До старта осталось 
совсем немного
19.20 Угадай мелодию 12+
19.50 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.35 Бит-квартет «Секрет»
01.10 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 12+

05.00 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Дигорцы
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «ЛЮБКА» 12+
16.30 Субботний вечер
17.30 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+
00.30 Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ» 12+

05.25 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
08.30 Православная энциклопедия 6+
09.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»
10.25 Добро пожаловать домой! 6+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Д/ф «Судьба резидента» 12+
12.20, 14.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» 12+
15.35 Х/ф «КАПИТАН» 12+
17.20 Х/ф «НЕМОЙ» 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
00.15 Временно доступен 12+

05.40, 03.00 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 ДНК
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Луч Света 16+
23.50 Егор 360 16+
00.25 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
11.40 Д/ф «Александр Белявский»

12.20 Большая семья. Ольга Волкова
13.15 Пряничный домик «Кавказский 
костюм»
13.45 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
15.05 М/ф «Разные колёса»
15.15 Д/с «Пингвины скрытой камерой»
16.10 Красуйся, град Петров! Петергоф. 
Царицын павильон
16.35 Д/ф «Дун - между небом и землёй»
17.25 Д/ф «Борис Андреев. У нас таланту 
много...»
18.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
19.40 Романтика романса
21.00 Д/ф «Большая опера. Стать 
звездой»
21.45 Больше, чем любовь
22.30 «Белая студия». Сергей Гармаш
23.10 Х/ф «ЗАБРИСКИ ПОЙНТ»

04.50 Моя планета
06.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR.  Прямая трансляция из США
08.00 Диалог
08.30 В мире животных
09.00, 10.55, 17.15 Большой спорт
09.20 Индустрия кино
09.50 24 кадра
10.25 Наука на колесах
11.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Японии
12.55 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже
14.00 Фигурное катание. Гран-при Рос-
сии. Прямая трансляция из Москвы
18.10 Самбо. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
19.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация. Прямая трансляция
21.05 Пляжный футбол. Интерконти-
нентальный кубок. Финал. Трансляция 
из ОАЭ
22.00 Большой спорт. Чемпионат мира 
по самбо
22.35 Х/ф «РЫСЬ»
00.30 Профессиональный бокс. 
Прямая трансляция из Германии

06.00, 06.30 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
07.00 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
07.30, 05.30 Города мира 16+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Собака в доме 0+
09.00, 22.45 Тайны еды 0+
09.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 16+
11.15 Спросите повара 0+
12.15, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
18.00 Д/с «Звездные истории» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ 
БЕЙКЕР» 16+

05.00 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» 16+
09.10 100 процентов 12+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя с М. Максимовской 16+
20.15 Танцы на граблях 16+
22.20, 02.10 Т/с «ПРОВОКАТОР» 16+

06.00 М/ф «Смех и горе у бела моря» 6+, 
«Василиса Прекрасная» 0+
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
08.10 Весёлое диноутро 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
09.20 М/с «Куми-Куми» 6+
09.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 
10.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 12+
10.35 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+
12.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
16.00, 16.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
19.00 6 кадров 16+
19.10 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ»
21.00 МастерШеф 16+

22.00 
Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
23.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ!» 16+

06.00 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
07.35 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
09.00 Д/с «Товарищ комендант» 12+
09.45 Брэйн ринг
11.05 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 КВН. Молодежная лига 2013 г.
15.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
16.30 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
18.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
19.45, 21.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 6+

06.00, 05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 15.30, 17.00, 19.30, 21.30, 23.30, 
02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.35 «СПОРТ РЕЖИМ» (12+)
09.45 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
10.10, 12.20, 14.10, 17.15, 22.00, 01.50 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35, 13.35 «DOK.КИНО» (12+)
11.10 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
11.40, 15.50, 22.10 «ДК» (12+)
12.30, 20.00 Д/с «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. 
НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ»
13.00, 20.30 Д/с «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ. 
ЧАШКА КОФЕ»
14.30 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
15.00, 02.30 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КРАЙ СВЕТА»
15.40 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
16.10, 23.00 «ОТКРЫТАЯ ТЕМА»
16.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
17.30 Х/ф «ТЕАТР»
20.55 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫХОДНЫЕ» 
22.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)

00.00 
Х/ф 
«УДИВИ 
МЕНЯ»

12 Теленеделя. 18.11.13–24.11.13

23 ноября
суббота

24 ноября
воскресенье
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Спутник
Разное 13

Н аша чудесная 
соседка 
(назовём её 

Мария ивановна) 
развела в подъезде 
настоящий зимний 
сад. каждую площадку 
высотки украсила 
причудливыми 
вьюнками и зелёными 
веерами. выходишь из 
лифта и попадаешь в 
рай! 

Сразу и улыбка возрож-
дается, и дневные стрессы 
осыпаются ненужной трухой. 
Домой заходишь доброй фе-
ей, окутанной цветочными 
ароматами, а не той злобной 
фурией, что влетела в подъ-
езд. И всем хорошо – и мужу, 
и детям. У меня, положим, 
мужа нет… Но если б имелся в 
наличии, то ему с лихвой пе-
репадало бы самого что ни на 
есть сказочного волшебства. 
Мы, феи, такие!

Причём дорогущие расте-
ния Мария Ивановна приоб-
ретает на свои средства. Ка-
кие в семьдесят лет доходы? 
Не самая большая в мировом 
масштабе пенсия. По крайней 
мере, в ТОП-10 стран с са-
мым высоким соотношением 
пенсионных выплат к объёму 
зарплат Россия не попадает 
с незавидным постоянством. 
Подозреваю, что не только 

к первой десятке, но и двад-
цатке (если не тридцатке!) мы 
не имеем отношения. Уве-
ренно говорю «мы», потому 
что, как говорится, все там 
будем, и хоть до пенсионно-
го возраста мне пока далеко, 
но годы имеют обыкновение 
промелькивать с невероят-
ной скоростью. И не успеешь 
оглянуться, а уже кассир в 
супермаркете вежливо поин-
тересуется: имеется ли пенси-
онное удостоверение?

Поэтому проблемы пенси-
онеров уже сегодня пора вос-
принимать как собственные. 
Особенно подобных нашей 
соседке Марии Ивановне, 
улыбчивой и трудолюбивой, 
готовой бескорыстно дарить 
радость подчас незнакомым 
людям. Что уж скрывать, не со 
всеми соседями мы знакомы 
даже зрительно, не то что по 
именам. Это вам не двухэтаж-
ные домишки нашего детства, 
где знали друг друга почти как 
членов семьи, это современ-
ная высотка. А в ней, судя по 
всему, анонимность часто су-
лит безнаказанность. 

О чём это я? Всё о тех же 
цветочках, столь любовно вы-
ращенных Марией Иванов-
ной. Воровать их стали наши 
господа хорошие! Вроде, и 
люди в нашем доме живут не 
самые бедные, судя по авто-
мобилям, припаркованным во 
дворе. И откровенных уголов-

ников я в подъезде не встре-
чала, а вот надо же – растения 
стали бесследно исчезать вме-
сте с горшками! Мария Ива-
новна расстраивается, соседи 
сочувствуют, но не торопятся 
раскошеливаться на допол-
нительные камеры слежения, 
которые пора устанавливать 
на всех этажах. Считают, что 
достаточно одной – на входе в 
подъезд. А что цветы под по-
кровом ночи уплывают в не-
известном направлении – это, 
конечно, печалька, как теперь 
принято говорить, но Россия 
без воровства – это уже, вроде 
как, и не Россия!

Меня такое коллективное 
смирение с чьим-то одиноч-
ным (надеюсь!) хамством не 
устраивает совершенно. Без-
наказанность порождает ре-
цидив. И горшок уворован 
уже далеко не один, и это 
подтверждает мои опасения. 
Озеленители города как-то 
жаловались мне, что летом не 
успевают засаживать клумбы, 
а старательные бабушки уже 
выкапывают цветочки, чтобы 
увезти себе на дачу. Причём 
искренне возмущаются, когда 
их ловят за руку: «Что не имею 
права один взять?!»

Не имеете такого права, 
граждане! Всё, что вы хоти-
те иметь у себя в саду или в 
квартире, вы обязаны купить, 
а не стащить из общего пали-
садника. Кто-то же посадил 

это, раскошелившись на се-
мена или уже горшечные рас-
тения, как наша соседка, по-
чему же вы так уверены, что 
это не преступление – выко-
пать цветок на чужом участ-
ке? Ведь когда бомжи соберут 
ваш урожай картошки, вы не 
опустите смиренно голову, 
начнёте возмущаться на весь 
свет! И громче всех наверняка 
будет кричать тот, кто при-
карманил частичку нашего 
общего зимнего сада.

Мария Ивановна не со-
бирается подавать заявление 
в полицию. Сама мысль об 
обыске соседских квартир 
приводит её в ужас, ведь под 
подозрение попадают все. В 

том числе и невиновные. Как 
после такого здороваться в 
лифте? Встречаться на общих 
собраниях?

– Да Бог с ними, с цвета-
ми, – вздыхает пенсионерка. 
– Добрые отношения с людь-
ми дороже…

Но очевидно не всем. Да, 
господа-воришки?

От редакции. Мы уверены, 
что многие жители Юбилейно-
го разводят цветы и украшают 
ими свои подъезды. У кого есть 
такие замечательные соседи? 
Напишите о них в нашу редак-
цию, чтобы весь город узнал о 
добрых делах.

инна МакСиМОва

СОСеди

кНижНая пОлка

Новый сборник «Нить паутинки» 
Елена представила читающей публике 
в ДиКЦ «Костино», где уже много лет 
является хозяйкой литературно-музы-
кальной гостиной. И это событие ото-
звалось аншлагом, ведь собственных 
стихов Александрова не выпускала уже 
давно. В последнее время Елена напра-
вила недюжинную творческую энергию 
на то, чтобы издать несколько посмерт-
ных книг первого мужа, известного ху-
дожника Юрия Александрова, оказав-
шегося ещё и интересным литератором, 
о чём узнали мы, к сожалению, поздно! 
Поверьте, его воспоминания о детстве 
в Подлипках и путешествиях по миру 
читаются как увлекательный роман. 
В Юбилейном, где супруги прожили 
несколько лет, Юрия Александрови-
ча помнят и как одного из создателей 
Историко-художественного музея. 

Что касается новой книги Елены 
Александровой, о которой хочется 
поговорить подробнее, её название и 
узор паутины на обложке, очень точ-
но соответствует духу стихов, хоть и 
написанных в разные годы, но гармо-
нично сплетающихся единым рисун-

ком. В его прозрачных узорах – жизнь 
женщины со всеми её радостями про-
блесками и горем, зажатым в сердце. 
Деревенское детство, первые влю-
блённости, рождение троих детей, 
смерть мужа и учителя, новая счастли-
вая любовь – эти поворотные момен-
ты судьбы не рассказаны, а показаны 
тонкими штрихами. Ведь для поэта ре-
альная жизнь лишь повод к светописи 
словами, которые иногда рифмуются, 
но часто складываются верлибрами. И 
каждая строчка в них так музыкально 
бесконечна, что каждое стихотворе-
ние входит в душу единым выдохом. 
Часто звучащим в ритме любви:

В ливне утренней нежности
я тебя искупаю –

в полусне, в безмятежности,
в кратковременном рае.

Суть всего мироздания –
вековечный мотив –

воплотится в касания
лёгких пальцев моих.

Поэзия Елены Александровой ча-
ще всего женственна, наполнена ощу-
щением Вселенского материнства. Но 
в отличие от беспомощных виршей «о 

любви», когда чувство используется, 
как прикрытие бездарности, это сти-
хи высокой пробы. За ними огром-
ный культурный слой, который автор 
не поленился вскопать ещё в ранней 
юности, чтобы с годами некогда про-
читанное и увиденное перебродило, 
отстоялось и явилось миру свежими 
мыслями и образами. 

И плоть карминного плода
распалась, треснув. Зёрна, зёрна –
на платье, на пол – так проворно,
что не подхватишь. И когда
сок тёк по пальцам, я смеялась.
Ты подобрал одно зерно.
Оно светилось на ладони –

как будущее в алом лоне –
сил жизни двойственной полно.

  Для тех, кто не столь вниматель-
но вчитывался в библейские строки, 
автор даёт пояснение, что известный 
«запретный плод» – не просто яблоко, 
а «гранатовое яблоко», то есть попро-
сту гранат. Но заслуга Елены Алексан-
дровой, разумеется, не в том, сколько 
книг она прочла за свою жизнь. Най-
дутся и более начитанные люди! Ей 
удалось вплести в ткань поэзии свою 
тонкую нить. Запечатлеть абрис лю-
дей, которые в набросках стали значи-
тельнее и интереснее, чем если б перед 
нами предстало живописное полотно. 
Впрочем, полноцветные портреты то-
же встречаются – родом из детства, 
которое всегда акварельное, но живое.

Гуд майского жука тяжёл и глух
и не напоминает самолёт
лишь потому, что я ещё не знаю
такого слова. Знаю слово «жук»,
и этого довольно: я смеюсь,
когда мне дед суёт его в ладошку.
И дед хохочет. Дед мой одноног,
негнущиеся пальцы ест короста.
А он смеётся радостно и просто
и для жука готовит коробок…

В новую книгу Елена Александрова 
включила лучшие, на её взгляд, стихи, 
уже опубликованные ранее в других 
сборниках или не печатавшиеся вовсе. 
Как заметила на презентации её сестра 
по перу Маргарита Крылова, столь 
молодой женщине рановато подво-
дить итоги, издавая «Избранное». Но 
принять книгу в качестве первого тома 
публика согласилась с радостью.

илья рОМаНОв 

р аботала некогда в газете «Спутник» юная журналистка, 
которую знали в те годы больше по коротким статьям. 
а теперь в подмосковье хорошо известна поэтесса 

и художница елена александрова – автор нескольких 
поэтических книг, ею же самой проиллюстрированных.

ворованный рай

рисуя инь и Ян

Цветы украшают подъезды на радость всем соседям
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То, что именно трагедия как жанр 
более всего соответствует размышле-
ниям о судьбе России, очень точно по-
чувствовали постановщики спектакля 
заслуженные деятели искусств России 
Тамара Баснина и Михаил Щепенко. 
Они же создатели этого удивительно-
го театра на Земляном валу, сумевше-
го в культурном безвременье сохра-
нить даже не лицо – христианский 
лик. Собственно, и новый спектакль, 
режиссёром которого выступила за-
служенная артистка России Валерия 
Полякова, тоже о безвременье, толь-
ко четырёхсотлетней давности. О том 
страшном периоде смуты, когда гряз-
ная драка за трон выплёскивалась на 
улицы Москвы и широкими волнами 
шла по всей Руси, отзываясь разбоем и 
насилием, только набравшими градус 
после вторжения польской армии. 

Давно было дело. Почему же таким 
сегодняшним ужасом откликаются в 
душе упрёки русскому народу, способ-
ному на самое непотребное зло, как те 
разгульные разбойники, что примкну-
ли к Тушинскому вору – Лжедмитрию 
второму? Ведь дай завтра волю полу-
чить наживу пусть и грабежом, но заве-
домо безнаказанно, сколько останется 
тех, кто сохранит в себе достоинство? 

Но тот же русский народ, ставший 
в собирательном образе посадских 
одним из основных персонажей спек-
такля, – это ещё и Кузьма Минин, 
имя которого только звучит в финале 
спектакля, в качестве символа осво-
бождающей силы, что способна очи-
стить Россию от скверны внешней и 
внутренней. И возвести на престол 
единственного, кто не был замешан 
в кровавых дворцовых интригах и 
остался чист душой – отрока Михаила 
Романова. 

Вожделенная шапка Мономаха, 
как яблоко раздора московских кня-
зей, первой встречает зрителей, зата-
ившись на созданной из полых блоков 
«пирамиде власти». Та же конструк-
ция по ходу действия легко превраща-
ется то в стол переговоров, то в лобное 
место, где рискует потерять голову 
один из знаковых персонажей смут-
ного времени Василий Шуйский, об-
раз которого просто блестяще создан 
актёром Геннадием Кухаренко. 

Признаться, я знакома практиче-
ски со всем репертуаром театра, но 
Кухаренко до сих пор видела только 
в небольших, хотя и ёмких ролях, та-
ких, как пугливый здоровяк-кучер в 
постановке по чеховским рассказам 
«Вот вы спрашивали, как мы пожи-
ваем…» Роль выразительная, но не 
слишком глубокая. Другое дело – 
Василий Шуйский! Вот уж чья душа 
поистине расстелилась полем битвы 
между Богом и дьяволом… К сожале-
нию, зачастую этот персонаж пред-
стаёт в литературе в виде этакой по-
тешной фигуры, не имеющей особой 
исторической значимости, однако 
Геннадию Кухаренко удалось создать 
характер, достойный пера Достоев-
ского. И мерзок его Шуйский, то ли-
жущий сапоги Борису Годунову, то 
замышляющий извести его, чтобы как 
самому родовитому на Москве занять 
царский трон. И трагичен в своём по-
каянии перед патриархом Гермоге-
ном, а главное – перед Богом во лжи 
многократной, в заведомо преступ-
ном целовании Креста. И трогателен в 
утопическом желании творить добро, 
великодушно прощать врагов, за что 
народ считает его слабым царём. Ку-
да там до Ивана Грозного – отголосок 
темы сильной власти, поднятой ещё в 
спектакле «Фёдор Иоаннович».

Шуйский действительно труслив 
и малодушен. Пресмыкается перед 
олицетворяющим наглую силу само-
званцем Лжедмитрием (яркая работа 
Дмитрия Щепенко). Из страха за соб-
ственную жизнь отрекается от престо-

ла в тот момент, когда России так ну-
жен надёжный правитель, способный 
спасти её от иноземного вторжения. И 
жизнь свою бывший царь Василий за-
канчивает мерзко – пресмыкаясь пе-
ред польским королём, во избежание 
физических мучений. Но то, что сам 
он ужасается своей подлости и кается 
вполне искренне, делает Шуйского 
фигурой, безусловно, трагической и 
достойной исторической памяти.

Усмирить метания царя и напра-
вить по верному пути пытается его 
исповедник и, по замыслу Михаила 
Щепенко, исполнившего эту роль, 
олицетворение духовной стойкости 
– патриарх Гермоген. Фигура недо-
оценённая нашими современниками, 
к сожалению, не обладающими той 
глубиной веры, что была свойствена 
православным четыре века назад. Да, 
гражданин Кузьма Минин и князь По-
жарский, безусловно, сделали великое 
дело, создав народное ополчение, в 
результате освободившее Москву от 
поляков. Но! Одно лишь слово свя-
тителя Гермогена могло остановить 
этот святой поход на столицу, и Русь 
подчинилась бы польскому владыче-

ству. Народ верил своему патриарху, 
не знавшему кривых путей, беззавет-
но, и потому, уже не надеясь на свою 
военную мощь, поляки так яростно 
добивались от Гермогена нужного им 
воззвания к русскому народу.

Он отказался. Не предал ни Роди-
ну, ни душу свою. Принял мучениче-
скую смерть ради святой Руси, до по-
следних мгновений моля о том, чтобы 
Господь хранил её в самые тяжкие 
времена. Похоже, его молитва до сих 
пор не утратила силы, раз мы пере-
вернули столько страшных страниц 
истории и пока не исчезли с лица зем-
ли. Атмосфера неустанной молитвы 
подчёркнута сценографией спектакля 
(Алексей Мамонов), иконописными 
изображениями, исполненными Ев-
гением Мамиконяном, церковными 
песнопениями и проникновенной му-
зыкой Александра Кулыгина. Не со-
мневаюсь, что под занавес не только 
я, но и все зрители переполненного 
зала со слезами повторяли звучавшее 
со сцены: «Господи, храни святую 
Русь!» 

юлия лавряШиНа, писатель

– При осмотре элеватор-
ного узла музея я выявил шум 
в трубе-обратке. Звук, ухо-
дящий в глубину, позволил 
обнаружить порыв, из-за ко-
торого образовалась течь. Го-
рячая вода уходила под здание, 
что стало причиной сильного 
парообразования под полом. 
Пар стал подниматься непо-
средственно в помещения 
музея. Аварию устранили. Но 
спохватились поздно, стены 
набрали влагу. Раньше стены 
шпаклевали с использовани-
ем извести, которая убивала 
грибок, а в наши дни шпа-

клёвка имеет состав, который, 
напротив, способствует его 
быстрому распространению.

– поясните, пожалуйста, 
почему внешняя авария приве-
ла к такому бедствию в самом 
здании?

– Трубы проложены в ка-
налах. Предположительно, 
из-за порыва на теплотрассе 
вместе с горячим паром во-
да по каналам проникала под 
помещение музея: из-за это-
го и образовывался сильный 
конденсат. Такое могло слу-
читься, если допущены на-

рушения нормативных тре-
бований по гидроизоляции 
вводов труб в здание. Суще-
ствуют специальные техно-
логические проёмы, через 
которые они подводятся к 
зданию. При этом выпол-
няется герметизация точки 
входа, чтобы защитить по-
стройку от любого проник-
новения воды при порывах 
наружных сетей. 

Таково предположение. 
Провести обследование под 
домом затруднительно, по-
тому что подвал отсутствует: 
здание стоит на ленточном 
фундаменте.

– каковы Ваши действия? 
при очередном порыве на ос-
новной магистрали в музее 
опять будет парить?

– Я разговаривал с началь-
ником наружных тепловых 
сетей Владимиром Ломачен-
ко. Его работники ликвиди-
ровали уже два порыва на тру-

бе, ведущей от теплокамеры 
до ввода в здание. Я высказал 
предположение, что вода ухо-
дит и в другом месте, надо бы 
и там всё посмотреть. Он при-
нял сказанное мною к све-
дению. Что касается гидрои-
золяции в точке ввода труб в 
здание, постараемся выпол-
нить эту работу 15 ноября. 
Дело в том, что идёт большой 
поток аварийных ситуаций по 
городу. Люди измучены.

– а как ещё, по-Вашему, 
можно помочь музею?

– То, что мы сделали, – 
это ещё не помощь, а рабо-
чая ситуация, которую мы 
постарались разрешить. Для 
быстрейшего восстановления 
нормального режима в поме-
щениях требуется установка 
более мощной вентиляцион-
ной системы. Гонять венти-
ляторы в данном случае прак-
тически бесполезно. Можно 
попробовать реагент – погло-

титель влаги – типа селикоге-
ля, хорошо вбирает влагу рас-
сыпанная соль. 

– а что Вы скажете о не-
обходимости косметическо-
го ремонта. кто должен его 
оплатить?

– У нас договорные обя-
зательства – мы поставляем 
тепло. Замечу, что к каждо-
му договору составляется акт 
разграничения. Начиная от 
задвижки, труба уже принад-
лежит музею. В принципе, мы 
устранили аварию на их тру-
бе и за эту работу не взяли ни 
копейки. Что касается оплаты 
ремонта помещений, то этот 
вопрос не ко мне.

Осталось добавить сущий 
пустяк. Когда, закончив раз-
говор с Андреем Витальевичем, 
я уходила из музея, директор 
Светлана Мизина показала 
мне поднос с солью: она была 
перенасыщена влагой…

Наталия пОдОлЬСкая

ТеаТр

Пересечение разных путей

все ли причины устранены?

в Московском театре 
русской драмы 
состоялся премьерный 

показ спектакля «Царский 
путь», приуроченный к дню 
народного единства.

Сцена из спектакля. в роли Шуйского Геннадий кухаренко

М ы рассказывали о бедственном 
положении залов городского историко-
художественного музея, страдающих 

от повышенной влажности в здании. За 
комментарием сложившейся ситуации мы 
обратились к инженеру-теплотехнику Муп 
«жкО» андрею вОрОНиНу. в первую очередь 
интересовало, все ли причины случившегося 
устранены?
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Куда пойти на неделе? 
историко-художественный музей 

г. юбилейного 
ул. Тихонравова,  д. 23, тел. 8-498-628-10-08

В музее проходят выставки: «Город мастеров», 
«К 20-летию газеты «Спутник».

Музей открыт каждый день, 
кроме воскресенья и понедельника, с 11 до 17 часов.

дикЦ «костино» 
г. Королёв, ул. Дзержинского, 26, тел. 8-498-602-91-01

C 15 по 30 ноября, 14.00–20.00 – выставка работ 
представленных на городской конкурс «Мир глазами ху-
дожников – 2013». Фойе 2-го этажа.

16 ноября, 14.30 – игровая программа для детей 
«Космическая вечеринка». Цена билета 150 рублей. 
Фойе 2-го этажа.

16 ноября, 17.00 – концертная программа ансамбля 
«Каприччио». Литературно-музыкальная гостиная. Ка-
мерный зал.

17 ноября, 16.30 – история создания советской на-
градной системы за морские заслуги: медали и ордена 
Нахимова и Ушакова. Клуб коллекционеров. Каб. 312.

С 18 по 30 ноября, 14.00–20.00 – выставка работ 
участников изостудии и ОГГР «Гномики» (к Дню матери).  
Фойе 2-го этажа.

20 ноября, 15.00 – «Привет, bonjour, hello!». Танце-
вальная развлекательная программа (Всемирный день 
приветствий). Фойе 2-го этажа.

20 ноября, 17.00 – клуб любителей песни «Вдохно-
вение». «Песня остаётся с человеком». Фойе 2-го этажа.

23 ноября, 16.00 – мастер-класс по хастлу для моло-
дёжи. Фойе 2-го этажа.

23 ноября, 17.00 – дискуссионно-познавательный 
«Русский клуб». «Единая концепция русской истории. 
Обсуждение». Камерный зал.

Вход на мероприятия ДиКЦ «Костино» свободный.

Мемориальный дом-музей 
Сергея  дурылина 

мкр Болшево, улица Свободная, 12 
(рядом с Фрязинской  платформой), 

тел. 8-495-519-00-80 

Музей открыт для посетителей в среду, четверг, суб-
боту и воскресенье, с 11 до 18 часов. Проводятся экскур-
сии для индивидуальных посетителей и групп.

антикафе «Cat in flat» 

г. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, д. 1а, 
тел. 8-916-815-33-76, время работы – с 14.00

В антикафе проводятся вечера поэзии и кино, костю-
мированные и тематические вечеринки, мастер-классы, 
семинары, лекции, ярмарки, выставки и многое другое. 
Подробности на сайте: http://vk.com/catinf1at.

«Спутник» продолжает совместный проект с городским 
порталом ЮБиК. Мы публикуем на страницах нашей газе-
ты фотографии очаровательных юбилейчанок, участниц  
фотоконкурсов  «Юбка ЮБиКа» и  «Модель ЮбиКа».

Для участия в конкурсе портал приглашает девушек от 
16 до 36 лет, жительниц городов Юбилейного и Королёва. 
Победительницам —  бесплатная фотосессия в студии 
или на природе от профессионального фотографа. В кон-
це 2013 года будут определены лучшие «Модели ЮБиКа». 
Подробности участия — на сайте www.yubik.net.ru

девушки 
нашего города

Анастасия,  жительница Юбилейного 

СкаНвОрд

почему мы так говорим?
* * *

«вернёмся к нашим баранам» – призыв к говорящему 
не отвлекаться от основной темы, констатация того, что его 
отступление от темы разговора закончилось.

В XV веке во Франции над правосудием ещё смеялись. 
В ходу были язвительные стишки и уличные спектакли. В 
одном из таких фарсов некий суконщик судится с пастухом, 
укравшим у него овец. Но адвокатом пастуха оказывается 
человек, не уплативший суконщику за отрез ткани. И су-
конщик, естественно, пытается напомнить об этом судье. 
Однако судья упорно старается не замечать призывов су-
конщика и только твердит: «Давайте вернемся к нашим ба-
ранам» (Revenons nos moutons).

* * *
«водить за нос» – обманывать, вводить в заблуждение, 

обещать и не выполнять обещанного. Выражение было свя-
зано с ярмарочным развлечением. Цыгане водили медведей 
на показ за продетое в нос кольцо. И заставляли их,  бедняг, 
делать разные фокусы, обманывая обещанием подачки. 
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Агентство 
недвижимости

ул. Маяковского, 30, 
3-й этаж

8-926-181-88-93
8-498-628-10-68

Мы рады видеть вас 
в ТЦ «Вертикаль», Лесная, 12 

1-й этаж (рядом с магазином «Метатр»)
с 10.00 до 21.00 без выходных

– жижижилылыыее додомама

––– дедеетстскикие сасадыдыд

– шкшкш олоололллыы

–– прпроиоизвззвододдстстс вевеннннныеыеые и ттттттехехехеехнинн ческие объекты

Газета для вас!
8(495) 515-51-18

888

11

171717
161616

131313

111111111111 21221212

151515

181818

61616

141414

121212
6

Д/с № 36/с № /с № 3
«С«Солнышко»«Солнышколнышк

Музык.зызы
школашколшкола

уу

ГГСКГ
«Рябина»ябинябин

6666

999

777
101010

666

2

888

5333

444

11

аа11а1а

2222

4

ул. Г
ероев Курсантов

у

сантов

Курсантов

19

171717

21 23
25

02020
222222

242424
262626

4 ЦНИИ

Ж/к
«Лесная корона»

29

55

1010

77

311

Техническая территория

777

ГСК ГСКГСКГСКГСК
Вираж«Вираж«Вираж«Вираж«Вираж

8888

3

141414

сервистосервисервиАвтто

999

555

101010

131313

Гаражный тупик
Гаражный тупик
Гаражный тупик
Гаражный тГаражный тупи

151515
Д

ММОЦРИМ ИИ
, 25 к. 1, 2, 25 к. 15 к. 1

5 к. 35 к. 35 к. 3к. 3к. 3 ул. К
.Д

. Т
рофимова

Озеро

Институт 
МНЮИ

333

999

4/14/14/1

12 КМТС 
филиал

ФГУП «СУ» 
г. Москвы

8288

Стадион

ММузейМузеузе

Торговые рядыТорговые ряды

ДК

ГГСК Г
«Сигнал»игнаСигна

1113

19

17а117а7а
21

5

7

9

11

252525

ул. М.К. Тихонравова

ул.

СК 
«Чайка»ЧайкЧайка

13

222222 2а22222222а

232323

б28б28б ул. М.К. Тихонравовауул. М.К. Тихонравовауул. М.К. Тихонравоваул. М.К. Тихонравовау

215а

333

11

15

ул. Героев Курсантов
ев Курсантов

ул. Героев Курсантов

лл Героев Курс

888

Гостиницаницаницаостиностин
3

Гимназия имназия имназия 
№ 5№ 5№ 5

Школа №2ола ола 

ЖЭУ-3

БассейнБассейнБассейн

171717

24/124/124/1 ул. Парковая

ул. Парковая

ул. Парковая

Парковая

4/114/14/1

2

ул
. А

.И
. С

ок
ол

ов
а

ко
ло

ва

ул
. А

.И
. С

ок
ол

ов
а

ул
. А

.И
. С

о

111111

777

999553/53/53/5
ул. ЛеснаяЛ аяЛеснаяул.ул. Лесна

Сквер

28а28а28а
282828

3

6/136/16/1

44

22

30а30а30а3030 33332а32а 234/22334/234/2

333

303030

ул
. П

ио
не

рс
ка

я
он

ер
с

он
ер

ск
ул

П
ул

П
и

у
. П

и
ул

. П
и

р
ая

рс
ка

я

Школа а
искусств

66

7177

Комитетский лес

77/477/47/4
88в8

8б8б

88а8

8

77а7

333

/2/62/62/62/6

66
Храм 

«Новомучеников 
и Исповедников 

Российских

777 999
9а9а9а 1111

999

11

555

К ГСКК 
Викт«ВиВиктория-2»ктоториятория

иктор«Викик ория-3»орория-ория-

ГСКГСК ГСК 
«З езда»а»а»а»«Звезда«Звезда

ГСК ГСГС
2»сной-22»нойной«Лессн

ГСК ГСК ГСК 
«Орбита»«Орбита»«Орбита»

ГСК ГСГС
Лесной»сносно«ЛеЛес

ГСК 
«Виктория»

88

6166666

222

141414
2111212

10

Зона
она А
она

Акуловского водоканала

А

Котельная ельельн
№ 3, 3а3, 3 3, 3

ХрХрХрХрХрХрХрХрХрХрХррХрХрХрХрХрХрХХХрХХХХрХХрХХрХХХХХХрХрХХХрХрХрХХрХрррррХрррХХрХрХрХрХрХрХрХрХрХрррХрррррррраааааамамамамамамамамамамамамамамамаамамамаммамамамамамамаммммамамамамммамамм  
прпрппрпрррпрррпрпрпрпрпрпррпрпррпрррппппппп.п.п.пппп.пппп СССССССССССССССереререререререререеррафааафафафаффафффффффиииииииимимимммимиммимимимимммиммимимиммиииммимимиммиимиммимиимимимимимииимииииимиииимимимимммиммимиимиммммммми аааааааа ааааааааааа аааааааааааааа ааа аааааа ССССаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаССаСССССаСССаССССаСаССаСаСаСаССаССаСаСааСаСаааророророророрррррррорроррорроровсвсвссвсвсвсвсвсввсвсвсссссссссссввсссскокококококоокоооокоооокооооооооогогогогогогогогогогоогогогогоггогггггггггггг

8

26/126/16/1

322
4

а2аа2а2а

//15/515/5

Д/с № 5/с №Д/с №
«Теремок»еремеремо

СтационарС ционарационар

Скорая коракора
помощьщомощомощ

ДЦ 
«Парус»

каПоликлиниккин «Пятёрочкаё какаа»а

ТЦ
«Вертикаль»«Вертикаль»«Вертикаль»

ТЦЦ

14
12

ДЦДЦАДЦАДЦ

8/10/1/1

3

5

7/17/7/1

333

166

Д/с № 1
«Журавушка»ур уур у

11919
2212 23

1161
1818

2202

171717
311313

191919 212121 2323

6/2555

ул. Пушкинскаяул. Пушкул. Пушкинс

Территория
бывшей дачи 

И.Д. Папанина

2/62/62/6

4

66
5

ул
. Л

ен
ин

ск
ая

уу

/36/36/3 11616 2424 2/26/22/26
202020

555333
ул. ЗаводскаяЗ одскаяЗаводскаяул. Заводскаул. Заводскаяск

44
6/76/76/77/17/17/1

55
1414

141

122

11/111/111/1

1/41/41/4

ул. М.М. Глинкина

л М.М. Глинкина

ул М.М. Глинкина

ул. М.М. Глинкин

ул. М.М. Глинкина
Гимназиямназимнази

№ 3 4/2444

ул
. Б

ол
ьш

ая
 К

ом
ит

ет
ск

аяая

ул
Бо

ль
ш

ая
 К

ом
ит

е
ул

Бо
ль

ш
ая

 К
ом

ит
е

а
ш

ая
 К

ом
тс

ка
тс

ка

л. л.
 Б

ол 22/92 444 666 888 111010 12/102/12/1
222222

2613/22663/3/ 66
22522525

77777277

29

21

Лицей № 4ей № 4ей № 4

6

13131 8

88 101010 10

ул. Маяковскогоуул. МаякоМаяковскогоул Маяковского

ул
.М

ал
ая

 К
ом

ит
ет

ск
ая

м
ит

ет
ск

ая
ММ

К

222222

151

171

0300

26 8288

24

11

13

666

181818

Автостоянка

ГСК «Лада»ГСК «Лада»ГСК «Лада»

323

12/142/2/

ул. КомитетскаяК

Ленинский            проездй проездЛ й проездЛеЛенинский     р      

13/23/23/2 444
11515

9/179/179/17
1

222

131313 171717 19/1419/1419/14

2812/22882/2/

101010

121212

КГСК К
«Н«Нива»«Нива»

9/1616/1677755333
1

1111111
3
1

01010

8 0008/108/10

ул
. А

. И
. Н

ес
те

ре
нк

о
л

А
ул

А
И

Н
ес

т
А

И
Н

ес
т

ул
. А

ул
. А

.
коко

ерер
е

7/97/97/9 /9/18/

7

1/21/2/2

151515

14

161616

11215 222

101010

2020

28 03030

4442/23/2/2

22525ул
. Б

ол
ьш

ая
 К

ом
ит

ет
ск

ая ка
я

с
ул

. Б
ол

ьш
ая

 К
о

ул
. Б

ол
ьш

ая
 К

ом
ит

ет
м

ит
ет

ск

111

2

131313

ОВДОВДВД ОВИР
2 279/29/277

44 666
10/90/90/977

ул
. Л

ен
ин

ск
ая

ЛЛ
аа

уу

555

812/18882/2/

555331/7/7/7

3133ккококоо

5155ререрррр

7177есес

191919

121212

1441414

ул. И.Д. Папанина
ул. И.Д. Папанин
ул. И.Д. Папанина
ул И.Д. Папанина
ул И.Д. Папанинаи

МУП «ЖКО»

11/1911/1911/19
1313

77 99 111111
5533

151515

Д/с № 41/с №/с №
«Звёздочка»вёздовёздо

Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/ЖЖ/Ж/ЖЖ/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ/ЖЖ/Ж/Ж/ЖЖЖ/ЖЖЖ/ЖЖЖЖЖЖ д дддддд плпллллллллллллллллпллллллллллллллллллллллллатататататататататтттттттататаааататтаатаааттффофофофофофофофоффофофоффооооооффооооофооооооооооофооооооооооооооооооооофоффффффффффф рррррммммммрмрмрмммррррмммрмрмммммрмррррмрмрмрррррррррррмррррррррррррррммрмммммммммммммммаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
«Болололололололололлллллллололлллллолоооллллллллолллллллололллллолооллллллллллололлооллооооооо шешешешешешешеееешешеешшеешешеешешеешшшшееш вововововвовововововововововвовововвоввввововооововооововввоооооооооооо»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

666
202020

8
4

171717

ул. Маяковского
л Маяковского

ул Маяковского
ул. Маяковского
ул. Маяковскогооо

272727

222222

24/17/17/17

ул. А.И. Тихомировой
ул. А.И. Тихомировой
ул. А.И. Тихомировой

А И Тихомировой
л А И Тихомировой

АА ТТ
й

92992929

444 4а4а4а

АТС 515АТС 5АТС 5

Д/с № 37Д/с № 3Д/с № 37
«Рябинка»РябинкаРябинка

Школа
№ 1№ 1№ 1

40а40а40а

1аа 3 4/44/44/4

66

484848 50

25225252

545454

75

3

9

444

11

55

6
222/1/5/

7/87/87/8

42

Ш
кольный проезд

Ш
кольный проезд

Ш
кольный проезд

Ш
кольный проезд

252525

363636 38/238/238/2

238/228/8/

ул. ЛеснаяЛЛуу еснаяуу

Техническая территория

444

404040

1

333

141414
1611666

121212101010
333

244/2244/44/2

222

ГПК 
Заря»«ЗЗа

РСБРРРРСРСБ
ечта»еч а»а»«Мечеч

И КСНИИИ

64 10

СК ГСС
лён»«Клл
ён-2»«КлёКлё

8

Институтский прр.р

Институтский пр

Институтский пр

Институтский пр.

Институтский пр.

2

27

РЕКЛАМААМААМАББ

ФОК

АвтостоянкаААвтостоянАвтостоян

Спутник

СРОЧНОЕ ФОТО! 
Тихонравова, 30

8-926-550-17-44
8-905-539-17-37
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Магазин 
«Бусинка»
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Магазин 
подарков 

«Хороший вкус»
ТЦ, ул. Маяковского, 30,

пав. 1, 2-й этаж,ж

8-929-507-39-80
®

®

• Изготовление очков на заказ
любой сложности

• Контактные линзы, скидки 

• Солнцезащитные очки

Приём у врача при заказе 
бесплатный.

• Компьютерная диагностика.

Ул. Нестеренко, д. 24/17, 
у Фрязинской плаформы

8 (495) 411-27-08

Пенсионерам – скидка 10%.

www.profo–o.ru

®®®®

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества и лучшие цены!

8 495 973 58 90, ул. Пионерская, д. 2а

24
 ч

ас
а

• ®

Товары для детей
Одежда и обувь

европейских 
производителей

Игрушки
ул. Нестеренко, 14

8(495) 519-04-96
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В редакции газеты «Спутник» имеется в продаже об-
новлённая красочная схема города Юбилейного в фор-
матах А2 и А3. 

Спешите приобрести!

Газета «Спутник» предлагает:

История нашего города, напи-
санная через историю каждой 
улицы от её первоначального 
облика, этапов строительства 
до сегодняшних дней.
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буклет 
с картой города 

и справочной 
информацией 

Обращаться в редакцию «Спутника» и газетные киоски
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• Кровати металлические – 750 р. Матрац, подушка, 
одеяло – 400 р., спецодежда, раскладушки. Доставка 
бесплатная. 8-916-671-91-43

МеНяю
• 3-к. кв. в г. Юб., 8/12К, 68/39 изолир./8,5, 3 лоджии, 
СУР на 1–2-к. кв. в г. Королёве/Юб. с доплатой, рассмо-
трю все варианты. 8-903-717-36-03

• Стадиону «Чайка» требуются слесарь-сантехник, 
сварщик, электрик (можно пенсионер), дворник. 

8(495) 515-10-03

ТребуюТСя

ОбъявлеНия

прОдаМ

уСлуГи
• РЕМОНТ КВАРТИР от простого до сложного: 

покраска, обои, шпаклёвка, плитка, ламинат. 
ЭЛЕКТРИКА. 

8-926-854-08-76

• 3-к. кв., ул. Тихонравова, д. 30, 8/12К, 67,2/40 изо-
лир./8. После ремонта, никто не жил, 2 лоджии – 3+1,5 м, 
СУР. Свободна. Ц. 6 300 000 руб. 8-903-700-89-33

• Комнату 13 кв. м в 3-комн. квартире. 1 этаж 5-этаж-
ного дома. 8-903-117-81-52

Объявления в рубрику «пОдарю» 
принимаются 

по эл. почте 6815116@mail.ru  
и по тел. 8(495) 515-51-18.  

пОдарю
•  Зимнюю куртку (подкладка – кро-

лик) на мальчика 6–7 лет, б/у. 
8(498) 681-51-23

•  Кронштейн настенный под телевизор.
      8(495) 515-51-18
•  6-томную энциклопедию «Жизнь растений».
      8(495) 515-51-18

• Сетку-рабицу – 450 р., столбы – 200 р., сетку кла-
дочную – 60 р., арматуру, ворота – 3500 р., калитки – 
1500 р., секции – 1200 р., профлист. Доставка бесплат-
ная. 8-916-001-11-64

• Дом со всеми удобствами и участком 6,4 сот., распо-
ложен возле леса в 20 мин. от г. Юбилейного. 

8-925-132-32-70
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• В ателье мастер по ремонту одежды с опытом работы.
 8-916-019-27-02

У Вас замечательный муж? Или самая лучшая в мире 
мама? Успешный заботливый сын или задушевная подру-
га, ближе которой не бывает?

И хочется сказать, как они Вам дороги, как нужны, неза-
менимы, любимы?  И даже повод есть для этого, но труд-
но найти слова? Мы Вам поможем!

позвоните в редакцию и… читайте очерк 
о ваших любимых в  рубрике «О людях хороших».

Тел. 8(495) 515-51-18. 
E-mail: 6815116@mail.ru

Услуга платная.  

На работу в ООО «ОМеГа клиНик» 
требуются:

Врач-дерматовенеролог 
Врач-кардиолог
Врач-колопроктолог
Врач-косметолог 
Врач-оториноларинголог 
Врач-офтальмолог
Врач-педиатр
Врач-рентгенолог
Врач-сердечно-сосудистый хирург
Врач-стоматолог-терапевт
Врач-стоматолог-ортопед
Врач-уролог
Врач-эндокринолог
Врач-физиотерапевт
Врач функциональной диагностики
Медицинская сестра по массажу
Рентгенолаборант

Эл. адрес: omegakadr@mail.ru
Контактный тел.: 8(495) 585-18-85

Адрес организации: 
Московская область, г. Юбилейный, 

ул. Маяковского, дом 2

• ООО «Эдмо-Групп» реМОНТ кварТир под ключ. 
Договор, качество, гарантия. Славяне. 

8-926-701-13-10, офис 8(495) 506-39-97

ГраНдиОЗНОе ОТкрыТие!!!
Салона эксклюзивной вечерней моды

«Королева»
15, 16, 17 ноября

всем клиентам скидки 50%

г. Юбилейный,
ТЦ «Лесная, 14», (м-н «Пятёрочка»),

3-й этаж, маг. 1

От всей души поздравляем 

краеву Нину Михайловну 

с 25-летним стажем работы 

в детском саду «Журавушка»!

Круглая дата настала, 

Служите здесь много лет! 

Счастья мы в жизни желаем, 

Много удач и побед. 

родители группы № 2
С юбилеем!

Вырезаю я квадрат –
Это будет детский сад.
Крыша, солнце, небо, дети –
Мы счастливей всех на свете!
Напишу я «Юбилей», 
Позову своих друзей:
Маша, Витя, Петя, Вова –
Аппликация готова!

дети и родители группы № 2 
«Цветик-семицветик», 

д/с № 1 «журавушка»
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информационное агентство 
по г. юбилейному 

оказывает бизнес-услуги!
– ксерокопирование, сканирование, обработка фай-

лов, отправка по эл.почте и факсу;
– разработка и тиражирование визиток, листовок, 

флаеров;
– реклама на сайте, создание баннеров;
– весь спектр работ с фотографией: сканирование, 

обработка, печать, фотосувениры.
Приглашаем в редакцию газеты «Спутник» по адресу:

 г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 17

Депутат Московской областной Думы 

керСеляН Сергей айкович 

осуществляет приём граждан г. Юбилейного 
3-й вторник каждого месяца 

с 16.00 до 19.00
по адресу: М. о., г. Королёв, ул. Грабина, д. 10б.

Предварительная запись по тел. 8(495) 516-00-91.
Ближайший приём состоится 19.11.2013 г.


