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Согласно Указу Президента Рос-
сийской Федерации от 03.10.2002 г.
4 октября отмечается День космиче-
ских войск. Праздник приурочен к дню
запуска Первого искусственного спут-
ника земли, открывшего летопись кос-
монавтики, в том числе и военной.

Первый в мире искусственный
спутник Земли, получивший название
ПС-1 (простейший спутник-1), был за-
пущен 4 октября 1957 года.

С тех пор в космические каталоги
внесены более 24-х тысяч космических
объектов, в том числе почти 5 тысяч
спутников.

Космические войска Министерства
обороны России были созданы в соот-
ветствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 24 марта 2001 года.
До этого времени функции обеспечения
космической безопасности выполняли
военно-космические силы, входившие
в состав Ракетных войск стратегическо-
го назначения.

1 июня 2001 года управление вой-
сками взяли на себя штаб и Командный
пункт Космических войск. С этого дня
Космические войска в полном объёме
приступили к выполнению задач по
предназначению.

Но первые воинские формирова-
ния космического назначения были
образованы ещё во второй половине
50-х годов прошлого столетия в связи
с подготовкой к запуску Первого ис-
кусственного спутника Земли. К нача-
лу 60-х их организационная структура
включала испытательное управление,
отдельные инженерно-испытательные
части и измерительный комплекс на
полигоне Байконур, а также Центр
командно-измерительного комплекса
и 12 отдельных научно-измерительных
пунктов управления космическими ап-
паратами (КА) и измерений. В 1964 году
было принято решение о создании на
базе несущих боевое дежурство частей

РВСН полигона Плесецк. Он должен
был обеспечивать проведение запусков
космических аппаратов на приполярные
орбиты и испытания перспективных об-
разцов ракетного вооружения.

Для централизации работ по соз-
данию новых ракет-носителей и КА, а
также оперативного решения вопро-
сов применения космических средств в
1964 году создано Центральное управ-
ление космических средств (ЦУКОС)
Министерства обороны. В 1970 г. оно
реорганизовано в Главное управление
космических средств (ГУКОС) Мини-
стерства обороны.

В 1982 году ГУКОС и подведом-
ственные ему части выведены из соста-
ва РВСН и подчинены непосредственно
министру обороны СССР, поскольку зна-
чительно возрос объём решаемых за-
дач. В 1986 г. ГУКОС был реорганизован
в Управление начальника космических
средств Минобороны СССР (УНКС).

Закономерным этапом стало
создание в августе 1992 г. Военно-
космических сил (ВКС) Министерства
обороны Российской Федерации, в со-
став которых вошли космодромы Бай-
конур, Плесецк, Свободный, а также
Главный испытательный центр испыта-
ний и управления космических средств.
Практически в тот же период проис-
ходило формирование войск Ракетно-
космической обороны (РКО).

Космическая информация – ключе-
вой элемент современных и перспек-
тивных систем высокоточного оружия,
без неё невозможна эффективная реа-
лизация стратегии быстрого реагиро-
вания и опережающего воздействия.
Другими словами, космос уже стал
неотъемлемой частью военного по-
тенциала ведущих мировых держав, и
его вклад в этот потенциал неуклонно
возрастает.

Соответственно, можно сделать

вывод о том, что создание Космических
войск было вызвано объективными
мировыми экономическими и военны-
ми тенденциями. Оно было тщательно
взвешенным, всесторонне продуман-
ным и, безусловно, способствовало
повышению эффективности военно-
космической деятельности, обороны и
безопасности Российской Федерации.

С запуска Первого искусственного
спутника Земли история отечествен-
ной космонавтики неразрывно связана
с укреплением обороноспособности
страны. Решая задачи информацион-
ного обеспечения деятельности войск
и сил флота, военнослужащие и граж-
данский персонал Космических войск
вносят значительный вклад в освоение
околоземного космического простран-
ства в мирных целях.

Централизация руководства
военно-космической деятельностью
в отдельном роде войск Вооружённых
сил стала закономерным и объективно
обоснованным этапом военной рефор-
мы, отражающим возрастание роли
космоса в обеспечении национальной
безопасности и обороны Российской
Федерации.

Сегодня в Космических войсках
успешно реализуются основные на-
правления государственной военно-
технической политики и федеральных
космических программ. Совместно с
научно-исследовательскими учреж-
дениями и предприятиями оборонной
промышленности проводятся работы по
модернизации и наращиванию возмож-
ностей ракетно-космических комплек-
сов и систем вооружения в интересах
повышения эффективности боевого
применения Вооружённых сил.

Центр информационного
обеспечения

Министерства обороны РФ

http://www.mil.ru

НИИ КС – одно из градообразующих учреждений нашего города.
Институт стал носить имя А.А. Максимова, а трудятся здесь замеча-
тельные люди, которые отдают свои знания, силы и энергию на благо
космического машиностроения.

Сотрудники института были причастны к запуску ракет и различных
летательных систем. Наша страна занимала одно из первых мест в кос-
мической отрасли, а значит, те, кто трудятся сегодня и работали раньше,
всё делали для этого: рассчитывали, строили, осуществляли запуски.

Мы гордимся вами и вашими достижениями. Мы благодарим вас за
тот неоценимый труд, который вы посвящаете Отечеству.

Желаем новых достижений, творческих успехов, счастья, здоровья,
благоденствия.

Глава города В.В. Кирпичёв,
Председатель Совета депутатов А.М. Абрамов,
Председатель Совета ветеранов А.П. Воропаев

4 октября – День космических войск

Директор НИИ КС В.А. Меньшиков
вручает награду ветерану космоса Г.Г. Вокину

На службе
Отечеству

Фото В. Дронова

Местное отделение Партии «Единая Россия»
тепло и сердечно поздравляет военнослужащих и ветеранов

космических войск с профессиональным праздником —
Днём военно-космических сил России!

Военная отрасль во всём мире шагнула далеко вперёд, и сегодня
основу вооружения составляют новейшие научные разработки в области
радиоэлектроники и космонавтики.

Время ставит перед Российской Армией принципиально иные зада-
чи, и потому военно-космические силы имеют важнейшее значение для
поддержания обороноспособности страны, укрепления её международ-
ного авторитета и влияния.

Научно-технический и интеллектуальный потенциал нашей Родины
превосходит по своим масштабам соответствующий потенциал многих
развитых стран, а накопленный опыт, профессионализм и преданность
делу наших военнослужащих позволяют Российской Армии выживать в
сложнейших условиях.

Вместе с тем не прекращаются научные исследования, на основе
которых создаются новые военно-космические технологии. На высоком
уровне организована подготовка молодых специалистов, которым веду-
щие учёные и инженеры передают свои уникальные знания. Одним сло-
вом, военно-космическая сфера продолжает жить полнокровной жиз-
нью, и нет сомнений в том, что её ждёт хорошее будущее.

Такие люди, как вы, — это национальное достояние России, её зо-
лотой фонд. Выражаем уверенность, что и дальше своим титаническим
трудом вы принесёте неоценимую пользу Отечеству. Здоровья вам,
творческих успехов в научной работе и общественной деятельности!

Секретарь политсовета местного отделения
Партии «Единая Россия» Д.Д.Жигалина,

Политсовет местного отделения
Партии «Единая Россия»
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Школа искусств
помогает раскрыться
Как известно, общим и допол-

нительным образованием лучше
заниматься с детства. В Школу
искусств родители приводят сво-
их детей с четырёх–пятилетнего
возраста, то есть раньше, чем те
начинают учиться в общеобра-
зовательной школе. Здесь в каж-
дом классе немного детей. Они
приходят на занятия не только
учиться, но и (дополнительно!)
с интересом поговорить между
собой и с преподавателем. Да и
приходить на занятия не обяза-
тельно, а тогда, когда интересно
и хочется. Именно поэтому ещё
больше хочется заниматься тем,
что интересно.

– Иногда ко мне на урок при-
ходит ученик с непреодолимой
потребностью выговориться, по-
делиться с взрослым человеком
своими мыслями, – рассказывает
Ольга Георгиевна Бурлакова, пе-
дагог по классу фортепиано. – Он
учится у меня не только музыке,
а и думать, выражать мысли, слу-
шать, аргументированно отстаи-
вать свою точку зрения. Понима-
ете? Один мальчик приходит раз в
неделю рассказать о пережитом.

Некоторые дети поступают
сначала, например, на музыкаль-
ное отделение, в процессе учёбы
начинают раскрываться другие
таланты. Тогда он идёт в театр или
на рисование. В Школе искусств
всё «прозрачно», всё рядом. Ребя-

та смотрят, где интересней, про-
буют, оценивают, порой посеща-
ют занятия нескольких отделений
по очереди или сразу.

Педагог
дополнительного

образования
Дополнительное образование

детей осуществляется специали-
стами, «мастерами своего дела»,
что обеспечивает его разносто-
ронность, привлекательность,
уникальность. Профессионализм
педагога – залог успеха и ре-
зультат постоянного повышения
научно-методического потенциа-
ла. Современный педагог допол-
нительного образования должен
обладать коммуникативными ка-
чествами, стремиться к партнёр-
ским отношениям со своими вос-
питанниками; владеть знаниями,
достаточными для разработки
авторской образовательной про-
граммы; умением использовать
разнообразные педагогические
средства и приёмы, владеть навы-
ками исследовательской работы,
её организации и анализа.

Муниципальным образова-
тельным учреждением допол-
нительного образования детей
«Детская школа искусств» в
Юбилейном руководит директор
Максумова Людмила Викторов-
на, которая ведёт отделение жур-
налистики. Коллектив Школы –
это высококвалифицированные,
творческие, влюблённые в своё

дело педагоги. Среди них – За-
служенные деятели искусств, От-
личник Народного просвещения,
Лауреаты и Дипломанты Между-
народных, Всесоюзных и Област-
ных фестивалей и конкурсов.

В Школе искусств обучают-
ся 600 учащихся, реализуются
70 образовательных и 2 «досуго-
вые» программы, выпускается
детская газета «Привет!», созданы
и работают по различным направ-
лениям 8 отделений: музыкаль-
ное, художественное, хореогра-
фическое, театральное, школа
юных моделей, журналистики,
иностранных языков, дошколь-
ного образования и воспитания.

Наша Школа искусств славит-
ся творческими коллективами,
ставшими Лауреатами Междуна-
родных и Всероссийских фести-
валей и конкурсов.

Людмила Викторовна Би-
рюкова руководит «Образцовым
коллективом», Театром моды
«Жар-птица». «Образцовый кол-
лектив» Театр-студия «Экспери-
мент» под руководством Юлии
Петровны Муравьёвой за 10 лет
творческой деятельности осу-
ществил множество самых раз-
нообразных постановок спек-
таклей для детей и подростков.
Хореографический ансамбль
«Фантазия» под руководством
Эльвиры Валерьевны Мухиной
всегда покоряет непосредствен-
ностью и красотой танцев. Ин-
тересно и плодотворно работа-
ет художественное отделение

под руководством Виктории
Зарлыкановны Калиекперо-
вой. Фольклорный ансамбль
под управлением Александра
Александровича Козырева,
вокально-инструментальный
ансамбль «Каприз» и вокаль-
ное трио «Игра» под руковод-
ством Михаила Михайловича
Шапошникова. Вокальный
ансамбль «Армонико» под ру-
ководством Ирины Анатольев-
ны Шапошниковой давно стал
одной из «визитных карточек»
Школы, благодаря постоянным
замечательным выступлениям
на концертных площадках на-
шего города. «Армонико» всег-
да отличает мастерство, любовь
к песне, яркий разнообразный
репертуар. В Школе искусств
работает Детская филармония
под руководством Ольги Геор-
гиевны Бурлаковой. Творческое
объединение «Музыкальный
салон «Серебряная лира» под
руководством Инны Викторов-
ны Гусевой существует в Школе
со дня её основания. За это вре-
мя более двадцати музыкально-
поэтических программ было
проведено для юбилейчат и их
родителей.

Некруглая
значительная дата

В 2009 году государственной
системе (внешкольного) допол-
нительного образования детей
исполняется 91 год. Данный тип

образовательного учреждения
востребован обществом, вносит
существенный вклад в социально-
экономическое развитие страны,
способствует профессиональному
самоопределению и гражданско-
му становлению подрастающего
поколения. Вот так!

Педагогика дополнительно-
го образования отличается от
педагогики общего созданием
условий для свободного выбора
каждым ребёнком области, на-
правления и вида деятельности,
профиля программы, времени её
освоения и, что особенно важно,
«собственного» педагога. При-
знанием за ребёнком права на
пробу и ошибку в выборе, права
на пересмотр возможностей в са-
моопределении. Многообразием
видов деятельности, удовлетво-
ряющим самые разные интересы,
склонности и потребности. Ин-
дивидуальным подходом к ребён-
ку, созданием «ситуации успеха»
для каждого.

Дополнительное образование
детей рассматривается государ-
ством, как важнейшая составля-
ющая единого образовательного
пространства, сложившегося в
современном обществе, и нуж-
дается в постоянном внимании,
поскольку сочетает в себе воспи-
тание, обучение и творческое раз-
витие личности ребёнка.

В соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2000 г.
№ 1847-р Министерством со-
вместно с другими заинтересован-
ными федеральными органами ис-
полнительной власти разработана
и утверждена Межведомственная
программа развития системы до-
полнительного образования детей.

Многие талантливые, извест-
ные учёные, руководители про-
изводства, спортсмены, артисты
являются воспитанниками Двор-
цов и Домов детского творчества,
Центров юных техников, тури-
стов, экологов, спортивных школ.
И в нашем маленьком городе есть
огромного значения Школа ис-
кусств.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Уметь писать, читать и считать – основа основ. В давно
прошедшие времена этого было достаточно, чтобы вести до-
стойный образ жизни, общаться на разных уровнях. Следующим
шагом в образовании широкого круга людей стало изучение гео-
графии, истории, химии, физики… Но параллельно с ними чело-
вечество всегда тянуло к творчеству всё для того же общения
и самовыражения. А раз так, то неизбежно появлялись те, у ко-
го лучше это получалось, и те, кто захотел, чтобы у них лучше
получалось, то есть учителя и ученики. Основные направления
дополнительного образования это: культура, политика и спорт.

Внутри спорта существует огромное число видов, в политике,
куда входит патриотическое воспитание и многое другое, тоже
направлений не счесть, а в той части культуры, которая отно-
сится к искусству, и видов, и направлений не счесть тем более.
По современным меркам, личность без сочетания в себе общего и
дополнительного образования, профессиональных навыков, никак
не вписывается в социум в полной мере. Иными словами, общеоб-
разовательные школы дают необходимый минимум знаний, как
основу, а школы дополнительного образования – не менее необхо-
димое, но более углублённоё проникновение в жизнь.

Суметь раскрыть талант

Ежегодно в первый поне-
дельник октября архитекторы
всего мира отмечают свой про-
фессиональный праздник.

В настоящее время глав-
ная задача архитекторов – сде-
лать большие и малые горо-
да максимально красивыми,
функциональными, удобны-
ми для жизни, работы и от-
дыха. Естественно, не по-
следней задачей является и
забота о здоровье горожан. Для

этого необходимо соблюдать
санитарно-гигиенические нор-
мы, принятые в сфере возведе-
ния жилых домов и прочих зда-
ний, застройки микрорайонов,
в деле заложения парков, скве-
ров и других мест отдыха.

Перед отделом архитектуры
Управления архитектуры и строи-
тельства Администрации Юби-
лейного также стоят конкретные
задачи. Сделать город для юби-
лейчан ещё более удобным и ком-

фортным, привле-
кательным. Важно,
чтобы городские
объекты были не
только полезны,
но и радовали взор,
дарили эстетиче-
ское наслаждение,
позволяли жителям
чувствовать себя до-
ма не только в соб-
ственной квартире,
но и на улицах го-
рода. Важно, чтобы
жителям хотелось
возвращаться в свой
роднойЮбилейный
вновь и вновь.

Однако терри-
тория города не
очень велика. Соот-
ветственно, его раз-
витие по большей
части будет проис-

ходить вверх и вниз. Естественно,
при жёстком соблюдении всех
норм, ограничений и правил.

Есть твёрдая уверенность в
том, что благодаря архитектур-
ным задумкам, воплощённым в
жизнь, Юбилейный станет са-
мым лучшим городом планеты.
И ещё: важно, чтобы задуманно-
му не помешали экономические
реалии, сдерживающие любое
развитие. Верится, что будущее
Юбилейного прекрасно. А нега-
тивные факторы, если и возник-
нут в экономике мира или стра-
ны, то коснутся нашего родного
города в самой малой степени.

Арина БОРИСОВА,
фото В. Дронова

Архитектура – это полезное и прекрасноеАрхитектура – это полезное и прекрасное

Уважаемые сотрудники отдела архитектуры!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём архи-
тектора. Своим трудом вы украшаете город. Наши дома, которые воз-
водят строители, отличаются необычной красотой и удобством. Всег-
да поражает новизна подхода к выбору формы зданий и строений.

Мы желаем вам творческих успехов, полёта фантазии, радости,
благополучия.

Глава города В.В. Кирпичёв,
Председатель Совета депутатов

А.М. Абрамов

На снимке: сотрудники отдела
архитектуры города. В центре
– главный архитектор города

Р.Г. Сергеева
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Решая проблемы обманутых дольщиков
25 сентября в городе Щёл-

кове состоялось выездное за-
седание совместной рабочей
группы Правительства Москов-
ской области и Президиума
Генерального Совета партии
«Единая Россия» по защите
прав обманутых дольщиков. В
нём участвовали депутат Госу-
дарственной Думы РФ заме-
ститель председателя комитета
по промышленности, строитель-
ству и наукоёмким технологиям
А.Е. Хинштейн (возглавляющий
рабочую группу Президиума
Генсовета ВПП «Единая Рос-
сия» по защите прав обману-
тых вкладчиков и дольщиков),
депутат Государственной Думы
РФ заместитель председате-
ля Комитета Государственной
Думы по бюджету и налогам
А.Б. Коган, Заместитель Пред-
седателя Правительства Мо-
сковской области В.Ф. Жид-
кин, Заместитель Председателя
Московской областной Думы
И.Н. Жуков, депутат Москов-
ской областной Думы (комитет
по ЖКХ, строительству, связи и
информатизации) А.Г. Звягин,
Министр строительства Мо-
сковской области Е.В. Серёгин,
представитель в Совете Федера-
ции Федерального собрания РФ
от Московской областной Думы
секретарь Политсовета Москов-
ского регионального отделения
партии «Единая Россия» И.Ю.
Брынцалов, начальник Управ-
ления по надзору за соблюдени-
ем федерального законодатель-
ства Прокуратуры Московской
области М.Н. Малиновский,
Главы муниципальных образо-
ваний, представители застрой-
щиков и обманутых дольщиков.

Открывая заседание, Заме-
ститель Председателя Прави-
тельства Московской области
В.Ф. Жидкин сказал: «Усили-
вая работу в этом направлении,
в ближайшее время мы будем
проводить такие совещания
каждые две недели в одном из
районов области. За два-три ме-
сяца … будут рассмотрены все
без исключения объекты про-
блемного строительства». Он
подчеркнул: «Мы надеемся, что
та стабилизация, которая на-
чинает проявляться в России,
позволит многим инвесторам
получать кредиты и продолжить
строительство таких объектов».

Депутат Государственной
Думы, координатор партии
«Единая Россия» по защите прав
вкладчиков и дольщиков А.Е.
Хинштейн отметил: «Москов-
ская область у нас на особом по-
ложении и особом счету. Здесь
самый большой масштаб строи-
тельства, и как следствие – боль-
шие проблемы частных соин-
весторов. Очень важно, чтобы в
решении этих вопросов активное
участие принимало региональ-
ное отделение нашей партии…
Результатом общей системной
и масштабной работы должно
стать полное снятие проблемы
обманутых дольщиков…»

Регламент подобных сове-
щаний предусматривает заслу-
шивание по всем объектам ру-
ководителей районов и городов,

представителей инвесторов, за-
стройщиковиинициативныхгрупп
обманутых дольщиков, что позво-
ляет получить полную объектив-
ную информацию. Принимаемое
совместное решение, занесённое в
протокол, является обязательным
к реализации и поднимает вопрос
персональной ответственности
Глав муниципальных образований.
Предыдущие месяцы такой работы
уже дали позитивные результаты
введения в строй нескольких жи-
лых объектов.

На данном совещании
рассматривались три района
северо-востока Подмосковья –
Пушкинский, Щёлковский и
город Королёв.

Самая сложная обстановка с
обманутыми дольщиками сло-
жилась в Пушкинском районе,
где в целом на сегодняшний
день около тысячи пострадав-
ших соинвесторов строительства
многоквартирных домов. Глава
Пушкинского муниципального
района В.В. Лисин рассказал о
шести недостроенных объектах.
Особенно был выделен трёх-
корпусный дом по ул. Озёрной,

«замороженный» несколько
лет назад. Положение на этом
объекте уже рассматривалось в
конце прошлого года на выезд-
ном заседании рабочей группы
в Балашихе. Однако принятые
решения так и не были выполне-
ны местной Администрацией и
застройщиком из-за «отсутствия
финансов». На этот раз в прото-
кол занесены более жёсткие сро-
ки: уже в октябре застройщик
обязан выйти на строительную
площадку, изыскав средства. Для
чего предложено Администра-
ции района отказаться от своей
доли в 6 квартир для их про-
дажи и получения финансовых
средств, а строительной компа-
нии провести оптимизацию за-
трат и уменьшить себестоимость
завершения строительства.
Представители инициативной
группы дольщиков обратили
внимание на то, что не идёт
оформление документов на зем-
лю, а, следовательно, невозмож-
но оформление собственности в
регистрационной палате.

Столь же подробно бы-
ло рассмотрено положение на

остальных недостроенных объ-
ектах, где затронуты права част-
ных соинвесторов. Везде были
назначены конкретные шаги по
выходу из сложившейся ситуа-
ции, сроки и ответственные. В
некоторых случаях застройщи-
кам для изыскания средств на
окончание строительства пред-
ложено рассмотреть увеличение
этажности. Контроль техниче-
ских вопросов и представлен-
ных графиков строительных
работ возложен на Министер-
ство строительства Московской
области. Представители ини-
циативных групп дольщиков
высказали свои опасения по по-
воду двойной продажи квартир
на некоторых объектах, сроков
оформления и переоформления
договоров. Все эти вопросы взя-
ты рабочей группой под особый
контроль.

Заместитель Главы Адми-
нистрации города Королёва по
градостроительной деятельно-
сти и строительству В.Г. Билоус
доложил о трёх сложных объек-
тах, где затронуты права более
шестисот дольщиков. Дом на
ул. Фрунзе (22 этажа!), сданный
в эксплуатацию в 2007 году, до
сих пор не имеет полного элек-
троснабжения, из-за чего не
запущены лифты и некоторые
другие технические системы.
Говоря об этом объекте, А.Е.
Хинштейн подчеркнул, что это
полностью «зона ответствен-
ности Главы города Королёва
А.Ф. Морозенко» и потребовал
немедленного решения данного
вопроса.

Также на заседании рас-
смотрено положение на объ-
ектах по ул. Горького (посёлок
Первомайский) и ул. Калинина.
Обращено внимание на обяза-
тельное проведение оптими-
зации сроков строительства,
на недопущение банкротства
компании-застройщика. Кура-
торство по этим вопросам пору-
чено Министерству строитель-
ства Московской области. По
всем объектам Администрации
города Королёва дано задание
выработать конкретные пред-
ложения.

Наиболее благоприятная
ситуация в долевом строитель-
стве сложилась в Щёлковском
районе. Здесь три проблемных
объекта, которые находятся под
пристальным вниманием Ад-
министрации муниципального
района. Его Глава А.М. Ганяев
рассказал о найденных путях
решения проблем дольщиков.
Здесь им передают квартиры в
готовых домах за счёт доли го-
рода. Таким образом, дольщи-
ки уже получили 20 квартир, до
конца года им будет передано
ещё 26 квартир. По мере стро-
ительства домов оставшиеся
дольщики также станут обла-
дателями жилья. Компенсация
доли Администрации района
будет происходить за счёт до-
мов, строящихся без участия
частных соинвесторов. Рабочая
группа отметила усилия Адми-
нистрации Щёлковского муни-
ципального района в оконча-
тельном решении всех вопросов
обманутых дольщиков. В под-
ведении итогов состоявшегося
совещания А.Е. Хинштейн под-
черкнул: «Там где власть соци-
ально ответственная, там и про-
блемы решаются быстрее».

Следующее подобное сове-
щание рабочей группы состоит-
ся через две недели. Планирует-
ся рассмотреть положение дел в
городах Мытищи, Балашиха и
Ивантеевка.

К счастью, для нашего го-
рода проблемы обманутых
дольщиков не столь актуаль-
ны, как для наших соседей.
Однако существует острая
необходимость решения во-
просов, связанных с жилым
комплексом «Лесная корона»,
расположенного на федераль-
ной территории ФГУ 4 ЦНИИ,
принадлежащей Министерству
обороны РФ. В связи с этим,
присутствовавший на засе-
дании в г. Щёлкове замести-
тель Главы Администрации
г. Юбилейного Я.Н. Политыло
рассказал: «Мы надеемся, что
ситуация в ближайшее время
изменится к лучшему. 7 октя-
бря в соответствии с Постанов-
лением Главы города состоятся
публичные слушания по про-
екту планировки строительства
жилищного комплекса «Лесная
корона». На сегодняшнем засе-
дании мне удалось пообщаться
по этому вопросу с депутатом
Государственной Думы А.Е. Хин-
штейном, который знает о на-
шей проблеме не понаслышке.
29 сентября планируется встреча
А.Е. Хинштейна с Министром
обороны А.Э. Сердюковым по
проблеме ЖК «Лесная корона».
Решено в ближайшее время в
Администрации города Юби-
лейного провести совещание с
привлечением инвестора ООО
«Альфа-Дизайн» и других струк-
тур, в том числе и силовых. Мы
надеемся, что под эгидой Ген-
совета «Единой России» столь
сложная ситуация сдвинется с
«мёртвой точки» и будут найде-
ны пути её разрешения для со-
инвесторов».

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Члены Президиума рабочей группы

Вопросы задают дольщики
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Песнь о Юбилейном
В субботу, 26 сентября, в городском Историко-художественном музее состоялась

презентация книги «Радуга над Клязьмой», куда были приглашены авторы стихов, рас-

сказов о Юбилейном и желающие послушать.

От Администрации присутствовали Я.Н. Политыло, заместитель Главы Админи-

страции и С.Н. Мизина, начальник сектора культуры и молодёжной политики.

Приглашены были юные литераторы со своим руководителем Н.А. Рудневой. С пес-

нями о Юбилейном выступила И. Иванова. Материалы об этом мероприятии читайте

в следующем номере.
Фоторепортаж В. ДРОНОВА

Участников презентации приветствует Я.Н. ПолитылоВ зале собрались и авторы, и читатели альманаха «Радуга над Клязьмой»

В. Орлов представляет автора песни о Юбилейном И. Иванову Выступают юные поэты 7 «А» класса гимназии № 5
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Телепрограмма на неделю
с 5.10.09 по 11.10.09

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 «Участок»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»
22.30 Д/ф «ЧП в секретном городе»
23.40 Ночные новости
00.00 Гении и злодеи
00.30 Х/ф «ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ»
02.40 Х/ф «ТУМАН»

05.00 Доброе утро, Россия!
09.05, 03.50 «Нина Меньшикова. Сердце матери»
10.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
13.40, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ»
22.50 «Хрустальная ночь». Еврейский погром-1938»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ЧРЕЗМЕРНОЕ НАСИЛИЕ-2: СИЛА
ПРОТИВ СИЛЫ»
01.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00, 07.30 Настроение
07.00, 15.30, 18.15 Город. Новости

07.15 Ресторанный навигатор. «Чешская кухня»
08.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
10.05 Д/ф «Полярная звезда Артура Чилингарова»
10.55 Работа Есть!
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 3»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.45 Цена вопроса. «Подмосковные вечера элиты»
16.30 Д/ф «Ужас Амитивилля»
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 «Треугольник». Владимир Турчинский
19.55 Лицом к городу
21.10 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
22.10 Скандальная жизнь
23.00 Д/ф «Мао и Сталин»
00.30 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
02.15 Марш-бросок
02.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 Чистосердечное признание
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.15 «Очная ставка»
23.20 «Роковой день. Трансвааль - потерянный рай»
23.45 Главная дорога
00.20 «Борьба за собственность»
00.55 Х/ф «ПОДВОДНИКИ»
02.50 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ЕЩЕ МОЖНО УСПЕТЬ»
12.05 Живое дерево ремесел
12.20 Д/ф «Женщины-фараоны»
13.10 Легенды Царского села
13.40 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ»
15.15 Д/ф «Кафедральный собор в Бамберге»

15.35 Уроки русского
15.55 М/ф
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Африка у поверхности Земли»
17.20 Д/ф «Серые кардиналы России. Тень Петра.
Александр Меншиков»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...
18.25 Собрание исполнений
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Ни дня без строчки. Трава забвения»
20.25 Д/ф «Старший брат. Академик Николай Бо-
голюбов»
21.05 Д/ф «Будапешт. Берега Дуная и крепость»
21.20 Абсолютный слух
22.00 «Больше, чем любовь»
22.45 «Апокриф»
23.50 Х/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ АЛИ»
01.40 Д/ф «Жозефина де Богарне»

06.00 Страна спортивная
06.30 Рыбалка с Радзишевским
06.45 Вести-спорт
Телеканал «Бибигон» представляет:
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Незнайка в Солнечном городе», «По-
чтовая рыбка»
07.45 Мастер спорта
08.00 Неделя спорта
09.00, 13.20, 18.10, 21.45, 00.15 Вести-спорт
09.15, 00.25 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20
лет. 1/8 финала
11.10 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Локомотив» - «Авангард»
13.30 Скоростной участок
14.05 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» - «Динамо»
16.00 Футбол России
17.05 Неделя спорта
18.20 Современное пятиборье. Кубок мира. Финал
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Динамо» (М) - «Динамо» (Р)
22.05 Футбол России
23.10 Вечер боев M-1. Сборная России - сборная США
02.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Финал

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зебрята»
07.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 Живые истории

12.00 Д/ф «Василий Лановой. И страсть, и слёзы, и
любовь...»
13.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
14.10 Люди и традиции
14.50 Улицы мира
15.00 «Дело вкуса»
15.30 Невероятные истории любви
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 02.25 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
20.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Еда
23.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
03.15 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»

06.00 М/с «Симпсоны»
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-11. ПРАПОРЩИК»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Оранжевые дороги Марокко»
13.00 Званый ужин
14.00, 17.00 Х/ф «ТЮРЬМА В РАЮ»
16.00 Пять историй
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «NEXT-3»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11. ПРАПОРЩИК»
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Нереальная политика
00.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 13.00, 19.30 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
09.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
10.00, 14.00 Т/с «САША + МАША»
10.30, 13.30, 18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
14.30 «Дом-2. Live»

15.45 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.15 «Убойной ночи»
00.50 Необъяснимо, но факт
01.45 «Дом-2. Про любовь»

06.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00 «6 кадров»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Не может быть!
12.00 Галилео
12.30 Т/с «СЕРДЦЕЕДКИ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Люди в чёрном»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
17.00 Хочу верить!
17.30 Галилео
18.30 «Даёшь молодежь!»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-2»
00.00 «6 кадров»
00.30 Видеобитва
01.30 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА»

06.00, 13.15 Д/с «Пятеро первых»
06.45 «Экономика. По существу»
07.00 «Курс личности»
07.40, 16.15 Т/с «СОЛЬ ЗЕМЛИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
10.15 Т/с «ЗАКОН»
11.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
14.15 Х/ф «ДЕВУШКА И ГРАНД»
18.30 Т/с «ЗАКОН»
19.30 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ»
21.15 Д/с «Пятеро первых»
22.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
23.35 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА И ГРАНД»
02.40 Х/ф «ГРИБНОЙ ДОЖДЬ»
04.15 Т/с «НАВАРРО»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Жди меня
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»
22.30 Д/ф «Дальнобойщики»
23.40 «Познер»
00.40 Ночные новости
01.00 Ударная сила

05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Их могли не спасти. Узники Курильского
квадрата»
10.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 Х/ф «СНАЙПЕР»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ»
22.50 «Дежурный по стране»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ТОРПЕДЫ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00, 15.30, 18.15 Город. Новости 08.30 Х/ф «ПЕ-
ДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА»
07.15 VIP-спорт. «Аэротруба»
10.35 Московские профи

11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.45 Цена вопроса. «Учитесь властвовать собой»
16.30 Д/ф «Индиана Джонс»
18.55 Город. Репортаж
19.05 «Proчтение». Ольга Субботина
19.15 «Треугольник». Сергей Шахрай
19.55 В центре внимания
21.05 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
22.05 В Большом городе. Да будет свет!
23.00 Момент истины
00.25 Актерская премия «Кумир». Лауреаты-2009

06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 Чрезвычайное происшествие
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.15 Честный понедельник
23.20 «Коллекция глупостей Максима Кононенко»
23.50 «Школа злословия»
00.40 Авиаторы
01.10 Quattroruote

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА КОППЕРФИЛДА,
РАССКАЗАННАЯ ИМ САМИМ»
12.45 Мой Эрмитаж
13.10 Т/ф «ПЕНА»
15.15 Д/ф «Пальмира. Королева пустыни»
15.35 Уроки русского
15.55 М/ф «Дядя Степа - милиционер». «Зайка-
зазнайка»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Африка у поверхности Земли»
17.20 Д/ф «Серые кардиналы России. Борис Году-
нов. Царский шурин или царь?»
17.50 Д/ф «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...

18.20 БлокНОТ
18.45 Достояние республики
19.00 Документальная история
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Ни дня без строчки. Трава забвения»
20.25 Д/ф «Женщины-фараоны»
21.20 Острова
22.00 Д/с «От Адама до атома»
22.35 Тем временем
23.50 Х/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ ДИЛЬБЕР»

04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Динамо» - СКА
06.45 Вести-спорт
Телеканал «Бибигон» представляет:
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Незнайка в Солнечном городе», «Волк
и семеро козлят»
07.45 Мастер спорта
08.00 Летопись спорта
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 13.25, 18.10, 21.20, 01.35 Вести-спорт
09.20 Баскетбол. Кубок А.Я. Гомельского. Мужчи-
ны. Финал
11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Динамо» - СКА
13.35 Летние игры экстремальных видов спорта
«Адреналин Геймз»
14.15 Футбол. Премьер-лига. «Амкар» - «Спартак» (М)
16.10 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Финал
18.25 «Хоккей по понедельникам». КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Локомотив» - «Авангард»
21.40 Профессиональный бокс. В. Оганов - А. Дир-
релл
22.35 Неделя спорта
23.35 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 лет.
1/8 финала
Для Москвы и Московской области канал заканчи-
вает вещание в 1.45
01.45 Летопись спорта
02.15 Волейбол. Суперкубок России. Мужчины.
«Зенит» - «Динамо»
04.05 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Локомотив» - «Авангард»

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зебрята»
07.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 Спросите повара

12.00 В мире животных
13.00 Х/ф «СВАДЬБА»
15.15 Цветочные истории
15.30 Невероятные истории любви
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
20.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Еда
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
00.40 Городское путешествие
1.15 - 1.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 М/с «Симпсоны»
06.30, 11.00 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-11»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00 Д/ф «Масоны Израиля»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 Т/с «NEXT-3»
19.00 Выжить в мегаполисе
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11. ПРАПОРЩИК»
22.00 Громкое дело
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Шаги к успеху
01.15 Репортерские истории

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 13.00, 19.30 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
09.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
10.00 Т/с «САША + МАША»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.30,18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»

18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
00.15 «Дом-2. После заката»
00.45 «Убойной ночи»
01.20 Необъяснимо, но факт
02.15 «Дом-2. Про любовь»
03.10 Интуиция
04.10 Ночные игры

06.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00 «6 кадров»
10.00 Галилео
11.00 Не может быть!
12.00 Галилео
12.30 Т/с «СЕРДЦЕЕДКИ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Люди в чёрном»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
17.00 Хочу верить!
17.30 Галилео
18.30 «Даёшь молодежь!»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ»
00.00 «6 кадров»
00.30 Кино в деталях
1.30 - 1.45 Музыка на СТС

06.00 «Вход воспрещен»
06.30 «Зоопарки мира»
07.00 «Курс личности»
07.40, 16.15 Т/с «СОЛЬ ЗЕМЛИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 00.40 Д/ф «Последний шанс»
10.15 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
11.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
13.15 Д/с «Неизвестные битвы России»
14.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»
18.30 Т/с «ЗАКОН»
19.30 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
21.15 Д/с «Пятеро первых»
22.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
23.35 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»»

ПН 5 октября

ВТ 6 октября

Первый

Россия

ТВЦ

НТВ

Культура

Спорт

Домашний

Рен-ТВ

ТНТ

СТС

Звезда

Первый

Россия

ТВЦ

НТВ

Культура

Спорт

Домашний

Рен-ТВ

ТНТ

СТС

Звезда
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Телепрограмма на неделю
с 5.10.09 по 11.10.09

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 «Участок»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»
22.30 Д/ф «Среда обитания. Бытовая «химия»
23.40 Ночные новости
00.00 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
02.20 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ»

05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Битва за Луну. Луноход против астронавтов»
10.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
13.40, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ»
22.50 «Стаханов. Забытый герой»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
01.50 Горячая десятка

06.00, 07.30 Настроение
07.00, 15.30, 18.15 Город. Новости
07.15 Здоровое утро

08.30 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
10.20 Д/ф «Полярная звезда Артура Чилингарова»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
13.30 В Большом городе. Да будет свет!
14.45 Деловая Москва
15.45 Цена вопроса. «Советы для бизнеса»
16.30 Д/ф «Побег из Алькатраса»
19.55 Реальные истории
18.50 Город. Репортаж
19.00 Все тайное... «Православные чудеса победы»
19.15 «Треугольник». Алексей Рыбников
21.05 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
22.05 «Дело принципа»
22.55 Д/ф «Концлагеря. Дорога в ад»
00.25 Х/ф «ВАН ГОГ НЕ ВИНОВАТ»
02.15 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА»

06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 «Дачный ответ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.15 И снова здравствуйте!
23.20 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»
01.50 Х/ф «ТА ЖЕ ЛЮБОВЬ, ТОТ ЖЕ ДОЖДЬ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН»
12.30 Эпизоды
13.10 Странствия музыканта
13.40 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ»
15.10 Д/ф «Монтичелло. Реальная утопия»
15.35 Уроки русского
15.55 М/ф
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Африка у поверхности Земли»
17.20 Д/ф «Серые кардиналы России. Гений двор-
цовой интриги»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...

18.20 Собрание исполнений
18.55 Д/ф «Загадки жизни. Парадоксы познания»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Ни дня без строчки. Трава забвения»
20.25 Д/ф «Держава Рериха»
21.20 Власть факта
22.00 Д/ф «Парк князя Пюклера в Мускауер-Парк.
Немецкий денди и его сад»
22.15 «Жизнь замечательных идей»
22.45 Цвет времени
23.50 Х/ф «БАРОНЕССА КАРИНИ»
01.40 Pro memoria
Для Москвы и Московской области канал заканчи-
вает вещание в 2.00
01.55 Д/ф «Серые кардиналы России. Гений двор-
цовой интриги»
02.25 Д/с «Африка у поверхности Земли»

04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Динамо» (М) - «Динамо» (Р)
06.45, 09.00, 13.20, 18.15, 20.50, 00.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Незнайка в Солнечном городе», «Ба-
бушкин зонтик»
07.45 Мастер спорта
08.00 Футбол России
09.15 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 лет.
1/8 финала
11.10 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Динамо» (М) - «Динамо» (Р)
13.30 Путь Дракона
14.05 Современное пятиборье. Кубок мира. Финал
15.05 Рыбалка с Радзишевским
15.20 Гран-при с Алексеем Поповым
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Авангард» - «Барыс»
18.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Динамо» - «Локомотив-Белогорье»
21.10 Скоростной участок
21.40 Хоккей России
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 лет.
1/8 финала
00.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Динамо» - «Локомотив-Белогорье»
02.40 Баскетбол. Кубок А.Я. Гомельского. Мужчи-
ны. Финал

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зебрята»
07.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»

11.30 Еда
12.00 Д/ф «Женское счастье. Бархатный сезон»
13.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ»
15.00 «Дело вкуса»
15.30 Невероятные истории любви
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
20.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Декоративные страсти
23.30 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
01.25 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.25 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»

06.00 М/с «Симпсоны»
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-11. ПРАПОРЩИК»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Оранжевые дороги Марокко»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «NEXT-3»
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «NEXT-3»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11. ПРАПОРЩИК»
22.00 Детективные истории
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Три угла
01.15 Х/ф «НАПРОЛОМ»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 13.00, 19.30 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
09.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
10.00, 14.00, 18.00 Т/с «САША + МАША»
10.30,. 13.30, 20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА»
23.55 «Дом-2. После заката»
00.25 «Убойной ночи»
01.00 Необъяснимо, но факт
01.55 «Дом-2. Про любовь»
02.50 Интуиция

06.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00 «6 кадров»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Не может быть!
12.00 Галилео
12.30 Т/с «СЕРДЦЕЕДКИ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Люди в чёрном»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
17.00 Хочу верить!
17.30 Галилео
18.30 «Даёшь молодежь!»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-3»
00.00 «6 кадров»
00.30 Видеобитва
01.30 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА»
03.15 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
06.00, 13.15 Д/с «Пятеро первых»

06.00, 13.15, 21.15 Д/с «Пятеро первых»
06.45 «Экономика. По существу»
07.00 «Курс личности»
07.35, 16.15 Т/с «СОЛЬ ЗЕМЛИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
10.15 Т/с «ЗАКОН»
11.15 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ»
14.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
18.30 Т/с «ЗАКОН»
19.30 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА»
22.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
23.35 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
01.00 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
02.40 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
04.15 Т/с «НАВАРРО»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 «Участок»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»
22.30 Человек и закон
23.40 Ночные новости
00.00 Судите сами
00.50 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ»

05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Город слепых»
10.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
13.40, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ»
22.50 «Отчаяние после триумфа. Э. Кеосаян»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»

06.00, 07.30 Настроение
07.00, 15.30, 18.15 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие
08.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»

10.00 Д/ф «Полярная звезда Артура Чилингарова»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
13.40 Д/ф «Мао и Сталин»
14.45 Деловая Москва
15.50 Не для прессы
16.10 Proчтение
16.30 Д/ф «Неприкасаемые»
18.50 Город. Репортаж
19.00 Резиденция. «Юридические ловушки». 2 ч.
19.15 «Треугольник». Александр Маршал
21.05 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
22.05 Д/ф «Наше общее дело - Москва»
23.00 Д/с «Доказательства вины»
00.30 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
02.45 Опасная зона

06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.15 Чрезвычайное происшествие
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.15 «Главный герой представляет»
23.20 «Поздний разговор»
00.10 Х/ф «ОТМЩЕНИЕ»
02.05 Х/ф «U-429: ПОДВОДНАЯ ЛОДКА»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»
12.05 Живое дерево ремесел
12.15 Д/ф «Держава Рериха»
13.10 Письма из провинции
13.40 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ»
15.10 Д/ф «Петеявези. Оплот веры»
15.35 Уроки русского
15.55 М/ф «Пес в сапогах». «Чуня». «Веселая карусель»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Африка у поверхности земли»
17.20 Д/ф «Серые кардиналы России. Девять мифов
о тиране-романтике»

17.50 «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...
18.25 Билет в Большой
19.10 Д/ф «Замок в Мальборке. Мариенбург. Рези-
денция тевтонского ордена»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Ни дня без строчки. Трава забвения»
20.25 Д/ф «Держава Рериха»
21.20 Черные дыры. Белые пятна
22.00 Кто мы?
22.35 Культурная революция
23.50 Х/ф «БАРОНЕССА КАРИНИ»
01.25 Д/ф «Замок в Мальборке. Мариенбург. Рези-
денция тевтонского ордена»
01.45 Д/ф «Микеланджело. «Сотворение Адама»
Для Москвы и Московской области канал заканчи-
вает вещание в 2.00
01.55 Д/ф «Серые кардиналы России. Девять мифов
о тиране-романтике»

04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Авангард» - «Барыс»
06.45 Вести-спорт
Телеканал «Бибигон» представляет:
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Незнайка в Солнечном городе», «Сын
машиниста»
07.45 Мастер спорта
08.00 Хоккей России
09.00, 13.25, 16.40, 21.25, 00.15 Вести-спорт
09.15 Гран-при с Алексеем Поповым
09.45 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Динамо» - «Локомотив-Белогорье»
11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Авангард» - «Барыс»
13.35 Точка отрыва
14.10 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 лет.
1/8 финала
16.05 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
16.55, 02.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. «Салават Юлаев» - «Сибирь»
19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Северсталь» - «Ак Барс»
21.45 Футбол. Чемпионат Италии
23.45 Точка отрыва
00.25 Стендовая стрельба. Чемпионат России
01.25 Современное пятиборье. Кубок мира. Финал

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зебрята»
07.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 Декоративные страсти

12.00 Д/ф «Звёздная родня»
13.00 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
15.00 «Дело вкуса»
15.30 Невероятные истории любви
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
20.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Декоративные страсти
23.30 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»
01.25 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.20 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»

06.00 М/с «Симпсоны»
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11. ПРАПОРЩИК»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Ливия. Три цвета времени»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 Т/с «NEXT-3»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Секретные истории
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ИЛЛЮЗИЙ»
02.20 Пять историй

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 13.00, 19.30 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
09.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
10.00 Т/с «САША + МАША»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!»
00.10 «Дом-2. После заката»
00.40 «Убойной ночи»
01.15 Необъяснимо, но факт
02.10 «Дом-2. Про любовь»

06.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00 «6 кадров»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Не может быть!
12.00 Галилео
12.30 Т/с «СЕРДЦЕЕДКИ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Люди в чёрном»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
17.00 Хочу верить!
17.30 Галилео
18.30 «Даёшь молодежь!»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «БУМЕРАНГ»
00.00 «6 кадров»
00.30 Видеобитва
01.30 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА»
03.25 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»

06.00, 13.15 Д/с «Пятеро первых»
07.00 «Курс личности»
07.40, 16.15 Т/с «СОЛЬ ЗЕМЛИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
10.15 Т/с «ЗАКОН»
11.15 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА»
14.15 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
15.30 «Вход воспрещен»
18.30 Т/с «ЗАКОН»
19.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
21.15 Д/с «Пятеро первых»
22.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
23.35 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
00.45 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
02.15 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ ЛУ-
НЫ»
04.05 Т/с «НАВАРРО»

СР 7 октября

ЧТ 8 октября

Первый

Россия

ТВЦ

НТВ

Культура

Спорт

Домашний

Рен-ТВ

ТНТ

СТС

Звезда

Первый

Россия

ТВЦ

НТВ

Культура

Спорт

Домашний

Рен-ТВ

ТНТ

СТС

Звезда
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8 сентября прошло заседание
Совета депутатов. Первый вопрос
на повестке дня – итоги отопи-
тельного сезона 2008–2009 гг. и
задачи по подготовке к новому
отопительному сезону. Депутаты
заслушали информацию заме-
стителя Главы города В.И. Ка-
щиц, директора МУП «ЖКО»
В.И. Дунина, начальника ПТО
МУП «ЖКО» М.Г. Лисицу, глав-
ного инженера Болшевской КЭЧ
В.А. Тюрюкова. Отмечено, что
прошлый отопительный сезон
прошёл без сбоев и аварий. Были
отдельные жалобы на понижен-
ную температуру в квартирах, а
также на неправильный расчёт за
отопление и горячую воду из-за
того, что в этом году отопительный
сезон закончился раньше обычно-
го. М.Г. Лисица доложила, что на
подготовку к новому отопитель-
ному сезону было выделено 11600
тыс. руб., из них на начало сентя-
бря освоено 9227 тыс. руб. Прове-
дены земляные работы, работы по
промывке радиаторов в отдельных
домах, ремонт кровли в пяти домах
и многое другое. Работы по подго-
товке к зиме продолжаются.

В ходе обсуждения у депутатов
возник вопрос о том, кто должен
отвечать за промывку радиаторов
в детских садах и школах. Ведь
прошлой зимой было очень холод-
но в школе № 1, и надо принимать
срочные меры, чтобы в этом году
история не повторилась. В оче-
редной раз был поднят вопрос о
разрытом участке теплотрассы на
улице Пушкинской. Депутаты так-
же обсудили непростую ситуацию
с катодной защитой газопровода
высокого давления: сети сильно
изношены и нуждаются в ремон-
те. Совет депутатов рекомендовал
Администрации в течение 2-х не-
дель подготовить и представить в
Совет конкретные предложения
по решению этих проблем.

Совет депутатов принял допол-
нения в Положение «О присвое-
нии звания «Почётный гражданин
города Юбилейного»: в порядке
исключения почётное звание мо-
жет быть присвоено гражданам,
проживавшим на территории го-
рода Юбилейного, посмертно за
особые заслуги перед городом.

При отсутствии наследников на-
граждённого или с их согласия
наградные документы могут быть
переданы на хранение в историко-
художественный музей города.

О работе отдела по труду и со-
циальным вопросам рассказал его
начальник В.Н. Архипов. Отдел
занимается широким спектром
вопросов, в его состав входит от-
дел по труду, сектор КДН, сек-
тор жилищных субсидий, сектор
военно-учётного стола. Депутаты
выразили обеспокоенность тем
фактом, что некоторые школь-
ники в учебное и ночное время
находятся в интернет-салонах, и
поручили комиссиям Совета де-
путатов разработать необходимый
муниципальный правовой акт,
который поможет решить данную
проблему.

Затем депутаты обсудили ито-
ги организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и под-
ростков в период летних каникул.
С докладом выступил В.Н. Ар-
хипов. Он рассказал, что в этом
году был организован отдых 237
детей, что на 79 больше, чем в
прошлом году. В городе работа-
ли три оздоровительных лагеря:
«Светлячок» (117 детей), «Чай-
ка» (50) и «Комета» (70). В лаге-
ря принимали всех желающих. В
этом году не было второй смены,
так как сложно найти персонал,
но в следующем году, возможно,
она появится. Учитывая важ-
ность вопроса, Совет принял ре-
шение поручить комиссиям по
социальным вопросам и по мо-
лодёжной политике, культуре и
спорту ещё раз рассмотреть этот
вопрос и внести свои предложе-
ния по улучшению организации
отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и молодёжи в 2010 г.

О работе общественных ор-
ганизаций г. Юбилейного доло-
жила заместитель Председателя
Совета депутатов Д.Д. Жигали-
на. Как юридические лица за-
регистрированы 34 обществен-

ные организации, среди них есть
общественно-политические, спор-
тивные, творческие и религиозные.
Самая массовая организация – Со-
вет ветеранов войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохранительных
органов – насчитывает 9 тыс. чело-
век. Немалую роль в жизни города
играют и общественные организа-
ции, не имеющие юридического
статуса – это Совет ветеранов кос-
моса, Общество жителей блокад-
ного Ленинграда, Общество жертв
политических репрессий, Обще-
ственная палата, Совет предпри-
нимателей и промышленников,
а также творческие организации:
Центр народного творчества «Со-
звездие» и литературное объеди-
нение «Радуга над Клязьмой».
Совет депутатов принял решение
организовать и провести «круглый
стол» с участием представителей
основных общественных органи-
заций города.

О ходе выполнения Ком-
плексной целевой программы
«Развитие муниципальной си-
стемы образования г. Юбилей-
ный Московской области на 2008
– 2011 гг.» доложила начальник
Управления образования Н.А.
Чурсина. Она подчеркнула, что
для реализации программы в
целях повышения качества до-
школьного и общего образования
(в том числе дополнительного
образования детей), повышения
профессиональных знаний пе-
дагогических работников необ-
ходимо было открыть в городе
учебно-методический центр. Год
назад центр был открыт, его воз-
главила Н.Н. Григорьева. Чурси-
на дала высокую оценку работе
УМЦ, отметила успешное выпол-
нение программы на первом этапе
(2008 г.). Заострила внимание на
проблемах, в первую очередь – с
финансированием. Совет депута-
тов рекомендовал Администра-
ции при формировании Бюджета
на 2010 г. учесть эти проблемы.

Подготовила Анна СУЕВАЛОВА

29 сентября в конференц-зале Администрации состоя-
лось еженедельное совещание под руководством замести-
теля Главы Администрации города Юбилейного Я.Н. По-
литыло, в начале которого Ярослав Николаевич рассказал
об основных городских событиях и мероприятиях про-
шедшей недели и поставил задачи на предстоящий период
времени.

Затем заместитель начальника ОВД по г.о. Юби-
лейный, начальник МОБ, подполковник милиции
М.Ю. Павлов доложил, что с 21 по 27 сентября на тер-
ритории города Юбилейного было совершено 7 престу-
плений, 4 из которых раскрыты (кража, грабёж, 2 угрозы
убийством). За истекший период времени был составлен
131 административный протокол (за мелкое хулиганство,
распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом со-
стоянии в общественных местах, нарушение паспортно-
визовых правил). Участковыми уполномоченными за
указанный период были приняты 12 граждан. Михаил
Юрьевич обратил особое внимание на то, чтобы автовла-
дельцы не оставляли в своих машинах без присмотра нави-
гаторы, борсетки, ноутбуки и другие ценные вещи, так как
в последнее время участились кражи подобного вида.

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин сообщил, что пред-
приятие занимается плановыми работами по подготовке к
отопительному сезону. На сегодняшний день по текущему
ремонту жилых домов выполнены работы на общую сум-
му, превышающую 12 млн рублей, в настоящее время ре-
монт проводится на 6 домах. Всего за прошедшую неделю
в аварийную службу поступило 56 заявок, из них 43 – по
сантехнике; в ЖЭУ – 210 заявок (143 – по сантехнике),
причём большая часть поступила в ЖЭУ-2. Отделом бла-
гоустройства и дорожного хозяйства работы проводятся
согласно плану.

Начальник Управления образования, молодёжной
политики, культуры и спорта Н.А. Чурсина рассказала,
что проводится подготовка к празднованию Дня учителя
(2 октября – в нашем городе и 5 октября – на областном
уровне). Подготовлен список учителей – победителей на-
ционального проекта «Образование», и 6 октября плани-
руется и организуется поездка в Министерство образо-
вания Московской области на встречу с Губернатором
Б.В. Громовым.

На совещании также выступили директор МУП «Раз-
витие» О.Н. Волкова, директор МУ «Спортивные соору-
жения города Юбилейного» А.В. Строителев, заместитель
Главы Администрации О.Н. Селезнёва, начальник отдела
по труду и социальным вопросам В.Н. Архипов и другие.

Екатерина КИСИЛЕНКО

Чтобы город
жил спокойно

С совещания у Главы города

Приём граждан
депутатами Совета депутатов города Юбилейный

в 1-й понедельник месяца 5 октября 2009 года

Ф.И.О. Время приёма Адрес

АБРАМОВ Алексей Михайлович
Председатель
Совета депутатов города

15.00–18.00 ул. Пионерская, 1/4, 2-й этаж, к.11, 12

ВАРГАНОВ Александр Юрьевич

МАРТИНОВИЧ Татьяна Вячеславовна

1-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ ДО «Детская музыкальная школа»

БАСКАКОВА Ольга Валентиновна

ГАЦКО Михаил Фёдорович

3-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 5»

ГЕРБОВ Алексей Михайлович

СТРОИТЕЛЕВ Алексей Владиславович

5-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ «Средняя общеобразовательная школа

№ 2»

БАЛАШОВ Олег Михайлович

САМОХВАЛОВА Татьяна Михайловна

7-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 3»

ВОЛКОВА Ольга Николаевна

КАШИРИН Олег Викторович

9-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Лицей № 4»

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Заседание
Совета депутатов

В АДМИНИСТРАЦИИ

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Гриппу – нет!
С сентября в Российской Федерации проводится вакцина-

ция против гриппа. В настоящее время в городскую поликлини-
ку г. Юбилейного поступила вакцина для бесплатной иммуниза-
ции взрослого и детского населения нашего города.

Прививку против гриппа необходимо делать ежегодно, т.к.
иммунитет от предыдущей вакцинации сохраняется в течение
6–12 месяцев. Кроме того, вакцина текущего года содержит но-
вые актуальные для данного эпидемического сезона штаммы
вируса гриппа.

Вакцинацию рекомендуется проводить заблаговременно,
лучше за месяц до начала подъёма заболеваемости, оптимально
в сентябре–ноябре. Тем не менее, можно прививаться и в более
поздние сроки, поскольку эпидемия гриппа часто растягивается
до марта.

Развитие иммунитета в организме человека происходит в
среднем через 14 дней после прививки.

Иммунизация против гриппа необходима, в первую очередь,
детям, посещающим детские сады и школы, лицам старше 65 лет,
часто болеющим ОРВИ, медикам, сотрудникам образователь-
ных учреждений, лицам, имеющим хронические заболевания
сердечно-сосудистой и лёгочной системы, почек, больным са-
харным диабетом, а также всем, кто имеет контакт с большим
количеством людей по роду профессиональной деятельности.

Дети, посещающие ДДУ и школы, смогут привиться в своих
учреждениях.

Ждём вас ежедневно в прививочных кабинетах город-
ской поликлиники г. Юбилейного.

Л.В. ИГНАТЬЕВА, эпидемиолог
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Уважаемые работники образования,
ветераны педагогического труда!
Поздравляем вас с Днём учителя!

Во все времена профессия учителя была востребованной, нужной и уважаемой.
Дети всегда нуждались в образовании и воспитании. Меняются учебные программы,
направление в воспитательном процессе, но всегда нужна любовь к ребёнку. Эта лю-
бовь всегда есть у педагогов города.

Наши воспитанники занимают призовые и первые места в областных, российских
олимпиадах и конкурсах, а это значит, что их обучают педагоги, обладающие профес-
сионализмом и мастерством.

Учебные заведения нашего города имеют хорошую базу для обучения, руководство Юби-
лейного старается сделать всё, чтобы учебно-воспитательный процесс был на достойном
уровне.

Искренне желаем всем, кто связан с образованием, прекрасного настроения, твор-
ческих успехов, хороших учеников, счастья и долгих лет жизни.

Глава города В.В. Кирпичёв,
Председатель Совета депутатов А.М. Абрамов

Дорогие работники образовательных учреждений города Юбилейного!
Сердечно поздравляю вас

с профессиональным праздником!
К вам, педагогам, жизнь всегда предъявляла самые высокие требования. Воспитатель для

маленького гражданина должен быть гением, знающим ответ на любой вопрос. От учителя тре-
буется не просто давать знания, но и быть мудрым наставником, воспитывающим личность,
максимально раскрывающим способности ученика, умеющим разрешить любой конфликт и
остаться при этом спокойным и добрым. В преподавателе вуза студенты желают видеть инте-
ресного собеседника с широким кругозором и активной жизненной позицией.

Вы не просто неустанно трудитесь, порой забывая про семью и собственных детей. Вы уму-
дряетесь всегда быть в центре общественной жизни, постоянно совершенствоваться, создавая
основу человеческой деятельности в экономике, политике, искусстве. Здоровья вам, долголе-
тия, покорения всех профессиональных вершин!

Депутат Московской областной Думы,
член фракции «Единая Россия» Лариса Толкачёва

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с международным праздником – Днём учителя!

День учителя – это не просто профессиональный праздник – он объединяет в себе
все профессии на Земле. Существование любой профессии немыслимо без высокого
мастерства педагога. Вот почему рядом с именем героя, совершившего подвиг, учё-
ного, сделавшего замечательное открытие, конструктора, создавшего новую машину,
по праву стоит имя учителя, который помог им открыть своё призвание, научил любить
труд, сформировал черты истинных патриотов.

Профессия учителя сложна, она предполагает не только блестящее знание пред-
мета, но, прежде всего, любовь к детям.

В моём понимании, настоящий учитель – это тот, кто несёт в себе особый свет, дар
сердца, чувствующего любое неблагополучие.

У врачей есть правило: перед встречей с ребёнком согрей руки. Учителю же всег-
да надо помнить не только о тепле своих рук, но и о тепле своей души.

Дорогие педагоги! Школьные хлопоты, заботы, проблемы, радости и разочарова-
ния невозможно оставить, уходя из школы домой, это и есть ваша жизнь, ваша вели-
кая радость бытия.

Спасибо вам за кропотливый повседневный труд и за преданность своей профес-
сии.

Мира, добра и понимания вам, творческих успехов и побед. С праздником, доро-
гие педагоги!

Начальник управления образования, молодёжной политики, культуры
и спорта Н.А. Чурсина

Умеющие
оттаивать души

Не секрет, школа № 1 принимает под
своё крыло всех учеников, даже самых так
называемых «трудных». И при этом педаго-
ги не видят в них «сложностей». Загляните
в первую в любой день, и вы почувствуете
особую атмосферу. Здесь общение старше-
классников с учителями дружеское и не-
принуждённое, когда можно поделиться
всем – радостью и переживаниями.

Создают эту душевную тепло-
ту 35 учителей. «У нас уникальный
коллектив, – с гордостью рассказы-
вает директор школы Г.Н. Петров-
ская. – Конечно, в каждой школе
талантливые учителя, отдающие
себя детям, но у нас все работают
с особой теплотой. Наши педагоги
умеют отогреть любого ребёнка».

Главное в такой ситуации – рас-
крыть, поддержать морально и ду-
шевно. И педагогам это удаётся:
уходят комплексы, зажатость, учи-
тель становится близким другом.
А результат: спокойная, но яркая
школьная жизнь – поездки, спортив-
ные победы и весёлые праздники. И
самое главное – учёба только выигрывает от
такого положения. Ученики школы успешно
принимают участие в предметных олимпиа-
дах, конкурсах проектов и творческих работ.

«Что же самое главное в учителе?»
– спрашиваю я у Галины Николаевны.
«Профессионализм учителя не в работе с
отобранными детьми, – считает она. – Та-
лантливый учитель может работать с лю-
бым ребёнком, он обязательно подберёт к
нему ключик. Вот у нас все дети разные,
но общаясь с нашими учителями, они все
открытые. Каждый год на выпускном ду-
маешь – вот этот класс выпустишь, а как
дальше жить? Как будто кусок сердца отда-
ёшь, настолько сближаешься с ребятами,
действительно любишь. Они помогали,
были рядом, привязались сердцем. Прихо-
дит сентябрь и… снова влюбляешься».

Может быть, поэтому учителя всегда
молоды и задорны. Ведь они в выдумках
и энергии практически ровесники своих
учеников. Начальные классы – здесь нача-
ло не только знаний, но и доброго отноше-
ния к школе, друзьям и учителям, к жизни.
Е.Ф. Уткина, С.А. Заикина, Л.И. Шиндя-
пина, И.В. Кропотова, Н.Н. Романенко,
И.В. Никулина, М.А. Пушкарёва, З.В. Во-
робьёва – сколько сил и душевности на-
ходят они для самых маленьких учеников.
А чтобы помочь им раскрыться, в школе
выбрали для младших классов экологиче-
ское и духовно-нравственное воспитание.

Уроки, поездки, работа на пришкольном
участке, который за последние годы пре-
вратился в сказочный сад, – всё это гар-
монично вписывается в педагогические
планы, помогая решать самые сложные
воспитательные задачи.

На всех ступенях школьной жизни учени-
ки встречают замечательных педагогов. Л.В.
Краснослободцева – учитель русского языка,
классный руководитель 7 «А» класса. Инте-
ресная и содержательная работа не замыкает-
ся на уроках, это Педагог с большой буквы.

О своих учителях директор может расска-
зывать бесконечно: «У нас очень хороший
коллектив, открытый, готовый прийти на
помощь. Всегда поддерживаем друг друга».
А коллектив – это не только педагоги. Очень
ценят в школе завхоза И.В. Козлову. Именно
она летом возглавляла школьную трудовую

бригаду, с великим энтузиазмом и усердием
приводящую в порядок территорию.

Поздравляя коллег с Днём учителя, Га-
лина Николаевна желает «всем быть здоро-
выми, красивыми, самодостаточными. Что-
бы все были здоровы и не болели родные и
близкие». «А всё остальное мы сделаем сами,
– уверена директор. – Праздник мы создаём
все вместе».

Любить детей
651 ученик и 54 учителя – они сегодня

строят жизнь и историю лицея № 4.
Учитель входит в класс и остаётся один

на один с учениками. Он один творит урок,
передаёт свои знания, своё восприятие этого
мира. Но чтобы он мог так работать, чтобы
существовал единый настрой, вовремя при-
ходила помощь, в школе обязательно должен
сложиться педагогический коллектив. Какой
он сегодня в лицее? «Очень хороший, спло-
чённый, дружный, – уверен директор О.В.
Каширин. – Мы все разные, но строим свои
взаимоотношения на доброжелательности,
обязательной поддержке и, главное, на любви
к своим ученикам. В жизни бывает всякое, но
нельзя принести в класс раздражение, сомне-
ние, недовольство. И у нас все так стараются.
Чаще улыбайтесь – советую я всем».

Учитель – самая благородная про-
фессия, ежеминутное сотворение буду-
щего. Что ставить
главной задачей
педагога: напол-
ненность головы
ученика форму-
лами и правила-
ми или умение
ориентироваться
в жизненном про-
странстве? «Задача
школы в данный
момент, – счита-
ет директор ли-
цея, – подготовка
адаптированного
к внешней агрес-
сивной среде че-
ловека. Мы так

должны вести ученика, чтобы не просто
научить его чему-то, а не отбить желание к
учёбе на всю дальнейшую жизнь».

Именно такие пути ищут в лицее. «За-
поминается лишь то, что добывается с тру-
дом», поэтому некоторые уроки и круж-
ковые занятия всё чаще превращаются в
поисковую работу, в исследования и экс-
перименты. Сведения можно вызубрить,
получить знания нужно через упорство и
поиск. «Учись, добывая знания» становит-
ся одним из главных педагогических на-
правлений в лицее. «Если мы этого добьём-
ся, воспитаем такого человека, которого не
свалит с ног первая же любая трудность, то
мы будем считать свою задачу выполнен-
ной», – считают в коллективе.

И что же при этом самое важное для
учителя? Всё просто: «Прежде всего – лю-
бить детей. Профессионализм, опыт – это-
му научат в педагогическом институте или
это придёт с годами. Но без любви к детям
всё это бессмысленно. Сухо и холодно, это
оболочка учителя», – трудно не согласиться
со словами Олега Викторовича. «Любой ре-
бёнок не должен раздражать, – продолжает
он с улыбкой. – Хотя мы все люди и пони-
маем: в школе шумно, суетно. На переменах
дети кричат, бегают… Но они должны кри-
чать и бегать – это нормально! Дети живые,
весёлые, задорные, и это должно радовать
учителей».

Учителя – это вечный задор и юность

Лицейский хор учителей

Местное отделение Всероссийской политической Партии «Единая Россия» поздравляет
педагогов Юбилейного с профессиональным праздником – Днём учителя!

Учитель всегда был и остаётся главным человеком в воспитании личности, проводником
в большой и интересный мир знаний. С первого школьного звонка начинается новая и заме-
чательная полоса в жизни человека – школьные годы. И какой бы жизненный путь ни выбрал
он затем, в памяти навсегда останутся эти прекрасные и удивительные годы, проведённые в
стенах родной школы, верные друзья и, конечно, мудрые учителя.

В учебных заведениях Юбилейного работают мастера своего дела, среди которых немало
победителей и лауреатов престижных конкурсов, обладателей почётных званий, высоких ква-
лификационных категорий правительственных наград, в том числе и президентских грантов,
которые присваиваются в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образо-
вание». Появление этого проекта подтверждает то огромное значение, которое придаёт госу-
дарственная власть работе учителя. Хочется надеяться, что и в дальнейшем эта работа будет
оцениваться по достоинству.

Особого восхищения достойны ветераны, которые продолжают трудиться, являясь приме-
ром для молодых учителей, образцом глубокой верности своему призванию.

Учителя всегда стоят на передовых позициях в обществе, определяя его нравственную
основу, являясь примером бескорыстия и гражданственности для всех нас. В рядах Партии
«Единая Россия» сегодня много учителей. Это – преданные России и своей профессии люди,
которые вносят весомый вклад в воспитание молодого поколения наших граждан, составляют
гордость города и нашей страны.

Желаем всем учителям сохранять свою активную жизненную позицию, претворять в дей-
ствительность свои планы, радоваться успехам своих учеников и быть по-настоящему счаст-
ливыми.

Секретарь политсовета местного отделения
Партии «Единая Россия» Д.Д.Жигалина

Политсовет местного отделения Партии «Единая Россия»
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И, конечно же, в ли-
цее есть такие настоящие
Учителя. Здесь очень до-
рожат педагогами, кото-
рые много лет вкладыва-
ют в учеников и школу
свои силы, души и талант.
Это Евгения Иосифовна
Гальперина, Мария Алек-
сандровна Гусева, Елена
Михайловна Калмыко-
ва. Их огромный бога-
тейший опыт неоценим.
Они воплощают не толь-
ко высочайший уровень
процесса обучения, но
и лучшие традиции ли-
цейской жизни. Из года
в год всё новые поколе-
ния детей принимаются
в лицеисты в День лицея,
смеются первого апреля
в День перевёртышей, важничают в День
самоуправления, трогательно и душевно
приветствуют ветеранов в День блокадни-
ков. Это не просто получение знаний, это
воспитание и душевная работа.

И, конечно, должны это понять и принять
совсем молодые учителя, пришедшие в этом
году в лицей: Светлана Александровна Крето-
ва, Анатолий Алексеевич Птицын, Светлана
Витальевна Чугунова, Светлана Владимиров-
на Карпова. И пусть входят они в педагогиче-
ский коллектив лицея в добрый час.

Что пожелает директор своим колле-
гам? – «Сегодня, прежде всего, терпения.
Потому что тяжёлое время, сложное по-
ложение во всей стране, что, естественно,
оказывает влияние и на школьную жизнь.
Многие изменения – не в лучшую сторону.
Например, сейчас сняли оплату за круж-
ковую работу. Но подкупает то, что наши
учителя со словами: «Мне жалко детей, я их
не брошу всё равно», продолжают работать,
как и раньше с полной отдачей. Поэтому
кружки, секции, дополнительные занятия
– всё осталось по-прежнему. Низкий по-
клон всем коллегам, всем учителям.

А к празднику хочу пожелать крепкого
здоровья и личного счастья. Если человек
передаёт детям знания и опыт – что может
быть прекраснее? У нас самая замечатель-
ная профессия!»

Традиции
и креативность

Больше пятидесяти лет распахнуты
двери мир познания и душевного форми-
рования – двери старейшей школы Юби-
лейного – школы № 2. Сегодня каждое
утро 465 учеников и 41 учитель пересту-
пают этот порог, чтобы встретиться друг с
другом, понять и принять, научить и вос-
питать. Возглавляет этот незамкнутый
круг Виктория Анатольевна Белецкая.

«Кто такой учитель?» – спросила я у неё.
«Тот, кто воспитывает и даёт знания, вме-
сте со своими учениками сам учится и по-
стигает новые законы жизни. Знание своего
предмета – это, конечно, необходимо для
каждого учителя, но это не главное. Нужно
ещё уметь преподавать свой предмет так,
чтобы его не только понимали, но и всей
душой любили дети, чтобы самый трудный
урок стал доступен, понятен, интересен
любому школьнику» – вот такое сложно-
простое определение директора.

Но и в реальности учителям школы
удаётся ему следовать, получая достойные
результаты. За последние годы 139 при-
зовых мест в городских и областных пред-
метных олимпиадах, конкурсах и проек-
тах. Участие и победы в интеллектуальных
марафонах и международных олимпиадах
«Русский медвежонок» и «Кенгуру». По-
ступление практически всех выпускников
в престижные вузы.

И при этом полнота внеурочной жизни:
школьный пресс-центр и сотрудничество с
городским телевидением, театральная сту-
дия «Этюд», встречи с ветеранами, «огонь-
ки» и поездки, спортивные соревнования.

«У нас сплочённый коллектив, со-
стоящий из высококвалифицированных,
умудрённых педагогической практикой

учителей и их молодых преемников, – рас-
сказывает Виктория Анатольевна, – кол-
лектив надёжных единомышленников, в
котором каждый учитель – индивидуаль-
ность. Это даёт возможность раскрывать в
детях творческий талант».

Всех педагогов школы отличает ини-
циативность, креативность, неиссякае-
мая любовь к своей профессии, а значит,
в первую очередь, к детям. Многими
наградами и званиями отмечена работа
Н.И. Кисель, З.Б. Максимовой, А.С. Фо-
минской, Л.А. Янковской, Е.А. Вокиной,
В.И. Милицы, Р.С. Соболёвой, Л.А. Ян-
ковской, Г.Т. Беловой, И.В. Костюковой,
И.Н. Магрицкой. А рядом с ними талант-
ливая яркая молодёжь: О.А. Плюхина,
Ю.С. Раздобарина (сама выпускница
школы № 2), Г.М. Хайн, П.Б. Карпухи-
на. И всех их отличает единство взглядов,
высокий профессионализм, стремление
к установлению партнёрских отношений
с учениками и их родителями.

А поздравления Виктории Анато-
льевны к Дню учителя звучат мудрым на-
путствием и лирической поэмой: «Улы-
байтесь! Умудряйтесь быть красивыми
и счастливыми! Будьте терпеливы! Вну-
шайте каждому веру в свои силы, каждый
– лучший в чём-то. Помочь каждому –
найти в чём. Учитесь создавать ситуацию
успеха. Учите ребят дарить радость людям.
Учитесь у ребят. Вместе переживайте ра-
дость познания, а неудачи делайте стар-
том для новой работы. Цените каждый
миг совместного бытия. Вместе с детьми
радуйтесь красоте: восходу и закату, кисти
художника, пению птиц, изумляйтесь сча-
стью подаренной жизни». Да будет так!

Елена МОТОРОВА

К Дню учителя

В городской гимназии № 5 тепло сво-
их душ дарят детям 84 педагога. «Главная
ценность коллектива – доброжелательное
отношение друг к другу, сплав опыта и мо-
лодости, интеллигентность. Весь коллектив
– это незаурядные выдающиеся личности,
способные увлечь детей своим предметом,
воспитать в них целеустремлённость, спо-
собность и интерес к постоянному самооб-
разованию, расширению кругозора. А сре-
ди наиболее ярко себя зарекомендовавших
можно назвать учителя французского языка
Л.А.Вощилину и учителя начальных клас-
сов В.А. Глущенко», – так считает директор
муниципального образовательного учреж-
дения «Гимназия № 5» В.А. Журавель.

Пополнение молодыми кадрами долж-
но происходить даже в самом опытном,
молодом и сплочённом коллективе. Дарить
свои знания, воспитывать, «сеять разумное
доброе вечное» пришли в гимназию мо-
лодые педагоги О.Н. Чеботарёва, учитель
математики, и Н.А. Христофорова, учитель
физики и информатики. Верится, что они
зарекомендуют себя «на отлично», смогут
увлечь подрастающее поколение не только
своим предметом, но и идеями о важности
и необходимости совершения добрых по-
ступков, о бескорыстности, скромности,
уважении к старшим. А также многим дру-

«Спеши делать
людям добро»

Педагоги школы № 2

Цветы любимым учителям

гим, что необходимо для развития полно-
ценной гармоничной личности.

Что же касается главного, чем должен
обладать учитель, то в коллективе гимна-
зии считают, что важно «помнить, что ты
по жизненному пути пройдёшь лишь один
раз. Спеши делать людям добро». Это жиз-
ненное кредо директора, и под этими сло-
вами готов подписаться коллектив.

Да, учитель – это всегда звучало и гор-
до, и красиво, и уважительно. И тем не
менее жизнь не стоит на месте, меняются
идеалы, устремления и ценности. Стано-
вятся иными взаимоотношения во всех
категориях населения и слоях общества –
между старшими и младшими, между ру-
ководителями и подчинёнными, коллега-
ми и друзьями, родственниками и просто
между членами общества. Не является ис-
ключением и педагогическая среда. Учи-
теля не живут в оторванном от жизненных
реалий пространстве. И это позитивно.
Иначе получение знаний и процесс вос-
питания станут просто не привлекатель-
ны для подрастающего поколения. А его
представители, как известно, откликаются
самыми первыми на любые изменения,
происходящие в обществе. Поэтому бу-
дущее профессии директор гимназии № 5
В.А. Журавель видит таким: «Учитель – это
современный, отвечающий требованиям
времени человек с большой буквы».

На протяжении многих лет «фирмен-
ной начинкой» празднования Дня учите-
ля в гимназии № 5 является проведение
дня самоуправления. В этот день учебный
процесс и все обеспечивающие его служ-
бы находятся в руках учащихся. В желании
учеников побыть учителями в день самоу-
правления педагоги усматривают интерес
к данной профессии, осознание её важно-
сти и ответственности.

Ну а в преддверии Дня учителя кол-
лектив муниципального образовательного
учреждения «Гимназия № 5» желает всем
коллегам города непреходящей веры в бла-
годарные всходы от затраченных усилий и
духовной самоотдачи, уверенности в высо-
ком общественном статусе учителя, веры в
то, что добро, тепло, любовь, вложенные в
учеников, приумноженными возвратятся
к учителям, к членам общества.

Коллектив МОУ «Гимназия № 5,

Арина БОРИСОВА

Всегда
молодые

«Плохой учитель преподносит исти-
ну, хороший – учит её находить». Имен-
но этим высказыванием А. Дистервега
руководствуется наша гимназия при ор-
ганизации образовательного процесса.
Гимназия является победителем кон-
курса инновационных школ в рамках
Национального приоритетного проекта
«Образование», лауреатом областного
конкурса «Лучшие школы Подмоско-
вья», ресурсным центром муниципаль-
ной сети общеобразовательных учреж-
дений города Юбилейного.

Наша гимназия сегодня – это дина-
мичный творческий коллектив, объеди-
нивший в дружную семью 1026 учени-

ков, их родителей, 85 учителей. Среди
учителей гимназии – заслуженный ра-
ботник образования РФ О.П. Зубкова,
кандидаты наук – М.А. Огарков, Т.М.
Уварова, Г.К. Девлет, Н.И. Шевченко,
заслуженные работники образования
Московской области – Л.П. Данилина,
О.В Чернова, О.П. Зубкова, почётные
работники общего образования РФ –
О.В Чернова, М.А. Калашникова, Л.П.
Голдобина, И.И. Жураковская, Т.М.
Самохвалова, отличники народного
просвещения, лауреаты премии Губер-
натора Московской области, победи-
тель конкурса «Педагог Подмосковья»
Т.М. Мордовец.

В рамках национального проекта
«Образование» наши учителя Е.В. Тру-
фанова, Т.М. Самохвалова, Л.П. Гол-
добина, С.Н. Шибаева стали победи-
телями конкурса лучших учителей РФ.
Директор гимназии Л.П. Данилина на-
граждена медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством 2 степени». Из 85 на-
ших педагогов 54 имеют высшую квали-
фикационную категорию.

Вгимназииработаюткакмолодыеучи-
теля, выпускники школы: Н.А. Купрюни-
на, О.С. Козлова, Е.Е. Лукьященко, Н.П.
Есетова, так и педагоги, посвятившие всю
свою жизнь служению детям. Это Л.С.
Крылова, И.Г. Тиванова, А.Т. Шулаева,

Л.Н. Чертович, Е.В. По-
пова. Все педагоги вклю-
чены в инновационную
деятельность, открыты
изменениям и в то же
время верны традициям.
Реализуя личностно-
ориентированный под-
ход в образовании,
учителя стараются раз-
вить личность каждо-
го ребёнка. В рамках
решения этих задач в
гимназии применяются
новые образовательные
технологии, на высо-
ком уровне работает
психолого-педагогическая
служба. Активно внедря-
ются в образовательный
процесс проблемное об-
учение, интерактивные

и информационные технологии, метод
проектной деятельности. Это расширяет
диапазон результатов образования, при-
даёт образовательному процессу диало-
говый характер. На протяжении 17 лет
учащиеся являются лидерами в городских
и областных олимпиадах, в творческих
конкурсах, смотрах. В 2007–2008 учеб-
ном году Денис Слободсков стал побе-
дителем Областного интеллектуального
марафона. Старшеклассники завоевали
390 мест в городских предметных олим-
пиадах, 35 ребят стали победителями и
призёрами в областных олимпиадах. Два
года победителем Всероссийской олим-
пиады по истории становится С. Жилен-
ко (учитель Г.М. Мигунова). Дипломом
III степени во Всероссийской олимпиа-
де по астрономии и физике космоса от-
мечен С. Лисаков (2007 г.). В 2009 году
гимназисты получили Дипломы II и III
степени на Международном конкурсе
проектов «Математика и проектирова-
ние». 14-ти юным дарованиям, проявив-
шим выдающиеся способности в области
науки, искусства и спорта, были при-
суждены именные стипендии Губерна-
тора Московской области. Среди наших
воспитанников 2 лауреата премии Пре-
зидента РФ. В 2009 году Катя Рябова (пе-
дагог А.Д. Рудакова) победила в отбороч-
ном туре детского Евровидения и будет
представлять Россию на международном
детском конкурсе Евровидения. За всем
этим большой труд педагогов, кропотли-
вая работа с каждым ребёнком.

Дорогие наши коллеги, примите са-
мые искренние поздравления с прекрас-
ным Днём учителя, помните, что наша
профессия позволяет нам чувствовать
себя всегда молодыми.

Администрация МОУ «Гимназия №3»,
Арина БОРИСОВА
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В эти дни родились:
28 сентября

Микеланджело да Караваджо (1573–
1610 гг.), итальянский художник («Кающаяся
Мария Магдалина», «Лютнист»).

Алексей Каплер (1904–1979 гг.), совет-
ский кинорежиссёр, сценарист, актёр, теле-
ведущий программы «Кинопанорама».

Ираклий Андроников (1908–1990 гг.),
советский литературовед, мастер художе-
ственного рассказа, телеведущий.

Георгий Товстоногов (1915–1989 гг.), со-
ветский режиссёр, главный режиссёр Ленин-
градского Большого театра.

Ольга Лепешинская (1916–1963 гг.), со-
ветская балерина, актриса Большого театра.

Василий Сухомлинский (1918–1970 гг.),
советский педагог («Сердце отдаю детям»,
«О воспитании»).

Марчелло Мастроянни (1923–1996 гг.),
великий итальянский актёр.

Бриджит Бардо (1934 г.), французская
актриса («И бог создал женщину», «Бабетта
идёт на войну», «Презрение»).

29 сентября
Мигель де Сервантес (1547–1616 гг.),

испанский писатель («Дон Кихот»).
Александр Сухово-Кобылин (1817–1903 гг.),

русский писатель («Свадьба Кречинского»).
ТрофимЛысенко(1898–1976гг.),советский

биолог, глава ВАСХНИЛ, борец с генетикой.
Энрико Ферми (1901–1954 гг.), амери-

канский физик, создатель атомной бомбы.
Николай Островский (1904–1936 гг.), со-

ветский писатель («Как закалялась сталь»,
«Рождённые бурей»).

Микеланджело Антониони (1912–2007 гг.),
итальянский кинорежиссёр, обладатель
«Оскара» («Дама без камелий», «Крик»).

Алла Демидова (1936 г.), российская
актриса («Служили два товарища», «Щит и
меч», «Приключения Шерлока Холмса»).

30 сентября
Давид Ойстрах (1908–1974 гг.), совет-

ский скрипач.
Юрий Любимов (1917 г.), российский ре-

жиссёр, руководитель Театра на Таганке.
Юрий Каюров (1930 г.), советский актёр,

исполнитель роли Ленина («В начале века»,
«Кремлёвские куранты»).

1 октября
Сергей Аксаков (1791–1859 гг.), русский

писатель («Семейная хроника»).
Владимир Горовиц (1904–1989 гг.), аме-

риканский пианист.
Олег Ефремов (1927–2000 г.), россий-

ский актёр и режиссёр.
Нина Усатова (1951 г.), российская актри-

са («Холодное лето 53-го», «Окно в Париж»).

2 октября
Грэм Грин (1904–1991 гг.), английский пи-

сатель («Тихий американец», «Комедианты»).
Юрий Левитан (1914–1983 гг.), советский

диктор Всесоюзного радио.
Михаил Аникушин (1917–1997 гг.), совет-

ский скульптор (памятник Пушкину в Петер-
бурге).

Людмила Крылова (1938 г.), российская
актриса («Лев Гурыч Синичкин», «Профессия
– следователь»).

Евгений Сидихин (1964 г.), российский
актёр («Таксист», «Обитаемый остров»).

3 октября
Иван Никитин (1824–1861 гг.), русский

поэт («Русь», «Утро», «Кулак»).
Пётр Лесгафт (1837–1909 гг.), русский

педагог, анатом, основоположник научной си-
стемы физического образования в России.

ВячеславШишков (1873–1945гг.),русский
писатель («Угрюм-река», «Емельян Пугачёв»).

Сергей Есенин (1895–1925 гг.), русский
поэт, классик отечественной литературы.

Луи Арагон (1897–1982 гг.), француз-
ский поэт, основоположник сюрреализма
(«Страстная неделя», «Реальный мир»).

Эдуардас Межелайтис (1919–1997 гг.),
литовский поэт («Братская поэма», «Здесь
Литва», «Ночные бабочки»).

Армен Джигарханян (1935 г.), российский
актёр («Здравствуйте, я ваша тётя», «Собака
на сене», «Место встречи изменить нельзя»).

Эдуард Сагалаев (1946 г.), российский
тележурналист, президент Национальной
ассоциации телерадиовещателей.

АлександрРогожкин(1949г.),российский
кинорежиссёр («Особенности национальной
охоты», «Улицы разбитых фонарей»).

Елена Коренева (1953 г.), российская ак-
триса («Романс о влюблённых», «Сватовство
гусара», «Покровские ворота»).

4 октября
Михаил Бестужев (1800–1826 гг.), рус-

ский офицер, декабрист.
Рихард Зорге (1895–1944 гг.), советский

разведчик.
Марлен Хуциев (1925 г.), российский

кинорежиссёр («Весна на Заречной улице»,
«Застава Ильича», «Был месяц май»).

События этой недели:
28 сентября

1618 г. – в Брюсселе открыт первый в
мире ломбард.

1773 г. – начало пугачёвского бунта.
1939 г. – произошло освящение Казан-

ского собора.
1994 г. – в Балтийском море затонул па-

ром «Эстония», погибло 852 человека.

29 сентября
1963 г. – советская атомная подлодка

«К-181» подняла флаг СССР на Северном
полюсе.

1963 г. – группа «Роллинг Стоунз» начала
своё первое турне.

1968 г. – испанский тенор Пласидо До-
минго дебютировал в зале «Метрополитан
Опера».

30 сентября
1941 г. – началась битва под Москвой.
1979 г. – создан камерный ансамбль

«Виртуозы Москвы» под управлением В. Спи-
вакова.

1984 г. – произошла стыковка западной и
восточной ветвей БАМа.

1 октября
1924 г. – в Москве открылся Театр сатиры.
1992г.–вРоссииначаласьвыдачаваучеров.

2 октября
1942 г. – в Краснодоне организована под-

польная антифашистская организация «Мо-
лодая гвардия».

3 октября
1762 г. – в Кремле коронована на царство

Екатерина II.
1812 г. – в Крыму заложен Никитский бо-

танический сад.
1993 г. – в Москве расстреляно танками

здание Белого дома.

4 октября
1957 г. – запущен первый спутник Земли.
1993 г. – Ельцин объявил в России чрез-

вычайное положение, правительственные
войска штурмом взяли здание Белого дома.

1980 г. – в автокатастрофе погиб пер-
вый секретарь ЦК Компартии Белоруссии
П. Машеров.

Подготовила Татьяна ВОЛОДИНА

Это было недавно, это было давно...
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Знакомство с библиотекой
юбилейчата начинают в детском
саду. Детские библиотекари часто
приходят к ним в гости с рассказа-
ми о писателях, со сказками, инте-
ресными играми, в процессе кото-
рых малыши учатся пересказывать,
рисовать иллюстрации к любимым
книжкам, отгадывать литературные
загадки. Огромный восторг вы-
зывают у них экскурсии в Детскую
библиотеку, как в волшебный мир,
в котором есть книжное море, жур-
нальные таинственные острова...

«У книжек нет каникул!» – под
таким девизом Детская библио-
тека работает все летние меся-
цы для школьников и не пустует.
Ведь в это время можно почитать
те книжки, на которые не хватает
сил в течение напряжённого учеб-
ного года…

Поводом ещё раз обратить
внимание на деятельность Детской
библиотеки Юбилейного стала не-
давно прошедшая приёмка её го-
товности к новому учебному году.

Детская библиотека ежегодно по-
полняет свой фонд, включая под-
писку на периодические издания.
За последние три года она приоб-
рела новых книг на 272000 рублей,
из которых 67000 – субвенция от
областного Правительства. Напом-
ню, что в 2006 году был поддержан
и профинансирован на сумму око-
ло 500000 рублей проект капиталь-
ного ремонта помещения Детской
библиотеки, из них 300000 рублей
за счёт расходов по наказам из-
бирателей депутата Московской
областной Думы Л.И. Толкачёвой.
В 2007 году «в целях улучшения
организации качества обслужива-
ния населения, повышения куль-
турного уровня», 200000 рублей из
городского бюджета были израс-
ходованы на покупку специальной
мебели. Библиотека является не-
отъемлемой частью культурной
жизни общества. Когда среди лю-
дей есть понимание её значимо-
сти, есть моральная и материаль-
ная поддержка различных, в том

числе и властных структур, тогда
можно с уверенностью смотреть в
будущее.

Более 2000 читателей насчи-
тывает наша Детская библиотека.

Библиотечный фонд составляет
32680 экземпляров, около 3000 пе-
чатных документов, книг, журналов
и газет добавляются каждый год.
Читальный зал пополняется спра-
вочной литературой и материала-
ми по краеведению.

Немаловажное значение для
привлечения читателей имеет по-
мещение библиотеки. Обновлён-
ное, оно стало просторным, свет-
лым, уютным. Очень приятное и
обслуживание читателей. Здесь
всегда помогут найти нужную лите-
ратуру да ещё много-много расска-
жут на интересующую тему. Кста-
ти, недавно Детская библиотека
стала удовлетворять читательские
потребности взрослых. Действи-
тельно, родителям удобно, зайдя
вместе с ребёнком, выбрать книгу

и для себя. «Мама, папа и я – чита-
ющая семья», – провозглашает от
своего имени и имени каждого ре-
бёнка библиотека, хоть и носящая
название Детская.

Если эту статью сейчас читают
школьные учителя, выполните, по-
жалуйста, просьбу библиотекарей:
задавая ребятам тему сочинения,
реферата, доклада, для удобства
их (учеников и библиотекарей) ра-
боты делайте это в письменной
форме. Частенько бывает, что дети
не могут объяснить, какое задание
им нужно выполнить.

Заинтересованный долгий раз-
говор на разные темы, касающие-
ся деятельности Детской библио-
теки в городе, получился между её
сотрудниками и приглашёнными
представителями управления об-
разования, молодёжной политики,
культуры и спорта Администрации
Юбилейного, общеобразователь-
ных учреждений и учреждений до-
школьного воспитания. О развитии
дополнительных услуг, о возмож-
ности использования Интернета
– организации при библиотеке
интернет-клуба, о компьютериза-
ции учебного процесса, об этике и
культуре речи, о читательском вы-
боре, о подготовке к ЕГЭ, о взаи-
моотношениях школ, библиотек
с родителями учащихся и многом
другом. После обсуждения все
единогласно сделали вывод, что
Детская библиотека готова к оче-
редному наплыву читателей, гото-
вы и дети, и родители, для которых
она готова!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

Читать, значит идти в ногу со временем
Библиотека – центр многовековой культуры рус-

ского народа. Уже в XIV веке в монастырях созда-
вались обширные книгохранилища. В XV веке Ива-
ном Фёдоровым было изобретено книгопечатание.
В XVIII веке открылся Московский университет, и
началось издание первых журналов, создание ли-
тературных обществ, кружков, объединений. Ли-
тература позволила накопить громадное духовное
богатство, сформировать, по словам Лермонтова,
«собственную душу». И даже при неизбежных в каж-
дом временном периоде изменениях, политических
и экономических перестройках, библиотека всегда
сохраняла и сохраняет (должна сохранять!) свою
притягательную силу, особый настрой, неистреби-
мый дух, наследственную культуру, традиции…

Библиотека XXI века… Какой она должна быть и
должна ли быть вообще? Споры на эту тему в конце
прошлого столетия отшумели и улеглись, потому что
библиотеки подтвердили свою востребованность.
Хотя читателей в них стало меньше. Но ненадолго!!!

Несмотря на то, что современная молодёжь счита-
ется интернет-поколением, именно дети и подростки
вновь становятся самыми активными читателями библи-
отек. Библиотеки, в свою очередь, идут навстречу техни-
ческому прогрессу, наряду с «бумажными» изданиями,
предоставляя электронные услуги. По-прежнему важ-
ной многозначительной остаётся воспитательная роль
сотрудников детских библиотек. Детская аудитория наи-
более податлива и отзывчива, восприимчивая и благо-
дарная. Она открыта для всего нового и интересного.

Директор Детской городской библиотеки Т.А. Стреналюк (справа)
рассказывает членам комиссии по приёмке

о работе и нововведениях
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Телепрограмма на неделю
с 5.10.09 по 11.10.09

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Минута славы
23.00 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»
23.50 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
03.00 Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕНАТЫХ»

05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало»
23.15 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ НЕ-
БЕСНОЕ»
01.15 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
03.10 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00, 15.30, 18.15 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие

08.30 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
10.20 Д/ф «Полярная звезда Артура Чилингарова»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.10 События
11.45 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
13.40 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.45 «Не для прессы». Александр Мясников
16.15 Ресторанный навигатор
16.30 Д/ф «Джеймс Бонд»
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 Города мира. «Нью-Йорк»
19.55 Реальные истории
21.05 «Этот город наш с тобою!» Концерт
23.05 «Народ хочет знать»
00.45 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
02.20 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ»

06.00 Сегодня утром
08.35 «Повара и поварята»
09.05 «Москва - Ялта - транзит»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Окопная жизнь»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие
20.50 «Гены против нас»
22.05 Женский взгляд
22.50 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
01.40 Х/ф «ИГРОК»
03.50 Х/ф «К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
12.15 Д/ф «Держава Рериха»
13.10 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
15.35 Н. Гумилев. «Мадагаскар»
Телеканал «Бибигон» представляет:
16.00 В музей - без поводка
16.15 М/ф «Недодел и Передел»
16.25 Телевикторина
16.55 Д/с «Африка у поверхности земли»
17.20 Разночтения
17.50 «Энциклопедия»

18.00 Партия главных
18.25 Д/ф «Мариэтта Шагинян. Влюбленная мол-
ния»
19.05 Д/ф «Азорские острова. Ангра-ду-Эроижму»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Смехоностальгия
20.25 Сферы
21.05 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
22.30 Линия жизни
23.55 Х/ф «САТАНА ОТРЕКАЕТСЯ ОТ МИРА»
01.25 Кто там...

04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Северсталь» - «Ак Барс»
06.45 Вести-спорт
Телеканал «Бибигон» представляет:
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Незнайка в Солнечном городе», «При-
шелец Ванюша»
07.45 Мастер спорта
08.00 Скоростной участок
08.30 Точка отрыва
09.00, 13.20, 17.35, 21.50, 22.10, 00.15 Вести-спорт
09.15 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 лет.
1/8 финала
11.10 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Салават Юлаев» - «Сибирь»
13.30 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Северсталь» - «Ак Барс»
15.40 Летопись спорта
16.15 Профессиональный бокс. С. Луэвено - Б. Диб
17.20 Рыбалка с Радзишевским
17.45 Футбол. Россия - Германия. Перед матчем
19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
ЦСКА - «Локомотив»
22.15 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 лет.
1/4 финала
00.25 Стендовая стрельба. Чемпионат России
01.10 Футбол. Чемпионат Италии
03.10 Мини-футбол. Чемпионат России. «Тюмень»
- «Мытищи»

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зебрята»
07.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 Мир в твоей тарелке
12.00 Д/ф «Молодые и богатые»
13.00 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»
15.00 «Дело вкуса»
15.30 Невероятные истории любви
16.00 Дела семейные

17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
20.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Декоративные страсти
23.30 Х/ф «ДИКАРКА»
02.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
03.10 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
03.55 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.35 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

06.00 М/с «Симпсоны»
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-11. ПРАПОРЩИК»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Ливия. Три цвета времени»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «NEXT-3»
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «NEXT-3»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11. ПРАПОРЩИК»
22.00 Военная тайна
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.20 Х/ф «ПЛОТСКИЕ ЖЕЛАНИЯ»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 13.00, 19.30 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
09.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
10.00, 14.00 Т/с «САША + МАША»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30 «Дом-2. Live»
15.45 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
20.00 Интуиция
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Т/с «БАРВИХА»
23.00 «Сomedy Woman»
00.00 «Наша Russia»
00.30 «Убойной ночи»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.35 Необъяснимо, но факт
02.30 «Дом-2. Про любовь»
03.20 Интуиция
04.20 Ночные игры

06.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00 «6 кадров»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Не может быть!
12.00 Галилео
12.30 Т/с «СЕРДЦЕЕДКИ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Люди в чёрном»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даёшь молодежь!»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»
22.45 «Даёшь молодежь!»
23.15 Видеобитва
00.15 Х/ф «ДУЭЛЯНТЫ»
02.10 Х/ф «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

06.00 Д/с «Пятеро первых»
Профилактика с 7.00 до 17.00
17.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА»
18.30 Д/с «Оружейное дело»
19.45 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
21.30 «Русский характер»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
01.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
03.05 Х/ф «ОНА С МЕТЛОЙ, ОН В ЧЕРНОЙ
ШЛЯПЕ»
04.25 «Курс личности»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

05.30 М/ф «Геркулес»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Геркулес»
07.10 Играй, гармонь любимая!
08.00 Дисней-клуб
08.50 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Александр Михайлов. Надо оставаться
мужиком»
12.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК»
14.00 Концерт М. Задорнова
15.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
17.40 Д/ф «Хиддинк. Гус Иванович»
18.45 Футбол. Отборочный матч чемпионата мира.
Россия - Германия
21.00 «Время»
21.15 «Ирина Роднина. 6.0». Юбилейный вечер
22.20 Прожекторперисхилтон
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.10 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА»

05.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
06.45 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.25 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 Х/ф «КАРАНТИН»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.20 Формула власти
11.50 Очевидное - невероятное
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»
16.20 «Ты и я»
17.20 Субботний вечер
19.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
23.40 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»
01.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5»

05.30 Х/ф «КОГДА РАЗВОДЯТ МОСТЫ»
07.30 Марш-бросок

08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Город. Новости
09.15 VIP-спорт
09.30 Подробное путешествие
09.45 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
11.30, 14.30, 17.30, 00.10 События
11.45 Сто вопросов взрослому
12.40 Линия защиты
13.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
14.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
16.25 «Найди Чудовище»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Главная тема». Итоговая информационная
программа
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
02.25 Х/ф «ОСТРОВ ВОЛЧИЙ»
03.50 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»

05.35 М/ф «Конек-Горбунок»
06.50 М/с «Сильвестр и Твити: загадочные
истории-2»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 16.20, 19.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА»
21.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ»
23.10 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ»
01.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЕ»
02.50 Х/ф «СОПЕРНИК»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ...»
13.55 М/ф «Про бегемота, который боялся приви-
вок»
14.15 Заметки натуралиста
14.45 Б. Фрейндлих. «Разные судьбы»
15.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»

17.05 Д/с «Последние свободные люди»
18.00 Молодежный симфонический оркестр СНГ.
Концерт
19.35 Магия кино
20.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
22.00 Новости культуры
22.20 «Парадоксы Снежкина»
23.00 Х/ф «ЦВЕТЫ КАЛЕНДУЛЫ»
01.00 Д/с «Приключения Дэна Крикшэнка в мире
архитектуры»

04.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
ЦСКА - «Локомотив»
07.00, 09.00, 09.10, 12.15, 15.45, 20.55, 21.15, 01.10
Вести-спорт
07.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Динамо» - «Локомотив-Белогорье»
09.20 Летопись спорта
09.50 Будь здоров!
10.20 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 лет.
1/4 финала
12.25 Футбол. Россия - Германия. Перед матчем
13.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Локомотив» - «Искра»
15.55, 03.00 Футбол. Чемпионат Европы-2011. От-
борочный турнир. Молодежные сборные. Россия
- Фарерские острова
17.55 Футбол. Матч команд ветеранов России и
Германии, посвященный 80-летию Льва Яшина
18.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 лет.
1/4 финала
21.20 Футбол. Чемпионат мира-2010. Отборочный
турнир. Финляндия - Уэльс
23.20 Бильярд. Кремлевский турнир
01.20 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Локомотив» - «Искра»

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зебрята»
07.30 «Дело вкуса»
08.00 Жизнь прекрасна
09.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
12.00 Х/ф «ДИКАРКА»
14.45 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
16.35 Д/ф «Как сохранить любовь»
17.35 Вкусы мира
17.45 Цветочные истории
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
21.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
23.00 Декоративные страсти
23.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»

01.20 Живые истории
02.20 Х/ф «ПЁТР ВЕЛИКИЙ»
03.55 «Джейми у себя дома»
04.20 Музыка на «Домашнем»

06.00 М/с «Симпсоны»
06.30 Д/ф «Ятра. Паломничество к Шиве»
06.55 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»
08.50 Реальный спорт
09.00 «Мобилея»
09.35 Я - путешественник
10.00 Карданный вал
10.30, 18.00 В час пик
11.30 Top Gear. Русская версия
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
15.30 Пять историй
16.00 Фантастические истории
17.00 Чрезвычайные истории
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 «Собрание сочинений». Концерт М. Задор-
нова
23.15 Дорогая передача
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.20 Х/ф «ИНТИМНЫЕ СЕКРЕТЫ СПАЛЬНОЙ
КОМНАТЫ»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Котопес»
06.30 М/с «Котопес»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 Т/с «САША + МАША»
09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Слуги»
12.00 Д/ф «Девочки-самоубийцы»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия
15.00 Т/с «УНИВЕР»
15.30 Т/с «УНИВЕР»
16.00 Т/с «УНИВЕР»
16.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «DOA: ЖИВОЙ ИЛИ МЕРТВЫЙ»
19.00 «Женская лига»
19.30 «Женская лига»
20.00 Д/ф «Мистические путешествия»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Комеди Клаб

23.00 «Наша Russia»
23.30 Убойная лига
00.40 «Убойной ночи»
01.15 «Секс» с А. Чеховой
01.45 «Дом-2. После заката»
02.15 Необъяснимо, но факт
03.10 «Дом-2. Про любовь»
04.05 Интуиция
05.05 Ночные игры

06.00 Х/ф «ФЕРРИС БЬЮЛЛЕР БЁРЕТ ВЫХОД-
НОЙ»
07.55 М/ф «Крокодил Гена»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 Х/ф «МОХНАТЫЙ ПЁС»
10.50 «Всё по-взрослому»
11.00 Галилео
12.00 Видеобитва
13.00 М/с «Том и Джерри. «
14.00 М/с «Земля до начала времён»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
16.40 М/ф «Стюарт Литтл-3»
18.00 Видеобитва
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ»
23.15 «6 кадров»
23.30 Слава богу, ты пришел!
00.45 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
03.45 Х/ф «СДЕЛАЙ ИЛИ УМРИ»
05.15 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА»
07.40 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ»
09.00 М/ф
09.25 Д/с «Дикие и опасные»
10.00 «Фома»
10.30 «Зоопарки мира»
11.05 Х/ф «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Экономика. По существу»
13.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
15.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
18.15 Т/с «КОРЛЕОНЕ»
19.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
21.20 Х/ф «ПРОРЫВ»
23.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»
02.25 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ БОГАТ»
04.25 «Курс личности»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

ПТ 9 октября

СБ 10 октября

Первый

Россия

ТВЦ

НТВ

Культура

Спорт

Домашний

Рен-ТВ

ТНТ

СТС

Звезда

Первый

Россия

ТВЦ

НТВ

Культура

Спорт

Домашний

Рен-ТВ

ТНТ

СТС

Звезда
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Телепрограмма на неделю
с 5.10.09 по 11.10.09

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА»
07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Д/ф «Тайны Тихого океана»
13.00 М/ф «Дом-монстр»
14.40 Праздничный концерт к Дню работника сель-
ского хозяйства
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
18.00 «Голосящий КиВиН»
21.00 Разговор с Президентом Российской Федера-
ции Д.А. Медведевым. Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
23.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ»
01.50 Х/ф «МОЛОДЫЕ ЛЬВЫ»

05.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.40 Утренняя почта
Телеканал «Бибигон» представляет:
09.15 Х/ф «ВОЛОСАТАЯ ИСТОРИЯ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 «Сто к одному»
13.15 Парламентский час
14.30 Вести. Дежурная часть
14.50 Честный детектив
15.20 Смеяться разрешается
16.40 «Песни кино»
17.55 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ИСАЕВ»
00.00 Специальный корреспондент
01.00 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ДОБЫЧА-2»
02.50 Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА»

05.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТ-
НЫМ»
07.15 Дневник путешественника

07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.00 Подробное путешествие
09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мясниковым.
«Психологический ликбез»
09.45 «21 кабинет»
10.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
11.30, 14.50, 17.15, 19.00, 00.20 События
11.45 Х/ф «МОЙ МУЖ - ИНОПЛАНЕТЯНИН»
13.20 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Приглашает Б. Ноткин
15.25 Русский взгляд. «Революция»
16.15 «Клуб юмора»
17.25 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
19.10 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА»
21.00 В центре событий
22.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.40 Временно доступен
01.40 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»
04.10 Д/ф «Джеймс Бонд»
05.10 М/ф «Палка выручалка», «Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка», «Олень и волк»

05.20 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
06.45 М/с «Сильвестр и Твити: загадочные
истории-3»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.55 Quattroruote
11.25 «Борьба за собственность»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
15.05 Своя игра
16.25 «Кремлевская кухня. Казенное здоровье»
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие
20.55 «Сеанс с Кашпировским. Знаки судьбы»
21.45 Т/с «СЕМИН»

23.30 Авиаторы
00.05 «Антитеррор»
01.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАУНД»
02.50 Х/ф «ГЛАДИАТОРША»
04.30 Х/ф «НОЧНЫЕ РЫЦАРИ»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.45 Х/ф «ДОН КИХОТ»
12.25 Легенды мирового кино
12.55 Музыкальный киоск
Телеканал «Бибигон» представляет:
13.10 М/ф «Конек-горбунок». «Два богатыря»
14.35 Д/ф «Хвосты Калахари»
15.30 Что делать?
16.15 Д/ф «Ефросинья Керсновская. Житие»
17.10 Х/ф «СОЗДАВАЯ ЖЕНЩИНУ»
19.10 Опера «РОБЕРТО ДЕВЕРО»
21.35 Дом актера

22.20 Великие романы ХХ века
22.50 Х/ф «ТЕОРЕМА»
00.40 Джем-5
01.35 М/ф «Шут Балакирев»
Для Москвы и Московской области канал заканчи-
вает вещание в 2.00
01.55 Д/ф «Хвосты Калахари»
СПОРТ
05.00 Футбол. Чемпионат мира-2010. Отборочный
турнир. Финляндия - Уэльс
07.00, 09.00, 09.10, 12.45, 16.40, 21.35, 21.55, 01.15
Вести-спорт
07.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Локомотив» - «Искра»
09.20 Страна спортивная
09.45 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 лет.
1/4 финала
11.45 Профессиональный бокс. В. Оганов - А. Дир-
релл
12.55, 03.05 Мини-футбол. Чемпионат России.
ЦСКА - «Динамо-Ямал» (М)
14.55 Баскетбол. Международный турнир. Женщи-
ны. УГМК (Россия) - сборная США
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
ЦСКА - «Спартак» (М)
19.15 Футбол. Россия - Германия. После матча
22.00 Бильярд. Кремлевский турнир
23.50 Футбол. Матч команд ветеранов России и
Германии, посвященный 80-летию Льва Яшина
01.25 Баскетбол. Международный турнир. Женщи-
ны. УГМК (Россия) - сборная США

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зебрята»
07.30 М/ф «Лягушка-путешественница», «Петя и
Красная шапочка»
08.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»

10.00 Городское путешествие
11.00 Еда
11.30 Невероятные истории любви
12.30 Женская форма
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
21.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
23.00 Декоративные страсти
23.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
02.15 Невероятные истории любви
03.15 Х/ф «ПЁТР ВЕЛИКИЙ»

06.00 М/с «Симпсоны»
06.30 Д/ф «Ятра. Паломничество к Шиве»
06.55 Дальние родственники
07.20 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»
09.20, 18.30, 19.30 В час пик
09.50 Х/ф «ОТРЫВ»
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.15 «Собрание сочинений». Концерт М. Задор-
нова
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
22.00 Фантастические истории
23.00 Top Gear. Русская версия
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с мужским характером
01.00 Х/ф «ДЕЛА ГРЕХОВНЫЕ»
02.50 Голые и смешные
03.20 Х/ф «ЗЛОВЕЩАЯ СИЛА»

06.00 М/с «Котопес»
06.30 М/с «Котопес»
07.00, 07.30,. 07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 Т/с «САША + МАША»
08.45 «Первая Национальная лотерея»
09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Отцы-одиночки»
12.00 Д/ф «Кто убил Оксану?»
13.00 Интуиция
14.00 «Сomedy Woman»
15.00 Х/ф «DOA: ЖИВОЙ ИЛИ МЕРТВЫЙ»
17.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ»
19.00, 19.30 «Женская лига»
20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Смех без правил
00.05 «Убойной ночи»
00.40 «Секс» с А. Чеховой
01.10 «Дом-2. После заката»
01.40 Необъяснимо, но факт
02.35 «Дом-2. Про любовь»

06.00 Х/ф «ПЭГГИ СЬЮ ВЫШЛА ЗАМУЖ»
08.00 М/ф «Чебурашка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 «Самый умный»
10.30 «Всё по-взрослому»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Одни дома»
13.30 «Всё по-взрослому»
14.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
16.00, 16.30 «6 кадров»
17.00 «Даешь молодежь!»
18.00 «Музыкальная премия «По-нашему!»
19.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
23.15 «Даешь молодежь!»
00.15 Д/ф «Как выжить в авиакатастрофе»
01.15 Х/ф «МНОЖЕСТВО»

06.00 Х/ф «ОНА С МЕТЛОЙ, ОН В ЧЕРНОЙ
ШЛЯПЕ»
07.20 Х/ф «САМПО»
09.00 Д/с «Детальный анализ»
10.00 Служу России!
11.00 Военный совет
11.20 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Экономика. По существу»
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»
15.20 Большой репортаж
16.05 Х/ф «ПРОРЫВ»
18.15 Т/с «КОРЛЕОНЕ»
19.30 Д/с «Голоса из безмолвия»
20.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
22.45 Личное мнение
23.30 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
02.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
03.40 Д/с «Оружейное дело»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ

ВС 11 октября
Первый

Россия

ТВЦ

НТВ

Культура

Спорт

Домашний

Рен-ТВ

ТНТ

СТС

Звезда

5 октября, понедельник
05.30, 07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ» - информационная программа
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45, 07.45, 08.45, 15.15, 17.45, 21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА» 46 - я серия
09.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
09.45 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.
КОРОТКО»
12.30 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Т/с «О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ»
15.45 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
17.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.00 Х/ф «БАЛАМУТ»
00.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «БАЛАМУТ»
04.45 GAME SPORT
05.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
05.15 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»

6 октября, вторник
05.30, 07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ» - информационная программа
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45, 07.45, 08.45, 15.15, 17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА» 47 - я серия
09.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
09.55 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.
КОРОТКО»
12.30 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.45 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
17.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.30 М/ф
21.45 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ»
00.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ»

04.45 GAME SPORT
05.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
05.15 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»

7 октября, среда
05.30, 07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ» - информационная программа
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ»
06.45, 07.45, 08.45, 15.15, 17.45, 21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА» 48 - я серия
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.
КОРОТКО»
12.30 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.45 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
17.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
22.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ»
00.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ»
04.45 GAME SPORT
05.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
05.15 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»

8 октября, четверг
05.30, 07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ» - информационная программа
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45, 07.45, 15.15, 17.45, 21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА» 49 - я серия
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.
КОРОТКО»
12.30 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.05 Т/с «АКУЛЫ ГОРДОНА»
14.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЖИВОТНОГО МИРА»
15.45 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
17.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
22.00 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ»

00.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ»
04.45 GAME SPORT
05.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
05.15 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»

9 октября, пятница
05.30, 07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ» - информационная программа
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
06.45, 07.45, 08.45, 15.15, 17.45, 21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «Предельная глубина» 50 - я серия
09.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
09.55 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.
КОРОТКО»
12.30 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.05 Т/с «АКУЛЫ ГОРДОНА»
14.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЖИВОТНОГО МИРА»
15.45 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
17.00 «КВЕСТ»
17.15 ПРОГРАММА ФК «САТУРН»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
21.45 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»
00.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»
04.45 GAME SPORT
05.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
05.15 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»

10 октября, суббота
05.30 «НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»
05.45 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
06.15 «СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ»
06.30 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
07.00 Т/с «СОВРЕМЕННОЕ ВОЛШЕБСТВО»
07.30, 09.30, 15.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ» - информационная программа
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
09.00 Д/ф «ВЕРХОМ ВОКРУГ СВЕТА»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ ДЕТСТВО»
11.30, 13.00, 18.00, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
12.45 «КВЕСТ»
13.30 Д/ф «ВЕРХОМ ВОКРУГ СВЕТА»
14.00 Т/с «ЭЛИЗА»

15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.15 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
17.30 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ»
18.30 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
18.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
20.50 Т/с «ТАЙНЫ, ЧТО СКРЫВАЕТ ОКЕАН»
21.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И
СОБАК»
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
00.30 Т/с «СЕКРЕТЫ ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ»
02.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
02.30 Т/с «ОПАСНОСТЬ ПОД ВОДОЙ»
03.00 Т/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»
04.00 Т/с «ЧУДЕСА И ДРУГИЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
04.45 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2003 1 ч.

11 октября, воскресенье
05.30 «НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»
05.45 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
06.15 «СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ»
06.30 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
07.00 Т/с «СОВРЕМЕННОЕ ВОЛШЕБСТВО»
07.30, 09.30, 15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» - информаци-
онная программа
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00, 11.25, 13.00, 16.30, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Д/ф «ВЕРХОМ ВОКРУГ СВЕТА»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА»
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»
14.00 Т/с «ЭЛИЗА»
15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.15 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.25 Х/ф «ЛЕС»
19.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» - итоговая информацион-
ная программа
21.00 Т/с «ТАЙНЫ, ЧТО СКРЫВАЕТ ОКЕАН»
21.40 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
23.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» - итоговая информацион-
ная программа
00.30 Т/с «ПОДВОДНЫЕ СОКРОВИЩА»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» - итоговая информацион-
ная программа
02.30 Д/ф «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЗООЛОГИЯ»
03.00 Х/ф «ЛЕС»
04.30 Премия МузТв 2003 2 ч.

ТВ-Юбилейный
на канале Подмосковье

В будние дни
13.00–14.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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Постарайтесь!

Лунный календарь на октябрь 2009 года
ЧИСЛО

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ

ЛУЧШИЕ ДНИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

1–3
Стрижка газона; полив растений. Посадка луковичных цветов в грунт
(крокус, сцила, тюльпаны) в ящики для зимней выгонки

Сбор урожая для хранения и все виды до-
машнего консервирования

3–4 Отсутствуют
Посадка и пересадка, а также посев семян
растений в течение суток до и после полно-
луния

5–7
Посадка одревесневших черенков, саженцев плодовых культур и ягод-
ных кустарников; пересадка взрослых деревьев и кустарников; сбор
урожая для хранения и домашнего консервирования

Отсутствуют

8–9

Посадка в грунт луковичных цветов; обрезка стеблей многолетних цве-
тов; удаление отцветших соцветий у декоративных кустарников; обрез-
ка винограда и др. теплолюбивых растений для последующего зимнего
укрытия

Полив растений

10–11
Подзимние посевы и посадки овощных растений; водозарядковый по-
лив плодовых деревьев и кустарников; полив комнатных растений

Посев и посадка в течение 12 часов до и по-
сле смены фазы Луны

11–13 Посадка саженцев деревьев и кустарников Внесение минеральных удобрений

14–16
Посадка одревесневших черенков чёрной смородины и декоративных
культур; подзимний влагозарядковый полив сада

Домашнее консервирование; закладка про-
дукции на длительное хранение

16–18 Отсутствуют
Посадка и посев любых культур в течение
суток до и после новолуния

18–20
Подзимние поливы и посадка овощных культур и лекарственных расте-
ний. Полив комнатных растений

Домашнее консервирование; закладка про-
дукции на хранение

21–22 Посадка саженцев плодовых культур и ягодных кустарников Подзимние посевы овощных культур

23–25 Закладка продукции на хранение и домашнее консервирование Отсутствуют

26–28 Отсутствуют
Посев и посадка любых культур в течение
12 часов до и после смены фазы Луны

28–30
Подзимние посевы овощных растений, цветов; стрижка газона, полив
растений

Домашнее консервирование

31 Домашнее консервирование, в т.ч. квашение капусты Отсутствуют

В указанное ниже время влияние
Луны непредсказуемо. Лучше не прини-
мать серьёзных бытовых решений, в том
числе и в садово-огородных работах.

3.10 с 7 ч. 30' до 13 ч. 22'
5.10 с 9 ч. 47' до 20 ч. 34'
7.10 с 21 ч. 20' до 1 ч. 48' 8.10
10.10 с 5 ч. 36' до 5 ч. 49'
12.10 с 5 ч. 38' до 9 ч. 04'
14.10 с 1 ч. 21' до 11 ч. 46'
16.10 с 14 ч. 19' до 14 ч. 31'
18.10 с 9 ч. 34' до 18 ч. 24'
20.10 с 22 ч. 58' до 0 ч. 50' 21.10
25.10 с 22 ч. 16' до 23 ч. 09'
28.10 с 11 ч. 23' до 11 ч. 46'
30.10 с 8 ч. 57' до 21 ч. 57

Приметы говорят
4 октября – День плодородия и зем-

леделия. Погода этого дня продержится
без изменений четыре недели.

7 октября, на Фёклу, «дёргай свёклу»,
будет она вкусная и хорошо сохранится.

8 октября – День Сергия Радонеж-
ского, самое время для уборки капусты.
Если на Сергия выпадет первый снег, то
быть к Михайлову дню, к 21 ноября, на-
стоящей зиме.

14 октября – Покров. Какой Покров,
такая и зима будет.

Переко-
п а т ь

почву вокруг
ягодных ку-
старников с
в н е с е н и е м
удобрений, не
разбивая ком-
ков, весной
между ними

лучше сохраняется влага. В конце меся-
ца можно приступать к обрезке, удаляя
в первую очередь сухие, обломанные и
поражённые вредителями и болезнями
ветви.

Провести влагозарядковый
предзимний полив плодо-

носящих деревьев. Перекопать при-
ствольные круги, внеся органиче-
ские и минеральные удобрения, а
при необходимости и известь. За-
мульчировать перекопанную почву.

Очистить деревья от отмершей
коры, заделать дупла и тре-

щины. Побелить стволы, спасая от
грызунов и морозов – обернуть ру-
бероидом или мешковиной, или ело-
вым лапником.

Приобрести, если планирова-
ли, новые саженцы. Малину

и ягодные кустарники высадить сра-
зу на постоянное место; яблони, гру-
ши, сливы прикопать до весны.

Провести после первых замо-
розков предзимний посев се-

мян.

Убрать с газона мусор, сухие
листья, пожухлую траву, про-

полоть и подрыхлить его.

Страницу по материалам журналов
«Усадьба», «Сад и огород»

подготовила Татьяна СУЕВАЛОВА

Всё короче становятся дни и всё прохладнее, потому что солнечные лучи всё реже про-
низывают воздух, согревая землю. Прячут солнце мчащиеся по небу серые низкие облака.
И хотя немножко компенсирует недостаток солнечного света золотистый наряд клёнов и
берёзок, добавляют ярких красок в пейзажи гроздья рябины, всё отчётливей приближение
поздней осени и ненастья.

В садах, среди обнажённых безлиственных крон, ещё виднеются оставшиеся на вет-
ках яблоки, признак урожайного года. В огородах «догуливает» последние дни, возвыша-
ясь над опустевшими грядами, капуста. Почти всё, чем одарил трудолюбивого дачника его
участок, уже снято, переработано, убрано в закрома.

Изрядно потрудившись за лето, растения готовятся к заслуженному отдыху. А дачни-
ку по-прежнему нет покоя, ему-то ведь и предстоит этот отдых для своих питомцев обе-
спечить – подкормить, напоить, укрыть… Скрасить осеннее пребывание на загородных
плантациях помогают, конечно же, цветы, сейчас пришло время самых поздних, в основ-
ном, – хризантем, которые будут радовать нас скромной красотой до снежных бурь.

Хозяюшки советуют
В нашу рубрику продолжают приходить отклики читателей на просьбу поделить-

ся своими любимыми рецептами заготовок. «Уже много лет, даже точнее сказать –
десятилетий, не представляю своей жизни без дачи. Но пока работала, времени на
неё всегда не хватало, зато как только вышла на пенсию – провожу на своём участке
всё лето. И не нарадуюсь загородной жизни, – пишет Л.С. Козлова. – Обожаю за-
ниматься цветами, у меня под них площади отведено не меньше, чем под овощи. Но
и на грядках много чего выращиваю, и рецептов разных заготовок за годы перепро-
бовала не счесть. А поделиться хочу для начала одним из самых простых – приготов-
лением домашнего лечо, потому что он уместен не только для дачников. Я, кстати, и
сама, хотя и выращиваю перец, но совсем немножко, так что для заготовок покупаю
его на рынке, южный, он и крупнее, и сочнее моего, тепличного».

Домашнее лечо
3 кг перца, 500 г томатного

соуса (например, краснодарско-
го), 500 г воды, 1 столовая ложка
с верхом соли, 0,5 стакана масла
подсолнечного, 0,5 стакана саха-
ра, 0,5 стакана столового уксуса
(можно чуть меньше).

Нарезать сладкий перец, доба-
вить все компоненты (без уксуса),
перемешать, кипятить 20 минут.
Перед снятием влить уксус. Разло-
жить в горячие банки и закатать.

Приятного аппетита!
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3. В области содействия занятости
и кадровому обеспечению организаций

Стороны считают основной задачей на пред-
стоящий период развитие трудовых ресурсов в целях
дальнейшего обеспечения организаций города про-
фессиональными рабочими кадрами, организацию
профессиональной подготовки кадров в соответ-
ствии с потребностями рынка труда и социально-
экономического развития города, обеспечение
гарантий в сфере занятости населения и учёт интере-
сов работников и работодателей. В этих целях:

3.1. Стороны совместно:
3.1.1. Принимают участие в разработке и реали-

зации мероприятий по оказанию содействия заня-
тости населения и развитию трудовых ресурсов.

3.1.2. Организуют в средствах массовой инфор-
мации информирование населения о состоянии
рынка труда, требованиях, предъявляемых к про-
фессии, возможностях трудоустройства и профес-
сионального обучения в областной системе про-
фессионального образования.

3.1.3. Проводят согласованную политику в об-
ласти регулирования вопросов привлечения ино-
странной рабочей силы в экономику города.

Ежегодно на заседании Комиссии рассматри-
вают квоты на привлечение в город Юбилейный
иностранных граждан в целях осуществления тру-
довой деятельности.

3.1.4. Содействуют повышению престижа рабо-
чих профессий, квалификации персонала органи-
заций, привлечению молодёжи на производство, в
том числе при проведении мероприятий Праздника
труда в Московской области и в городе Юбилей-
ном, Дня молодёжи, Дней открытых дверей, Дней
вакансий профессий. Принимают участие в об-
ластных конкурсах профессионального мастерства.
Обеспечивают участие победителей в областных
конкурсах, окружных федеральных и всероссий-
ских конкурсах.

3.1.5. Проводят работу по совершенствованию
и развитию системы профессиональной ориента-
ции.

3.1.6. Участвуют в организации временных ра-
бочих мест для учащихся в период летних каникул
и в свободное от учёбы время, отдавая приоритеты
подросткам из социально уязвимых и малообеспе-
ченных семей.

3.1.7. Принимают меры по реализации меро-
приятий долгосрочных целевых программ города,
Московской области, направленных на социальную
защиту населения города Юбилейного, в том числе
отдельных категорий граждан, особо нуждающихся
в социальной защите.

3.1.8. Не допускают превышения уровня общей
безработицы свыше 2,5%, регистрируемой – свы-
ше 0,7%. В случае возникновения чрезвычайной
ситуации на рынке труда разрабатывают програм-
му экстренных мер, направленных на содействие
занятости населения, поддержку увольняемых ра-
ботников, определяют источники финансирования
программы.

3.1.9. Проводят работу, направленную на
привлечение и закрепление в экономике города
высококвалифицированных специалистов и со-
кращение объёмов трудовой миграции за преде-
лы города.

3.1.10. Проводят работу по подготовке и перепод-
готовке персонала организаций, в том числе для орга-
низаций малого и среднего предпринимательства.

3.1.11. Разрабатывают и осуществляют меры по
переподготовке и социальной поддержке работни-
ков в условиях проведения процедур, связанных с
несостоятельностью (банкротством) организаций,
особенно градообразующих. При введении внеш-
него управления обеспечивают действие коллек-
тивного и трудовых договоров.

3.1.12. В случае предстоящих массовых уволь-
нений в организациях проводят взаимные консуль-
тации и разрабатывают комплекс мер по снижению
социальной напряжённости.

3.1.13. Руководствуются следующими критери-
ями для определения случаев массового увольнения
работников:

а) ликвидация организации любой
организационно-правовой формы и формы соб-
ственности с численностью работающих 10 и более
человек;

б) сокращение численности или штата работ-
ников организации в количестве:

20 и более человек в течение 30 календар-
ных дней;

100 и более человек в течение 60 кален-
дарных дней;

300 и более человек в течение 90 кален-
дарных дней.

3.2. Администрация:
3.2.1. Содействует созданию новых рабочих

мест, в том числе в организациях малого предпри-
нимательства, с учётом приоритетных направлений
социально-экономического развития.

Участвует в поддержке малого предпринима-
тельства и организации самозанятости безработных
граждан.

3.2.2. Содействует расширению возможностей
трудоустройства инвалидов и молодёжи, испыты-
вающей трудности в поиске работы, в том числе
через механизм квотирования рабочих мест в орга-
низациях города Юбилейного.

3.2.3. Организует работу по реализации Госу-
дарственного плана подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации.

3.2.4. Учитывает участие организаций в системе
социального партнёрства и соблюдение ими обяза-
тельств Соглашения при рассмотрении заявок на
привлечение иностранных работников.

3.3. Профсоюзы:
3.3.1. Осуществляют контроль за соблюдени-

ем законодательства о труде при заключении ин-
дивидуальных трудовых договоров, изменении их
существенных условий, увольнении, в том числе
по сокращению численности или штата работни-
ков, предоставлении льгот и гарантий в процессе
работы, а также при реорганизации и ликвидации
организаций.

3.3.2. Добиваются через областные отраслевые
и территориальные соглашения, коллективные до-
говоры сохранения рабочих мест, создания необ-
ходимых условий для подготовки, переобучения и
повышения квалификации работников, в том числе
намечаемых к увольнению, предоставления вы-
свобождаемым работникам льгот и компенсаций,
сверх установленных законодательством Россий-
ской Федерации.

3.3.3. Вносят в органы местного самоуправ-
ления предложения о приостановке решений ра-
ботодателей о массовом увольнении работников.
Выступают в поддержку требований работников о
приостановке выполнения решения по массовому
увольнению работающих или поэтапному проведе-
нию данного мероприятия.

3.3.4. Информируют работников организаций
об изменениях законодательства Российской Фе-
дерации и законодательства Московской области в
социально-трудовой сфере.

3.4. Работодатели:
3.4.1. Проводят анализ, прогнозирование и учёт

численности работников, намеченных к увольне-
нию. Предоставляют в профсоюзные органы, цен-
тры занятости населения информацию о наличии
вакантных рабочих мест, а также сроках и масшта-
бах возможных массовых увольнений.

3.4.2. Формируют социальный заказ ГУ МО
Королёвский Центр занятости населения для пере-
подготовки увольняемых работников с целью их
дальнейшего трудоустройства.

3.4.3. Взаимодействуют с образовательными
учреждениями начального и среднего профессио-
нального образования в вопросах качества подго-
товки кадров и совершенствования их материально-
технической базы.

Формируют заявки на подготовку кадров в
учреждениях начального профессионального об-
разования на договорной основе, предоставляют
рабочие места для прохождения учащимися произ-
водственной практики, используют другие формы

стимулирования учащихся в целях их закрепления в
организации. Способствуют развитию системы на-
ставничества в организациях.

3.4.4. Осуществляют практику долгосрочных
соглашений с государственными учреждениями
начального профессионального и среднего про-
фессионального образования Московской области,
предусматривающих софинансирование обеспече-
ния образовательного процесса.

3.4.5. Организовывают в производственных
подразделениях организаций трудовое соревнова-
ние и конкурсы профессионального мастерства,
способствующие повышению производительности
труда работников.

3.4.6. Предусматривают в коллективных дого-
ворах финансирование мероприятий, направлен-
ных на:

повышение квалификации и профессиональ-
ного уровня персонала, в том числе в рамках Го-
сударственного плана подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации;

переподготовку работников, увольняемых до
наступления срока расторжения трудового догово-
ра, предоставление им льгот и компенсаций, сверх
установленных законодательством Российской Фе-
дерации;

повышение квалификации и профессиональ-
ного уровня специалистов кадровых служб;

разработку и реализацию программ наставни-
чества и адаптации молодых работников на произ-
водстве.

3.4.7. Оказывают, исходя из возможностей ор-
ганизации, материальную помощь семьям работни-
ков, потерявших работу вследствие реорганизации,
сокращения штата организации и т.д. Не допускают
сокращения работников, члены семей которых на-
ходятся на их иждивении и не имеют самостоятель-
ного заработка.

3.4.8. Обеспечивают выполнение установлен-
ной им в соответствии с нормативными правовыми
актами Московской области, города Юбилейного
квоты для приёма на работу граждан, особо испы-
тывающих трудности в поиске работы.

3.4.9. Содействуют организации общественных
работ и реализации мероприятий по временному
трудоустройству безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы.

3.4.10. Принимают меры по обеспечению
увольняемых работников организаций-банкротов
преимущественным правом трудоустройства на не
менее чем 70 процентов рабочих мест в организаци-
ях, создаваемых на базе их имущества.

3.4.11. Гарантируют работникам, увольняемым
по сокращению численности или штата, сохране-
ние очереди на получение и приобретение жилья,
пользование детскими дошкольными учреждения-
ми на срок не менее двух лет.

3.4.12. Не допускают массового увольнения
работников, связанного с совершенствованием
организации труда, ликвидацией, реорганизацией,
перепрофилированием организации или частичной
приостановкой производства по инициативе рабо-
тодателя без предварительного (не менее чем за три
месяца) уведомления в письменной форме соот-
ветствующих профсоюзных органов и проведения с
ними переговоров о соблюдении прав и интересов
работников.

3.4.13. Осуществляют привлечение и исполь-
зование иностранных работников с учётом соблю-
дения приоритетного права жителей города на тру-
доустройство и мнения профсоюзов.

3.4.14. Проводят обучение руководителей и
специалистов организаций по вопросам, регули-
руемым международными нормами и правилами,
внедрению систем качества.

4. В области улучшения
условий и охраны труда

В целях создания условий для безопасного
труда, снижения производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости, сокращения
нарушений прав работников в области охраны тру-
да, повышения эффективности мер по предупре-
ждению производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний, а также соблюдения
требований и норм экологической безопасности:

Стороны совместно:
4.1.1. Обеспечивают реализацию основных на-

правлений государственной политики в области
охраны труда в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права,
экологической безопасности. При решении орга-
низационных и технических вопросов соблюдают

принципы приоритета сохранения жизни и здоро-
вья работников по отношению к результатам про-
изводственной деятельности.

4.1.2. Обеспечивают достижение следующих
целевых показателей, характеризующих состояние
условий и охраны труда в городе Юбилейном:

сокращение числа пострадавших на производ-
стве с тяжёлыми последствиями (с тяжёлым и смер-
тельным исходом) по причинам, связанным с нару-
шением государственных нормативных требований
охраны труда, в 2009 году до одного случая, в 2010
году, 2011 году не допускать смертельных случаев;

не иметь промышленных объектов, техническое
состояние которых, а также состояние условий труда
занятых на них работников не соответствуют государ-
ственным нормативным требованиям охраны труда;

по реализации мер профилактики производ-
ственного травматизма и профессиональных забо-
леваний за счёт средств обязательного социального
страхования в объёме до 20% от суммы страховых
взносов, начисленных за предшествующий кален-
дарный год;

по обеспечению обучения по охране труда
руководителя организации, заместителей, ответ-
ственного специалиста по охране труда, членов
комиссии по проверке знаний по охране труда (не
менее 6 человек в организации);

по проведению аттестации рабочих мест по
условиям труда в 2009 году провести аттестацию ра-
бочих мест с вредными и (или) опасными условия-
ми труда, до конца 2011 года 100% рабочих мест;

по предоставлению работникам, занятым на
тяжёлых работах, работах с вредными и (или) опас-
ными и иными особыми условиями, установленных
законодательством компенсаций;

по проведению обязательных периодических
медицинских осмотров, обязательного психиатри-
ческого освидетельствования работников, занятых
на работах с вредными и опасными производствен-
ными факторами;

по приобретению работникам, занятым на ра-
ботах с вредными и (или) опасными условиями тру-
да, а также на работах, выполняемых в особых тем-
пературных условиях, сертифицированных средств
индивидуальной защиты по установленным нор-
мам, смывающих и обезвреживающих средств.

4.1.3. Обеспечивают проведение в организаци-
ях (у работодателей) города Юбилейного аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда с последующей
сертификацией работ по охране труда и проведение
подтверждения соответствия организации работ по
охране труда государственным нормативным тре-
бованиям по охране труда.

4.1.4. Организуют проведение мероприятий по
пропаганде и распространению передового опы-
та работы по улучшению условий и охраны труда,
информируют работодателей и работников о нор-
мативных правовых актах, содержащих требования
охраны труда, в соответствии со спецификой их
деятельности.

4.1.5. Организуют проведение городских кон-
курсов и участвуют в проведении областных кон-
курсов в сфере охраны труда.

4.1.6. Организуют сбор и обработку информа-
ции о состоянии условий и охраны труда у работо-
дателей, осуществляющих деятельность на террито-
рии города.

4.1.7. Содействуют созданию в организациях (у
работодателей) рабочих мест для трудоустройства
инвалидов.

4.1.8. Содействуют подготовке специалистов по
охране труда и повышению их квалификации.

4.1.9. Разрабатывают проекты городских нор-
мативных правовых актов в сфере экологической
безопасности.

4.1.10. Организуют и осуществляют контроль за
соблюдением требований природоохранного зако-
нодательства в организациях города.

4.1.11. Содействуют организации и проведе-
нию мероприятий, осуществляемых на территории
города в рамках Общероссийских дней защиты от
экологической опасности с освещением в средствах
массовой информации.

4.2. Администрация:
4.2.1. Организует работу Координационного

совета по охране труда города Юбилейного.
4.2.2. Обеспечивает осуществление в уста-

новленном порядке государственной экспертизы
условий труда в целях оценки качества проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда и пра-
вильности предоставления работникам компенса-
ций за тяжёлую работу и работу с вредными и (или)
опасными условиями труда.

Территориальное (городское) трёхстороннее соглашение
между Администрацией города Юбилейного,

профсоюзными организациями и работодателями
города Юбилейного Московской области

на 2009–2011 годы
Продолжение. Начало в № 70 и № 71

Продолжение в следующих номерах
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В соответствии с Федеральным Законом от 10 июля
1992 г. № 3266-1 «Об образовании», Уставом муниципаль-
ного дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребёнка – детский сад № 37 «Рябинка» (далее –
МДОУ «ЦРР – детский сад № 37 «Рябинка»), Положением
об оказании платных дополнительных образовательных
услуг МДОУ «ЦРР – детский сад № 37 «Рябинка», учрежде-
ние получает доход от оказания платных дополнительных
образовательных услуг (далее – платные услуги).

Доход от указанной деятельности используется МДОУ
«ЦРР – детский сад № 37 «Рябинка» в соответствии с устав-
ными целями и идёт на возмещение затрат по обеспечению
образовательного процесса, его развитие и совершенство-
вание, развитие материальной базы МДОУ «ЦРР – детский
сад № 37 «Рябинка», оплату коммунальных услуг, заработную
плату работникам, занятым в организации и оказании плат-
ных услуг, премирование работников МДОУ «ЦРР – детский
сад № 37 «Рябинка».

Выполнение работником учреждения дополнитель-
ных работ и обязанностей, связанных с организацией и
оказанием платных услуг оплачивается по отдельно за-
ключаемому трудовому договору.

В соответствии с Положением о материальном поо-
щрении работников МДОУ «ЦРР – детский сад № 37 «Ря-
бинка» любому работнику детского сада может быть вы-
делена премия или материальная помощь за счёт средств,
полученных от оказания учреждением платных услуг.

Премиальный фонд, формируемый за счёт средств
от оказания платных услуг, составляет до 31% от фонда
заработной платы, который включён в утверждённую
смету на оказание платных услуг.

Премиальный фонд, сформированный за счёт по-
ступления средств за оказание платных услуг, распреде-
ляется один раз в квартал в соответствии с Положением
о материальном поощрении работников и оформляется
приказом по МДОУ «ЦРР – детский сад № 37 «Рябинка».

Приложение 2
к постановлению Главы города Юбилейного

от 14.09.2009 г. № 505

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребёнка –

детский сад № 37 «Рябинка», занятых организацией и оказанием платных
дополнительных образовательных услуг, о формировании и распределении

Премиального фонда, образуемого за счёт средств, полученных
за оказание платных дополнительных образовательных услуг

Приложение 4
к постановлению Главы города Юбилейного

от 14.09.2009 г. № 505

СМЕТА
доходов на дополнительные платные услуги
в МДОУ «ЦРР – детский сад № 37 «Рябинка»

в расчёте на одного человека и на группу в целом на один месяц

Приложение 3
к постановлению Главы города Юбилейного

от 14.09.2009 г. № 505

Расчёт стоимости оказания платных дополнительных образовательных услуг в МДОУ «ЦРР – детский сад № 37 «Рябинка»

Приложение 5
к постановлению Главы города Юбилейного

от 14.09.2009 г. № 505

Смета расходов
на дополнительные платные образовательные услуги МДОУ «ЦРР – детский

сад № 37 «Рябинка» в расчёте на одного человека и на группу в целом
(группы № 9, № 10) на 2009–2010 уч. год

Приложение 6
к постановлению Главы города Юбилейного

от 14.09.2009 г. № 505

Прейскурант цен
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые в МДОУ

«ЦРР – детский сад № 37 «Рябинка»

Группа № 9

№ п/п Наименование
Плата

за дополнительные услуги
с 1 ребёнка в месяц, руб.

Численность детей
в группе

Доход на группу
в месяц , руб.

1. Занятие по грамоте и чтению 720,00 18 12960,00
2. Занятие в ИЗО-студии 560,00 18 10080,00
3. Игры с элементами спорта 560,00 18 10080,00
4. Ритмика 560,00 18 10080,00

5.
Посещение группы продлённого дня
(вечернее пребывание детей)

2600,00 18 46800,00

Итого по комплексу платных услуг 5000,00 18 90000,00

Группа № 10

№ п/п Наименование
Плата

за дополнительные услуги
с 1 ребёнка в месяц, руб.

Численность детей
в группе

Доход на группу
в месяц , руб.

1. Занятие по грамоте и чтению 720,00 18 12960,00
2. Занятие в ИЗО-студии 560,00 18 10080,00
3. Игры с элементами спорта 560,00 18 10080,00
4. Ритмика 560,00 18 10080,00

5.
Посещение группы продлённого дня
(вечернее пребывание детей)

2600,00 18 46800,00

Итого по комплексу платных услуг 5000,00 18 90000,00

Вид дополнительной услуги

Зарплата
педагога
в месяц,

руб.

Кол-во
детей в
группе,

чел.

Стоимость на одного ребёнка
Зарплата педа-
гога (воспита-

теля), в месяц на
одного ребёнка,

руб.

Зарплата лиц, за-
нятых организацией и
контролем (заведую-

щая) в месяц, руб.

Премиаль-
ный фонд,

руб.

Итого ФОТ,
руб.

Начисления
на заработ-
ную плату,

руб.

Пополнение
материальной

базы, руб.

Коммунальные
платежи, руб.

Услуги банка,
руб.

Кол-во
занятий в

месяц

Стоимость за-
нятий в месяц

для одного
ребёнка, руб.

Стоимость
одного заня-
тия в расчёте
на 1 ребёнка,

руб.
Группа № 9

1 Занятия по грамоте и чтению 3780,00 18 210,00 30,24 133,92 374,16 98,03 226,21 21,60 4 720,00 180,00
2 Занятия в ИЗО-студии 3240,00 18 180,00 23,52 104,16 307,68 80,61 154,91 16,80 4 560,00 140,00
3 Игры с элементами спорта 3240,00 18 180,00 23,52 104,16 307,68 80,61 154,91 16,80 4 560,00 140,00
4 Ритмика 3240,00 18 180,00 23,52 104,16 307,68 80,61 154,91 16,80 4 560,00 140,00

5
Посещение группы продленного
дня (вечернее пребывание детей)

19980,00 18 1110,00 109,20 483,60 1702,80 446,13 326,78 46,29 78,00 20 2600,00 130,00

в т.ч.
1-й воспитатель 8640,00 18 480,00 46,33 198,55 724,88 189,92
2-й воспитатель 8640,00 18 480,00 46,33 198,55 724,88 189,92
мл. воспитатель 2700,00 18 150,00 16,54 86,50 253,04 66,30
ИТОГО по гр. № 9 33480,00 1860,00 210,00 930,00 3000,00 786,00 1017,71 46,29 150,00 5000,00
Итого с группы в месяц 33480,00 3780,00 16740,00 54000,00 14148,00 18318,86 833,14 2700,00 90000,00
Группа № 10

1 Занятия по грамоте и чтению 3780,00 18 210,00 30,24 133,92 374,16 98,03 226,21 21,60 4 720,00 180,00
2 Занятия в ИЗО-студии 3240,00 18 180,00 23,52 104,16 307,68 80,61 154,91 16,80 4 560,00 140,00
3 Игры с элементами спорта 3240,00 18 180,00 23,52 104,16 307,68 80,61 154,91 16,80 4 560,00 140,00
4 Ритмика 3240,00 18 180,00 23,52 104,16 307,68 80,61 154,91 16,80 4 560,00 140,00
5 Посещение группы продленного

дня (вечернее пребывание детей)
19980,00 18 1110,00 109,20 483,60 1702,80 446,13 326,78 46,29 78,00 20 2600,00 130,00

в т.ч.
1-й воспитатель 8640,00 18 480,00 46,33 198,55 724,88 189,92
2-й воспитатель 8640,00 18 480,00 46,33 198,55 724,88 189,92
мл. воспитатель 2700,00 18 150,00 16,54 86,50 253,04 66,30
ИТОГО по гр. № 10 33480,00 1860,00 210,00 930,00 3000,00 786,00 1017,71 46,29 150,00 5000,00
Итого с группы в месяц 33480,00 3780,00 16740,00 54000,00 14148,00 18318,86 833,14 2700,00 90000,00

Итого в месяц по МДОУ (2 группы) 66960,00 7560,00 33480,00 108000,00 28296,00 36637,73 1666,27 5400,00 180000,00

Группа с дополнительными платными услугами № 9
Возраст детей – 5,5–6 лет

Группа с дополнительными платными услугами № 10
Возраст детей – 4–5 лет

Численность детей – 18 человек в каждой группе
Время работы – 7.30–20.30

Период оказания платных дополнительных услуг:
с 15 сентября по 31 декабря и с 01 января по 31 августа

Дополнительные услуги:
вечернее пребывание детей с 19.30 до 20.30;
занятия по грамоте и чтению;
занятия в изостудии (рисование и тестопластика);
игры с элементами спорта;
ритмика.
Стоимость дополнительных услуг – 5000 руб.

Наименование
Стоимость на 1-го
получателя, руб.

Стоимость на группу,
руб.

Банковские расходы 150,00 2700,00

Заработная плата,
в том числе премиальный фонд, образуемый за счёт средств, полу-
ченных за оказание платных дополнительных образовательных услуг

3000,00

930,00

54000,00

16740,00

Начисления на зарплату 26,2% 786,00 14148,00
Пополнение материальной базы 1017,71 18318,78
Оплата ЖКХ 46,29 833,22
Итого стоимость комплекса дополнительных платных услуг 5000,00 90000,00

Группы № 9 и № 10

№
п/п

Наименование
Стоимость

1-го занятия
Кол-во занятий

в месяц

Стоимость
на 1 ребёнка

в месяц

Кол-во детей
в группе

1
Занятие по грамоте и
чтению

180,00 4 720,00 18

2 Занятие в изостудии 140,00 4 560,00 18

3
Игры с элементами
спорта

140,00 4 560,00 18

4 Ритмика 140,00 4 560,00 18

5
Вечернее пребывание
детей (группа продлён-
ного дня)

130,00 20 2600,00 18

Итого стоимость ком-
плекса платных услуг

5000,00

Окончание. Начало в № 71 от 30.09.2009 г.
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Реклама, объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам

Сдам

Услуги

• Перетяжка, ремонт мягкой ме-
бели.
Тел. 519-66-11, 8-495-739-96-27

• Английский язык детям и взрос-
лым.

Тел. 515-25-54
• Гараж ГСК «Берёзка»

Тел. 515-87-79

• Срочно продаётся гараж, 550
тыс. руб. Торг..

Тел. 8-916-713-30-75

• Гараж 9х4.
Тел. 8-916-777-44-74

• Нежилое помещение 84 кв. м,
ул. Маяковского, 18. Первый
этаж, отдельный вход, с отдел-
кой, 476 руб. кв. м.

Тел. 8-965-166-52-19

• Отдаю пианино б/у.
Тел. 515-24-46,

Вера Александровна

Разное

• Ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели, гарантия, система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

• Повар на полуфабрикаты.
Тел. 778-68-55

• Продам 3-ком. кв., г. Юбил.
82,5 кв. м.

Тел. 8-926-587-63-80

• Требуется мойщица посуды,
жен., до 50 лет, без в/п.

Тел. 739-94-17

Требуется

• Химия, ЕГЭ, репетитор.
Тел. 515-44-47

При нашей экологии, при том темпе и об-
разе жизни, который мы вынуждены вести,
при неправильном питании, при постоянных
стрессах мало кто из нас и наших близких мо-
жет похвастаться даже не отличным, а просто-
хорошим здоровьем. Мы можем вам помочь
восстановить здоровье. Бальзам «Промёд» ис-
целяет практически всё!

Уникальность бальзама состоит в том, что
каждый из составляющих компонентов много-
функционален сам по себе. В состав входят:
мёд, прополис, масло кедровое, масло репейное,
масло облепиховое, пчелиный воск.

Практически любой из них в народе на-
зывают «золотым корнем Урала». Имеется
в виду универсальность лечебных свойств.
А собранные в единый бальзам, прошедшие
сложнейшую обработку по запатентованной
технологии, они дают кумулятивный эффект
и составляют могучую силу, дарующую по-
трясающие результаты и восстанавливающие
наш организм. За короткое время «Промёд»
помог уже тысячам людей справиться со сво-
ими недугами. Результаты его использова-
ния заметны уже в первые дни, отмечается
очевидное улучшение состояния здоровья,
особенно при острых формах заболеваний.
Бальзам «Промёд» способствует расширению
и наполнению кровеносных капилляров, что
усиливает венозный отток, улучшает микро-
циркуляцию крови и помогает при сердечно-
сосудистых заболеваниях, таких как ишемия,
аритмия, при скачках артериального давле-
ния. Для людей, страдающих зависимостью от
погодных изменений, это незаменимая вещь.
Бальзам снимает головную боль, стабилизиру-
ет давление, помогает при ломоте в суставах, а
следовательно — при множестве заболеваний
опорно-двигательного аппарата (артрите, ар-
трозе, радикулите, остеохондрозе, ревматиз-

ме, неврите, меж-
п о з в о н о ч н о й
грыже, пяточной
шпоре и др.). А
ещё «Промёд»
размягчает стен-
ки сосудов, делая
их более эластич-
ными и снижает
внутричерепное
давление. «Про-
мёд» помогает
восстановлению
организма по-
сле травм, в том
числе травм го-
ловы, инсультов,
инфарктов. Хорошие результаты при заболе-
ваниях щитовидной железы, глазных болезнях
(конъюнктивит, глаукома, катаракта, близо-
рукость), при сахарном диабете. Эффективен
«Промёд» при снятии любых острых инфек-
ционных симптомов (грипп, орви, орз, гаймо-
рит, пародонтоз, воспаление уха, тройничного
нерва, остеомиелит, дисбактериоз и т.п.), хро-
нических заболеваний и рецидива инфекций
(астма, бронхит, пневмония, простатит и др.)
Приводим некоторые высказывания людей,
испробовавших на себе действие бальзама
«Промёд».

Выставка-продажа состоится 8 октября
с 10.00 до 11.00

в ДК им. Калинина (г. Королёв)
рекомендуемый курс — 1 месяц (2 упаковки).
При хронических заболеваниях — 2 месяца (4 упаковки).
Цена 1 упаковки — 550 руб.
Инвалидам и пенсионерам — цена 500 руб.

При почтовых заявках скидка не действует.
Минимальный заказ — 2 упаковки.

Заказы и письма принимаются по адресу:
105037, г. Москва, а/я 12

Телефон для справок: 8 (495) 518-50-47

Яврач, во все эти народные препараты не верю, но «Промёд» решила попробовать. За
2 месяца использования бальзама я избавилась от бронхита, который мучил меня очень

давно. Была ангина, но очень быстро она прошла. Холязион, внутренний ячмень, беспоко-
ил долгое время, сейчас он у меня прошёл и больше не беспокоит.

Иванова Е. В., г. Самара

Мне 68 лет, а болезней много: мочекаменная (удаляли камень), удалена часть
щитовидной железы, заболевания желудочно-кишечного тракта, последствие

черепно-мозговой травмы и, самое плохое, — три инфаркта миокарда. Последний был
30 марта 2005 года. Сильно мучила стенокардия. Но я люблю жизнь и делаю всё, чтобы её
продлить. Пользуюсь «Промёдом» согласно инструкции, и есть результаты. У меня появи-
лось ещё больше энергии, поднялся жизненный тонус.

Сайфутдинова К. М., г. Новосибирск

Ямолодая, здоровая женщина. Но есть небольшая проблема, которая меня беспоко-
ит уже давно, — псориаз кожи головы. Из-за постоянной перхоти, зуда и корост вы-

нуждена была прибегать к различным методам борьбы с заболеванием. Узнав о бальзаме
«Промёд», я, конечно же, приобрела и его. Стала принимать внутрь и натирала кожу головы.
Результат меня не разочаровал, голова очистилась, коросты сошли.

Калугина Т. М., г. Артёмовский

Мучали проблемы с суставами, шейный остеохондроз был такой силы, что даже руки
поднять не могла. Посоветовали приобрести бальзам «Промёд». Я стала принимать его

по 3 раза в день по пол чайной ложки, а также натирать суставы. После применения двух
банок боли ушли, руки и колени не болят, просто всё хорошо.

Словягина М.М., г. Арамиль

С2006 года у меня выявлено заболевание аденома. Со студенческого периода времени, при участиях
в соревнованиях, заболевание коленного сустава (миниск). В марте 2009 узнал из газеты, что про-

даётся в городе Ростове-на-Дону бальзам «Промёд». Я приобрёл несколько банок указанного препарата,
который принимаю трижды в сутки. За два месяца у меня стабилизировалось артериальное давление,
улучшилась эрекция, перестала беспокоить болезнь коленного сустава, поэтому хожу я теперь нормально.
Пытаюсь бегать по утрам. В данный период времени приобрёл бальзам для себя, жены и своих друзей.

Манаев, г. Аксай

Япокупала бальзам ещё год назад. Перенесла
инсульт, плохо разговаривала. Ещё у меня было

варикозное расширение вен, ноги очень сильно бо-
лели и быстро уставали. Начала пользоваться бальза-
мом, уже через четыре месяца я стала разговаривать,
а головные боли, которые у меня были в результате
инсульта, полностью прекратились. Уже через месяц я
не ощутила усталости и боли в ногах. Теперь я чувствую
себя очень хорошо. Всем советую.

Заболотняк Л.Д., г. Новочеркасск

Не является лекарством. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию и проконсультируйтесь с врачом.

Реклама

Изготовление очков на заказ
любой сложности, контактные линзы,
аксессуары, солнцезащитные очки.

Приём врача при заказе бесплатный.

Ул. Нестеренко, д. 24/17, в здании аптеки.

Тел. 8(495) 411-27-08

Администрация города Юбилейного уведомляет жителей города о
намерении предоставить в аренду подготовленный МУП «ЖКО» зе-
мельный участок площадью 2559 кв. м, расположенный по адресу: Мо-
сковская область, г. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, у дома № 3 под
стоянку автотранспорта коммунального назначения.

Администрация города Юбилейного уведомляет жителей города о
намерении предоставить в аренду подготовленный МУП «Развитие»
земельный участок площадью 554 кв. м, расположенный по адресу:
Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, на расстоянии
35 метров от дома № 5 по направлению на юго-запад, под стоянку ав-
томашин.

Уточнение
В статье «Город к зиме готов», опубликованной в газете «Спутник» № 70 от 26 сентября

на 1 стр., следует читать: «Отопительный сезон начинается в том случае, если среднесуточная
температура воздуха на улице будет ниже +80 в течение 5 суток».


