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18 октября –
День работников дорожного хозяйства

Уважаемые жители
Юбилейного!

В связи с поступившим от вас большим
количеством благодарностей в Админи-
страцию города за хорошую организацию
мероприятий в День города (духовой ор-
кестр, концертные номера наших твор-
ческих коллективов школ, ансамблей,
торговлю сувенирами, шариками, подар-
ками, детские аттракционы и фейерверк)
от вашего имени выражаю искреннюю
благодарность руководителям и коллек-
тивам следующих организаций:

за организацию детских аттракцио-
нов ИП Гапоненко С.Н., компания «Ве-
сёлый праздник»;

за организацию показа пожарной
специальной техники и демонстрацию
работы пожарных расчётов и спасателей
начальнику ПЧ 329 Государственного

учреждения Московской области «Мо-
соблпожспас» В.Ю. Демидову;

за выступление детских творческих
коллективов города заместителю дирек-
тора школы искусств Гусевой И.В.;

за организацию фотовыставки житель-
нице нашего города А.Д. Кургановой;

директору музея Кюрегян В.Е., ди-
ректору библиотеки Т.А. Стреналюк,
ИП «Кожевникова Н.А. Цветы 24»;

за подготовку стадиона А.В. Строите-
леву;

за предоставление помещений В.В.
Фролову, директору ФГУ «121 Дом офи-
церов (гарнизона)»;

за оказанную помощь в организации
фейерверка: генеральному директору
ООО «Копейка-МО» Мясникову А.Ф.,
генеральному директору ООО «Тоскано»
Рогачёву В.Б., генеральному директору
ООО «Интернейшнл» Петухову Б.Б., ге-

неральному директору ООО «Комплекс»
Боярову М.В., генеральному директору
ООО «Техком» Мельник Л.А., генераль-
ному директору ЗАО «Эка» Гришко Я.П.,
генеральному директору ООО «Стройре-
гистр» Штырхунову Н.Н., директору ма-
газина ООО «Метатр-Юбилейный» Па-
стуховой М.А., генеральному директору
ООО «Элекон-инвест» Сусину А.М., ге-
неральному директору ООО «ЭЛАЙТ»
Филоненко В.В., директору ООО «Хла-
докомбинат МИТ» Брижинскас В.И.;

за выставление парадного расчёта и
салютной группы начальнику 4 ЦНИИ
МО РФ генерал-майору Василенко В.В.;

за показательные выступления лич-
ного состава разведроты бригады специ-
ального назначения и охраны места про-
ведения фейерверка командиру в/ч 3641
ВВ МВД России Березину Е.А.;

за организацию охраны и поддержа-

ния правопорядка начальнику ГИБДД
г. Королёва Адамову С.Е., начальнику
УВД г. Королёв Лычагину В.М., началь-
нику ОВД г. Юбилейный Лосеву И.А.,
в течение суток не было допущено ни
одного серьёзного правонарушения;

за организацию медицинского со-
провождения главному врачу МУЗ «Го-
родская поликлиника» Т.В. Ивановой;

за профессионально выполненную
работу сотрудникам МУП «ЖКО» во
главе с директором В.И. Дуниным по
подготовке территории города к празд-
ничным мероприятиям и уборке города.

И в целом, более половины жителей
города приняли самое активное участие,
посетили многие мероприятия праздни-
ка, а самое главное, остались очень до-
вольны, и это здорово!

Спасибо всем!

Глава города В.В. Кирпичёв,
Администрация города

Благодарность Главы города

Фото М. Рассказчикова

Третье воскресенье октября. С 2000 года Указом Пре-
зидента Российской Федерации в этот день в нашей стране
чествуют работников дорожного хозяйства, тех, кто стро-
ит автомагистрали и мосты, кто круглый год обеспечивает
безопасное автомобильное сообщение между регионами

нашей страны, кто содержит в рабочем состоянии дорож-
ную сеть. Отдавая должное их труду, его значимости, в эти
дни мы поздравляем работников дорожного хозяйства и
желаем новых успехов и свершений.

С праздником!
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В это воскресенье в Мо-
сковской области завершилась
самая массовая избирательная
кампания в органы местного
самоуправления. В рамках реа-
лизации Федерального закона
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления»
жителям области предстояло из-
брать 268 Глав и 3632 депутата Со-
ветов депутатов муниципальных
образований. Результат выборов
оказался вполне естественным:
как и в большинстве других ре-
гионов, наши избиратели отдали
предпочтение кандидатам от пар-
тии «Единая Россия». Большого
успеха единороссы добились на
выборах Глав районов, город-
ских округов и поселений: 81%
избранных Глав составили кан-
дидаты, выдвинутые и поддер-
жанные этой партией. Результат
выборов депутатов – более 70%
от общего количества мандатов –
также оставил далеко позади всех
конкурентов.

На фоне такой победы «Еди-
ной России» может создаться

представление о том, что у на-
ших кандидатов не было серьёз-
ных конкурентов, а исход вы-
боров был заранее предрешён.
На самом деле эти выборы ста-
ли большим испытанием, как
для «Единой России», так и для
других партий и беспартийных
кандидатов, которые приняли
участие в предвыборной гонке.
От КПРФ, «Справедливой Рос-
сии», ЛДПР, партии «Яблоко»,
«Правого дела», «Патриотов
России» на выборах было вы-
двинуто 2348 кандидатов. Ещё
4121 кандидат шёл на выборы
в порядке самовыдвижения.
Поэтому борьба шла не только
за районы и города – во многих
сельских поселениях кандида-
там от «Единой России» проти-
востояли очень серьёзные кон-
куренты. В ход были пущены
большие финансовые ресурсы,
на наших конкурентов работали
опытные политтехнологи, юри-
сты. В ряде случаев нашим кан-
дидатам приходилось бороться
в условиях, когда администра-

тивный ресурс был целиком на
стороне соперника. К сожале-
нию, не обошлось и без исполь-
зования «чёрных технологий».

И всё-таки выборы 11 октя-
бря показали, что администра-
тивный ресурс, «чёрный пиар»
становятся всё менее эффек-
тивными. Там, где кандидаты
от «Единой России» вели от-
крытый диалог с гражданами,
строили свою кампанию не на
пустых обещаниях, а на основе
реальных дел, им в большинстве
случаев сопутствовал успех.

Немаловажную роль в по-
беде «Единой России» сыграло
и то обстоятельство, что пар-
тия не стала закрывать глаза на
негативные тенденции в эко-
номическом развитии страны,
связанные с мировым финан-
совым кризисом, в который
оказалась втянута наша страна
и Московская область. Партия
не пыталась приукрасить дей-
ствительность, а говорила прав-
ду своим избирателям, предла-
гая конструктивные решения

социально-экономических
проблем. Благодаря тесному со-
трудничеству областного Пра-
вительства под руководством
Бориса Громова, фракции
«Единая Россия» в Московской
областной Думе, представите-
лей партии в органах местного
самоуправления нам удалось
выполнить социальные обя-
зательства перед населением,
сохранить социальную направ-
ленность областного бюджета.
Такая конструктивная политика
«Единой России» была поддер-
жана и другими партиями, кото-
рые не стали пользуясь случаем
способствовать расколу обще-
ства, справедливо полагая, что
только совместными усилиями
можно преодолеть все трудно-
сти и добиться роста экономики
области и всей страны.

Всё это способствовало то-
му, что идеи и принципы, с ко-
торыми наша партия выступила
на выборах, были с понимани-
ем встречены большинством
населения. Каждый кандидат

на должность Главы района,
городского округа, городского
или сельского поселения шёл
на выборы не один, а вместе с
командой единомышленников,
которые после выборов долж-
ны были сформировать Советы
депутатов. Ведь именно в един-
стве целей законодательной и
исполнительной власти скрыт
залог эффективной политики.

Доверие, которое избиратель
оказал нашей партии на этих
выборах, мы рассматриваем не
только как результат нашей про-
шлой работы, но и как аванс на
будущее. Мы благодарны всем
людям, которые пришли на из-
бирательные участки и отдали
свои голоса партии «Единая
Россия» и нашим кандидатам.
В свою очередь мы сделаем всё
возможное, чтобы оправдать
доверие избирателей и добиться
процветания родной земли.

ШАПКИН В.Н., заместитель
секретаря политсовета, руково-

дитель исполкома МОРО ВПП
«Единая Россия»

Московская область выбирает
«ЕДИНУЮ РОССИЮ»

С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

13 октября на очередном со-
вещании в Администрации го-
рода прошло торжественное на-
граждение призёров ежегодного
городского конкурса на лучшее
благоустройство придомовой
территории жилых домов и тер-
ритории, прилегающей к объ-
ектам потребительского рынка,
социальной сферы, админи-
стративным и офисным здани-
ям города. Конкурс проходил
по трём номинациям.

В номинации «На лучшую
придомовую территорию (или её
участка) жилых домов, обустро-
енную членами инициативной
группы жителей» 1 место заняла
Панкратова Елена Анатольевна
за благоустройство придомовой
территории у д. 15 по ул. Ма-
лой Комитетской; на 2 месте –
Бурцева Галина Леонидовна за
благоустройство участка при-
домовой территории у д. 25
по ул. Лесной, а также Панин
Пётр Кузьмич – за благоустрой-
ство участка придомовой тер-
ритории у д. 10 по ул. Большой
Комитетской; на 3 месте – Ча-
баева Валентина Витальевна за
благоустройство участка придо-
мовой территории у д. 7 по ул.
К.Д. Трофимова, Ошева Ольга
Андреевна – за благоустройство
участка придомовой территории
у д. 19 по ул. Пушкинской, Олей-
никова Раиса Петровна – за бла-
гоустройство участка придомовой
территории у д. 32 по ул. Большой
Комитетской.

В номинации «На лучшую
придомовую территорию (или её
участка) жилых домов, находя-

щихся в управлении управляю-
щей организации, ТСЖ (ЖСК)»
г. Юбилейного Московской об-
ласти 1 место заняло ТСЖ «Озе-
ро» за благоустройство придо-
мовой территории у д. 1а по ул.
Героев Курсантов, председатель
Мальцев Игорь Евгеньевич; 2
место – ТСЖ «Созидание» за
благоустройство придомовой
территории у д. 4 по ул. Ленин-
ской, председатель Штырхунов
Николай Николаевич; на 3 ме-
сте – ТСЖ «Дубрава» за благо-
устройство придомовой терри-
тории у д. 26, 30 по ул. Большой
Комитетской, председатель Бо-
рисова Ирина Владимировна.

В номинации «На лучшую
территорию, прилегающую
к объектам потребительско-
го рынка, социальной сферы,
административным и офис-
ным зданиям города» 1 место
уже второй год завоёвывает
ООО «КП Удачная покуп-
ка» за благоустройство тер-
ритории у здания 22 по ул.
М.К.Тихонравова г. Юби-
лейного М.о., директор Раев-
ский Александр Дмитриевич;
2 место – ООО «СПА-клуб
«Лимон» за благоустройство
участка территории у входа
в помещение № VI д. 2/6 по
ул. Ленинской, г. Юбилей-
ного М. о., директор Середа
Светлана Константиновна;
на 3 месте ООО «ЛИССИ» за
благоустройство участка тер-
ритории у входа в помещение
№ VII д. 4 по ул. Ленинской
г. Юбилейного М. о., директор
Орлов Владимир Николаевич.

Всех призёров В.В. Кирпичёв
наградил почётными грамотами
Главы города, ценными подарка-
ми. Далее Глава города объявил,
что победители в номинации «На
лучшуюпридомовуютерриторию
(или её участка) жилых домов,
обустроенную членами инициа-
тивной группы жителей» осво-
бождаются от оплаты за услугу по
статье «Содержание и текущий
ремонт жилого помещения», на-
чиная с октября 2009 г., за 1 ме-
сто – сроком на три месяца, за 2
место – сроком на два месяца, за
3 место – сроком на один месяц
в связи с выполнением большого
объёма работ по благоустройству
придомовых территорий. Так-
же В.В. Кирпичёв отметил, что
в этом году заявок на участие в
данном конкурсе было гораздо
больше, чем в прошлом, что сви-
детельствует о большей заинте-
ресованности жителей в органи-
зации благоустройства нашего
города, их положительном отно-
шении к решениям Главы города
о проведении таких конкурсов и
их материальной заинтересован-
ности.

Затем Глава города наградил
почётными грамотами началь-
ника наружных сетей Теплосети
МУП «ЖКО» Л.Ю. Яковлеву,
мастера наружных сетей Тепло-
сети С.Я. Иванова и электро-
газосварщика наружных сетей
Теплосети В.В. Прохорова за
самоотверженный труд в пери-
од подготовки к началу отопи-
тельного сезона.

Поблагодарив всех участ-
ников за проделанную работу,

Глава города продолжил сове-
щание по отчётам руководите-
лей подразделений за прошед-
шую неделю.

Начальник ОВД по город-
скому округу Юбилейный под-
полковник милиции И.А. Лосев
доложил, что на территории
города было совершено 3 пре-
ступления, из них раскрыты 2
(угроза убийством по ул. Тро-
фимова, д. 1, причинение теле-
сных повреждений по ул. Со-
колова, д. 4). Составлено 57
административных протоколов,
за распитие спиртных напитков
в общественных местах, за по-
явление в общественных местах
в нетрезвом состоянии, за на-
рушение паспортно-визовых
правил гражданами РФ и СНГ.
Принято 6 заявлений от граж-
дан.

Директор МУП «ЖКО» В.И.
Дунин сообщил, что продолжа-
ется работа по обеспечению на-
селения города отоплением. По
Постановлению Главы города
до 15 октября все неполадки и
работы по обеспечению отопле-
нием населения города должны
быть устранены. Не прекраща-
ется текущий ремонт жилого
фонда. В этом году закончен
ремонт уже на 77 домах на сум-
му 13272, 5 тыс. руб. Котельные
работают согласно плану. Все
подразделения предприятия
работают в обычном режиме. В
аварийную службу поступило
114 заявок. Сотрудники МУП
«ЖКО» не прекращают выпол-
нять заявки ни в выходные, ни
в праздничные дни.

После доклада Глава горо-
да поставил задачу Владимиру
Ивановичу закрыть все ордера
на ранее выполненные земля-
ные работы на объектах города.
Также, с целью получить разъяс-
нение, зачитал жалобу житель-
ницы нашего города, которая
столкнулась с некомпетентно-
стью диспетчеров ЖЭУ-3, для
этого на совещание были вы-
званы руководители ЖЭУ-3,
где им было строго указано на
более внимательное отношение
к жалобам жителей города. По
всем поставленным задачам ди-
ректор МУП «ЖКО» доложит в
ближайшее время.

Главный врач МУЗ «Город-
ская поликлиника» Т.В. Иванона
рассказала, что за прошедшую не-
делю было принято 4530 пациен-
тов. На дому обслужено 413 чел. В
отделение скорой медицинской
помощи поступило 148 вызовов.
В стационарные отделения ЛПУ
г. Королёва доставлено 34 взрос-
лых пациента и 11 детей.

Начальник Управления со-
циальнойзащитыМинистерства
социальной защиты Москов-
ской области по г. Юбилейно-
му Т.Е. Дёмочка сообщила, что
работает «горячая линия» по
тел. 515-03-90, где жители мо-
гут узнать списки льготников и
суммы, перечисленные на услу-
ги ЖКХ.

Также свои отчёты предо-
ставили начальник Управле-
ния образования, молодёж-
ной политики, культуры и
спорта Н.А. Чурсина, началь-
ник отдела муниципально-
го заказа и контрактов Л.М.
Крючкова, заместитель на-
чальника отдела архитектуры
О.Ю. Лептюхова.

Татьяна ЛЕОНТЬЕВА

Награждены лучшие
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АУКЦИОН

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии со ст. 15 п. 7 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества» Администрация города
Юбилейный сообщает об итогах аукциона (открытого по составу участников и открытого
по форме подачи предложения по цене имущества) по продаже недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Юбилейный Московской области,
проведённого 21 сентября 2009 года в 11.00 по адресу: Московская область, город Юби-
лейный, ул. Пионерская, д. 1/4, 1 этаж, актовый зал.

ЛОТ № 1
Жилое помещение – 3-комнатная квартира, этаж 3, общей площадью 122,5 кв. м, рас-

положенное по адресу: Московская область, город Юбилейный, улица Героев Курсантов,
дом 1а, квартира 45.

Победитель – Шикин Сергей Валентинович.
Цена продажи – 8 203 580 (восемь миллионов двести три тысячи пятьсот восемьдесят)

рублей.
ЛОТ № 2
Одноэтажное торговое здание общей площадью 60,9 кв. м, расположенное по адре-

су: Московская область, г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 21.
Площадь земельного участка: 100 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 50:45:0050101:11.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Разрешённое использование земельного участка: под торговое здание.
Победитель – Шамова Людмила Михайловна.
Цена продажи – 3 331 665 (три миллиона триста тридцать одна тысяча шестьсот шесть-

десят пять) рублей.
ЛОТ № 3
Нежилое помещение – этаж 1, общей площадью 126,8 кв. м, расположенное по адре-

су: Московская обл., г. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, д.1а, помещение ХХХ.
Начальная цена продажи: 8 286 084 (восемь миллионов двести восемьдесят шесть

тысяч восемьдесят четыре) рубля.
По данному лоту аукцион считается несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.

Зам. Главы Администрации Ю.Ф. Дёмочка

В соответствии со статьёй 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьёй 36 Устава городского округа Юбилейный
Московскойобласти,наоснованииПоложения
об организации и проведении публичных слу-
шаний по вопросу осуществления градостро-
ительной деятельности в городе Юбилейном
Московской области, утверждённого Решени-
ем Совета депутатов от 21.02.2008 г. № 524,
постановления Главы города от 30.06.2009 г.
№ 358 «О подготовке документации по плани-
ровке в г. Юбилейном», постановления Главы
города от 07.09.2009 г. № 494 «О проведении
публичных слушаний», протокола проведения
публичных слушаний от 05.10.2009 г., с учётом
Заключения комиссии по публичным слушани-
ям по вопросам градостроительной деятель-
ности 05.10.2009 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по пла-

нировке территории г. Юбилейного Мо-
сковской области по ул. М.К.Тихонравова
под строительство комплекса оказания
услуг населению со следующими технико-
экономическими показателями:

площадь земельного участка – 1900 кв.
метров;

площадь застройки – 610 кв. метров;
строительный объём здания комплекса

– 13300 куб. метров;
общая площадь здания комплекса – 3520 кв.

метров;
высота здания – 18,8 метра;
этажность – 5 этажей.
2. Разместить в сети «Интернет» на

официальном сайте г. Юбилейного (На-
рядчикова В.Ю.) и опубликовать в газе-
те «Спутник настоящее постановление не
позднее 17 октября 2009 г.

3. Разместить в сети «Интернет» на
официальном сайте г. Юбилейного (На-
рядчикова В.Ю.) и опубликовать в газете
«Спутник документацию по планировке
территории г . Юбилейного Москов-
ской области по ул. М.К. Тихонравова под
строительство комплекса оказания услуг
населению.

Глава города
В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 13.10.2009 г. № 555

«Об утверждении документации
по планировке территории г. Юбилейного

Московской области
по ул. М.К. Тихонравова

под строительство комплекса
оказания услуг населению»

Приём граждан
депутатами Совета депутатов города Юбилейный

в 3-й понедельник месяца 19 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

ГОЛУБОВ Борис Игнатьевич

ГРИГОРЬЕВА Нина Николаевна

2-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ ДО «Детская музыкальная

школа»

КЛОПНЕВ Денис Витальевич

МАРЧЕНКО Лия Владимировна

4-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 5»

БАЛАЕВ Евгений Фёдорович

ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна

6-й избирательный округ

15.00–18.00 МОУ «Гимназия № 3»

ГАЛЬЯНОВА Наталья Ивановна

ПЯТИКОПОВ Евгений Александрович

8-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 1»

ИВАНОВА Татьяна Владимировна

10-й избирательный округ
17.00–19.00 МОУ «Лицей № 4»

ВОПРОС–ОТВЕТ

СПОРТ

«Что это???» – удивились юбилейча-
не, как только их взору открылась при-
стройка к новым ивановским домам на
пересечении улиц Маяковского и Большой
Комитетской. Поскольку стенда с ин-
формацией о стро-
ящемся объекте
рядом не обнаружи-
вается, прохожим
остаётся только
предполагать о на-
значении странно-
го сооружения (см.
фото). Посчитав
его архитектурный
стиль неприемле-
мым для нового жи-
лого микрорайона,
они обратились в
редакцию с вопро-
сом: «Что это за
здание и насколько
оправдано его стро-
ительство в столь
людном месте?»

Это здание – будущий магазин. Во
всяком случае именно так пристрой-
ка по адресу ул. Маяковского, д. № 8
была заявлена перед строительством.
Это пояснили в отделе архитектуры
Администрации города, куда мы пе-
реадресовали вопрос. Что ж, магазин,
особенно продуктовый, в новом ми-
крорайоне, конечно же, нужен. Но его

вид? «Мы не имеем полномочий кон-
тролировать строительство, – говорят
в Администрации. – Этим занимается
специальная организация «Стройнад-
зор» в г. Королёве». Судя по зданию,

в первоначальный проект внесены не-
значительные изменения. Поскольку
объект ещё не сдан, предполагается,
что строительные работы продолжат-
ся, здание будет отделано и приведено
в соответствие со своим назначением
и жилыми домами, рядом с которыми
оно находится.

Подготовила Т. СУЕВАЛОВА,
фото автора

Что это?

Прошла спартакиада по волейболу
среди учащихся общеобразовательных
учреждений. В спортивном мероприя-
тии приняли участие все пять школ го-
рода. Соревнования проходили таким
образом: в один день между девочками и
в тот же самый день и в то же время меж-
ду мальчиками.

Стоит отметить, игры оказались ди-
намичными, яркими, привлекательны-

ми и зрелищными. Игроки полностью
отдавались желанию победить, доказать
противнику своё мастерство и превос-
ходство. На игровой площадке оказалось
немало интересных и захватывающих
моментов. В целом игроки всех школ по-
казали хороший волейбол.

Итоги спартакиады будут представ-
лены в ближайшем номере газеты.

Арина БОРИСОВА, фото автора

Спартакиада
учащихся
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22 сентября в зале совещаний Админи-
страции состоялся «круглый стол» по теме:
«Взаимодействие органов местного само-
управления, общественных организаций
города Юбилейного с Московской област-
ной Думой». Его организатором выступила
комиссия по законодательству, правопо-
рядку и местному самоуправлению Совета
депутатов города Юбилейного. В работе
«круглого стола» приняли участие депутат
Московской областной Думы Л.И. Толка-
чёва – председатель Комитета по закон-
ности, вопросам государственной власти и
общественных связей Московской област-
ной Думы, депутаты городского Совета де-
путатов, Глава города В.В. Кирпичёв, пред-
ставители Администрации, ГК КПРФ и
общественных организаций города – Сове-
та ветеранов, общества жителей блокадного
Ленинграда, «Боевого братства», женсовета
и других.

Начался «круглый стол» с приятных мо-
ментов награждения: по представлению де-
путатской Комиссии общественная медаль
«Защитнику Отечества» вручена Ю.С. Блаж-
ко – за большой личный вклад в защиту
прав военных пенсионеров и И.Д. Белобо-
кову – за активную общественную деятель-
ность, участие в инновационных проектах и
в профессиональной переподготовке воен-
нослужащих.

По основному вопросу повестки «кру-
глого стола» с докладом выступил председа-
тель Комиссии по законодательству, право-
порядку и местному самоуправлению Совета
депутатов М.Ф. Гацко. Он рассказал об об-
щих положениях законодательства, разде-
ляющего вопросы, находящиеся в ведении
Федерации, субъектов Федерации и орга-

нов местного самоуправления. Но не может
быть функционирования органов власти
различных уровней без их взаимодействия.
В целом взаимодействие органов государ-
ственной власти субъектов РФ с органами
местного самоуправления могут возникать
в следующих видах: проведение совместных
совещаний и совместного обсуждения во-
просов, создание совместных комиссий и
рабочих групп и работа в них, проведение
взаимных консультаций, заключение со-
вместных соглашений о взаимодействии и
координации деятельности, взаимное пред-
ставительство сторон, принятие совместных
нормативно-правовых актов, передача части
своих полномочий в соответствии с Консти-
туцией РФ, федеральным и региональным
законодательством.

В Московской областной Думе нако-
плен значительный опыт работы с мест-
ными органами власти. «Мы благодарны
Московской областной Думе, – подчеркнул
М.Ф. Гацко, – особенно Ларисе Ивановне

Толкачёвой за приглашения, которые к нам
поступают в Совет депутатов и Админи-
страцию города Юбилейного на различные
семинары, «круглые столы», выездные за-
седания и т.п.». Таких мероприятий про-
водится много, и всегда они носят кон-
структивный характер, давая возможность
скоординировать работу органов власти
различных уровней.

Органы местного самоуправления обя-
заны (что записано и в Уставе города Юби-
лейного) принимать решения, исходя из об-
щественных интересов. Эта задача решается
как представительным органом местного
самоуправления – Советом, так Главой го-
рода и Администрацией. Здесь важную роль
играют контакты с общественными орга-
низациями, являющимися объединениями
граждан. Формы взаимодействия с обще-
ственными организациями различны и
определяются демократическими принци-
пами государственной власти в целом, за-
трагивая вопросы самого широкого спектра
– от общественной безопасности, обеспе-
чения жильём, товарами и бытовыми услу-
гами до экологии и занятости населения.

Отходя от основного вопроса «круглого
стола», М.Ф. Гацко затронул тему противо-
речий в работе самого Совета депутатов
города. Не всех депутатов удовлетворяет
отсутствие в регламенте Совета депутатов
конкретного дня проведения заседаний
(при этом складывается практика назна-
чения заседаний всего за несколько дней),
работа Председателя Совета депутатов
А.М. Абрамова на непостоянной основе.
При этом в начале своей работы депута-
ты сами предоставили ему такую возмож-
ность, изменив для этого Устав города.

Не всегда соблюдается порядок внесения
нормативно-правовых актов. В докладе
были затронуты и вопросы изменения со-
отношения распределения полномочий
между исполнительной и представительной
ветвями муниципальной власти, т.е. между
Советом депутатов и Главой города (как
с теоретической позиции, так и с практи-
ческой стороны работы Совета). «Группа
депутатов, которую я здесь представляю, и
наша депутатская комиссия считаем, что не
надо изменять существующее сегодня По-
ложение (о полномочиях Главы города и Со-
вета). Все вопросы требуют внимательного
анализа, консультаций с общественностью
и общественными организациями», – ска-
зал в заключение М.Ф. Гацко.

В своём выступлении Глава города
В.В. Кирпичёв напомнил о том, что взаимо-
действие с Московской областной Думой
– очень важный момент работы всех ветвей
местного самоуправления. По Закону Глава
города не наделён законодательной властью

и не может выходить с предложениями за-
конодательного порядка. «Но если у меня
возникают какие-то вопросы, – подчер-
кнул В.В. Кирпичёв, – всегда обращаюсь к
Л.И. Толкачёвой и всегда встречаю понима-
ние. Все вопросы решаются быстрее». К со-
жалению, по словам Главы города, депутат
Государственной Думы по нашему округу
А.Г. Баскаев мало откликается на обраще-
ния. Полгода нет ответа на письмо по вклю-
чению в федеральную программу строи-
тельства детского сада в Юбилейном.

По Уставу г. Юбилейного Глава города
(высшее должностное лицо муниципаль-
ного образования) исполняет свои пред-
ставительские функции во взаимодействии
с Советом депутатов. Глава города является
представителем интересов города во всех
органах власти на разных уровнях. Он под-
контролен и подотчётен населению и Со-
вету депутатов. Раз в год Глава города дол-
жен отчитаться перед Советом депутатов.
В.В. Кирпичёв рассказал о сложившейся в
Юбилейном ситуации, когда он, как Глава
города, отчитавшись ещё 17 февраля перед
населением, до сих пор не смог отчитаться
перед Советом депутатов. Решением Совета
депутатов данный отчёт был назначен ещё
на февраль. Но вопрос несколько раз пере-
носился, в том числе, из-за отсутствия кво-
рума (т.е. депутаты уходили с заседания).

«Подозреваю, что это произошло по-
тому, что внесены изменения в Закон о
местном самоуправлении (ФЗ «О внесе-
нии изменений в ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» № 90-ФЗ от 07.05.2009 г. Внесено:
«Удаление Главы муниципального образования
в отставку… Основаниями являются:… 3...
неудовлетворительная оценка деятельности
Главы муниципального образования предста-
вительным органом муниципального образо-
вания по результатам его ежегодного отчёта
перед представительным органом муници-
пального образования, данная два раза под-
ряд»), – продолжил В.В. Кирпичёв. – Счи-
таю, что это даёт возможность оценить мой
отчёт неудовлетворительно, с последующей
отставкой в соответствии с законом».

Глава города в соответствии с законо-
дательством представляет на рассмотрение
в Совет депутатов проекты нормативных
правовых актов. В.В. Кирпичёв отметил, что
Администрация не дорабатывает в этом пла-
не. Но даже представленные проекты не на-
ходят «нормальной поддержки». При этом
несколько раз рассматривались проекты,
предложенные Советом депутатов, и не со-
ответствующие, по мнению В.В. Кирпичёва,
Уставу городского округа Юбилейный.

Затронул Глава города и вопрос о вы-
несении на рассмотрение Совета депутатов

документов, которые не прошли профиль-
ные комиссии Совета. При этом сроки их
предоставления таковы, что Администра-
ция даже не успевает написать положенное
по закону заключение (например, что де-
лать, если проект приходит за один–два дня
до заседания Совета).

В.В. Кирпичёв напомнил о недостаточ-
но активной работе депутатов в комиссиях,
созданных Главой города: многие депутаты
приходят в комиссии «не делать что-то по-
лезное», а «контролировать». И хотя, в со-
ответствии с 131-ФЗ и Уставом г. Юбилей-
ного, это и есть прямая функциональная
обязанность депутатов, Глава города выра-
зил своё пожелание – чтобы депутаты по-
могали Администрации.

Обращаясь к присутствующим, высту-
пила депутат Московской областной Думы
Л.И. Толкачёва. Прежде всего, она подчер-
кнула, что больно слушать все взаимные
упрёки депутатов и Главы города. И, говоря
о взаимодействии местных структур власти с
областными, напомнила: «Сегодня, по дей-
ствующему законодательству, местное са-
моуправление отделено от государства, и ни-
какая вышестоящая организация не может
отменить неправильного решения ни Сове-
та, ни Главы. Органы местного самоуправле-
ния живут самостоятельной жизнью».

«Не могу согласиться с тем высказыва-
нием, что Совет депутатов для того, чтобы
помогать Администрации, – продолжила
Л.И. Толкачёва, переходя к ситуации в Юби-
лейном. – Депутаты по законодательству
обязаны контролировать исполнительную
власть: и Главу города, и Администрацию.
Нигде не написано, какой из органов выше.
Подготовить город к зиме – это обязанность
Администрации, а принять правила, по ко-
торым город будет жить и готовиться к зи-
ме – обязанность депутатов. Народ избирал
вас. Вы – слуги народа. В Конституции на-
писано: «Вся власть принадлежит народу».
И народ (поскольку нельзя осуществлять
власть каждый день на референдуме) из-
бирает органы, предусмотренные законом,
чтобы передать им власть. Советоваться
надо со своими избирателями! Избиратели
доверили депутату своё право решать, как
вы будете в городе жить! Я не вижу причин
для раздора. Всё идёт от неверного пони-
мания своей задачи! Совет депутатов – ор-
ган коллегиальный, в котором все равны.
Форма деятельности – решение, принятое
коллегиальным большинством, или – в
большинстве случаев – квалифицирован-
ным большинством (!) (две трети голосов),
особенно в вопросах по регламенту. Тогда
не возникнет такой ситуации, как у вас –
такого разделения мнений».

«Круглый стол» с острыми углами

Выступает депутат Мособлдумы Л.И. Толкачёва

В президиуме «круглого стола»

Окончание на 13 стр.



5517 октября 2009 г.
№ 76 (1218)

Телепрограмма на неделю
с 19.10.09 по 25.10.09

Первый
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 Участок
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 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АДМИРАЛЪ»
22.30 Д/ф «Евгений Леонов. Страх одиночества»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
02.10 Х/ф «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ»
03.05 Х/ф «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ»
04.20 Детективы

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Кулебякой по диктатору. Гастрономиче-
ская ностальгия»
10.00 Т/с «ШТРАФБАТ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ»
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 об-
ласть
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 «ИСАЕВ»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
22.50 Т/с «ШТРАФБАТ»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА»
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.45 Т/с «ЛЮДИ НА ДЕРЕВЬЯХ-2»

ТВ-центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости

07.15 Ресторанный навигатор. «Французская
кухня»
08.30 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
10.30 Момент истины
11.15 Работа Есть!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ»
13.55 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Бизнес-альянсы»
16.30 Д/ф «Черная Борода»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 «Треугольник». Александр Ф. Скляр
19.55 Лицом к городу
21.10 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-2»
22.05 Скандальная жизнь
22.55 Д/ф «Кровь на снегу»
00.25 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»

НТВ
06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «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»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» -
«Рубин» (Россия)
00.40 Главная дорога
01.15 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СЛАВА»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...»
12.25 Д/ф «Древнеримские технологии»
13.15 Легенды Царского Села
13.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БАТТЕРФЛЯЙ»
15.15 Д/с «Реймский собор»
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 «Иностранцы в России. Осип Бове.
Восстановление Москвы»

17.50 «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...
18.20 Собрание исполнений
19.10 Д/ф «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Вахтанговская школа
20.25 Д/ф «Чудовище Млечного Пути»
21.15 Абсолютный слух
22.00 «Больше, чем любовь»
22.45 «Апокриф»
23.55 Х/ф «КАРАВАДЖО»
01.30 Д/ф «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу»

Спорт
06.00 Страна спортивная
06.30 Рыбалка с Радзишевским
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Волшебник Изумрудного города»,
«Змей на чердаке»
07.45 Мастер спорта
08.00 Неделя спорта
09.00, 12.50, 17.35, 21.30, 00.00 Вести-спорт
09.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Газпром-Югра» - «Зенит» (К)
11.00 Теннис. Международный турнир «Кубок
Кремля-2009»
13.00 Скоростной участок
13.35 Футбол. Премьер-лига. «Кубань» - «Зенит»
15.30 Футбол России
16.35 Неделя спорта
17.50 Баскетбол. Суперкубок Европы. Женщи-
ны. «Спартак» (МО) - «Галатасарай»
19.35 Теннис. Международный турнир «Кубок
Кремля-2009»
21.50 Футбол России
22.55 Вечер боев M-1. «Легион» (Россия) - сбор-
ная Англии
00.10 Теннис. Международный турнир «Кубок
Кремля-2009»

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/с «Приключения карманных дракон-
чиков»
07.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Д/ф «Брачные афёры»
10.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
11.00 Мать и дочь
12.00 Д/ф «Бывшие жёны»
13.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА»
14.30 Любовные истории
15.00 Любовные истории
15.30 «Дело вкуса»
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 НАДЕЖ-

ДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
20.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
21.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Живые истории
23.30 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНА»
01.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ-
ДЫ»
02.15 Т/с «ЭДЕРА»
03.10 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
03.55 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
04.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

REN-TV
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 В час пик
11.00 Час суда
12.00 «Неизвестная планета»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ПОКРОВИТЕЛЬ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Нереальная политика
00.45 В час пик

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
09.30 «Женская лига»
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 «Жизнь и приключения робота-
подростка»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «Женская лига»

19.30 Такси
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
23.55 «Дом-2. После заката»
00.25 «Убойной ночи»
01.00 Интуиция

СТС
06.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Х/ф «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 «Новые приключения Человека-
паука»
14.30 М/с «Люди в чёрном»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.00 Хочу верить
17.30 Галилео
18.30 «Даёшь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Х/ф «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА»
00.00 «6 кадров»
00.30 Видеобитва
01.30 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА»
03.15 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
05.00 М/с «Зорро. Поколение Зет»

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Охотники за нацистами»
06.45 «Экономика. По существу»
07.00 «Меч в ножнах»
07.30, 16.15 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
10.15 Т/с «ЗАКОН»
11.15 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАН-
ТОВ»
14.15 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ»
18.30 Т/с «ЗАКОН»
19.30 Х/ф «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР»
21.15 Д/с «Охотники за нацистами»
22.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
23.30 Т/с «ИРАК. ПОКОЛЕНИЕ УБИЙЦ»
00.50 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ»
02.20 Х/ф «ВЗЛОМЩИК»
04.10 Т/с «НАВАРРО»

ПЕРВЫЙ
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 Участок
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
19.00 Жди меня
20.00 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АДМИРАЛЪ»
22.30 Д/ф «Грипп. Эпидемия слухов»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЕНС
КИД»
03.05 Х/ф «МЕСТЬ КРИСТИ»

Россия
11.50 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская об-
ласть
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 «ИСАЕВ»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
22.50 Т/с «ШТРАФБАТ»
23.50 Вести +
00.10 «Городок»
01.00 Х/ф «РАСТУЩАЯ БОЛЬ»

ТВ-центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 VIP-спорт. «Скалолазание»
08.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
10.25 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьется
сердце...»
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
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Книга о себе»
16.30 Д/ф «Черная Борода»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 «Proчтение». Азамат Цибоев
19.15 «Треугольник». Артемий Троицкий
19.55 В центре внимания
21.05 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-2»
22.00 «В Большом городе. Говорит и показывает
Москва»
22.55 Момент истины
00.25 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»
02.45 Х/ф «ВОЗВРАЩАЕТСЯ МУЖ ИЗ КО-
МАНДИРОВКИ»

НТВ
06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «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»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.30 Честный понедельник
23.35 «Школа злословия»
00.30 Авиаторы
01.05 Quattroruote
01.40 Х/ф «РАЗРИСОВАННАЯ ВУАЛЬ»
04.20 Х/ф «САВАН МУМИИ»

Культура
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 Художественные музеи мира
10.55 Х/ф «БЛАГОДАРИ СУДЬБУ»
13.05 Д/ф «Тайны «Поиска»
13.35 Мой Эрмитаж
14.00 Т/ф
15.35 Уроки русского
15.55 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло».
«Веселая карусель»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Африка у поверхности земли». «Ко-
стоеды и кровососы»
17.20 Д/ф «Иностранцы в России. Московский

Растрелли»
17.50 «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/ф «Теория относительности счастья. По
Андрею Будкеру»
20.30 Д/ф «Древнеримские технологии»
21.25 Острова
22.05 Д/с «От Адама до атома»
22.35 Тем временем
23.50 Экология литературы
00.20 Документальная камера
01.00 Играет ГСО «Новая Россия»
01.40 Д/ф «Иностранцы в России. Московский
Растрелли»
02.10 Путешествия натуралиста

Спорт
04.15 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Бра-
зилии
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Волшебник Изумрудного города»,
«Крылья дядюшки Марабу»
07.45 Мастер спорта
08.00 Летопись спорта
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 13.00, 16.40, 22.00, 00.20 Вести-
спорт
09.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» -
«Рома»
11.20 Теннис. Международный турнир «Кубок
Кремля-2009»
13.15 Футбол. Премьер-лига. «Спартак-
Нальчик» - ЦСКА
15.10 Теннис. Международный турнир «Кубок
Кремля-2009»
16.55 «Хоккей по понедельникам». КХЛ. От-
крытый чемпионат России. «Салават Юлаев» -
«Торпедо» (Нижний Новгород); «Спартак» (М)
- «Атлант» (МО)
22.20 Теннис. Международный турнир «Кубок
Кремля-2009»
23.20 Неделя спорта
00.30 Теннис. Международный турнир «Кубок
Кремля-2009»
01.40 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Салават Юлаев» - «Торпедо» (Нижний
Новгород)

Домашний
14.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
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 НАДЕЖ-
ДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

20.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
21.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Живые истории
23.30 Х/ф «ДВА БЕРЕГА»
01.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ-
ДЫ»
02.00 Т/с «ЭДЕРА»
03.00 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
03.45 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
04.35 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

REN-TV
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 В час пик
11.00 Час суда
12.00, 05.00 «Неизвестная планета»
13.00 Званый ужин
13.50 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ НОЧИ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
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 Х/ф «ШИЗА»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
09.30 «Женская лига»
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»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВОЛЮЦИЯ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «Женская лига»
19.30 Такси
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»

22.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойной ночи»
01.05 Интуиция
02.05 «Дом-2. Про любовь»
03.00 Необъяснимо, но факт
03.55 Ночные игры

СТС
06.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
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 «Новые приключения Человека-
паука»
14.30 М/с «Люди в чёрном»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.00 Хочу верить
17.30 Галилео
18.30 «Даёшь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Х/ф «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ»
23.45 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА»

Звезда
06.00 «Охотники за адреналином»
06.30 «Экипаж»
07.00 «Меч в ножнах»
07.30, 16.15 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Экстремальные машины»
10.15 Т/с «ЗАКОН»
11.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
13.15 Русский характер
13.45 Фома
14.15 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
18.30 Т/с «ЗАКОН»
19.30 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАН-
ТОВ»
21.15 Д/с «Охотники за нацистами»
22.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
23.30 Т/с «ИРАК. ПОКОЛЕНИЕ УБИЙЦ»
00.50 Д/с «Голоса из безмолвия»
01.35 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
03.15 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ»

ПН 19 октября
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Первый
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 Участок
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 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АДМИРАЛЪ»
22.30 Д/ф «Среда обитания. «Как защитить свой
дом»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
02.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ»
03.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ»
03.50 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Неспетая песня Анны Герман»
10.00 Т/с «ШТРАФБАТ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ»
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 Т/с «ИСАЕВ»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
22.50 Т/с «ШТРАФБАТ»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
01.55 Горячая десятка

03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ЛЮДИ НА ДЕРЕВЬЯХ-2»

ТВ-Центр
12.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
13.55 Д/с «Доказательства вины»
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Деловые подарки»
16.30 Д/ф «Исчезнувший лайнер и золото импе-
рии»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 Все тайное... «Мода русской революции»
19.15 «Треугольник». Юрий Мороз
19.55 Реальные истории
21.05 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-2»
22.00 «Дело принципа»
22.50 Д/ф «Концлагеря. Дорога в ад»
00.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДРУГОЙ СТОРОНЫ»
03.55 Х/ф «СТРАНИЦЫ БЫЛОГО»
05.40 М/ф «Как казаки невест выручали»

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «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, 4»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
20.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА - «Манчестер
Юнайтед»
22.30 И снова здравствуйте!
23.35 Х/ф «ДВОЙНИК»
01.55 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД»
04.15 Х/ф «БОЕВАЯ ЭЛИТА»
Культура
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН»
12.15 Д/ф «Чудовище Млечного Пути»
13.10 Странствия музыканта
13.40 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ВСЕХ ИНЫХ ВЕЛЕНИЙ»
15.15 Д/ф «Кёльнский собор»
15.35 Уроки русского

15.55 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло». «Ве-
селая карусель»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Африка у поверхности земли». «Непри-
ступные цитадели»
17.20 Д/ф «Иностранцы в России. Доменико Жи-
лярди. Московский ампир»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...
18.20 Камертон
19.10 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Вахтанговская школа
20.25 Д/ф «Разум растений»
21.20 Власть факта
22.00 Д/ф «Иезуитские поселения в Кордове и во-
круг неё. Миссионерская архитектура»
22.15 «Жизнь замечательных идей»
22.45 Цвет времени
23.55 Х/ф «КАРАВАДЖО»
01.35 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай»
01.55 Д/ф «Иностранцы в России. Доменико Жи-
лярди. Московский ампир»
02.25 Д/с «Африка у поверхности земли»

Спорт
10.00 Футбол России
11.05 Теннис. Международный турнир «Кубок
Кремля-2009»
13.00, 18.15, 20.45, 00.00 Вести-спорт
13.10 Путь Дракона
13.40 Теннис. Международный турнир «Кубок
Кремля-2009»
15.10 Рыбалка с Радзишевским
15.20 Гран-при с Алексеем Поповым
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Авангард» - ЦСКА
18.25 Теннис. Международный турнир «Кубок
Кремля-2009»
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Женщины.
«Динамо» - «Уралочка-НТМК»
21.05 Теннис. Международный турнир «Кубок
Кремля-2009»
22.25 Хоккей России
23.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
00.10 Скоростной участок
00.40 Теннис. Международный турнир «Кубок
Кремля-2009»

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/с «Приключения карманных дракончи-
ков»
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 «Как получить наследство»
13.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИ-
СТА»
14.45 Цветочные истории
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 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
21.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Живые истории
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
01.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.30 Т/с «ЭДЕРА»
03.20 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
04.05 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
04.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

REN-TV
16.00 Пять историй
16.30, 19.30, 23.30 «24»
17.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
22.00 Детективные истории
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Три угла
01.15 Х/ф «ДРАКА В БЭТТЛ-КРИК»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 «Неизвестная планета»
05.25 Ночной музыкальный канал
ТНТ
16.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «Женская лига»
19.30 Такси
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.20 «Убойной ночи»

00.50 Интуиция
01.50 «Дом-2. Про любовь»
02.45 Необъяснимо, но факт
03.40 Ночные игры

СТС
06.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Х/ф «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 «Новые приключения Человека-паука»
14.30 М/с «Люди в чёрном»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.00 Хочу верить
17.30 Галилео
18.30 «Даёшь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Х/ф «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА»
23.35 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Видеобитва
01.30 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
05.00 М/с «Зорро. Поколение Зет»

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Охотники за нацистами»
06.45 «Экономика. По существу»
07.00 «Меч в ножнах»
07.40, 16.15 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
10.15 Т/с «ЗАКОН»
11.15 Х/ф «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР»
14.15 Х/ф «УСПЕХ»
18.30 Т/с «ЗАКОН»
19.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
21.15 Д/с «Охотники за нацистами»
22.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
23.30 Т/с «ИРАК. ПОКОЛЕНИЕ УБИЙЦ»
00.45 Х/ф «УСПЕХ»
02.30 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ»
04.15 Т/с «НАВАРРО»

Первый
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 Участок
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 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АДМИРАЛЪ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Х/ф «КЛЕОПАТРА»
03.05 Х/ф «КЛЕОПАТРА»
04.00 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Мой серебряный шар
10.00 Т/с «ШТРАФБАТ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ»
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 Т/с «ИСАЕВ»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
22.50 Т/с «ШТРАФБАТ»
23.50 «Великая депрессия»
00.45 Вести +
01.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР»
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие
08.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
10.50 День аиста

11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-2»
13.40 Д/ф «Кровь на снегу»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.50 Не для прессы
16.10 Proчтение
16.30 Д/ф «Белые рабы и золото пиратов»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 Резиденция. «Пентхаусы»
19.15 «Треугольник». Антон Комолов
21.05 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-2»
22.00 Д/с «Доказательства вины»
22.50 «Мой мир». Концерт А. Новикова
00.25 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА»
02.40 Опасная зона
03.15 Х/ф «ТРИ ГИЛЬЗЫ ОТ АНГЛИЙСКОГО
КАРАБИНА»
05.00 Д/с «Короли мафии»

НТВ
06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.15 Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.30 «Главный герой представляет»
23.35 «Коллекция глупостей Максима Кононенко»
00.10 «Поздний разговор»
01.00 Футбол. Лига Европы. «Селтик» (Шотландия)
- «Гамбург»
03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
12.25 Д/ф «Разум растений»
13.15 Письма из провинции
13.50 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
15.00 «Серебро и чернь»
15.35 Уроки русского
15.55 М/ф «Сказка о золотом петушке». «Веселая
карусель»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Поразительные животные»
17.20 Д/ф «Иностранцы в России. Карл Фаберже.

Гений ювелирного искусства»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...
18.25 Билет в Большой
19.10 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Вахтанговская школа
20.20 Д/ф «Карты великих исследователей»
21.15 Черные дыры. Белые пятна. (*)
21.55 Д/ф «Незнакомый голос» Нины Кандин-
ской»
22.35 Культурная революция
23.50 Х/ф «ЛОТРЕК»
01.55 Д/ф «Иностранцы в России. Карл Фаберже.
Гений ювелирного искусства»
02.25 Д/с «Поразительные животные»

Спорт
04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Авангард» - ЦСКА
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Волшебник Изумрудного города», «Кот,
который хотел научиться летать»
07.45 Мастер спорта
08.00 Хоккей России
09.00, 13.00, 17.40, 22.00, 00.00 Вести-спорт
09.15 Гран-при
09.45 Баскетбол. Суперкубок Европы. Женщины.
«Спартак» (МО) - «Галатасарай»
11.00 Теннис. Международный турнир «Кубок
Кремля-2009»
13.10 Точка отрыва
13.40 Настольный теннис. Кубок мира. Мужчины
14.45 Теннис. Международный турнир «Кубок
Кремля-2009»
17.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Ак Барс» - «Автомобилист» (Ек)
20.15 Теннис. Международный турнир «Кубок
Кремля-2009»
22.20 Теннис. Международный турнир «Кубок
Кремля-2009»
00.10 Точка отрыва
00.40 Теннис. Международный турнир «Кубок
Кремля-2009»

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/с «Приключения карманных дракончи-
ков»
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 «Молодые и богатые»
13.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
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 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
21.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Живые истории
23.30 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
01.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.20 Т/с «ЭДЕРА»
03.10 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
03.55 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
04.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

REN-TV
06.00 М/с «Симпсоны»
06.35 Час суда
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00, 05.00 «Неизвестная планета»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ДРАКА В БЭТТЛ-КРИК»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
22.00 Секретные истории
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Церемония вручения Национальной премии
в области спутникового, кабельного и интернет-
телевидения «Золотой Луч»
01.15 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
09.30 «Женская лига»
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 «Жизнь и приключения робота-
подростка»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»

19.00 «Женская лига»
19.30 Такси
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ»
23.50 «Дом-2. После заката»
00.20 «Убойной ночи»
00.55 Интуиция
01.55 «Дом-2. Про любовь»
02.50 Необъяснимо, но факт
03.45 Ночные игры

СТС
06.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Х/ф «МАРГОША»
11.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «СЕРДЦЕЕДКИ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00 М/с «Новые приключения Человека-паука»
14.30 М/с «Люди в чёрном»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.00 Хочу верить
17.30 Галилео
18.30 «Даёшь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Х/ф «МАРГОША»
22.00 Х/ф «МОНСТРО»
23.30 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Видеобитва
01.30 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Охотники за нацистами»
07.00 «Меч в ножнах»
07.40, 16.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
10.15 Т/с «ЗАКОН»
11.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
14.15 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»
18.30 Т/с «ЗАКОН»
19.30 Х/ф «ПРЫЖОК С КРЫШИ»
21.15 Д/с «Охотники за нацистами»
22.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
23.30 Т/с «ИРАК. ПОКОЛЕНИЕ УБИЙЦ»
00.50 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»
02.25 Х/ф «ТРИ ГИЛЬЗЫ ОТ АНГЛИЙСКОГО
КАРАБИНА»
04.10 Т/с «НАВАРРО»
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Супруги Петренко: «Мы выписываем городскую

газету. Этого нам вполне хватает. Тем более, что в

этой газете можно найти и областные новости, и мате-

риалы об общечеловеческих ценностях, и разные точ-

ки зрения на ту или иную городскую проблему».

Одни называют их нищими, другие –
просящими, третьи – мошенниками. Речь
о тех, кто просит милостыню – на улицах,
у магазинов и торговых центров, в перехо-
дах, в электропоездах. И пусть для наше-
го города эта проблема остро не стоит, но
всё же можно иногда встретить человека с
протянутой рукой. Возможно, это приез-
жие в поисках «хлебных» мест.

И всё же они люди. И они просят о по-
мощи. Так подавать или не подавать?

Одни проходят равнодушно мимо, дру-
гие участливо приостанавливаются, ищут
у себя в карманах «мелочь», «десятки»,
«пятидесятки», кто-то и «сотни» даёт. Ещё
одна категория прохожих – брезгливо от-
ворачивающихся, словно не замечающих
тех, кто с протянутой рукой. Наверное, у
каждого своя точка зрения.

Из средств массовой информации дав-
но известно о том, что просящие милосты-
ню либо не так бедны, как пытаются себя
представить, либо нуждаются не в пода-
янии, а в избавлении от иждивенческого
образа жизни. Есть и такая категория ни-
щих, которые всю собственную дневную
«выручку» отдают своему «начальству».
При этом даже имеют сотовые телефоны,
чтобы сообщать своему руководству о том,
как идёт работа. Но среди всей этой когор-
ты есть такие, которым действительно не-
куда податься. Они обычно рады не то что
«десятке», а просто булке хлеба. И если
первые, те, о которых говорилось выше,

принимают подаяние как должное или
как само собой разумеющееся, то вторые
то ли от радости, то ли от неожиданности
иногда даже крестятся и благодарят Все-
вышнего. А иногда благодарят, причём со-
вершенно искренне того, кто подал хлеб,
«мелочь». Неважно что, хватило бы на
скромную трапезу где-нибудь на скамей-
ке. Есть и такие, которые берут всё, что
подадут. Тихо и молча, без всякой радости
и надежды на что-либо. Просто потому,
что человеческий организм требует пищи.
А инстинкт самосохранения, заложенный
природой, вынуждает найти её.

Но так бывает не всегда… На Ярослав-
ском вокзале сидела пожилая чисто одетая
женщина. Её сгорбленная спина выдавала
то ли отчаяние, то ли ещё что-то более
страшное. Ей протянули пачку печенья.
Она приподняла голову, несколько секунд
смотрела на это печенье, словно не веря,
что это предназначается именно ей. По-
том на мгновение взглянула на того, кто
держал яркую упаковку перед её лицом. И
в этот момент в глазах старушки мелькнул
огонёк надежды на что-то…

И всё-таки все они люди. У каждого из
них есть душа, желания и потребности. Но
только вот: то ли они именно таким обра-
зом распорядились своей судьбой, то ли
она так решила – неизвестно.

Нет лишь однозначного ответа на во-
прос: подавать или не подавать человеку с
протянутой рукой?

В электропоездах, следующих из Мо-
сквы на северо-восток Подмосковья, муж-
чина постоянно продаёт газеты, журналы.
Слишком зычный назойливый голос. Да
ещё развёрнутый анонс каждого издания. К
тому же с примечаниями о том, что на Ка-
занском направлении публика в электро-
поездах гораздо более читающая, газет и
журналов покупает у него больше, чем на
нашем, Ярославском. Мужчина одет далеко
не с иголочки, как говорится. Да и, судя по
речи и выражению лица, явно заметно, что

он немного отстаёт в развитии. Но он ста-
рательно делает своё дело, ему нужно как
можно больше продать своей продукции. «У
меня жена и ребёнок, – объявил он однажды
на весь вагон. И у меня принцип такой: что-
бы жена была дома и воспитывала ребёнка,
а не на работу ходила. А то отдаст его в дет-
сад, придёт с работы вечером уставшая, чего
там после работы она сможет ещё воспиты-
вать?» «Ишь ты, какой! Принцип у него даже
есть», – удивились наиболее разговорчивые
пассажиры. Стоит отметить, продавец газет
и журналов всегда чисто одет. Да, заметно
поношенные пальто и куртки, обувь и того
более. Но всё неизменно чистое, не исклю-
чено даже, что его одежды и утюг касался. И
вот однажды этот труженик электропоездов
в утренней толчее задел плечом человека в
дорогой кожаной куртке с кейсом и свёр-
нутым «Коммерсантом» в руках. «Эй, ты
осторожнее, своей грязной курткой…» Не в
духе, наверное, были оба. «Да только вчера

куртку из машинки вынул, ещё стиральный
порошок пахнет!» – обиженно оправдывал-
ся распространитель печатного слова. «По-
шёл вон!» – последовала краткая реплика со
стороны владельца кейса. Это продавца га-
зет ещё больше разозлило и обидело. Подоб-
ного он, наверное, наслушался немало за то
время, что ходит по вагонам. Чтобы выплес-
нуть обиду, он начал что-то в ответ говорить.
«Иди на завод работать», – сказал владелец
кейса. «Да я на заводе 20 лет отработал. И
зарплату получал нормальную, хватало нам.

Мне 50 лет, так что не «тыкай» мне, – нервно
закричал продавец печатной продукции. – А
на копейки, что платят на заводе теперь, по-
пробуй семью накормить».

Обладатель дорогой кожаной куртки
вышел на нужной ему станции. А человек
в чистой, но заметно поношенной одежде,
разозлённый пошёл в следующий вагон.
Наиболее словоохотливые пассажиры ещё
спорили, кто же всё-таки прав. «Да он из
детдома, выживает, как может, помочь ему
некому, – сам когда-то рассказывал. Он
словоохотливый. А из детдома-то они выхо-
дят к жизни совсем неприспособленными.
А он не ворует, не убивает, ничего дурного
не делает», – это мнение пассажиров стар-
шего поколения. «А хорошего что он дела-
ет? Зарабатывает на наших ушах, реклами-
руя свои газеты?» – спорила другая часть
пассажиров.

Что думают читатели нашей газеты по
этому поводу?

Подавать
или

не подавать?
«Громкое»
печатное

слово

Сергей Фёдорович Абраменко: «Когда работал, покупал по нескольку еже-

дневных газет. А теперь пенсия позволяет приобретать лишь еженедельники. Но мне

этого вполне хватает. На то они и еженедельники, чтобы отражать всё произошедшее

за 7 дней. Предполагаю, что так же, как и я, поступают не только те, которые не могут

себе позволить покупать чтиво ежедневно. Но и те, кому читать каждый день просто не-

когда. В газетах меня интересует, прежде всего, серьёзная информация об экономике

в нашей стране, о политике. Интересуют мнения экспертов на эти же темы. А книги я

не покупаю. Хожу в библиотеку. Привлекают, прежде всего, политические детективы и

исторические книги. А ещё моя страсть – кроссворды. Кстати, городскую газету я вы-

писываю с первого года её выхода. А в газете родного города мне интересно всё».

Татьяна Степановна Лаврова: «С удовольствием после ра-

боты окунаюсь во всяческие светские хроники, интервью со звёзда-

ми, разная информация на эту тематику интересна. Люблю женские

издания с разными советами для здоровья, семьи, красоты, уюта в

доме, гармонии в семье. В целом же люблю лёгкое чтиво. Я финан-

сист, поэтому после работы с газетами и журналами хочется просто

отдохнуть. А покупаю издания примерно раз-два в неделю, но обяза-

тельно какие-нибудь яркие и красочные. Из книг предпочитаю «жен-

ские» романы».

Богдан: «Я студент. Будущий юрист, какие у меня могутбыть интересы? По крайне мере, пока учусь. Все книги связа-ны с будущей профессией. А из журналов покупаю только теиздания, где смогу почерпнуть какие-нибудь новости о ком-пьютерных программах для юристов. Пока на этом мои инте-ресы ограничиваются».

Алексей, предприниматель: «А где мне взять вре-мя на чтение? Я работаю с утра до позднего вчера. Не хвата-ет даже времени и сил на общение с ребёнком и женой. А ужчто такое библиотека, я и вовсе забыл ещё со студенческихвремён. Так жизнь складывается».

Лилия Петровна: «Ну как же можно ничего не читать? Я и работаю,

и с внуками занята, и на даче ещё дел хватает. Но всегда нахожу время

для того, чтобы заглянуть в газету. Нельзя же жить оторванной от со-

бытий, нельзя жить событиями только своей семьи. Выписываю город-

скую газету, ещё 2 ежедневных. И покупаю обычно один какой-нибудь

красочный журнал 2–3 раза в месяц. Предпочитаю знать всё, что проис-

ходит в стране и в городе».

СергейНиколаевичИгнатов,работающий
пенсионер: «Я выписываю городскую газету».

Читать – это моё!
Несколько лет назад наша страна считалась самой чи-

тающей в мире. А книгу называли лучшим подарком. С тех
пор прошло немало времени, изменились приоритеты, при-
страстия и вкусы. В очередной раз газета вышла на улицы
города с вопросами: «Как часто вы приобретаете газеты,
журналы, книги? Что наиболее интересно читать?»

Страницу подготовила Арина БОРИСОВА
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В МОЦРИ – московском областном
центре реабилитации инвалидов, рабо-
тающем в Юбилейном, применяются раз-
личные формы восстановления здоровья.
Большое внимание уделяется здесь и пси-
хологической разгрузке, в которой осо-
бенно нуждается большинство пожилых
людей. Кроме индивидуальных бесед с
психологом и другими специалистами, для
пациентов МОЦРИ организуются встречи
с самодеятельными и профессиональны-
ми артистами, экскурсии в достоприме-
чательные места Подмосковья, в музеи
Юбилейного и Королёва. Немало инте-
ресного можно увидеть и на постоянной
выставке в помещении МОЦРИ. Здесь пе-
риодически сменяются экспозиции фото-
графии, живописи, шитья и различных
поделок, выполненных руками пациен-
тов, их друзей и знакомых. Недавно про-
шла выставка изделий из бересты. Авторы
изящных шкатулок, корзинок, туесков и
других красивых и полезных предметов –
члены кружка «Золотая береста», которым
уже 3 года руководит Ирина Геннадьевна

Устинова. «Удивительный она человек, –
говорит заведующая отделением Центра
реабилитации Ольга Николаевна Яковле-
ва, – несмотря на возраст и недуги, Ирина
Геннадьевна неутомимо занимается худо-
жественным творчеством, бесплатно ведёт
кружок любителей поделок из бересты.
Она считает, что эта работа способству-
ет улучшению самочувствия, запах коры
действует как целебный бальзам. А удач-
ная работа поднимает настроение автора и
окружающих. Желающих «лечиться бере-
стой» приглашает в свой кружок…» Работа
с берестой – прикосновение к российской
истории: ведь в XI–XV веках из-за отсут-
ствия бумаги нередко записи делались
на бересте, и эти «берестяные грамоты»
дошли до наших дней. Вот и кружковцы-
устиновцы оставили потомкам своё посла-
ние с текстом молитвы, написанной на бе-
ресте. Надеемся, что их обращение дойдёт
до адресата, и Он прибавит мастерам сил и
здоровья, воодушевит их на создание но-
вых прекрасных творений.

В. ДРОНОВ, фото автора

Творите на здоровье

Феномен работающего студента в современной
России очень распространён, однако студенческая за-
нятость сейчас существенно иная, чем в советские вре-
мена. Рассмотрим кратко эти отличия.

Масштаб занятости. В настоящее время подраба-
тывают 77% студентов технических факультетов, 72%
– экономических, 83% – гуманитарных. На I курсе ра-
ботают 40% студентов, на II – 54%, на III – 81%, на IV –
74%, на V – 77%, две трети из них работают постоянно.

Вынужденностъ занятости. Если в прежние времена
для подавляющего большинства студентов вузов посто-
янная оплачиваемая работа не была жизненной необ-
ходимостью, то сейчас она стала таковой, так как по-
купательная способность стипендии за последние 8 лет
упала более чем в 4 раза.

Цели занятости. Для студента-старшекурсника
70-80-х гг. основными целями работы были дополни-
тельный (именно дополнительный, а не насущно необ-
ходимый) приработок, отработка обязательной прак-
тики, приближение к объекту исследования и забота о
будущем месте постоянной работы. У их сегодняшнего
сверстника структура целей существенно иная. Вот как
она выглядит, по мнению В.И. Гречикова.

На первом месте (с большим отрывом от других це-
лей) – необходимость заработать себе на жизнь и на
получение образования. На втором – забота о послеву-
зовском трудоустройстве, желание поработать, чтобы

получить опыт в определённой области с намерением
и дальше там работать, чтобы было, что написать в «ре-
зюме» и тем самым повысить свои шансы на получение
желаемой работы, познакомиться за время учёбы в вузе
с несколькими видами работ и выбрать подходящую.
Далее следуют: стремление не отстать от друзей; же-
лание чем-то занять своё время и голову, недогружен-
ность в процессе учёбы; стремление заняться чем-то
новым; потребность полнее ощутить связь приложен-
ных усилий с результатом, что далеко не всегда удаётся
в вузе.

Обязательная практика на предприятиях во мно-
гих вузах технического и экономического профиля
теперь не требуется и заменяется практикой в НИИ
или там, где удастся договориться. Трудоустройство с
целью выполнения курсовых и дипломных работ поч-
ти не встречается, скорее, наоборот – тематика этих
работ выбирается так, чтобы студенту легче было её
выполнить.

Сферы занятости. Сократилась занятость студентов
в науке и научно-исследовательских секторах вузов, в
промышленности. Но зато в десятки раз больше сту-
дентов, по сравнению с советскими временами, рабо-
тают в торговле, в ресторанах быстрого питания, заня-
ты маркетинговой деятельностью и услугами, особенно
рекламными, компьютерными и финансовыми.

Феномен
работающего студента

ГОД МОЛОДЁЖИ

Окончание в следующих номерах

Ольга Николаевна Яковлева

Композиция из даров осени и картин, вышитых пациентами МОЦРИ Изделия из бересты
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6 октября над стадионом «Орбита»
дул пронизывающий ветер, а по ста-
диону, не обращая внимания на погоду,
гоняли мяч юные футболисты, и трудно
сказать, кто из них был более стремите-
лен. Но если ветер временами стихал,
то страсть, с которой ребята боролись
за победу, не ослабевала ни на минуту.
Так начинались соревнования по мини-
футболу среди учащихся 7–8 классов
VI Спартакиады общеобразовательных
учреждений г. Юбилейного.

Мальчишки пришли, чтобы сра-
зиться и показать настоящий футбол,
и они его показали: в каждом матче
была борьба, острые моменты. Только
жаль, что было мало зрителей и болель-
щиков, которые могли бы поддержать
свои команды.

Все 10 матчей, которые провели
школьные сборные, были захватывающе
интересными, правда, половина закон-
чилась со счётом 0:0. Возможно, причи-
на в том, что ребятам впервые пришлось
играть на таком большом поле и с таки-
ми маленькими воротами.

В результате первое место заслу-
женно заняла сборная команда гим-
назии № 3, второе – лицей № 4, третье
– гимназия № 5, четвёртое место раз-
делили 1 и 2 школы. Каждая команда
провела по четыре матча. Гимназия № 3
одержала три победы и один раз сыграла
вничью, тем самым заработав 10 очков.
Уже после двух матчей команда с уверен-
ностью шла к победе и не смогла одолеть
только ребят из лицея № 4, получивших
6 очков (одна победа и три ничьи). 5 оч-
ков у гимназии № 5.

Команда гимназии № 3 была самой
большой – 13 человек. В её составе
выходили на поле: Алексей Зайцев,

Илья Савин, Алексей
Мартыненко, Георгий
Бедошвили, Дима Ча-
усов, Миша Поляков,
Дима Никитин, Ни-
кита Гусаров, Алексей
Туманов, Дима Ули-
тин, Женя Дроздов,
Антон Чухонастов и
капитан команды –
Денис Соболев. Осо-
бенно отличились
Миша Поляков, Дима
Улитин, Женя Дроз-
дов и Денис Соболев.
Ребят к соревновани-
ям готовили учителя
С.Н. Грачёв и О.М.
Гергардт.

Когда свисток главного судьи Н.Н.
Симачёва возвестил, что последний
матч закончился, а вместе с ним закон-

чились соревнования, эмоции захлест-
нули игроков. Больше всего, конечно,
радовалась команда гимназии № 3, её

футболисты давно не побеждали
в подобных соревнованиях. У
команды лицея № 4 тоже был
повод гордиться: она никому не
проиграла ни одного матча.

Победасамапосебепраздник,
но она приносит ещё такие при-
ятные моменты, как награждение
кубками, медалями и грамотами.
Грамоты победителям вручил
Глава города В.В. Кирпичёв, а
медали – собственноручно Вла-
димир Бесчастных.Спортсмены
восторженно приветствовали не-
ожиданное появление именитого
футболиста. Ещё ребята получи-
ли билеты на матч молодёжных
сборных России и Германии, че-
му тоже были очень рады.

Малые кубки достались лучшим
игрокам соревнований. Лучшим вра-
тарём назван Дима Ларионов, луч-
шим нападающим – Денис Соболев,
лучшим защитником – Иван Дёмин,
а лучшим полузащитником – Семён
Шевчик.

Поздравления сказаны, призы по-
лучены, казалось бы, можно расходить-
ся домой, но Валерий Викторович, сам
футболист, в прошлом капитан и глав-
ный тренер двух футбольных команд
5 управления 4 ЦНИИ, чемпион и об-
ладатель кубка части, не удержался и
вышел на поле вместе с ребятами: он
пробивал пенальти, стоял на воротах.
Глава города предложил повести серию
пенальти между 1 и 2 школами, поде-
лившими 4 место, чтобы неофициально
выяснить, кто же сильнее.

Немного грустно оттого, что сорев-
нования закончились, кому-то они при-
несли радость, кому-то разочарование,
но общее дело, общие переживания на
три дня объединили всех.

Анна СУЕВАЛОВА,
фото автора

Каждый матч – праздник

Глава города тоже решил попробовать свои силы Решающий момент

Игра в разгаре

Попытка... и ещё одна попытка

Второе место – у лицея № 4Кубок победителя соревнований – у гимназии № 3
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Должник попался
на вокзале

На днях судебные приставы Истрин-
ского отдела Управления Федеральной
службы судебных приставов по Москов-
ской области прямо на перроне Курско-
го вокзала произвели арест имущества
г-на Р., который отправлялся на поезде
дальнего следования в г. Белгород.

Мужчина задолжал кредитной орга-
низации более 10,5 тыс. долларов США,
но расплачиваться по долгам не торо-
пился.

Судебные приставы наложили арест
на телефон должника, а также имеющие-
ся при нём денежные средства.

Кроме того, по требованию судебного
пристава-исполнителя г-м Р. сдан билет в
билетную кассу вокзала. Должнику вру-
чено постановление о временном огра-
ничении права выезда за пределы Рос-
сийской Федерации и предупреждение об
уголовной ответственности по ст. 177 УК
РФ («Злостное уклонение от погашения
кредиторской задолженности»).

Теперь в случае дальнейшего злост-
ного уклонения от уплаты задолжен-
ности г-ну Р. грозит штраф до двухсот
тысяч рублей либо лишение свободы
сроком до двух лет.

Комментарий руководителя Управле-
ния Федеральной службы судебных при-
ставов по Московской области – главного
судебного пристава Московской области
Владимира Васильевича Щепотина:

– Если должник задумает скрыться
от приставов, скажем, удариться в бега
по России или поехать в отпуск, это ста-
нет известно уже в тот момент, когда он
будет приобретать билет.

Между нашим Управлением и УВД на
воздушном и водном транспорте по Мо-
сковской области заключено соглашение
о взаимном сотрудничестве. Граждан,
уклоняющихся от уплаты задолженно-
стей по исполнительным документам,
теперь легко вычислить по имеющейся
базе данных. И когда они приобретают,
например, железнодорожный билет, со-
трудники транспортной милиции сооб-
щают об этом в УФССП России по Мо-
сковской области. Судебные приставы в
оперативном порядке смогут применять
полученную информацию для исполне-
ния своих служебных обязанностей.

По мнению многих, такие меры, как
и ограничение права выезда за пределы
Российской Федерации, являются на-
рушением конституционных прав чело-
века.

Но всё это делается во благо исполне-
ния решения суда и требований взыска-
теля, а, значит, оправдано.

Возмущение должников, останов-
ленных у трапа самолёта, на железно-
дорожной станции или в морском порту
бессмысленно. Конституционный суд
РФ вынес определение, что применение
этой меры направлено на защиту кон-
ституционно значимых целей и не может
рассматриваться как нарушение прав
гражданина.

Практика показывает, что ограни-
чение права на выезд за пределы Рос-
сийской Федерации является одним из
резервов повышения уровня фактиче-
ского исполнения требований исполни-
тельных документов, а, следовательно,
выступает серьёзным способом защиты
законных прав и интересов граждан, ко-
торые были вынуждены обратиться за
защитой к государству.

Совещание судебных
приставов в режиме
реального времени

2 октября 2009 года в Управлении Фе-
деральной службы судебных приставов
по Московской области (далее – Управ-
ление) прошёл семинар-совещание в ре-
жиме он-лайн.

Начальник отдела организации ис-
полнения судебных актов и взаимодей-
ствия со специально уполномоченными
органами Наталья Леонидовна Цисарь
провела учебно-методический семинар с
Волоколамским, Дмитровским, Можай-
ским и Подольским структурными под-
разделениями Управления.

Посредством прямой видеосвязи
разговор шёл о выполнении плановых
показателей по организации исполни-
тельного производства, об ограниче-
нии права выезда должников за преде-
лы Российской Федерации, а также
основных положениях Федерального
закона «Об исполнительном произ-
водстве».

Особое внимание уделено рассмотре-
нию такого социально значимого аспек-

та деятельности Управления, как взы-
скание алиментных обязательств.

Проведение подобных совещаний
является удобным и эффективным сред-
ством коллективной работы вне зависи-
мости от местонахождения собеседни-
ков, позволяя успешно организовывать
дистанционное обучение.

Это первый опыт проведения
семинара-совещания в режиме он-лайн
в Управлении. Подчёркнуто, что подоб-
ные мероприятия оптимизируют работу
в коллективе, сокращают время на про-
дуктивный диалог.

Решено на постоянной основе про-
должить проведение семинаров с дру-
гими структурными подразделениями
Управления.

В Московской области
зажглись «Хрустальные

звёздочки»
9 октября 2009 года в Управлении Фе-

деральной службы судебных приставов
по Московской области были подведе-
ны итоги первого, регионального, этапа
Всероссийского ежегодного фестиваля-
конкурса «Хрустальные звёздочки».

Основной целью проведения Кон-
курса является содействие укреплению
основ духовно-нравственного единства
общества, развитию творческой ини-
циативы, стимулированию реализации
творческих способностей, повышению
общего культурного уровня детей и под-
ростков.

Принять участие в Конкурсе, кроме
детей работников Управления, предла-
галось детям сотрудников правоохрани-
тельных органов и иных государствен-
ных структур Московской области.

На данном этапе представители двух
возрастных групп – от 7 до 12 лет и от 12
до 17 лет включительно соревновались
в трёх номинациях: исполнительское
творчество (игра на музыкальных ин-
струментах), хореография (народные,
классические, современные танцы) и
вокал.

Основными критериями оценки
выступления участников фестиваля-
конкурса являлись создание яркого
сценического образа, отличная техника
исполнения, эмоциональность и арти-
стизм.

В этом году номинация «Вокал» не
нашла своих участников, однако, юных
мастеров танца и игры на музыкальных
инструментах оказалось более чем до-
статочно. Конкурсной комиссии было
непросто определить самых талантливых
ребят, но в результате долгой и кропот-
ливой работы стали известны имена по-
бедителей.

В первой возрастной группе в номи-
нации «Исполнительское творчество»
первое место заняла 10-летняя Ксения
Староверова из г. Озеры Московской
области, чья мама Староверова Татьяна
Сергеевна работает дознавателем в от-
деле судебных приставов по Озерскому
муниципальному району. Девочка ис-
полнила произведение композитора
Г.Ф. Генделя «Чакона».

Победителем в номинации «Испол-
нительское творчество» во второй воз-
растной категории стала дочь Погодае-
вой Ларисы Владимировны – ведущего
специалиста-эксперта отдела по работе
с обращениями граждан Управления –
13-летняя Анастасия Погодаева. Юная
конкурсантка не только проявила уме-
ние игры на фортепьяно, но и участвова-
ла в номинации «Хореография».

По решению Конкурсной комис-
сии финалистом второй возрастной
группы в номинации «Хореография»
стала дочь главного специалиста от-
дела правового обеспечения Управ-
ления Шустиковой Ольги Анатольев-
ны – Ирина Шустикова, которая уже
не раз получала заслуженные награды
за участие в различных региональных
конкурсах. Она исполнила танец вос-
точной красавицы.

Победителей и участников конкур-
са наградил грамотами, а также тепло
поздравил руководитель Управления –
главный судебный пристав Московской
области В.В. Щепотин. Родители юных
дарований получат денежное вознаграж-
дение и возможность порадовать своих
чад ценным подарком.

Но на этом Конкурс еще не закон-
чен. Казалось, самое трудное позади,
но остался последний, самый важный и
сложный этап. Всероссийский этап фе-
стиваля «Хрустальные звездочки» прой-
дёт в Москве, на нём и выявятся силь-
нейшие.

Пресс-служба УФССП России
по Московской области

УФССП

Работа по данной группе велась на
протяжении длительного времени. На
первом этапе были выявлены и задержа-
ны несколько человек, занимающиеся
распространением амфетамина в г. Дуб-
не. Эта была налаженная сеть сбыта, от
мелкооптовых партий до розничной реа-
лизации. На данном этапе было возбуж-
дено несколько уголовных дел по фактам
сбыта наркотического средства

Затем оперативники в ходе след-
ственных действий стали выяснять про-
исхождение наркотика. Оказалось, что
амфетамин производили здесь же, в
Дубне. Трое молодых людей, вниматель-
но изучив инструкции по изготовлению
наркотика в интернете, принялись за де-

ло. Причём, ни у одного из них не было
специального образования. Один изго-
тавливал в домашних условиях полуфа-
брикат, который затем другой доводил
до конечного результата в гараже. Тре-
тий организовал крупнооптовый сбыт,
сбывал партии до 1 кг.

Все трое и были задержаны на своих
местах: первый – в квартире при изго-
товлении, второй – по дороге в гараж,
третий – при попытке сбыта.

Все ингредиенты и оборудование
приобретались в открытом доступе, аб-
солютно легально.

Во время обысков в квартире было
обнаружено 335 г наркотического сред-
ства, 245,9 г амфетамина у одного из за-

держанных при себе, почти 900 г у опто-
вого сбытчика в квартире и на даче.

Всего в ходе операции было задержа-
но 9 человек от 25 до 30 лет, из них четве-
ро арестованы.

Электронная почта «доверия» наркокон-
троля по Московской области:

info@gnkmo.ru
Телефон «доверия» Управления

(499)152-53-52

УФСКН

Сотрудниками Дубненского межрайонного отдела Управления ФСКН России по
Московской области совместно с Управлением ФСБ по Москве и Московской обла-
сти пресечена деятельность группы лиц, организовавшей лабораторию по производ-
ству наркотического средства амфетамин и сеть сбыта для его распространения в
г. Дубне и прилегающем районе.

Управление ФСКН информирует
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Телепрограмма на неделю
с 19.10.09 по 25.10.09

Первый
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 Участок
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 «ИГРА В ПРЯТКИ»
01.50 Х/ф «НАУКА СНА»
03.50 Х/ф «ДАР ЛЮБВИ»

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Мусульмане
09.20 «Великая депрессия»
10.10 Т/с «ШТРАФБАТ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ»
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 «Юрмала-2009». Фестиваль юмористических
программ
22.55 Х/ф «МОРФИЙ»
01.10 Х/ф «ВЫКУП»
03.05 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН»
05.00 Городок. Дайджест

ТВ-центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие
08.30 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
10.00 Х/ф «ФОРМУЛА РАДУГИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 События
11.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-2»

13.35 «В Большом городе. Говорит и показывает
Москва»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 «Не для прессы». Карен Шахназаров
16.15 Ресторанный навигатор
16.30 Д/ф «Удивительное путешествие Жюля Вер-
на»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 Города мира. «Флоренция»
19.55 Реальные истории
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
02.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
04.45 Д/ф «Белые рабы и золото пиратов»

НТВ
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, 4»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие
20.50 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
22.45 Женский взгляд
23.35 Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
01.45 Х/ф «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОРХОЛА»
03.40 Х/ф «ФАБРИКА ЗВЕЗД»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ЧУДЕСНИЦА»
12.25 Д/ф «Карты великих исследователей»
13.20 Д/ф «Незнакомый голос» Нины Кандин-
ской»
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ ХОАКИНА МУ-
РЬЕТЫ»
15.35 Уроки русского
15.55 В музей - без поводка
16.10 М/ф «В гостях у гномов»
16.25 Телевикторина
16.55 Д/с «Поразительные животные»
17.20 Разночтения
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Д/ф «Леонид Собинов. Поэт на сцене, поэт в

жизни»
18.45 Дом актера
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Сферы
20.40 Т/с «ПИТЕР КИНГДОМ»
22.15 Д/ф «Липарские острова. Красота из огня и
ветра»
22.35 Линия жизни
23.55 Х/ф «ТАЙНА АНТУАНА ВАТТО»
01.15 Кто там...
01.40 М/ф «Ночь на Лысой горе»
01.55 Р. Штраус. Бурлеска
02.25 Д/с «Поразительные животные»

Спорт
04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Ак Барс» - «Автомобилист» (Ек)
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Волшебник Изумрудного города»,
«Мультипотам и его друзья»
07.45 Мастер спорта
08.00 Скоростной участок
08.30 Точка отрыва
09.00, 13.00, 21.45, 22.05, 00.00 Вести-спорт
09.15 Волейбол. Чемпионат России. Женщины.
«Динамо» - «Уралочка-НТМК»
11.00 Теннис. Международный турнир «Кубок
Кремля-2009»
13.10 Чемпионат мира по футболу. Курс - Южная
Африка
13.40 Настольный теннис. Кубок мира. Мужчины
14.45 Теннис. Международный турнир «Кубок
Кремля-2009»
18.35 Рыбалка с Радзишевским
18.50 Футбол России. Перед туром
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Спартак» (М) - «Северсталь»
22.10 Теннис. Международный турнир «Кубок
Кремля-2009»
00.10 Футбол России. Перед туром
00.45 Теннис. Международный турнир «Кубок
Кремля-2009»
02.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Ро-
ма»

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/с «Приключения карманных дракончи-
ков»
07.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Д/ф «Николай Ерёменко. Последний пылко
влюблённый»
10.00 Любовные истории
10.30 Любовные истории
11.00 Двое
12.00 Д/ф «Отравленные ревностью»
13.00 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
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 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
21.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Живые истории
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ»
02.40 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
03.30 Т/с «ЭДЕРА»
04.20 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
05.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

REN-TV
06.00 М/с «Симпсоны»
06.35 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 «Неизвестная планета»
13.00 Званый ужин
14.45 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН»
17.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
22.00 Военная тайна
23.00 В час пик
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.20 Х/ф «СЕКСУАЛЬНЫЕ СВЯЗИ»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
05.40 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
09.30 «Женская лига»
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 «Жизнь и приключения робота-
подростка»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»

19.00 «Женская лига»
19.30 Такси
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»
01.30 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ»
03.35 «Дом-2. Про любовь»
04.30 Необъяснимо, но факт
05.25 Ночные игры

СТС
06.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Х/ф «МАРГОША»
11.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «СЕРДЦЕЕДКИ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00 М/с «Новые приключения Человека-паука»
14.30 М/с «Люди в чёрном»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даёшь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2»
22.40 «Даёшь молодежь!»
23.10 Видеобитва
00.10 Х/ф «ШОУГЁРЛЗ»
02.35 Х/ф «ОКО ЗА ОКО»
04.35 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Охотники за нацистами»
07.00 «Меч в ножнах»
07.40, 16.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
10.15 Т/с «ЗАКОН»
11.15 Х/ф «ПРЫЖОК С КРЫШИ»
14.15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА»
18.30 Т/с «ЗАКОН»
19.30 Д/с «АН-225»
20.25 Х/ф «СЕРЕЖА»
22.30 Х/ф «ПАЛАЧ»
01.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК»
03.30 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

Первый
05.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!»
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.00 Дисней-клуб
08.50 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 «Прыжок Льва»
12.10 Д/ф «Тайны Тихого океана»
13.10 Хочу знать
13.50 Д/ф «Купить бессмертие»
15.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНОЧИ»
17.50 Кто хочет стать миллионером?
18.50 Ледниковый период
21.00 «Время»
21.15 Ледниковый период
22.20 Прожекторперисхилтон
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СМЕРТИ»
02.10 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА»
03.50 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ»
05.20 Детективы

Россия
05.25 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КУЗЯЕВА ВАЛЕН-
ТИНА»
06.45 Вся Россия
06.55 Сельский час
07.25 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 М/ф «Бременские музыканты»
09.45 М/ф «Рок ку-ка-ре-ку»
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 «Индийские йоги, кто они? 40 лет спустя»
15.25 «Ты и я»
16.25 Субботний вечер
18.20 «Подари себе жизнь»
18.50 Х/ф «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ»
23.20 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»
01.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7»
02.05 Х/ф «ПАЛЬМЕТТО»

04.15 Комната смеха
05.10 Городок. Дайджест

ТВ-центр
05.55 Х/ф «КРУПНЫЙ РАЗГОВОР»
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 «ДВА КАПИТАНА»
11.30, 14.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
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 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
00.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ»
02.55 Х/ф «ДОЧЬ СТРАТИОНА»

НТВ
05.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ СКАЧКИ: АФЕРА МАН-
ДРАКЕ»
06.50 М/с «Сильвестр и Твити: загадочные
истории-3»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Советские биографии». Феликс Дзержин-
ский
15.05 Своя игра
16.20 «Алтарь Победы». В бой идут одни асы
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2»
01.05 Х/ф «ВЕЗЕТ КАК УТОПЛЕННИКУ»
02.10 Х/ф «ФОКУС»
04.15 Х/ф «ЕЕ АЛИБИ»
Культура

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «БЕЛЫЕ ГРЕЗЫ»
12.05 Кто в доме хозяин
12.35 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИТАН»
13.45 М/ф «Храбрый олененок». «Лесная хроника»
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА»
16.25 «Фантомы и призраки Юрия Тынянова»
17.05 Магия кино
17.50 М. Магомаев. «Любви негромкие слова»
18.45 Т/ф «КОРОЛЬ ЛИР»
21.15 «Сатирикон. Точка отсчета»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «ЦВЕТА ЮНОСТИ»
00.05 Д/ф «Личные хроники исторических собы-
тий»
00.55 РОКовая ночь
01.55 Д/ф «Поднебесная архитектура»
02.35 М/ф «Догони - ветер»

Спорт
04.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Спартак» (М) - «Северсталь»
07.00, 09.00, 09.10, 12.15, 21.00, 21.20, 01.25 Вести-
спорт
07.15 Теннис. Международный турнир «Кубок
Кремля-2009»
09.20 Летопись спорта
09.50 Будь здоров!
10.20 Теннис. Международный турнир «Кубок
Кремля-2009»
11.45 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
12.30 Теннис. Международный турнир «Кубок
Кремля-2009». 1/2 финала
18.55 Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» - «Са-
турн»
21.25 Футбол. Премьер-лига. «Химки» - «Спартак»
(М)
23.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Тюмень» - «Урал»
01.35 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 лет.
Нигерия - Германия
03.35 Теннис. Международный турнир «Кубок
Кремля-2009». 1/2 финала

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/с «Приключения карманных дракончи-
ков»
07.30 «Дело вкуса»
08.00 Жизнь прекрасна
09.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ»
14.10 Д/с «Необыкновенные судьбы»

15.10 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»
17.00 Жизнь прекрасна
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
22.00 Д/ф
23.00 Еда
23.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
01.45 Живые истории
02.45 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»
05.15 «Джейми у себя дома»
05.40 Музыка на «Домашнем»

REN-TV
06.00 М/с «Симпсоны»
06.30 «Неизвестная планета»
06.55 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»
08.50 Реальный спорт
09.00 «Мобилея»
09.30 Я - путешественник
10.00 Карданный вал
10.30 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 Громкое дело
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Концерт М. Задорнова
22.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.15 Х/ф «ИСКУСИТЕЛЬНИЦА»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

ТНТ
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 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Уйти из дома»
12.00 Д/ф «Звездные невесты»
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 «ЗНАМЕНИЕ»
19.30 «Женская лига»

20.00 Битва экстрасенсов
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 Интуиция
02.15 «Дом-2. Про любовь»
03.05 Необъяснимо, но факт

СТС
06.00 М/ф «Однажды в Токио»
07.45 М/ф «Карлсон вернулся», Ну, погоди!»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 Х/ф «СОБАЧИЙ СЕКРЕТ»
10.45 «Всё по-взрослому»
11.00 Галилео
12.00 Видеобитва
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
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»
17.30 Шоу «Уральских пельменей»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-3»
22.50 «6 кадров»
23.30 Слава богу, ты пришел!
00.45 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ»
02.30 Т/с «МОРЕ ДУШ»

Звезда
06.00 Х/ф «ТРИ ГИЛЬЗЫ ОТ АНГЛИЙСКОГО
КАРАБИНА»
07.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.00, 11.00 М/ф
09.25 Д/с «Дикие и опасные»
10.00 Фома
10.30 «Экипаж»
11.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Экономика. По существу»
13.30 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»
15.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
18.15 Т/с «КОРЛЕОНЕ»
19.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК»
21.20 Х/ф «РЫЦАРИ НЕБА»
23.15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА»
00.50 Х/ф «БАШМАЧНИК»
02.00 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»
03.00 Х/ф «НАКАНУНЕ ПРЕМЬЕРЫ»
04.25 «Тайны времени»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

ПТ 23 октября

СБ 24 октября
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Телепрограмма на неделю
с 19.10.09 по 25.10.09

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 Д/ф «Моя родословная. Дмитрий Дибров»
13.10 Хочу знать
14.00 Футбол. XXVI тур. ЦСКА - «Москва». В пере-
рыве - Новости
16.00 «Ералаш»
16.10 «Последний дубль. Остаться живым»
17.10 Большие гонки
18.40 «Клуб Веселых и Находчивых»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
23.50 Фигурное катание. Гран-при «Кубок России»
00.50 Х/ф «БЕЗДНА»
03.30 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»
04.10 Детективы

Россия
05.35 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.25 «Сто к одному»
13.15 Парламентский час
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешается
17.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Х/ф «СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ»
01.55 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ»
03.50 Комната смеха

ТВ-центр
04.35 Х/ф «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
07.50 Фактор жизни

08.20 Крестьянская застава
09.00 Подробное путешествие
09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мясниковым.
«Варикозное расширение вен»
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Реальные истории
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
13.40 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Русский взгляд. «Страна глухих»
16.15 «Клуб юмора»
17.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
19.00 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.20 Временно доступен
01.20 Х/ф «ФАРА»
02.55 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
04.25 Х/ф «ФОРМУЛА РАДУГИ»

НТВ
05.45 М/ф
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
13.25 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
15.05 Своя игра
16.20 «Кремлевская кухня». Дом на Набережной
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие
20.55 «Сеанс с Кашпировским»
21.45 Т/с «СЕМИН»
23.30 Авиаторы
00.05 Футбольная ночь
00.45 «Антитеррор»
01.40 Х/ф «НОЧЬ В «ЗОЛОТОМ ОРЛЕ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Д/ф «Мистрас. Развалины византийского го-
рода»
12.40 Музыкальный киоск
12.55 Сказки с оркестром
13.45 Д/ф «Микрокосмос. Жители травы»
15.00 Что делать?
15.45 Д/ф «Илья Сельвинский. Начало пути»
16.30 Д/ф «Сатирикон». «Адрес: театр»
18.00 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЕ»
19.50 Балеты «БЛУДНЫЙ СЫН» и «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ»
21.45 Великие романы XX века
22.15 Х/ф «ДЕНЬ ГАУДИ»
00.00 Д/ф «Куба. Главы неопубликованной кни-
ги...»
00.55 Джем-5
01.55 Д/ф «Джон Стейнбек»
02.40 М/ф «Кважды Ква»

Спорт
05.00 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Тюмень» - «Урал»
07.00, 09.00, 09.10, 12.20, 16.15, 22.15, 22.35, 00.40
Вести-спорт
07.15 Теннис. Международный турнир «Кубок
Кремля-2009». 1/2 финала
09.20 Страна спортивная
09.55 Волейбол. Чемпионат России. Женщины.
«Самородок» - «Заречье-Одинцово»
11.45 Чемпионат мира по футболу. Курс - Южная
Африка
12.30 Теннис. Международный турнир «Кубок
Кремля-2009». Финал
16.25 Футбол. Чемпионат мира-2011. Отборочный
турнир. Женщины. Россия - Ирландия
18.25 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Триумф» - «Спартак» (СПб)
20.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» -
«Наполи»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» - «Ми-
лан»
00.50 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 лет.
Колумбия - Нидерланды
02.45 Теннис. Международный турнир «Кубок
Кремля-2009». Финал

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/с «Приключения карманных дракончи-
ков»
07.30 М/ф «Малыш и Карлсон»
07.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
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 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.00 Еда
23.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
03.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

REN-TV
06.00 М/с «Симпсоны»
06.30, 05.15 «Неизвестная планета»
07.10 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»
09.05 В час пик
09.35 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.30 Дальние родственники
16.05 Концерт М. Задорнова
18.00 В час пик
19.00 «В час пик»
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ МУТАНТОВ»
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 «ВИДЕНИЕ СТРАСТИ»
02.40 Голые и смешные
03.10 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ»
05.40 Ночной музыкальный канал

ТНТ
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»
08.45 «Первая Национальная лотерея»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Богатые и одинокие»
12.00 «Женская лига»
12.40 «Сomedy Woman»
13.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
16.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
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 Интуиция
02.40 «Дом-2. Про любовь»
03.35 Необъяснимо, но факт
04.30 Ночные игры

СТС
06.00 Х/ф «У МАМЫ СВИДАНИЕ С ВАМПИ-
РОМ»
07.40 М/ф «Цветик-семицветик», «Дудочка и кув-
шинчик»
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»
14.00 М/с «Приключения Тома и Джерри»
14.30 М/с «Чудеса на виражах»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.00 Т/с «Даешь молодежь!»
18.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-4»
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
00.20 Х/ф «ТЕЛЬМА И ЛУИЗА»
02.45 Т/с «МОРЕ ДУШ»

Звезда
06.00 Х/ф «ПАРОЛЬ - «ОТЕЛЬ РЕГИНА»
07.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЕК!»
09.00 Д/с «АН-225»
10.00 Служу России!
11.00 Военный совет
11.30 Х/ф «СЕРЕЖА»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Экономика. По существу»
13.30 Х/ф «БАШМАЧНИК»
15.45 Х/ф «РЫЦАРИ НЕБА»
18.15 Т/с «КОРЛЕОНЕ»
19.35 Д/с «Голоса из безмолвия»
20.15 Х/ф «АКЦИЯ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
22.45 Личное мнение
23.25 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»
01.20 Х/ф «ПАЛАЧ»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

ВС 25 октября

Понедельник, 19 октября
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НО-
ВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА». 56 - я серия
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КО-
РОТКО»
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Т/с «О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ»
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
17.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
17.45 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.55 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
00.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»

Вторник 20 октября
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НО-
ВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА». 57 - я серия
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
09.45 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» - художественный
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КО-
РОТКО»
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТАРИННОЙ ЖИЗНИ»
17.45 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
18.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
20.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ» - 33 квадратных метра
21.15 «ОВЕРТАЙМ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.40 Х/ф «РАНО УТРОМ»

00.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»

Среда 21 октября
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НО-
ВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА». 58 - я серия
08.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ» - 33 квадратных метра
09.15 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТАРИННОЙ ЖИЗНИ»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ»
12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КО-
РОТКО»
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «ГИБЕЛЬ 31 ОТДЕЛА» 1 с.
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
17.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
17.45 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
18.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.50 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ»
00.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»

Четверг 22 октября
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НО-
ВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА». 59 - я серия
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 Х/ф «ГИБЕЛЬ 31 ОТДЕЛА» 1 с.
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КО-
РОТКО»
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Т/с «АКУЛЫ ГОРДОНА»
14.25 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЖИВОТНОГО МИРА»
15.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «ГИБЕЛЬ 31 ОТДЕЛА» 2 с.
17.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»

17.45 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
18.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «ДАУРИЯ»
00.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»

Пятница 23 октября
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НО-
ВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА». 60 - я серия
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
09.45 Х/ф «ГИБЕЛЬ 31 ОТДЕЛА» 2 с.
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КО-
РОТКО»
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Т/с «АКУЛЫ ГОРДОНА»
14.25 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЖИВОТНОГО МИРА»
15.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «ЭЛЕКТРОННАЯ БАБУШКА»
17.00 «КВЕСТ»
17.15 ПРОГРАММА ФК «САТУРН»
17.45 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
18.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «ДАУРИЯ»
00.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»

Суббота 24 октября
05.30 «НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»
05.45 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
06.15 «СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ» 9 - я серия
06.30 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
07.00 Т/с «СОВРЕМЕННОЕ ВОЛШЕБСТВО»
07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Д/ф «ВЕРХОМ ВОКРУГ СВЕТА»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КО-
РОТКО»
12.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
12.45 «КВЕСТ»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» - 33 квадратных метра
14.00 Т/с «ЭЛИЗА»
15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «НАЧНИ С СЕБЯ»
16.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.30 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ»
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
19.00 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.15 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Т/с «ТАЙНЫ, ЧТО СКРЫВАЕТ ОКЕАН»
21.45 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ»
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
00.15 «ЭКОТЕРРА»

Воскресенье 25 октября
05.30 «НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»
05.45 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
06.15 «СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ» 10 - я серия
06.30 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
07.00 Т/с «СОВРЕМЕННОЕ ВОЛШЕБСТВО»
07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Д/ф «ВЕРХОМ ВОКРУГ СВЕТА»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУПЫ»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»
14.00 Т/с «ЭЛИЗА»
15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.15 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Т/с «ТАЙНЫ, ЧТО СКРЫВАЕТ ОКЕАН»
21.30 Х/ф «ДОН КИХОТ»
00.30 Т/с «ПОДВОДНЫЕ СОКРОВИЩА»

ТВ-Юбилейный
на канале Подмосковье

В будние дни
13.00–14.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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Очень хочется, чтобы представите-
ли всех ветвей муниципальной власти
прислушались к взвешенному, профес-
сиональному голосу Л.И. Толкачёвой.
«Власть – для того, чтобы народу жилось
хорошо», – закончила выступление де-
путат областной Думы, пожелав «успе-
хов органам самоуправления, публич-
ной власти города Юбилейного». Затем
Л.И. Толкачёва ответила на некоторые
вопросы из зала.

Поддержал её точку зрения депутат
Совета депутатов города Е.А. Пятико-
пов: «Я обращаюсь к своим коллегам:
неужели за эти полтора года мы ничего
не сделали хорошего? …Мы отрываем
своё личное время и занимаемся делами
города, а сегодня прозвучало так, что мы
очень плохо работаем. Почему мы про-
водим «круглый стол» без председателя?
Не думаю, чтобы он специально уехал.
Да, много было ошибок, но мы учились.
Давайте прекратим весь этот сыр-бор и
начнём действовать чётко и слаженно».

По теме «круглого стола» выступил
председатель Совета ветеранов А.П. Во-
ропаев. Он остановился на взаимодей-
ствии Совета ветеранов, как обществен-
ной организации, с представителями
муниципальной власти. А.П. Воропаев
поблагодарил за тесное сотрудничество
и внимательное отношение к любому
вопросу помощника депутата Москов-
ской областной Думы Л.И. Толкачёвой
Л.Б. Чуканину.

«Если есть конкретный вопрос, то
он задаётся конкретным людям, обли-
чённым той или иной властью», – про-
должил А.П. Воропаев, подчеркнув, что
в Совете депутатов города Юбилейного
он обращался к конкретным депутатам и
никогда не получал отказа. Но по вопро-
су бюджета Совета ветеранов Совет де-
путатов в целом не принимает решения
второй год. Совет ветеранов – организа-
ция общественная, но «надо хотя бы на
чём-то писать», необходимы средства и
на поздравительные грамоты к грядущим

юбилеям РВСН и Великой Победы. Хо-
рошие тесные взаимоотношения у Сове-
та ветеранов сложились с Главой города,
его заместителями и со всеми отделами
Администрации. «В условиях сегодняш-
него финансового кризиса мы оказываем
посильную помощь (но не такую, какую
бы хотелось) жителям, которые попада-
ют в сложную жизненную ситуацию, –
заметил председатель Совета ветеранов.
– В течение года нам не удаётся решить
вопрос и восстановить работу общества
инвалидов, которая структурно входит
и подчиняется нам в нашей обществен-
ной работе». А.П. Воропаев отметил, что
практику обсуждения животрепещущих
вопросов совместно с общественными
организациями необходимо продол-
жить.

В заключение работы «круглого сто-
ла» М.Ф. Гацко ответил на некоторые
вопросы из зала.

Многие выступавшие из зала, в част-
ности Ф.Б. Селюк, М.А. Зубкова и другие
отметилидостойнуюработуПредседателя
предыдущего Совета депутатов Н.Н. Гри-
горьевой. На что Н.Н. Григорьева ответи-
ла: «Спасибо за добрые слова…Но всему
своё время – сейчас пришли новые люди,
новые планы и задачи. Работа ведётся не
так, как раньше, когда мы начинали ра-
ботать. Тогда Закон № 131 только всту-

пил в силу. Надо было принять огромное
количество нормативно-правовых актов.
И я рада, что мы их тогда приняли, пото-
му что так, как мы принимаем их сейчас,
у нас бы нормативной базы в принципе
не было бы… Жизнь подсказала: что-то
надо переделать. Надо работать опера-
тивно. Я и на Совете депутатов всегда
призываю к взаимодействию. Надо рабо-
тать вместе – и самому Совету депутатов,
и Совету с Главой города, у нас общая от-
ветственность. Надо работать вместе и с
Московской областной Думой, тем более
что нам повезло: Лариса Ивановна всегда
готова помочь. И, конечно, вместе с об-
щественными организациями. Надеюсь,
что «круглый стол» даст возможность
сделать выводы депутатам и обществен-
ности. Совет работает, работает много,
но есть свои проблемы, и эти проблемы
надо сначала обсуждать в узком кругу.
Всё наладится, нужно желание к взаимо-
действию».

«Круглый стол», выйдя за рамки за-
явленной повестки дня, прошёл эмоцио-
нально. По его окончании участниками
мероприятия принята резолюция реко-
мендательного характера. Даст ли она
положительные результаты – покажет
время.

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Управление внутренних дел по городскому округу
Королёв приглашает граждан Российской Федерации
в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих образование не

ниже среднего (полного) для прохождения службы на
должностях младшего и среднего начальствующего

состава в подразделениях:
– дознания;
– следствия;
– уголовного розыска;
– участковых уполномоченных милиции;
– патрульно-постовой службы;
– кинологической службы;
– и других.

Кроме того,
УВД по городскому округу Королёв требуются:

– техники связи;
– инженеры связи;
– инженеры-электроники;
– инженеры-программисты.

Сотрудникам органов внутренних дел гарантируется:
– возможность бесплатного обучения высшего образования;
– продвижение по службе;
– пакет социальных льгот и гарантий, в том числе членам семьи;
– достаточное, своевременно индексируемое денежное
содержание;
– денежные надбавки Губернатора Московской области;
– возможность решения жилищных вопросов;
– определённое социальное положение;
– уверенность в завтрашнем дне.

За подробной информацией обращайтесь в отделе-
ние кадров УВД по городскому округу Королёв по
адресу: пр-т. Королёва, д. 6 д – отдел кадров тел.:

511-66-69, 511-06-95

Окончание. Начало на 4 стр.

«Круглый стол»
с острыми углами

Бег, прыжки, эстафеты… Солнечные осенние
дни словно приветствовали спортивные баталии
VI Спартакиады учащихся образовательных учреж-
дений Юбилейного. Лёгкая атлетика открыла череду
видов спорта, подвластных нашим школьникам. Бег
на дистанциях 60 м, 400 м и 600 м, прыжки в длину,
эстафеты – на всех этапах соревнований разверну-
лась упорная борьба между командами школ. И вот
первые результаты спартакиады – малый кубок за
общую победу в лёгкой атлетике завоевала сборная
лицея № 4.

В торжественной обстановке на общешкольной
линейке заместитель Главы города Я.Н. Политыло
вручил награды участникам сборной команды ли-
цея. Медали и Грамоты получили: Юлия Басанец,
Анна Федосеенкова, Дарья Алпацкая, Регина Пе-
трова, Дарья Гусарова (1 место – бег 400 м), Николай

Голых, Михаил Прохачев, Андрей Кутаев (1 место
– бег 60 м), Валерий Федотов (1 место – прыжки в
длину), Артём Прасолов, Тимофей Быковец (1 место
– бег 600 м). Первый кубок Спартакиады от коман-
ды принимала самая юная участница соревнований
пятиклассница Наташа Упорова – спортивная звёз-
дочка лицея, показавшая очень хороший результат в
прыжках в длину. К победе лицеистов привёл тренер
команды С.Е. Шоппо.

Второе место в соревнованиях по лёгкой атлетике
завоевала команда гимназии № 3, третье – команда
гимназии № 5. VI Спартакиада учащихся набирает
темп. Впереди ещё целый школьный спортивный
год, одиннадцать видов спорта. Большой кубок ждёт
своего обладателя.

Е. МОТОРОВА,
фото автора

Награды
за лёгкую атлетику

СПОРТ

Валерий Федотов – первое место в прыжках в длину

Управление Пенсионного фонда уведомляет застрахован-
ных лиц, вступивших в программу государственного софинан-
сирования пенсионных накоплений (по Федеральному закону
от 30.04.2008 г. № 56-ФЗ), об изменении с 1 октября 2009 г.
реквизитов по уплате дополнительных страховых взносов на
накопительную часть трудовой пенсии.

Платёжные документы с новыми реквизитами необходи-
мо получить по адресу: г. Королёв, ул. Суворова, 19а, к. 54.

Приёмное время:
понедельник, четверг с 9.00 до 17.00;
вторник, среда с 9.00 до 13.00;
перерыв с 13.00 до 14.00;
пятница – неприёмный день.
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Международный семинар
Проектирование – это

проблематизация определённой
области знаний.

«Вы формируете новый со-
циальный уровень, новую груп-
пу людей, которая умеет видеть
проблему и умеет найти пути её
решения. Это – главное, и это
как раз то, на что направлен наш
проект», – говорила педагогам
гимназии № 3 представитель
Академии повышения квали-
фикации и профессиональной
переподготовки работников
образования Н.Р. Исеева при
подведении итогов семинара
«Ученическое проектирование:
осмысление трудностей, как
шаг к новым проектам». Се-
минар, в работе которого при-
няли участие директора школ
Подмосковья, руководство
учебно-методического центра и
образовательных учреждений
нашего города, прошёл в гим-
назии № 3 второго октября. Он
стал вторым этапом пилотного
совместного проекта Академии
и компании «Филипп Морис»,
направленного на спонсорскую
поддержку и образование учи-
телей. Цель проекта – образо-
вание детей через образование

педагогических работников за
счёт социального партнёрства
бизнеса с государственными
структурами.

Гимназия № 3 активно уча-
ствует в проекте с самого на-
чала: постоянное внедрение
новых методов и организаци-
онных форм учебной работы в
школе требует и непрерывной
переподготовки учителей. На
первом этапе, проходившем
летом, бесплатно прошли обу-
чение в Академии повышения
квалификации директор гим-
назии Л.П. Данилина и учителя
Г.М. Мигунова и Т.Л. Иваненко.
Когда октябрьскому семинару
был придан статус международ-
ного из-за ожидаемого присут-
ствия на нём представителей
компании «Филипп Морис»,
инвесторов проекта, нашей
гимназии первой в России была
предоставлена честь принимать
столь высоких гостей.

Чтобы соответствовать меж-
дународному уровню, во время
«круглого стола», посвящённо-

го ученическому проектирова-
нию, гимназисты представля-
ли свои работы на английском
языке. Участников семинара
поразило не только то, что дети
свободно владеют иностран-
ным, но и социальная значи-
мость исследований, многооб-
разие затронутых тем: экология,
культура, история, литература,
математика, семейные отноше-
ния, безопасность дорожного
движения… Так, Юлия Фара-
гина взяла в разработку «Эколо-
гические последствия техноген-
ной аварии на Дулёвом ручье»
(руководитель Т.М. Уварова),
учащиеся 9-х классов выясняли
«Есть ли будущее у Любимов-
ки» (рук. Е.В. Труфанова), На-
талья Тумашева своей работой
«Юный участник дорожного
движения» (рук. Г.М. Мигуно-
ва) способствовала планиро-
ванию строительства детского
автогородка в Юбилейном. Не
менее интересны были проекты
Любови Пуховой и Анастасии
Грачиковой «Жёны декабри-
стов. Исторический подвиг во
имя любви или семейные обяза-
тельства» (рук. Г.М. Мигунова),
Елизаветы Шохиной о золотом

сечении – основе красоты и
гармонии (рук. О.П. Зубкова),
Дениса Соболева о бильярде,
как процессе и математической
модели (рук. И.И. Стасенко),
Варвары Кошман «Тема се-
мьи на примере повести А.С.
Пушкина «Капитанская дочка»
(рук. Л.П. Голдобина), Юлии

Стрельчук «Идея Р. Раскольни-
кова в системе авторских опро-
вержений» (рук. О.В. Чернова).
Ученик 8-го класса Марат Абза-
лов представлял сразу два своих
проекта: «Английские и русские
народные сказки: сходство и
различие» (рук. Т.М. Самохва-

лова) и проект, занявший вто-
рое место на международном
конкурсе «Математика и про-
ектирование» (рук. Е.В. Гор-
бушина). Во время выступле-
ний учащихся, на экранах шло
видеосопровождение их работ
с фотографиями и текстом на
русском языке.

Затем состоялось обсуждение
проектов, тоже на английском.
Уже в форме беседы ребятам при-
шлось отвечать на вопросы по
своим исследовательским рабо-
там и по проблемам, с которыми
приходилось сталкиваться в про-
цессе их подготовки. При этом

вопросы задавались не только
учителями гимназии, но и дирек-
торами других школ, в том чис-
ле и с углублённым изучением
английского языка. Гимназисты
отлично справились с этой до-
статочно сложной задачей. Ито-
ги беседы подвела модератор –
учитель английского языка Т.М.
Самохвалова. Как выяснилось
из сказанного учениками, наи-
более сложным для проекта яв-
ляется выбор проблемы, затем –
отбор содержания и как сделать
проект интересным не только
автору, но и другим людям. Та-
кой диалог с целью выявления
трудностей, которые неизбежно
возникают при проектировании,
был необходим для того, чтобы
более успешными были новые,
будущие, проекты. Рассказали
гимназисты и о том, как инте-
ресно проектирование, о при-
обретённых полезных навыках,
о том, как благодаря такой ра-
боте научились перерабатывать
огромный объём информации,
выявлять самое основное.

Диалог с детьми стал пер-
вым из трёх уровней обмена
опытом разработки проектов.
Затем было предложено учи-
телям, под чьим руководством
школьники занимались про-
ектной деятельностью, задать
вопросы своим партнёрам и
выявить наиболее важные про-
блемы для себя. Это – мотива-
ция гимназистов и социальные
эффекты проектирования.
На третьем уровне к разгово-
ру учащихся (разработчиков),
учителей (организаторов)
подключились руководители
школ как координаторы об-
разовательной деятельности
в учреждениях. Проектирова-
ние – мощный ресурс само-
развития, самореализации и
социализации школьников. И
обсуждение за «круглым сто-
лом» было оживлённым и эмо-
циональным. Его участники
пытались осмыслить данный
вид деятельности для каждой
группы, согласовать позиции
по проблемам, соотнести ожи-
дания и запросы разных групп.
Анализ проделанной работы по
проектированию показал, что
учащимся и учителям, руково-
дителям школ наиболее важно
не только развитие учащихся,
в том числе – творческое, их
активность, но и формирова-
ние у них умений делать ответ-
ственный выбор, осуществлять
сотрудничество, партнёрство,
быть толерантными.

Гости восторженно отзыва-
лись о постановке ученической
проектной деятельности в гим-
назии, высоко оценив работу и
детей, и педагогов, и руковод-
ства школы, благодарили за со-
трудничество, за социальную
активность гимназистов, помо-
гали определить пути дальней-
шего развития в этом направле-
нии. Потому что главная задача
школы – не вложить знания, а
научить детей добывать их.

Затем участникам семинара
был предложен ещё один «про-
ект» – творческий. Перейдя из
лекционного зала в актовый,
они смогли познакомиться с

Окончание на стр. 15

Семинар открывает заместитель директора гимназии № 3 по научной работе Ю.В. Щорба

О проблемах ученического проектирования рассказывает М. Абзалов Вопросы ребятам задаёт Т.М. Самохвалова

Директор гимназии г. Серпухова отметила научность
представленных ученических проектов



151517 октября 2009 г.
№ 76 (1218) Советы читателям

самыми именитыми школь-
ными артистами. Перед на-
чалом мероприятия здесь со-
стоялся просмотр фильма о
городе Юбилейном и гимназии
№ 3, о её многогранной жизни
и высоких достижениях, теперь
гостям предстояло воочию
убедиться во многом самим,
увидеть гимназистов, в том
числе и тех, кто лишь несколь-

ко минут назад защищал свои
проекты, уже в новом амплуа.
Небольшой концерт открывал
хореографической компози-
цией призёр Международного
конкурса им. Имре Кальмана
«Звёздный час» в Венгрии ан-
самбль «Павушка», затем пели
обладатель Гран-при этого же
конкурса Рита Куприян, Губер-
наторский стипендиат, лауреат
Дельфийских игр Катя Шило-
ва, победитель национального

отборочного конкурса «Детское
Евровидение» Катя Рябова,
любимица ветеранов и горожан
за песню «Баллада о красках»
Оля Афанасьева, восходящая
звёздочка гимназии пятикласс-
ник Роман Смирнов, учащиеся
английского 8-го класса тан-
цевали «Шотландский танец»,
умиляла своим мастерством
чемпионка России и Европы

по чирлидингу Вера Бородино-
ва. Финальным номером про-
звучала песня «Дети солнца»
в исполнении Кати Рябовой
и детского хора под руковод-
ством А.Д. Рудаковой. В ней
пелось, что дети солнца долж-
ны нести тепло и свет, и это
очень соответствовало выходя-
щим на сцену юным артистам,
сумевшим подарить зрителям и
непередаваемое восхищение, и
растрогать их до слёз.

После концерта снова, уже
в непринуждённой обстановке,
разговорзашёлоделе,радикото-
рого педагогические работники,
несмотря на предпраздничный
день, съехались в Юбилейный.
Н.И. Шевченко, руководитель
научной работы в гимназии
№ 3, озвучила давнюю мечту
директора и всего коллектива,
чтобы их общеобразовательное
учреждение стало областным
учебно-методическим центром,
потому что есть мощнейший
потенциал, поражающий своей
силой воли директор и готовая
на любые эксперименты коман-
да учителей. Но для того, чтобы
эта мечта осуществилась и стала
реальностью, нужно объеди-
няться. Призыв был поддержан
гостями. Директора учебных
заведений не просто готовы к
сотрудничеству, а убедительно
настаивали на нём, а предста-
вители компании «Филипп Мо-
рис» заверили, что и в дальней-
шем намерены спонсировать
новые идеи в образовании.

Несмотря на то, что про-
грамму семинара пришлось не-
сколько подкорректировать,
поскольку иностранных гостей
задержали московские проб-
ки на дорогах, все намеченные
вопросы были обсуждены, ме-
роприятие получилось насы-
щенным и плодотворным. Его
участники покидали Юбилей-
ный, воодушевлённые приме-
ром гимназии. Но здесь не при-
выкли стоять на месте. Новый
учебный год практически толь-
ко начался и впереди – новые
работы, новые проекты и новые
успехи.

Подготовила Т. СУЕВАЛОВА,
фото автора

Окончание. Начало на стр. 14

Директор Ивантеевской гимназии № 6 (справа) и представители
компании «Филипп Морис» общались со школьниками

на английском языке

ЭТО ПОЛЕЗНО

Учёные давно выяснили, что
утро – лучшее время для под-
питки организма. Наши вну-
тренние часы устроены так, что
все съеденное в 7 утра полно-
стью перерабатывается в энер-
гию. А если в начале дня вы не
«заправились» положенным
числом питательных веществ,
считайте, что вы ещё спите. У
тех, кто завтракает, обмен ве-
ществ происходит на 3–4% ин-
тенсивнее среднего показателя.
А у тех, кто регулярно утрен-
нюю еду пропускает, – на 4–5%
медленнее.

За год незавтракающие мо-
гут прибавить в весе 4—7 кг.
А если такое «незавтраканье»
превращается в норму и длит-
ся годами? Поэтому для тех,
кто следит за фигурой, трапе-
за в начале дня вдвойне важна.
Причём, употреблять до 10 утра
надо не менее трети, а лучше
половину дневной нормы кало-
рий. Кстати, только в это время
можно позволить себе сладкое,
даже сидя на строгой диете.

К тому же, хорошенько по-
завтракав, легче справиться с
желанием наесться на ночь! А
значит, просыпаться по утрам
вы будете уже с чувством голо-
да, и насиловать себя не придёт-
ся. Вот вам и алгоритм здорово-
го питания.

Идеальный завтрак состоит:
– из злаков – для длительно-

го притока энергии;
– из фруктов — для немед-

ленного выброса энергии и ви-
таминов;

– из молочных продуктов –
для «заправки» белками и мине-
ральными веществами.

Допустим, что из этого вы с
детства не любите, например,
каши или молоко. Обрадуем:
перечень полезной для начала
дня провизии ими не ограни-
чивается. Специально для вас
Топ-10 «утренних» продуктов.

1. Апельсиновый сок. Тради-
ция пить каждое утро свежий
апельсиновый сок заложена
во всех европейских странах
и Америке. И не зря. Сок да-

ёт ударную дозу витамина С на
весь день. Будете бодры и про-
ворны умом.

2. Ржаной хлеб. Он содержит
богатый коктейль углеводов,
клетчатки, витамина В, мине-
ральных солей.

3. Йогурт. Польза этого ла-
комства известна всем. Повышает
устойчивость к стрессам за счёт
обилия легко усваиваемого белка
и кальция и способствует укрепле-
нию иммунитета. Пищеваритель-
ная система работает как часы.

4. Сыр. Отлично сочетается с
ржаным хлебом, содержит мно-
го белка и кальция.

5. Куриное мясо. В кусочке
куриной грудки без кожи весом
85 грамм содержится 24 грамма
белка и лишь 2 грамма жира при
полном отсутствии углеводов.
Сытно и абсолютно безопасно
для фигуры.

6. Мёд. Фруктоза обеспечит
мгновенный приток энергии, а
содержащийся в мёде ацетил-
холин поможет справиться со
стрессом.

7. Кофе или чёрный чай. Ис-
точники бодрости.

8. Белый хлеб, тосты. Вкус-
но, много углеводов. Но недо-
статочно витаминов и микроэ-
лементов.

9. Мармелад, джем. Опять же
вкусно, много энергии. Но ма-
ловато минеральных веществ,
поэтому к этим продуктам же-
лательно добавлять что-то из
списка выше.

10. Яйца. Богаты витамином
А и белком, но жирноваты.

Как видим, выбор велик.
Поэтому завтра с утра не спе-
шите выскакивать из дома с
пустым желудком. Подумайте,
ведь маленькое усилие над со-
бой – это большой шаг навстре-
чу бодрости, здоровью и краси-
вой фигуре.

Ольга МЯГКОВА

Что подходит для идеального завтрака?
Для многих из нас утренний приём пищи – на-

стоящая каторга. Как запихнуть в себя тосты,
омлет или кашу, когда ещё толком и проснуться-
то не успели? Чашка кофе, печенюшка – этим

и ограничиваемся. А между тем, завтрак – это
едва ли не главная трапеза за день, от которой
зависит наше хорошее самочувствие, работоспо-
собность и, конечно, красота.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Есть благоразумие
– нет проблем

Дорога – не место для шу-
ток и развлечений. Об этом
известно, наверное, каждому
автолюбителю. И тем не ме-
нее нередко можно встретить
автолюбителя-меломана, ко-
торый с явным превышением
скорости и громкой музыкой
в салоне «рассекает» улицы
города. Между тем, дорога
требует особого внимания,
езда в автомобиле задейству-
ет органы слуха, зрения, тре-
бует внимания и напряжения
интеллектуальных способ-
ностей. Задействованы даже
определённые группы мышц
и суставов. И вот появляет-
ся на проезжей части такой
меломан на колёсах. Как он
может услышать сигнал ав-
томобиля, едущего сзади, как
он может быстро, а главное
правильно сориентировать-
ся, если вдруг на проезжей
части случится внештатная
ситуация? Ведь, как известно,
громкая музыка отвлекает от
основного вида деятельности.
А на дороге, естественно, если
человек находится за рулём,
основным его видом деятель-
ности является управление
транспортным средством без
нарушения правил дорожного
движения. Кстати, нередко у

таких меломанов ещё и окна
тонированы. И хотя это офи-
циально разрешённый спо-
соб отгородиться на проезжей
части от внешнего мира, на
мой взгляд, такой способ не
оздоровляет обстановку на
дорогах. Не секрет ведь, что
смертность и количество по-
лученных увечий в результате
дорожно-транспортных про-
исшествий в нашей стране
очень высокая. И если об этом
известно, тем более, что и со-
циальная реклама призывает
к благоразумию на дорогах,
так почему же сами водители
не берегут себя, своих род-
ных, близких?

Конечно, это здорово:
включить качественную ауди-
отехнику и на скорости про-
слушать любимую мелодию.
Приятно, наверное, насла-
диться и обладанием автомо-
биля, аудиотехники в нём. В
конце концов, наличием хо-
рошего настроения или уме-
нием с помощью громкой му-
зыки отвлекаться от проблем.
Но стоит подумать и о том,
что благоразумие тоже очень
часто даёт хорошие результа-
ты в любой деятельности и из-
бавляет от многих проблем.

Арина БОРИСОВА
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Реклама, объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги

• Ремонт, перетяжка мягкой мебели, гарантия,
система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

ТребуетсяИзготовление 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

• Требуется менеджер по туризму.
Тел. 516-17-09, 519-06-88,

e-mail: terminaltur@mail.ru

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

Компьютерная диагностика всего организ-
ма за 1 час на основе анализа электромаг-
нитных колебаний мозговых центров, содер-
жащих полную информацию о состоянии всех
систем организма.

Вы узнаете о состоянии всех органов, оча-
гах заболеваний и получите точный диагноз.

Метод позволяет выявить индивидуальную
предрасположенность к самым серьёзным
недугам, таким как: сахарный диабет, ин-
фаркт, инсульт, новообразования.

Компьютерная диагностика абсолютно без-
опасна и безболезненна (имеется сертификат
безопасности) даже для детей и будущих мам.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА
ВКЛЮЧАЕТ:

– сердечно-сосудистую систему;
– желудочно-кишечный тракт;
– дыхательную систему;
–мочеполовую систему;

– эндокринную систему;
–нервную систему;
–систему крови и кроветворных
органов (без забора крови);
– опорно-двигательную систему
(позвоночник, межпозвоночные диски, су-

ставы);
– выявление микробов, вирусов, гельмин-

тов, хламидий, уреаплазм, стафилококков,
лямблий, трихомонад и т. п.;

– выявление аллергенов и пищевой несо-
вместимости продуктов питания.

По результатам диагностики вы получаете
рекомендации по лечению и профилактике
заболеваний с компьютерным подбором ле-
карственных препаратов. Приём ведут квали-
фицированные врачи высшей категории.

Стоимость диагностики всего организ-
ма — 2000 руб., пенсионерам — 1500 руб.
Для детей скидки.

Диагностический центр «МП Здоровье»
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА

ВСЕГО ОРГАНИЗМА

Г. Королев, ул. Пушкина, д. 1/9.
Запись по телефону: 8 (495) 971-76-99, 8 (495) 516-22-14, 8-925-508-55-13

ежедневно с 10.00 до 18.00.
Проезд: ст. «Подлипки», авт. № 1 до ост. «Детский сад».

• Репетитор английского языка.
Тел. 8-905-529-12-52

Вниманию
предпринимателей!Акция!!!

С 15 по 25 октября (кроме выходных)
на почте и в редакции газеты «Спутник»

проводится льготная подписка.
Стоимость подписки в редакции:

на полугодие – 198 руб.,

на год – 396 руб.

Приходите, звоните!

Министерство экономики Московской об-
ласти информирует о проведении конкурсов
по отбору субъектов малого и среднего пред-
принимательства, зарегистрированных на тер-
ритории Московской области, на право заклю-
чения договоров о предоставлении субсидий
по следующим позициям:

• частичная компенсация процентных ставок
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства по кредитам, выданным им банками и иными
кредитными организациями для приобретения
основных и оборотных средств на осуществление
предпринимательской деятельности;

• частичная компенсация затрат субъектам
малого и среднего предпринимательства, ра-
ботающим менее года с момента государствен-
ной регистрации, на реализацию проектов (за
исключением расходов на пополнение оборот-
ных средств и оплату труда);

• частичная компенсация затрат субъектам
малого и среднего предпринимательства на
оплату образовательных услуг;

• частичная компенсация затрат субъек-
там малого и среднего предпринимательства в
Московской области на участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях;

• частичная компенсация затрат организа-
циям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки и развития субъектов малого и среднего
предпринимательства на участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях;

• частичная компенсация затрат субъектам
малого и среднего предпринимательства на
патентно-лицензионные операции и защиту
интеллектуальной собственности;

• частичная компенсация затрат субъек-
там малого и среднего предпринимательства
на оплату услуг по разработке и внедрению
Систем менеджмента качества и проведение
сертификации по соответствующим установ-
ленным системам и стандартам качества, эко-
логическим стандартам, в том числе междуна-
родным.

Организатором конкурсов выступает Ми-
нистерство экономики Московской области.
Условия и порядок проведения конкурсов опре-
делены Положениями о конкурсах, размещён-
ными в сети Интернет на официальном сайте
Министерства экономики Московской области
www.me.mosreg.ru – разделы «Государственная
поддержка малого и среднего предпринима-
тельства Московской области», «Конкурсы».

Приём заявок производится Уполномо-
ченной организацией Государственное учреж-
дение Московской области «Московский
областной фонд поддержки малого предпри-
нимательства» по адресу: 141400, Московская
область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1,
10 этаж, контактное лицо: Макеев Анатолий
Петрович, тел.: 8-495-730-80-33, в рабочие
дни с 9.30 до 17.30.

Для участия в конкурсе необходимо:
• познакомиться с условиями кон-

курса и Положением о конкурсе на сайте
www.me.mosreg.ru

• подготовить комплект документов и по-
дать заявку на участие в ГУ МО «Московский
областной фонд поддержки малого предпри-
нимательства».

Победители конкурса определяются Кон-
курсной комиссией Министерства экономики
Московской области на основании результатов
комплексной экспертизы материалов подан-
ных заявок.

Предоставление финансовой поддержки в
виде бюджетной субсидии осуществляется по
договору между Министерством экономики
Московской области и участником конкурса.
Договор о предоставлении субсидии между
Министерством экономики Московской об-
ласти и участником конкурса должен быть за-
ключён в течение 30 дней с даты принятия ре-
шения Конкурсной комиссии.

Субсидия перечисляется Организатором
конкурса непосредственно на счёт субъекта
малого (среднего) предпринимательства в кре-
дитной организации (банке).

По всем вопросам участия в конкурсах следу-
ет обращаться:

в ГУ МО «Московский областной фонд
поддержки малого предпринимательства» по
адресу: 141400, Московская область, г. Химки,
ул. Ленинградская, д. 1, 10 этаж, тел.: 8-495-
730-80-33, контактное лицо Макеев Анатолий
Петрович;

в Министерство экономики Московской
области по адресу: 143407, Московская область,
г. Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1.
тел.: 8-498-602-30-37, 8-498-602-17-57(факс),
контактные лица: Летовальцев Юрий Михай-
лович, Можаев Роман Валерьевич.

О журнале «РегиоНадзор»
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Мо-

сковской области в городах Королёв, Фрязино, Лосино-Петровский,
Юбилейный, Щёлковском районе просит довести до сведения юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и жителей города,
что издаётся журнал «РегиоНадзор». В журнале публикуют инфор-
мацию о последних изменениях Законодательства РФ в сфере обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
новых и ранее изданных нормативно-методических документах, прак-
тическую, оперативную и актуальную информацию, находящуюся в
компетенции Роспотребнадзора.

Журнал имеет рубрики: «Справочник предпринимателя», «Изуча-
ем новый закон», «Территория надзора», «Под микроскопом», «Сани-
тарёнок», которые помогут ориентироваться в вопросах соблюдения
санитарного законодательства, содержит рекомендацию о здоровом
образе жизни.

Подписчики имеют возможность самостоятельно предлагать
темы для статей, задавать конкретные правовые и юридические во-
просы, получать персональные ответы и разъяснения специалистов-
профессионалов.

Годовая подписка на 2010 г. открыта с 1 сентября 2009 г. до 10 де-
кабря 2009 г. во всех почтовых отделениях связи но каталогу «Пресса
России». Индекс издания 89040.


