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В городе не прерывается череда 
торжественных мероприятий и праздников

Так, 24 октября состоится ежегодное вручение паспортов юношам и девушкам, достиг-
шим 14-летнего возраста. Особенностью этого события является символичное вручение 
доверия взрослого населения молодым юбилейчанам. В жизни каждого из них настал день, 
который, как мостик, переправит их из детства во взрослую жизнь. Вместе с полученным 
главным документом гражданина они приобретут чувство ответственности за свою страну, 
свой город, свою жизнь и себя. Этот день останется в их памяти навсегда.

Как обычно, порадоваться вместе с ребятами придут и родители, и учителя. Для торже-
ственного вручения соберутся представители государственной паспортной службы, Адми-
нистрации города, придут корреспонденты телевидения и газеты. Получится праздник!

*   *   *
Исполнилось 10 лет прославленному молодёжному театральному коллективу Детской 

школы искусств – театру «Эксперимент», которым неизменно руководит Юлия Муравьёва. 
В честь этой знаменательной даты 25 октября в 19.00 в зале школы начнётся празднова-
ние юбилейного дня рождения театра. Собравшимся будет представлена новая постановка 
– «Принцесса на горошине». А в торжественной части вечера ожидается вручение грамот, 
цветов и подарков. Гостями праздника и зрителями спектакля станут все – от мала до вели-
ка, а почётным гостем – Глава города.

О. ПРУДКОВСКАЯ

Уважаемые работники 
автомобильного транспорта города! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём работни-
ков автомобильного транспорта. 

Автомобиль давно перестал быть роскошью, он – средство передви-
жения. Без автомобилей наша жизнь немыслима, невозможна. В нашем 
городе трудится много людей, занятых в сфере автотранспорта. 

У некоторых большой опыт вождения, безаварийный путь. Это ра-
дует. Мы горды тем, что именно в Юбилейном есть такие шофера, как 
с любовью называют их в народе. От умения водить  автотранспортное 
средство зависит жизнь и здоровье как пассажиров, так и пешеходов. А 
значит, мастерство и опыт играют в этом нелёгком труде важную роль. 

Поздравляем всех водителей и автолюбителей, а также ветеранов 
отрасли с праздником. Желаем здоровья, благополучия и счастливых 
дорог.

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв,                                                                                                                                        
                                                                 Администрация города,                                                                                                                                          

                               Председатель Совета депутатов А.М. Абрамов,                                                                                                 
Совет депутатов 

Водитель городской поликлиники Юбилейного Агапов Евгений Матвеевич.               
29 лет за рулём различных автомашин. Городские новости

25 октября – 
День работников автомобильного транспорта
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Молодым семьям Подмосковья                                  
улучшат жилищные условия

На заседании Правительства Московской области одо-
брено постановление «Об утверждении Правил предоставле-
ния молодым семьям-участницам подпрограммы «Обеспече-
ние жильём молодых семей» долгосрочной целевой программы 
Московской области «Жилище» на 2009–2012 годы» социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома».

Документ регламентирует порядок признания молодых 
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также 
формирует списки молодых семей, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату в планируемом году. Кроме того, 
утверждённые правила обеспечивают порядок предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или строительство дома.

В Московской области                                                             
откроют центры здоровья 

Одобрено постановление «О некоторых мерах по реа-
лизации на территории Московской области в 2009 году ме-
роприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака».

Документ предоставляет субсидии бюджету Московской 
области из федерального бюджета в размере 19111,25 тыс. 
руб. на закупку оборудования для государственных учрежде-
ний здравоохранения и учреждений здравоохранения муници-
пальных образований области в связи с организацией 25 цен-
тров здоровья на базе лечебно-профилактических учреждений 
Подмосковья. Главы 24 муниципальных образований примут 
участие в софинансировании расходов по созданию центров 
здоровья.

В Луховицком районе создадут                                       
промышленный округ «Барсуки–Носово»

Одобрено постановление «О реализации инвестици-
онного проекта создания промышленного округа «Барсуки–
Носово» на территории Луховицкого муниципального района 
Московской области».

К концу 2013 г. на территории Луховицкого муниципаль-
ного района Московской области планируется создание про-
мышленного округа «Барсуки–Носово». На реализацию проекта 
предполагается привлечь не менее 18, 6 млрд руб. инвестиций. 
На введённых в эксплуатацию новых объектах инженерной, 
транспортной, деловой и социальной инфраструктуры будет 
создано не менее 5000 рабочих мест со среднемесячной зара-
ботной платой не менее 27 тыс. руб.

Министерство по делам печати                                                                         
и информации Московской области

14 октября в пресс-центре Дома Правительства 
Московской области состоялся онлайн-приём граж-
дан первым заместителем министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Правительства Московской 
области В.Н. Бошляковым. В ходе онлайн-приёма 
Владимир Никанорович ответил на 8 вопросов жи-
телей Подмосковья. Среди них: вопросы об угрозе 
эпидемии «свиного» гриппа, о программах поддерж-

ки студентов-выпускников сельхозвузов, о новых 
сортах продовольственных культур и декоративных 
растений. 

Первый заместитель министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Правительства Московской 
области Владимир Бошляков обратил внимание 
на т.н. «угрозу» эпидемии «свиного» гриппа в Под-
московье. «Свиной» грипп – это условное название 
заболевания людей и животных. Случаев вспышек 
гриппа на поголовье свиней в Московской области 
не регистрировалось. Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Московской области 
был разработан и утверждён Правительством Мо-
сковской области «План основных мероприятий по 
предупреждению заноса, ликвидации и недопуще-
нию распространения болезней свиней, вызванных 
высокопатогенными вирусами (грипп, африканская 
чума свиней)» на территории Московской области на 
2009–2010 годы». Реализация данного плана позво-
лит свести к минимуму возможность возникновения 
случаев инфекционных заболеваний среди живот-
ных, в том числе свиней.

Владимиру Бошлякову также задали вопрос о 
научных исследованиях в Подмосковье. Первый за-
меститель министра сельского хозяйства и про-
довольствия Правительства Московской области 
подчеркнул, что по концентрации учреждений фун-
даментальной и прикладной науки Московская об-
ласть не имеет аналогов в России. Из 69 российских 
административно-территориальных образований, 
претендующих на статус наукограда Российской Фе-
дерации, на территории области их насчитывается 
28, в том числе: города Дзержинский, Долгопрудный, 
Дубна, Железнодорожный, Жуковский, Королёв, 
Климовск, Красноармейск, Краснознаменск, Лытка-
рино, Протвино, Пущино, Реутов, Троицк, Фрязино, 
Юбилейный и др. 

Владимир Никанорович подробно рассказал о 
новых сортах продовольственных культур и декора-
тивных растений. В Московском Селекцентре созда-
ны высокопродуктивные сорта зерновых культур. На 

данное время сорта этого института занимают пло-
щадь более 8 млн га в разных регионах России. Соз-
дан уникальный сорт озимой пшеницы «Московская – 
39», сочетающий урожайность с высоким качеством 
зерна. Посевные площади под этим сортом составля-
ют больше 2,5 га. 80% посевных площадей. Этот сорт 
не раз был признан лучшим сортом года на выставке 
«Золотая осень». В НИИ картофельного хозяйства 

им. А.Г. Лорха создан сорт раннеспелого картофеля 
устойчивого к фитофторе «Удача». Этот сорт получил 
золотую медаль на выставке «Золотая осень – 2009», 
а также отмечен на Международном Конгрессе от-
раслевой выставки «Картофель. Россия–2007». 

О привлечении студентов к уборке урожая Влади-
мир Никанорович Бошляков поговорил со студентом 
подмосковного вуза. По словам первого заместите-
ля министра сельского хозяйства и продовольствия 
Правительства Московской области, в последнее 
время произошло значительное сокращение при-
влекаемых сезонных рабочих (в т.ч. студентов) на 
уборку урожая. Так, в Дмитровском районе, бук-
вально 10 лет назад, на уборку картофеля и овощей 
привлекалось до 15 тысяч (студентов, военнослу-
жащих, рабочих промышленных предприятий). В 
настоящее время на этих работах занято не более 
500 человек, при том, что производство картофеля 
и овощей возросло со 110 до 260 тысяч тонн. Тем не 
менее, дефицит кадров на селе остаётся, особенно в 
период уборки урожая. С этой целью Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области проводит работу по привлечению студен-
ческих и оздоровительно-трудовых отрядов для уча-
стия в уборочной компании в сельскохозяйственных 
организациях Дмитровского, Каширского, Коло-
менского, Ступинского, Луховицкого, Озёрского и 
других районов. В текущем году в организациях АПК 
Московской области было задействовано около 1,5 
тысяч студентов и учащихся высших, средних про-
фессиональных образовательных учреждений. Ими 
было убрано 101 га моркови (3360 тонн), 36 га све-
клы (945тонн). Отсортировано и отправлено в реали-
зацию 25 тысяч тонн картофеля и овощей.

Полная версия онлайн-приёма граждан, состо-
явшегося 14 октября 2009 года в пресс-центре Дома 
Правительства Московской области, размещена 
на информационно-правовом портале «ЗАКОНиЯ»     
www.zakonia.ru.

Министерство по делам печати                                        
и информации Московской области

Итоги заседания 
Правительства Московской области 

от 20 октября 2009 года

Дорожная отрасль – локомотив экономики
Празднуя День работников дорожного хозяй-

ства, мы воздаём должное трудолюбию, упорству, 
профессионализму дорожных строителей: проек-
тировщиков, рабочих, механизаторов, водителей. 
Тем, кто прокладывает в городе автомагистрали, 
ремонтирует их, обеспечивая безопасное и бес-
перебойное движение транспорта в каждом уголке 
нашей огромной страны. Трудно переоценить зна-
чение дорожной отрасли для жизнедеятельности 
нашей страны. Состояние дорог – одно из важней-
ших условий благополучия страны.

От того, как работают дорожники, во многом зави-
сит уровень развития городов и посёлков, и особенно 
отдалённых населённых пунктов. Труд дорожников у 
всех на виду. От усилий дорожного работника во мно-
гом зависит не только настроение граждан России, но 
и жизни тысяч водителей, пассажиров и пешеходов.

Фракция партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» счи-
тает одной из основных задач – улучшение состояния 
и развитие сети автомобильных дорог. В настоящее 
время дорожная инфраструктура не справляется с 
растущими потребностями и не успевает за ростом 
автомобилизации. Прочностные характеристики ав-
томобильных дорог Российской Федерации не соот-
ветствуют современным требованиям. Неудовлетво-
рительная транспортная доступность значительной 
части территории страны является причиной целого 
ряда негативных социальных последствий, таких как 
повышение смертности населения из-за несвоевре-

менного оказания медицинской помощи, сдержива-
ние развития культуры и образования в труднодо-
ступных регионах, снижение подвижности населения 
и рост безработицы, ухудшение экологической об-
становки, увеличение вредных выбросов и шумового 
воздействия от автомобилей.

При существующем техническом состоянии дорож-
ной сети российских дорог автомобили расходуют поч-
ти в 1,5 раза больше горючего, чем в развитых зарубеж-
ных странах. В плохих дорожных условиях стоимость 
обслуживания автомобилей возрастает в 2–3 раза, 
срок службы автопокрышек сокращается в 1,5–2 раза, 
срок службы автомобиля сокращается на 30%.

Век высоких скоростей и новых технологий ста-
вит перед дорожной отраслью новые задачи, а про-
граммы развития открывают огромные перспек-
тивы. В наши дни новое масштабное дорожное 
строительство преображает федеральные трассы, 
региональные и местные дороги. Бюджетом Мо-
сковской области в 2009 году планируется выделить 
25,7 миллиарда рублей на развитие дорожного хо-
зяйства. Программа включает следующие проекты: 
строительство и реконструкцию федеральных, тер-
риториальных автомобильных дорог, ремонт и их со-
держание, модернизацию производственной базы, 
повышение безопасности дорожного движения и 
развитие дорожного сервиса, снижение отрицатель-
ного воздействия на окружающую среду, научно-
техническое обеспечение, подготовку кадров.

Работникам дорожного хозяйства приходится 
трудиться в непростых условиях перенасыщенной 
автомобилями России. Однако усилиями дорож-
ников постепенно преображаются главные улицы, 
ремонтируются важные трассы. Работники дорож-
ного хозяйства делают всё, чтобы передвижение по 
транспортным артериям страны было максимально 
комфортным, удобным и безопасным. Мы видим, как 
благодаря новым и обновлённым трассам меняется 
к лучшему жизнь тысяч людей, создаются условия 
для развития инновационного бизнеса. Дорожная 
отрасль становится настоящим локомотивом рос-
сийской экономики.

Уважаемые труженики и ветераны дорожной от-
расли! Сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником. Нелёгкий труд дорожных строите-
лей во все времена был почётным и высоко ценился 
обществом. Дорожников Московской области всегда 
отличали преданность своему делу, высокая органи-
зованность и ответственность за порученную работу. 
Хочется поблагодарить работников дорожного хозяй-
ства за их нелёгкий и мужественный труд, выразить 
особую благодарность ветеранам дорожной отрасли, 
посвятившим свою жизнь трудному, благородному и 
нужному делу. Желаю всем крепкого здоровья, сча-
стья и новых трудовых успехов!

Сергей КРАВЧЕНКО,                                                                           
депутат фракции «Справедливая Россия»                                                       

в Московской областной Думе

Онлайн-приём в Доме Правительства
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Вот представьте, например, 

что бы стало с нашим Юбилей-

ным без водителей, которые 

каждое утро садятся за руль, 

обеспечивая вывоз мусора из 

города и уборку улиц? Пол-

ный кошмар. Мы настолько 

привыкли, что они есть, что 

даже не задумываемся об 

этом, воспринимаем их работу 

как должное, да они и сами не 

любят быть на виду. Их не без 

труда удаётся даже на одну ми-

нуту оторвать от своих машин, 

чтобы сделать кадр, а вызвать 

на разговор – да что вы – им 

не до того, нужно работать, 

техника требует внимания. А 

если ей к тому же много лет? 

Как с боевого задания вернул-

ся после рабочего дня на базу, 

то есть в гараж МУП «ЖКО», 

ведомый Сергеем Александро-

вичем Копытиным «КАМАЗ». 

При попытке завести двига-

тель из-под кабины валит дым, 

заволакивающий всё вокруг. 

Почему-то сразу вспоминает-

ся служба Сергея Копытина в 

Афганистане, государствен-

ная награда за проявленное в 

боях мужество… 

А вокруг машины тут же 

собрались коллеги. «Клапаны 

горят», – звучит версия, её тут 

же сменяет другая, третья. А 

хозяин деловито ищет полом-

ку, не отвлекаясь на разгово-

ры. Подсказки хорошо, но ему 

и самому опыта не занимать, 

технику знает досконально, 

в транспортном отделе пред-

приятия работает много лет. 

Вначале из разговора с дис-

петчером гаража Надеждой 

Ивановной Ростовской узнаю, 

а спустя несколько минут 

убеждаюсь лично, что случаю-

щиеся поломки устраняются 

им сразу. И при этом неважно, 

что как минимум восемь часов 

уже проведено за рулём, что 

рабочий день уже закончился 

– к началу нового дня техни-

ка должна быть на ходу. Сер-

гей Александрович Копытин 

управляет мусоровозом, такую 

машину и такое ответственное 

дело не каждому доверишь. А у 

него за многие годы работы на 

предприятии замечаний и на-

реканий не бывало, трудится 

добросовестно и за техникой 

смотрит, как положено.

Только положительные 

отзывы у начальника транс-

портного отдела Льва Бори-

совича Сыровегина и о работе 

Павла Николаевича Покина, 

человека, по его словам, от-

ветственного, исполнитель-

ного, знающего и любящего 

технику. Водитель с 30-летним 

стажем, сегодня он управляет 

комбинированным спецавто-

мобилем, который летом обо-

рудуется под поливомоечную 

машину, а зимой используется 

как пескоразбрасыватель. За 

рулём этой техники Павел Ни-

колаевич оказался 7 лет назад 

после перехода в МУП «ЖКО», 

в его же ведении автогрейдер, 

на который пересаживается 

при необходимости, а до это-

го были «УАЗы», самосвалы 

«МАЗы» и «КАМАЗы», и даже 

кран. С шести лет увлечённый 

«железками», ещё в детстве 

научившийся управляться с 

машинами, он не представляет 

для себя другой работы. С бла-

годарностью вспоминает ДО-

СААФ, где ускоренным кур-

сом довелось пройти изучение 

полной технической базы – на 

всю жизнь запомнились те 

разборки-сборки различных 

агрегатов от заднего моста 

до двигателя. Такой богатый 

опыт прямо-

го контакта с 

техникой, не-

сомненно, не 

прошёл даром. 

И хотя она со-

в е р ш е н с т в у -

ется, принцип 

работы оста-

ётся прежним. 

Если же не хва-

тает знаний, 

например, в 

электронике, 

Павел Николае-

вич идёт за советом к специа-

листам, в коллективе принято 

учиться друг у друга и делиться 

знаниями. Сам он всегда го-

тов помочь и подсказать. Лю-

бовь к технике сумел привить 

и своему сыну, который тоже 

увлечён ею с детства.

«Когда дело своё знаешь 

и любишь, оно не кажет-

ся сложным, наоборот, по-

лучаешь удовлетворение от 

него, – говорит Павел Ни-

колаевич. –Улицы помоешь 

– приятно, видишь резуль-

тат. За техникой, главное – 

уход, вовремя смазать, во-

время ремонт провести». Его 

машина, отработав летний 

сезон, уже переоборудована 

и настроена на зиму, в пол-

ной готовности ждёт выхода 

на маршрут. Что ж, удачи на 

дорогах!

К Дню работников                                     
автомобильного транспорта

Без транспорта нам не обойтись

С.А. Копытин за ремонтом своего «КАМАЗа»

Автомобиль П.Н. Покина готов к работе

25 октября, в последнее воскресенье месяца, отмечается профессиональный 
праздник работников автомобильного транспорта. И будет не прав тот, 
кто подумает, что не имеет к этим труженикам никакого отношения 
– современному человеку без транспорта не обойтись. На автомобилях 
доставляются продукты в магазины и другие товары, по первому вызову к 
нашим домам «скорые» мчат докторов, пожарные машины – пожарных, 
почтовые автомобили развозят по отделениям почтовую корреспонденцию и 
свежую прессу, многие из нас постоянно прибегают к услугам общественного 
транспорта. Сразу всего и не вспомнишь, но даже навскидку понятно, что от 
автомобилей, спецтехники и тех, кто управляет ими, во многом зависит наш 
быт, а порой даже жизнь.

Они так взаимосвязаны – 

дороги и транспорт, что друг 

без друга не имеют смысла. 

Согласитесь, кому нужны ав-

томобили, если не будет хоро-

шей дорожной сети, и зачем 

дороги, если по ним никто не 

поедет. Неспроста нескольки-

ми годами ранее у работ-

ников автомобильного 

транспорта и работников 

дорожного хозяйства был 

общий праздник. Их объ-

единяла Дорога. 

В нашем городе, как 

и в любом другом, дорога 

– это улицы. И хотя Юби-

лейный считается срав-

нительно небольшим, 

протяжённость его улиц 

около 16 километров. 

Плюс проезды, подъезды 

к различным объектам, 

итого получается более 

23 км с площадью асфаль-

тового покрытия 146 ты-

сяч кв. метров. Работы по 

содержанию дорог в над-

лежащем виде возложены 

на отдел дорожного хозяй-

ства МУП «ЖКО», которым 

руководит Борис Шейхович 

Магомедов. Коллектив создан-

ного всего два года назад под-

разделения небольшой (вме-

сте с начальником 9 человек), 

крупными ремонтными рабо-

тами дорог не занимается, но 

оперативно решает небольшие 

задачи по асфальтированию: 

ямочный ремонт, строитель-

ство тротуаров, восстановле-

ние дорожного покрытия по-

сле земляных работ и т.п., к 

которым раньше каждый раз 

приходилось привлекать под-

рядные организации.

За прошедший год рабочие 

отдела освоили таких работ на 

сумму около полумиллиона 

рублей, уложив 250 тонн ас-

фальта. Их силами проведён 

ямочный ремонт части дороги 

у д. № 7 и № 9 по ул. Пушкин-

ской, восстановлена после ре-

монта инженерных коммуни-

каций проезжая часть дороги 

и тротуар у д. № 22 по ул. Ге-

роев Курсантов, пешеходный 

тротуар и крыльца у д. № 6 по 

ул. Трофимова, после земля-

ных работ восстановлена от-

мостка у домов № 4 и № 6/13 

по ул. Парковой, отремон-

тированы крыльца д. № 4 по 

ул. Глинкина, отмостка трёх 

домов по ул. Пушкинской, 

д. № 25 по ул. Героев Курсан-

тов, д. № 2/9 по ул. Глинкина, 

д. № 2 по ул. Военных строите-

лей. Кроме того, отдел дорож-

ного хозяйства летом следит за 

чистотой дорожного покрытия 

в городе и ливневой канализа-

ции, автобусных остановок, 

по мере необходимости – за 

восстановлением дорожной 

разметки и дорожных знаков. 

В зимнее время к этим видам 

работ добавляется чистка про-

езжей части улиц от снега и на-

леди. А от того, как это будет 

выполнено, зависит, насколь-

ко безопасными для проезда 

будут городские дороги. 

Дорога объединяет 

Страницу подготовила Т. СУХИХ, фото автора

Ямочный ремонт

Фото В. Дронова
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На очередном заседании Мособлдумы депутаты 
приняли в целом закон «Об обеспечении беспрепят-
ственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социальной, транспорт-
ной и инженерной инфраструктур в Московской об-
ласти».

По словам председателя Комитета по труду и со-

циальной политике Николая Козлова, законопроект 

был разработан с целью приведения действующего с 

2002 года закона «Об обеспечении беспрепятствен-

ного доступа инвалидов к объектам социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктур  в Мо-

сковской области» в соответствие с действующим 

законодательством Московской области, а также с 

требованиями статьи 7 Конституции Российской 

Федерации, согласно которой политика социально-

го государства должна быть направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-

бодное развитие человека, и статьи 7 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, согласно 

которой каждый гражданин, а не только инвалид, 

имеет право на благоприятную среду жизнедеятель-

ности. 

Правоприменительная практика выявила необ-

ходимость внесения изменений в действующий за-

кон, в частности, необходимо было предусмотреть 

создание условий по обеспечению беспрепятствен-

ного доступа к объектам социальной, транспортной 

и инженерной инфраструктур в Московской об-

ласти, как для инвалидов, так и для других маломо-

бильных групп населения, не менее нуждающихся в 

создании для них безбарьерной среды. В связи с этим 

в новом законе уточнены  основные понятия, в числе 

которых «инвалиды», «маломобильные группы на-

селения» «социальная, транспортная и инженерная 

инфраструктуры», «средства визуальной и звуковой 

информации». 

«Маломобильные группы населения – лица, ис-

пытывающие затруднения при самостоятельном 

передвижении, ориентировании в пространстве (ин-

валиды, лица пожилого возраста, беременные жен-

щины, лица с малолетними детьми и другие лица, 

вынужденные в силу устойчивого или временного 

физического недостатка использовать для своего 

передвижения вспомогательные средства приспосо-

бления).

«Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здо-

ровья со стойким расстройством функций организ-

ма, обусловленное заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость 

его социальной защиты».

«Социальная, транспортная и инженерная ин-

фраструктуры – комплекс сооружений и коммуни-

каций объектов социального и культурно-бытового 

назначения, транспорта, связи, а также инженерного 

оборудования, обеспечивающий устойчивое разви-

тие и функционирование объектов районов, горо-

дов, поселений, зон отдыха».

«Средства визуальной и звуковой информации – 

носители информации в виде зрительно различимых 

текстов, знаков, символов, световых и звуковых сиг-

налов (в том числе информационное табло в форме 

«бегущей строки»), передаваемых лицам с наруше-

нием функций органов зрения и слуха».

В законе также конкретизируются вопросы обе-

спечения общедоступности объектов социальной 

транспортной и инженерной инфраструктур в Мо-

сковской области для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения, определяются субъекты, 

на которые возлагается бремя несения финансовых 

расходов по выполнению мероприятий по  обеспече-

нию доступности вновь строящихся объектов соци-

альной, транспортной и инженерной инфраструктур 

в Московской области (собственники и балансодер-

жатели), определяется участие общественных объ-

единений инвалидов в решении вопросов создания 

в Московской области безбарьерной среды для ин-

валидов. Вводится норма, предусматривающая, что 

Правительство  Московской области, органы мест-

ного самоуправления в Московской области, при не-

обходимости, разрабатывают перечень мероприятий 

или долгосрочные целевые программы по созданию 

условий беспрепятственного передвижения и досту-

па инвалидов и маломобильных групп населения  к 

действующим  объектам.

Николай Козлов сообщил, что в ряде субъектов 

Российской Федерации (в числе которых Москва, 

Волгоградская и Пермская области, Краснодарский, 

Ставропольский и Приморский края) уже приняты 

законы, направленные на создание равных возмож-

ностей реализации конституционных прав не только 

для инвалидов, но и для других людей с ограничен-

ными способностями или возможностями самостоя-

тельно передвигаться, общаться, ориентироваться.

Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Московская областная Дума приняла в целом закон 
«О стандарте нормативной площади жилого помеще-
ния для предоставления субсидий и оказания мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 
территории Московской области».

Как пояснил председатель Комитета по труду и 

социальной политике Николай Козлов, принятие 

нового закона понадобилось вследствие проведён-

ного мониторинга применения действующего закона 

«О внесении изменения в Закон Московской области 

«О стандарте нормативной площади жилого поме-

щения для предоставления компенсаций (субсидий) 

и оказания меры социальной поддержки гражданам 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

на территории Московской области», а также для 

уточнения некоторых положений закона.

Николай Козлов сообщил, что по закону стан-

дарт нормативной площади жилого помещения 

определяется как размер общей площади жилого 

помещения, приходящийся на одного человека, в 

пределах которого предоставляются компенсации 

(субсидии) и оказываются меры социальной под-

держки гражданам по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг. Однако далее в действующем 

законе говорилось: «На территории Московской 

области устанавливается стандарт нормативной 

площади жилого помещения в размере 33 кв. ме-

тров занимаемой общей площади жилого поме-

щения на одиноко проживающих граждан, 42 кв. 

метра – на семью из двух человек, 18 кв. метров на 

каждого члена семьи, состоящей из трёх и более 

человек». Положение, устанавливающее размер 

стандарта «42 кв. метра – на семью из двух человек» 

допускало его неоднозначное толкование. Отдель-

ные граждане толковали это положение, как уста-

навливающее 42 кв. метра на одного члена семьи, 

состоящей из двух человек, при этом на семью из 

двух человек – 84 кв. метра. Такое разночтение 

следовало устранить. Теперь это положение звучит 

так: «На территории Московской области устанав-

ливается стандарт нормативной площади жилого 

помещения в размере 33 кв. метров занимаемой об-

щей площади жилого помещения на одиноко про-

живающих граждан, 21 кв. метр – на каждого члена 

семьи, состоящей из двух человек, 18 кв. метров – 

на каждого члена семьи, состоящей из трёх и более 

человек». В законе также уточняются некоторые 

другие положения.
Вера Эдемская, пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума приняла закон, 
защищающий права 

маломобильных групп населения

Принят закон, 
устанавливающий стандарт нормы 
площади жилья для оказания мер 

социальной поддержки

Бывают такие люди, с ко-

торыми легко и приятно об-

щаться, которые быстро на-

ходят ключик к твоему сердцу. 

Таким человеком для меня 

стала обычная девочка с не-

вероятным обаянием – моя 

одноклассница Варя, Варя 

Кошман.

Я помню, как года четыре 

назад, когда пришла перво-

го сентября в школу, увидела 

много незнакомых лиц тепе-

решних одноклассников. За 

соседней партой сидела девоч-

ка, серьёзная такая. Она что-то 

внимательно перечитывала, 

теребя концы своих длинных, 

аккуратно забранных тёмных 

волос. Она была опрятно оде-

та, возможно, даже слишком. 

Помню, я ещё подумала: «Оче-

редная заучка. Скорее всего, 

кроме учёбы с ней и поговорить 

не о чем». Тем не менее, среди 

всех новеньких Варя нрави-

лась мне больше всех. Было в 

ней что-то такое, к чему меня 

тянуло, словно магнитом.

Помню, как Варя выходи-

ла к доске, принимала «позу 

солдата» и декламировала сти-

хотворение. При каждом но-

вом слове она запрокидывала 

назад голову, так, что стано-

вилась похожа на раскачиваю-

щийся маятник. Звук её голоса 

слышался то громче, то тише, 

когда Варя мотала головой, 

чтобы избавиться от как назло 

упавшей на лицо пряди волос. 

Меня это очень забавляло, хо-

тя в целом выразительное чте-

ние стихотворений наизусть 

давалось ей легко. Кстати, она 

оказалась хорошей девчонкой. 

Конечно, Варя была немнож-

ко «повёрнута» на учёбе, но 

знаете, говорят, что окружаю-

щие «воспитывают» нас, так и 

мы «воспитали» Варю. Оценки 

всё те же – куда ни посмотри – 

одни пятёрки, но характер из-

менился. Не могу сказать, ста-

ла она лучше или хуже, просто 

теперь она ближе, что ли.

За год мы с ней сдружились: 

гуляли, болтали по телефону и 

даже съездили в лагерь вместе. 

В лагере были разочарования 

и радости, ссоры и примире-

ния, и даже первая любовь…

общая. Что же мы выбрали? 

Конечно, дружбу, ведь дружба 

– это самое дорогое в жизни. 

Согласитесь, что лучше иметь 

сто друзей, чем сто (как там у 

взрослых?) «курортных рома-

нов». Несмотря на все невзго-

ды, мы до сих пор считаем, что 

то лето было лучшим в нашей 

жизни.

Когда не взгляни на Варю, 

она бегает, прыгает, смеётся, 

суетится, глаза её сияют. В та-

кие моменты она совсем не по-

ходит на свои 15. Да, с ней не 

соскучишься. Правда-правда! 

Даже если очень-очень этого 

захочешь. Недавно, напри-

мер, мы с девчонками дого-

ворились устроить «Блинный 

день» (ну, как договорились… 

в шутку, конечно): напечь 

блины и съесть их дружно в 

школе. Посмеялись и забыли, 

но, как оказалось, не все. В до-

говорённый «Блинный день», 

как только я вошла в школу, 

я сразу обратила внимание на 

Варю, точнее на то, что бы-

ло у неё в руках – небольшой 

пакетик. Он мне сразу не по-

нравился. Это были блины, 

как потом оказалось целых 

12 блинов. Варя, увидев ме-

ня, конечно, сразу подбежала. 

Она начала что-то быстро мне 

рассказывать. Из её слов я по-

няла, что целый вчерашний 

вечер она провела у плиты, и, 

естественно, раз я ничего не 

принесла, она будет «толстеть» 

в одиночестве. Обижалась Ва-

ря недолго: уже после следую-

щего урока подошла и предло-

жила съесть «блин мира». 

Уже совсем скоро мы за-

кончим школу и будем видеть-

ся намного реже. Но я наде-

юсь, хотя нет, я уверена в том, 

что наша дружба будет длиться 

вечно!
Светлана ШЕВЦОВА

Обычная 
девочка 

Варя

Место 
для вашей рекламы

515-51-18
sputnikyub@mail.ru
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Телепрограмма на неделю
с 26.10.09 по 1.11.09  

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 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АДМИРАЛЪ»
22.30 Д/ф «Николай Караченцов. «Любви не на-
звана цена»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «Я, РОБОТ»
01.50 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Непобежденный»
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»
23.55 Вести +
00.15 Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ЛЕЗВИЕ»

ТВ-центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Ресторанный навигатор. «Супы»
08.30 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»
10.00 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ»

13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Протекция в бизнесе»
16.30 Д/ф «Черные фараоны»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 «Треугольник». Игорь Бутман
19.55 Лицом к городу
21.10 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»
22.05 Скандальная жизнь
22.55 Д/ф «Красная императрица»
00.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ РТУТЬ»

НТВ
06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.15 Чрезвычайное происшествие
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.30 Очная ставка
23.35 «Рука Москвы»
00.35 Главная дорога
01.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «СУПРУГИ ОРЛОВЫ»
12.15 Д/ф «Веймар. Город парков»
12.30 «Симон Вирсаладзе. Музыка цвета»
13.30 Легенды Царского Села
13.55 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
15.35 Я господин свободных мыслей
16.00 М/ф «Молодильные яблоки». «А вдруг по-
лучится!..»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Поразительные животные»
17.20 Д/ф «Бунты в России. Степан Разин»
17.50 «Энциклопедия»

18.00 В главной роли...

18.25 Вокзал мечты

19.10 Д/ф «Великая Китайская стена»

19.30, 23.30 Новости культуры

19.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»

21.40 Д/ф «Сергей Герасимов. Портрет неиз-

вестного»
22.25 «Апокриф»
23.10 Д/ф «Исфахан. Зеркало рая»
23.50 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». «ЦАРЕВИЧ 
АЛЕКСЕЙ»
01.40 Д/ф «Ангкор Ват. Божественный дворец 
Шивы»
01.55 Д/ф «Бунты в России. Степан Разин»

Спорт
06.00 Страна спортивная
06.30 Рыбалка с Радзишевским
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «В стране ловушек», «Заяц, который 
любил давать советы»
07.45 Мастер спорта
08.00 Неделя спорта
09.00, 13.20, 16.40, 21.25, 00.50 Вести-спорт
09.15 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 
лет. Уругвай - Корея
11.10 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Динамо» (Рига) - «Динамо»
13.30 Скоростной участок
14.00 Неделя спорта
15.05 Футбол России
16.10 Чемпионат мира по футболу. Курс - Юж-
ная Африка
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Металлург» (Мг) - ХК МВД
19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Витязь»
21.45 Футбол России
22.50 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 
лет. Бразилия - Мексика
01.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» - 
«Милан»

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 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 Спросите у повара
12.00 Д/ф «Лидия Федосеева-Шукшина. О люб-
ви, о детях, о себе»
13.00 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»
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-2»

20.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

21.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Д/с «Докторология с Лесли Нильсеном. 
Дерматология»
23.30 Х/ф «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ»
01.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
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»
06.35 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 Д/ф «Удивительная кухня Камбоджи»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «НАЕМНИК»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «БОЕЦ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «БОЕЦ»
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 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
02.30 Пять историй
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Д/ф «Удивительная кухня Камбоджи»

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 «Рога и копыта: возвращение»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «АГЕНТ КОДИ БЭНКС»
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 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС-2: ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ - ЛОНДОН»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.20 «Убойной ночи»
00.55 Интуиция
01.55 «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 Т/с «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 черном»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.00 Хочу верить
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «БЭЙБ»
23.45 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Видеобитва
01.30 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Легенды советского сыска»
06.45 «Экономика. По существу»
07.00 Д/с «Катастрофы»
07.30, 16.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГ-
НЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
10.15 Т/с «ЗАКОН»
11.15 Х/ф «ВАРИАНТ «ЗОМБИ»
14.15 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД»
15.35 «Вход воспрещен»
18.30 Т/с «ЗАКОН»
19.45 Х/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ»
21.15 Д/с «Легенды советского сыска»
22.30 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»

23.30 Т/с «ИРАК. ПОКОЛЕНИЕ УБИЙЦ»

00.45 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД»

02.20 Х/ф «ФУТБОЛИСТ»

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
19.00 Жди меня
20.00 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АДМИРАЛЪ»
22.30 Д/ф «Вторая жизнь»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 Ударная сила
01.40 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ»

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 Х/ф «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 Х/ф «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ»
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»
23.55 Вести +
00.15 Мой серебряный шар
01.10 Честный детектив
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРИТОНА»

ТВ-центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 VIP-спорт. «Самбо»
08.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
10.10 Х/ф «НИ ПУХА, НИ ПЕРА!»
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
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «На чем экономят миллио-
неры?»
16.30 Д/ф «Пол Пот. Путешествие по полям 
смерти»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 «Proчтение». Давид Шнейдеров
19.15 «Треугольник». Валерий Николаев
19.55 В центре внимания
21.05 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»
22.00 «В Большом городе. Хорошо стоим»
22.55 Момент истины
00.25 «Да здравствуют музы!» Концерт О. Ми-
тяева
01.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

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, 4»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.30 Честный понедельник
23.35 «Коллекция глупостей Максима Кононенко»
00.10 «Школа злословия»
01.00 Quattroruote
01.35 Х/ф «РЕЦЕПТЫ АНАРХИСТА»

03.40 Особо опасен!

04.10 Х/ф «КРИМИНАЛ»

Культура
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 Художественные музеи мира
10.55 Х/ф «СЮЗИ»
12.30 Живое дерево ремесел
12.40 Линия жизни
13.35 Пятое измерение
14.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
15.35 Репетиция Пушкина

16.00 М/ф «Наргис». «Картинки с выставки»

16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»

16.55 Д/с «Поразительные животные»

17.20 Д/ф «Бунты в России. Иван Болотников»

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
19.55 «Острова»
20.40 Т/ф «ЮНОНА» И «АВОСЬ»
22.05 Д/ф «От Адама до атома»
22.35 Тем временем
23.50 Д/ф «Механика судьбы»
00.35 Экология литературы
01.00 Играет пианист В. Афанасьев
01.40 Д/ф «Бунты в России. Иван Болотников»
02.10 Путешествия натуралиста

Спорт
04.45 Футбол. Чемпионат мира-2011. Отбороч-
ный турнир. Женщины. Россия - Ирландия
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «В стране ловушек», «Жадный Кузя»
07.45 Мастер спорта
08.00 Летопись спорта
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 13.05, 17.40, 19.55, 01.30 Вести-
спорт
09.20 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 
лет. Колумбия - Нидерланды
11.15 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Триумф» - «Спартак» (СПб)
13.15 Чемпионат мира по футболу. Курс - Юж-
ная Африка
13.45 Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» - 
«Сатурн»
15.45 Футбол. Премьер-лига. «Химки» - «Спар-
так» (М)
17.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 
лет. Уругвай - Корея
20.15 «Хоккей по понедельникам». КХЛ. От-
крытый чемпионат России. «Динамо» (Рига) - 
«Динамо»
22.45 Неделя спорта
23.50 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 
«Самородок» - «Заречье-Одинцово»
01.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиоренти-
на» - «Наполи»
03.30 Стрельба из лука. Кубок мира. Финал

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 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 Спросите повара

12.00 «Дело Астахова»

13.00 «Дело Астахова»

14.00 «Дело Астахова»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 «Дело Астахова»
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-2»
20.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
21.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Д/с «Докторология с Лесли Нильсеном. 
Гастроэнтерология»
23.30 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»
01.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.15 Т/с «ЭДЕРА»

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 Д/ф «Марш тысячи самураев»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ХРОНИКИ МУТАНТОВ»
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 «БОЕЦ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
22.00 Громкое дело
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Шаги к успеху
01.15 Репортерские истории

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 Х/ф «АЛЕКСАНДР»

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 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС»
23.55 «Дом-2. После заката»
00.25 «Убойной ночи»
00.55 «Фестиваль Комеди Клаб»
01.55 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 Галилео
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 черном»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА 
И КОДИ»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.00 Хочу верить
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-5»
23.45 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»

Звезда
06.00 «Охотники за адреналином»
06.30 «Экипаж»
07.00 Д/с «Катастрофы»
07.40, 16.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Дерзкие проекты»
10.15 Т/с «ЗАКОН»
11.15 Х/ф «АКЦИЯ»
13.15 Русский характер
13.45 Фома
14.15 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ»
18.30 Т/с «ЗАКОН»
19.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ЗОМБИ»
21.15 Д/с «Легенды советского сыска»
22.30 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
23.30 Т/с «ИРАК. ПОКОЛЕНИЕ УБИЙЦ»

00.55 Д/с «Голоса из безмолвия»

01.45 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ»

ПН 26 октября

ВТ 27 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 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АДМИРАЛЪ»
22.30 Д/ф «Рабы суеверий»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАМОК»
02.10 Х/ф «КОКОН»
03.05 Х/ф «КОКОН»
04.10 Детективы

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Юлиан Семенов. Информация к размышлению»
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»
23.55 Вести +
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
02.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

03.10 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»

04.00 «Юлиан Семенов. Информация к размышле-

нию»

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости

07.15 Здоровое утро
08.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
10.20 «Золотой ковер Датского королевства». Чем-
пионат мира по борьбе-2009
10.55 Работа Есть!
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ОТРЯД»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Спа-экзотика»
16.30 Д/ф «Леонардо»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 Все тайное... «Комсомол»
19.15 «Треугольник». Сергей Чонишвили
19.55 Реальные истории
21.05 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»
22.00 «Дело принципа»
22.50 Д/ф «Концлагеря. Дорога в ад»
00.25 Х/ф «РИНГ»
02.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»

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»
11.20 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
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.30 И снова здравствуйте!
23.35 Х/ф «КРАСНЫЙ СКОРПИОН»
02.10 Х/ф «ДРАКУЛА»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ФУЭТЕ»
12.30 «Роман, которого не было». Ю. Олеша
13.10 Век Русского музея
13.40 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». «ЦАРЕВИЧ 
АЛЕКСЕЙ»
15.35 Последняя любовь Тютчева
16.00 М/ф «Петя и Красная Шапочка». «38 попу-
гаев»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»

16.55 Д/с «Поразительные животные»

17.20 Д/ф «Бунты в России. Бунт на крови»

17.50 «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...
18.20 Собрание исполнений
19.00 Партитуры не горят
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
21.50 Власть факта
22.30 Д/ф «Скальные храмы в Махабалипураме»
22.45 Цвет времени
23.50 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». «ЦАРСКАЯ 
ОХОТА»
01.35 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве. Здание бу-
дущего»
01.55 Д/ф «Бунты в России. Бунт на крови»
02.25 Д/с «Поразительные животные»

Спорт
05.10 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Бразилии. 
Квалификация
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «В стране ловушек», «Зоопарк. Подарок»
07.45 Мастер спорта
08.00 Футбол России
09.00, 13.50, 16.40, 22.50, 01.10 Вести-спорт
09.15 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Бразилии
11.40 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 
«Торпедо» (Нижний Новгород) - «Витязь»
14.05 Путь Дракона
14.35 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 лет. 
Бразилия - Мексика
16.50 Скоростной участок
17.20 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
17.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Спартак» 
(МО) - «Брно»
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 
ЦСКА - «Динамо» (Рига)
21.45 Хоккей России
23.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 
«Сампдория»
01.20 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК - 
ТЕО
03.00 Настольный теннис. Кубок мира. Мужчины
04.05 Страна спортивная
Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/с «Приключения карманных дракончиков»
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 «Потребительские войны»
13.00 Х/ф «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ»
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-2»
20.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
21.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Д/с «Докторология с Лесли Нильсеном. 
Офтальмология»
23.30 Х/ф «ШАНТАЖИСТ»
01.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
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»
06.35 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 Д/ф «Удивительная кухня Камбоджи»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «БОЕЦ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «БОЕЦ»
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 «СКРЫТАЯ УГРОЗА»

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 «Рога и копыта: возвращение»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 «Дом-2. Live»

16.05 Х/ф «АГЕНТ КОДИ БЭНКС-2: ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ - ЛОНДОН»

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 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ»
23.35 «Дом-2. После заката»
00.05 «Убойной ночи»
00.40 Интуиция
01.40 «Дом-2. Про любовь»

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 Т/с «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 черном»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.00 Хочу верить
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В ГОРОДЕ»
23.45 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Поколение Ру. Инфомания». 
Информационно-аналитическая программа
01.00 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Легенды советского сыска»
06.45 «Экономика. По существу»
07.00 Д/с «Катастрофы»
07.35, 16.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
10.15 Т/с «ЗАКОН»
11.30 Х/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ»
14.15 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
18.30 Т/с «ЗАКОН»

19.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»

21.15 Д/с «Легенды советского сыска»

22.30 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»

23.30 Т/с «ИРАК. ПОКОЛЕНИЕ УБИЙЦ»

00.50 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»

02.40 Х/ф «ЮЛЬКА»

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 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО»
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 «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ»
02.40 Х/ф «КОКОН: ВОЗВРАЩЕНИЕ»
03.05 Х/ф «КОКОН: ВОЗВРАЩЕНИЕ»

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Человек из жизни. Евгений Примаков»
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»
23.50 «Человек из жизни. Евгений Примаков»
00.45 Вести +
01.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАН»
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.10 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие. «Сербия»
08.30 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
10.50 День аиста

11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 События
11.50 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»
13.40 Д/ф «Красная императрица»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.50 Не для прессы
16.10 Proчтение
16.30 Д/ф «Леонардо»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 Резиденция. «Недвижимость и налоги»
19.15 «Треугольник». Лео Бакерия
21.05 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»
22.00 «Главное, ребята, сердцем не стареть!» Концерт
00.10 Х/ф «ГЛУХОМАНЬ»
01.30 Опасная зона
02.00 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»
03.40 Х/ф «ОТРЯД»
05.40 М/ф «Растрепанный воробей»

НТВ
06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 «Рука Москвы»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «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, 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 «Поздний разговор»
00.25 Авиаторы
01.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ: ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
12.20 Живое дерево ремесел
12.30 «Театральный сезам»
13.10 Письма из провинции
13.40 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
15.35 Бессонница
16.00 М/ф «Бабушка удава». «Спортландия»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»

16.55 Д/с «Поразительные животные»

17.20 Д/ф «Бунты в России. После бунта»

17.50 «Энциклопедия»

18.00 В главной роли...

18.25 Царская ложа

19.10 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда 

Первого»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
21.50 Черные дыры. Белые пятна
22.35 Культурная революция
23.50 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». «БЕДНЫЙ, 
БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»
01.35 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют халифов пустыни»
01.55 Д/ф «Бунты в России. После бунта»
02.25 Д/с «Поразительные животные»
02.45 Музыкальный момент

Спорт
04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 
ЦСКА - «Динамо» (Рига)
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «В стране ловушек», «Бедокуры»
07.45 Мастер спорта
07.55 Хоккей России
09.00, 11.45, 16.40, 21.15, 00.40 Вести-спорт
09.15 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК - ТЕО
11.00 Летопись спорта
11.30 Рыбалка с Радзишевским
11.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 
«Амур» - «Нефтехимик»
14.15 Точка отрыва
14.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 
«Сампдория»
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 
«Металлург» (Мг) - «Спартак» (М)
19.15 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 лет. 
Италия - Корея
21.35 Точка отрыва
22.05 Футбол России. Перед туром
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Па-
лермо»
00.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 
«Амур» - «Нефтехимик»
03.00 Настольный теннис. Кубок мира. Мужчины
04.05 Летопись спорта

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 «ШАНТАЖИСТ»
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-2»

20.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

21.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Д/с «Докторология с Лесли Нильсеном. Кар-
диология»
23.30 Х/ф «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ»
01.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.30 Т/с «ЭДЕРА»
03.25 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
04.10 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
05.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 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 Д/ф «Магический Алтай»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «БОЕЦ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «БОЕЦ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
22.00 Секретные истории
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «КЭНДИМЕН-3: ДЕНЬ МЕРТВЫХ»
02.00 Громкое дело
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

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 «Рога и копыта: возвращение»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ»
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 «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА ЗОВЕТ ПРИ-
РОДА»
23.40 «Дом-2. После заката»
00.10 «Убойной ночи»
00.45 Интуиция
01.45 «Дом-2. Про любовь»
02.40 Необъяснимо, но факт
03.35 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 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
12.00 «Поколение Ру. Инфомания». 
Информационно-аналитическая программа
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 черном»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.00 Хочу верить
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «МНЕ ХВАТИТ МИЛЛИОНА»
23.45 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Видеобитва
01.30 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
04.55 М/с «Зорро. Поколение Зет»

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Легенды советского сыска»
07.00 Д/с «Катастрофы»
07.40, 16.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
10.15 Т/с «ЗАКОН»
11.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
14.15 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК ВЛА-
ДИМИР ДУБРОВСКИЙ»
18.30 Т/с «ЗАКОН»
19.30 Х/ф «КРУГ»
21.15 Д/с «Легенды советского сыска»
22.30 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЛИНИИ ФРОНТА»
01.20 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК ВЛА-

ДИМИР ДУБРОВСКИЙ»

03.15 Д/с «Оружейное дело»

04.10 Т/с «НАВАРРО»

СР 28 октября

ЧТ 29 октября
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Жилищный вопрос. Жилищный вопрос. 
Советы юристаСоветы юриста

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 15.10.2009 г. № 561 
«О включении в перспективный кадровый резерв для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления                       
городского округа Юбилейный Московской области»

В соответствии с Положением о порядке фор-
мирования кадрового резерва для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы 
в органах местного самоуправления городского 
округа Юбилейный Московской области, утверж-
дённым постановлением Главы города Юбилей-
ного от 06.11.2008 г. № 542

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в перспективный кадровый ре-

зерв для замещения вакантной должности му-

ниципальной службы ведущего специалиста 
юридического отдела Администрации г. Юби-
лейного Московской области Ламзину Наталью 
Викторовну.

2. Опубликовать постановление в газете 
«Спутник».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника управле-
ния делами Радченко А.В.

Глава города В.В. Кирпичёв

Никто не может быть произвольно ли-

шён жилища, гласит ст. 40 Конституции.

Несмотря на это, выселение всё-таки 

возможно – в судебном порядке. Правда, 

однозначной практики по таким делам 

нет! Такие суды – одни из самых слож-

ных, и не только в юридическом отноше-

нии, ведь чаще всего речь идёт о настоя-

щей семейной драме. Истина в таком 

деле может рождаться годами, причём 

эффект неожиданности с накалом стра-

стей сохраняется вплоть до вступления 

решения суда в законную силу.

Для начала давайте разберёмся с тем, 

как выписать неугодного соседа, то есть 

снять с регистрационного учёта. Ведь как 
минимум не хочется оплачивать лишние 
коммунальные услуги за лицо, с кем давно 
нет контакта.

Проще всего это сделать собственни-

ку жилья.

Довольно часто после покупки квар-

тиры с удивлением обнаруживаешь, 

что, оказывается, по бумагам в кварти-

ре живёт кто-то ещё. Риелтор, который 

проверял квартиру и заверил, что она 

абсолютно «чиста», вряд ли поможет в 

этой ситуации. А вот исковое заявление 

о признании неугодного соседа, утра-

тившим право пользования жилым по-

мещением или даже не приобретшим 

право пользования и проживания, а так-

же снятии с регистрационного учёта по 

месту жительства по вашему адресу, по-

дойдёт в самый раз. Ведь постоянная ре-

гистрация неразрывно связана с местом 

жительства. А это не что иное, как место, 

в котором гражданин постоянно или 

преимущественно проживает в качестве 

собственника, по договору найма (под-

найма), договору аренды либо на иных 

основаниях.

§ Ст. 2 Закона РФ от 25.06.1993 г. 
№ 5242-1 «О праве граждан РФ                         

на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах                                 

Российской Федерации»

Право такого проживания возника-
ет с момента фактического вселения. 
Очевидно, что неизвестный сосед явно 

проживает по другому адресу. Там-то 

он и обязан в течение семи дней полу-

чить штамп с постоянной регистраци-

ей, иначе ему грозит штраф. Поэтому 

перед подачей иска нужно запастись 

терпением, собрать доказательства 

отсутствия в вашей квартире каких-

либо неугодных соседей, например, 

показания свидетелей и даже вашего 

участкового, который, кстати, может 

зафиксировать нужный факт. С таким 

решением суда миграционная служба 

будет иметь полное право снять неу-

годного соседа с учёта.

§ Ст. 7 Закона РФ от 25.06.1993 г.                    
№ 5242-1

Как говорил Суворов, два хозяина в 
одном доме быть не могут. Оказывается, 

могут, и, купив квартиру без её тщатель-

ной проверки, можно потом долго сожа-

леть об этом. Ведь даже суд не поможет 

новому собственнику квартиры выписать 

из неё когда-то «прописанного» в ней че-

ловека, который отказался от участия в 

приватизации этого жилья, хотя имел та-

кое право, ведь за ним в этом случае бес-

срочно сохраняется право пользования 

приватизированной квартирой.

§ Ст. 19 ФЗ от 29.12.2004 г.                                     
№ 189-ФЗ  «О введении в действие Жи-

лищного кодекса Российской Федерации»

Также не получится выписать неугод-

ного соседа, если квартира принадлежит 

по договору социального найма, а сосед 

имеет постоянную регистрацию и давным-

давно живёт и пользуется своей площадью, 

а главное, никуда не собирается.

Здесь поможет предложение, от кото-

рого такой сосед не может отказаться. Ведь 

кто ищет, тот всегда найдёт компромисс.

А вот если вы в глаза не видели ваше-

го формального соседа, то в этом случае 

есть шанс. Исключить такую «пропажу» 

из договора социального найма и снять с 

регистрационного учёта по месту житель-

ства поможет соломонов суд. Вот только 
подготовиться к нему надо основательно.

Во-первых, вам придётся доказать, что 

человек выехал из жилья и такой выезд 

не является временным. В этом случае 

договор социального найма жилого по-

мещения считается расторгнутым со дня 

выезда.

§ 4.3 ст. 83 ЖК РФ

Во-вторых, очень важно, что он аб-

солютно добровольно покинул жильё, и 

никто ему не препятствовал в пользова-

нии им.

В-третьих, нужно доказать, что он не 

несёт расходов на содержание жилого по-

мещения, поэтому сохраняйте все чеки по 

оплате коммунальных услуг. Постарайтесь 

узнать новый адрес своего формального 

соседа, это, безусловно, поможет делу.

Тогда суд будет на вашей стороне.

§ Бюллетень Верховного суда РФ № 1                               
от 30 января 2009 года

Ведь, как указал суд, сам факт реги-

страции гражданина в спорной квартире 

не порождает его права на эти квадрат-

ные метры, а является лишь администра-

тивным актом.

Как выписать 
из квартиры

ОФИЦИАЛЬНО

Сколько раз мы слышали жалобы, что года дают о себе знать. 
И в хозяйстве эта фраза тоже актуальна, ведь эпоха новостроек, 
можно сказать, только началась, большинство же домов – 
уже «пенсионеры». Поэтому, к сожалению, случается так, что 
сантехника просто не выдерживает, ведь сколько воды по ней 
утекло. Отсюда и сюрпризы – то нас кто-нибудь затопит, то мы, 
не дай Бог, испортим соседский ремонт. Как же поступать в 
таких ситуациях?

Разберём случай, когда вы жили, не тужили... и вдруг у вас 
реки по обоям, лужи под ногами. И вы понимаете – вас затопили 
соседи.

Конечно, ничего приятного в этом нет, но и слёзы лить вам 
просто некогда. С чего же начать – удалять следы? Само собой, 
начать нужно с тряпки в руке, но и не более того!

Вы залили соседей.
Вас залили соседи.

Что делать?

2. Вооружитесь фотоаппаратом. Только не советую использовать цифровой, 

а вот старенький, обычный плёночный, давно пылящийся на полке, как раз по-

дойдёт. До приезда комиссии зафиксируйте унылую «картину дня».

3. Не забудьте пригласить соседей и продемонстрировать им повреждения. По-

сле этого договориться с ними будет проще. Порядок возмещения ваших убыт-

ков нужно обязательно зафиксировать на бумаге, например, в соглашении. 

Всё это будет неплохим психологическим оружием, если вдруг соседи начнут 

думать об экономии. Если же возникнет спор о размерах причинённого вреда, 

то в дальнейшем, например, в суде у порядочного человека просто язык не по-

вернётся сказать, что залили они вас совсем немного, а вот вы «раздуваете из 

мухи слона».

4. Пригласите специалиста для оценки причинённого соседями вреда. Для это-

го нужно обратиться в экспертное учреждение, где есть оценщики по вопросам 

стоимости ремонта повреждений. За вполне умеренную плату вы получите но-

вое доказательство – отчёт оценщика о размере ущерба вашему жилищу. С этим 

отчётом можно попробовать снова провести переговоры со своими соседями – и 

теперь вполне можно вести речь о конкретных цифрах. Практика показывает, 

что, увидев экспертный документ, соседи становятся более сговорчивыми. Если 

вы сможете договориться о цене, то и ремонт не придётся откладывать в долгий 

ящик.

5. Если понимание и общий язык найти вам так и не удалось, ваш путь лежит в 
суд. Доказательства у вас есть, осталось настроиться морально и подавать иск о 

возмещении ущерба вашему имуществу.

§ Ст. 1064 Гражданского кодекса РФ

Уверен, суд будет на вашей стороне, и при этом можно просить суд обязать 

ответчика-соседа выплатить вам компенсацию морального вреда за неудобства 

и переживания.

§ Ст. 151 Гражданского кодекса РФ

1. Перво-наперво, вам нужно вызвать комиссию из организации, эксплуати-

рующей ваш дом – ЖЭКа или управляющей компании дома. Комиссия должна 
составить акт – зафиксировать время, место и степень повреждения вашего иму-

щества, и чем подробнее – тем лучше.

Пока не будет составлен такой акт осмотра квартиры и её повреждений, ре-

монт вам делать не посоветует ни один юрист. Иначе доказать повреждения вам 

вряд ли удастся.

По материалам журнала  «Народный адвокат»
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Увидеть, например, как об-

лагорожена территория у до-

ма № 15 по улице Малой Ко-

митетской. Красота, правда? 

Даже осенняя непогода не 

умаляет достоинств клумб у 

подъездов этого дома, они всё 

также привлекательны и инте-

ресны. Не случайно их хозяйка 

Елена Анатольевна Панкрато-

ва признана победительницей 

городского конкурса по бла-

гоустройству среди жителей 

Юбилейного. Посмотрите, с 

какой фантазией, заботой и 

любовью оформлены участки 

у дома. Да и весь двор заслужи-

вает внимания – просторный, 

светлый, современный и очень 

ухоженный. И открыт для 

всех. В нём нет шлагбаумов, 

заборов и даже декоративных 

ограждений, всё доступно взо-

ру прохожих, и жители домов, 

во всяком случае большинство 

их, ценят и с благодарностью 

относятся к труду тех, кто за-

нимается благоустройством, 

создаёт уют двора. Только вот 

обидно, что на пути к создан-

ной их руками красоте распо-

ложились мусорные баки, пря-

мо на тротуаре на самом входе 

во двор – неужели не нашлось 

для них другого, более укром-

ного места?

Вот у дома № 1а по улице 

Героев Курсантов, его товари-

щество собственников жилья 

заняло первое место по благо-

устройству в номинации сре-

ди управляющих компаний, 

ТСЖ (ЖСК), неотъемлемая 

деталь нашего быта мусорка 

отнесена в сторону, не мешает 

и не раздражает. Здесь, в ТСЖ 

«Озеро», председателем кото-

рого является Игорь Евгенье-

вич Мальцев, благоустройству 

придомовой территории тоже 

можно (и нужно!) учиться: у 

каждого подъезда есть акку-

ратные скамейки и урны, по 

периметру ровным рядком 

выстроились молодые ёлочки, 

детская площадка расположе-

на в самом безопасном месте. 

Несмотря на позднюю осень, 

в этом дворе зеленеют газоны, 

набирают силу недавно поса-

женные декоративные кусты 

и многолетники. И радуют ре-

бятишек розовый фламинго и 

журавль, которые нашли себе 

место на клумбах и замерли, 

как настоящие.

Возле новых домов нет не-

проходимых зарослей кустар-

ников, и это сразу и выгодно 

отличает их от других. Сейчас в 

моде газоны и низкорослые де-

ревца. Только прежде, чем они 

украсят двор, о них должен кто-

то позаботиться – закупить, 

привезти, посадить. Хорошо, 

что в нашем городе есть такие 

люди, их с каждым годом всё 

больше. И ТСЖ к облагоражи-

ванию придомовых территорий 

относятся ответственно, все за-

явили об участии в городском 

конкурсе, так что конкуренция 

между ними получилась боль-

шой. Гораздо активнее, пре-

взойдя самые оптимистичные 

ожидания организаторов, по-

вели себя в этом году и жите-

ли, поучаствовать в конкурсе 

решили многие. Комиссия при 

подведении его итогов оказа-

лась перед сложным выбором, 

дважды проводились заседания 

с выходом на места, чтобы как 

можно объективнее определить 

лучшие по благоустройству 

территории. Призовые места 

между жителями присуждались 

сразу нескольким активистам-

цветоводам (имена победите-

лей и призёров конкурса опу-

бликованы в «Спутнике» № 76 

за 17 октября). Награждение 

достойных состоялось в торже-

ственной обстановке.

Но большинство горожан 

занимаются благоустройством 

не за награды и почести, хотя 

уважение и материальная заин-

тересованность, несомненно, 

являются хорошим стимулом 

в этом деле. Люди просто хотят 

жить в красоте и гармонии с 

природой. Пройдитесь по ука-

занным выше адресам, может, 

увиденное вдохновит и послу-

жит добрым примером заботы 

о месте, где вы живёте, о род-

ном городе, и вы попытаетесь 

изобразить что-то подобное у 

себя во дворе. Это будет непро-

сто. Но – замечательно! 
Т. СУХИХ,                                           

фото автора

В рамках VI городской Cпартакиады 

учащихся школ завершились соревно-

вания по волейболу. Между мальчика-

ми и девочками состязания шли парал-

лельно.  

В лицее № 4  играли девочки, в гим-

назии № 5 состязались юноши. В тече-

ние трёх дней юные волейболисты пяти 

городских школ доказывали свою волю к 

победе, состязались в силе и ловкости. А 

также показывали своё мастерство и на-

выки игры и в этом виде спорта. В целом 

все игры были достаточно яркими, зре-

лищными и привлекательными. Особой 

динамичностью отличались состязания 

мальчиков.

Итак, по итогам проведённых сорев-

нований среди девочек 1 место отвоевала 

команда гимназии № 5. На 2 месте оказа-

лась команда школы № 2. 3 место заняла 

гимназия № 3, на 4 месте – лицей № 4, а 

на 5 – школа № 1. 

Школьные команды мальчиков рас-

пределились таким образом: гимназия 

№ 5 – на 1 месте. Лицей № 4 занял 2 ме-

сто. Гимназия № 3 отвоевала 3 место. 

Школе № 1 досталось 4 место. А на 5 ме-

сте школа № 2. 

Вручая награды победителям, Глава 

города В.В. Кирпичёв пожелал юным 

спортсменам успехов и новых побед.    

По мнению директора ДЮСШ 

Т.Н. Максименко, первенство города по во-

лейболу прошло на высоком уровне, коман-

ды ярко и достойно сражались за победу.     

Тренер-преподаватель ДЮСШ по 

волейболу С.К. Свешникова сказала 

корреспонденту газеты, что очень мно-

го талантливых участников соревнова-

ний. И они достаточно успешно игра-

ют. Кроме того, у них есть все данные 

для того, чтобы посещать секцию во-

лейбола и ещё больше преуспеть в этом 

виде спорта. Поэтому «приходите в во-

лейбольные секции» – пригласила уча-

щихся тренер-преподаватель ДЮСШ 

С.К. Свешникова. 
Арина БОРИСОВА, фото автора

Снимок на память. Справа налево: Глава города В.В. Кирпичёв, директор ДЮСШ 
Т.Н. Максименко. В центре – учитель физкультуры лицея № 4 С.Е. Шоппо, слева – 
директор гимназии № 5 В.И. Журавель и команда юных волейболистов гимназии № 5

Активная борьба за мяч разразилась у самой сетки

Птицы у «Озера»

Альпийская горка у дома № 1а по ул. Героев Курсантов

Ул. Малая Комитетская, д. 15
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Путешествие в Белоруссию... 

Мы давно собирались туда и вот, 

наконец, в пути. На машине до 

Минска 700 км, можно ехать и 

любоваться родными простора-

ми, но встречаются по пути не 

только леса и поля. Дорога из 

Москвы в Минск – это дорога 

войны, очень часто встречаются 

памятники погибшим солдатам, 

везде война оставила свои следы, 

и не только Великая Отечествен-

ная, но и Отечественная война 

1812 года. Бородино, Смоленск, 

сколько крови пролито на этих 

дорогах! 

Граница между Россией и Бе-

лоруссией, по сути, не разделяет 

наших стран и народов, даже пей-

заж не меняется, и нет ощущения, 

что ты в чужой стране. Только 

проехав немного в глубь страны, 

начинаешь замечать отличия. Их 

можно выразить одним словом 

– ухоженность: обработанные 

поля, хорошие дороги, чистота и 

порядок – то, чего нам так часто 

не хватает. 

Столица Белоруссии – Минск 

– это красивый современный го-

род, с широкими проспектами и 

зелёными парками. Его главная 

улица, проспект Независимости, 

имеет длину 2900 м. Начинается 

он от площади Независимости, 

на которой стоят Дом Прави-

тельства 1934 года постройки, 

Белорусский Государственный 

Университет, здание столичной 

мэрии и церковь Святых Симеона 

и Елены начала ХХ века, в народе 

известная как «Красный костёл». 

На проспекте Независимости 

расположены все основные до-

стопримечательности города: 

Дворец Республики, Октябрьская 

площадь со знаком «Начало дорог 

Беларуси», Минский вернисаж и 

Музей Великой Отечественной 

войны. На сегодняшний день 

это один из лучших музеев в ми-

ре, рассказывающих о 

событиях этой войны. 

Известен проспект и 

домами в стиле ста-

линский ампир. В 

Минске очень многое 

напоминает о совет-

ских временах, это и 

архитектура, и некий 

дух того периода

В субботнее утро 

все горожане отправ-

ляются за покупками 

на рынок, один из са-

мых известных – Ко-

маровский рынок, где 

можно найти мясо-

молочную продукцию 

со всех уголков стра-

ны. Тот, кому дове-

лось её попробовать, 

оценит её по достоин-

ству и ещё долго будет 

повторять: «Белорус-

ское – самое мае!» 

Наверное, самое 

современное здание в 

городе – это Нацио-

нальная библиотека, 

по ночам её видно из 

всех квартир в центре, 

включается специаль-

ная подсветка: цветы, узоры, над-

писи из лазера создают празднич-

ное настроение у жителей города 

каждый день.

На протяжении своей много-

вековой истории Минск то и де-

ло разрушали. На шестой день 

Великой Отечественной войны 

столица Белоруссии была занята 

немецкой армией. Окку-

пация длилась 1100 дней, 

более 80% зданий было 

разрушено. Но здания это 

ничто по сравнению с по-

гибшими людьми, сколько 

жизней оборвалось под их 

стенами: население города 

за время оккупации сокра-

тилось с 270 до 80 тысяч че-

ловек. В 1944 году Минск 

освободили, но восстанав-

ливать не спешили. Мёрт-

вый город хотели оставить 

в руинах и сделать вечным 

напоминанием о фашиз-

ме. Но он снова поднялся 

из руин.

Сейчас столица Бело-

руссии выглядит молодо 

и современно, потому что 

город был заново отстроен 

после войны, но множе-

ство памятников напоми-

нает нам о его трагической исто-

рии. Самый известный памятник 

– Обелиск Победы на площади 

Победы, перед ним горит Веч-

ный огонь. 

Под площадью 

р а с п о л о ж е н 

мемориал, на 

стенах кото-

рого написа-

ны имена 566 

Героев Совет-

ского Союза, 

сражавшихся 

на полях Бело-

руссии. Так-

же там мож-

но прочитать 

такие слова: 

«Здесь склоняем 
мы головы низ-
ко перед муже-
ством вашим, 
герои, перед 
славою вашей, 
что встала 
незабываемой 
зарёю на зем-
ле, за которую 
отдали жизнь 
вы, сыны необъ-
ятной отчизны 
и сыны Белару-
си родимой...». 
Круглую пло-

щадь окружают симметричные 

здания, над которыми возвыша-

ется надпись «Подвиг народа бес-

смертен», и этим словам веришь. 

В Белоруссии нет семьи, в кото-

рой бы никто не погиб во время 

Великой Отечественной войны.

В 21 км от Минска на автома-

гистрали Минск–Москва нахо-

дится «Курган Славы», созданный 

в 1966 году в честь героического 

подвига советских воинов в борь-

бе с фашистской Германией. Кур-

ган представляет собой земляной 

холм высотой 35 м. Из его вер-

шины выходят 4 штыка высотой 

35,6 м каждый. Вокруг основания 

штыков проложено кольцо Сла-

вы, украшенное словами благо-

дарности и барельефами. От под-

ножия кургана к монументу ведёт 

бетонная лестница, состоящая из 

241 ступеньки. На вершине холма 

также находится смотровая пло-

щадка. В 1966 году у монумента 

была заложена памятная плита, 

под которой закопали специаль-

ную капсулу с посланием потом-

кам. 

Есть в Минске и памятник 

воинам-афганцам, на Острове 

слёз. Где ни пройдёшь по городу, 

везде много памятников, белору-

сы помнят историю и подают нам 

в этом пример. Я не хочу сказать, 

что у нас, в России, забыли войну 

и не чтят память погибших, но 

всё-таки... Кто, например, вспом-

нит название хоть одной русской 

деревни, сожжённой немцами? 

А белорусскую деревню Хатынь 

знает каждый школьник. По-

чему так? В Хатыни построили 

большой мемориал, там можно 

пройтись по улицам сожжённой 

деревни, прочитать имена тех, 

кто жил и погиб в своих домах. 

Дорога выложена неудобными 

для ходьбы камнями, чтобы каж-

дый пришедший сюда склонил 

голову к земле, каждые 30 секунд 

раздаётся удар колокола, и в его 

звоне столько страдания и скор-

би. Здесь нет ничего случайного: 

три берёзы рядом с Вечным огнём 

говорят нам, что в Белоруссии во 

время войны погиб каждый чет-

вёртый человек. Но больше всего 

поражает кладбище: 186 надгро-

бий с названиями сожжённых 

деревень. Сюда автобусами при-

езжают туристы, даже ранним и 

довольно хмурым и дождливым 

утром, когда мы здесь побывали, 

стоянка перед мемориалом не пу-

стовала. 

22 марта 1943 года фашисты 

уничтожили деревню Хатынь с её 

жителями. По всей Белоруссии 

оккупанты превратили в руины 

209 городов и городских посёлков 

и 9200 сёл и деревень. От рук за-

хватчиков пало 2230000 советских 

граждан. Это никогда не будет 

забыто! «Люди добрые, помните: 
любили мы жизнь и родину нашу, и 
вас, дорогие. Мы сгорели живые в 
огне. Наша просьба ко всем: пусть 
скорбь и печаль обернутся в муже-
ство вашу и силу, чтобы смогли вы 
утвердить навечно мир и покой на 
земле, чтобы отныне нигде и ни-
когда в вихре пожаров жизнь не 
умирала».

Война оставила глубокий след 

на этой земле и в сердцах её жите-

лей. В своё время меня потрясла 

книга белорусской писательницы 

Светланы Алексиевич «У войны 

не женское лицо», где собран 

уникальный материал – воспо-

минания более сотни женщин-

фронтовичек. После того, как я 

побывала в Белоруссии, посмо-

трела на памятники войны, я по-

няла, что такая писательница мог-

ла родиться только в этой стране, 

где так чтят военную память и со-

переживают чужой боли.

В. АЛОВА,                                    
фото автора

Река Свислочь

Троицкое подворье

Площадь Независимости

Обелиск Победы
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Шаг за шагом
Существуют разные способы ис-

пользования ароматических масел. 

Можно носить в виде украшения аро-

мамедальоны — стеклянные или кера-

мические сосуды, в которые помещают 

2–3 капли масла, аромат которого вы 

будете постоянно вдыхать. Это отлич-

ный способ для профилактики респи-

раторных инфекций, что особенно 

важно в осенне-зимний период. С этой 

же целью можно наносить немного 

масла природных антисептиков — пих-

ты, лимона, эвкалипта, можжевель-

ника, лаванды, сосны — на зоны шеи, 

лба, за ушами, у носа, рта, куда обычно 

наносятся духи. В этом случае вокруг 

вас образуется невидимое защитное 

облако.

В домашних условиях удобно ис-

пользовать керамические аромаку-

рительницы, в которых ёмкость над 

горящей свечой заполняют водой и до-

бавляют 5–7 капель эфирного масла. 

Вода нагревается и испаряется, а вме-

сте с ней и масло, создавая приятный и 

полезный аромат в вашей комнате.

Одним из наиболее эффективных 

способов использования эфирных ма-

сел является ароматический диффу-

зор. В 1 литр воды добавьте 3–5 капель 

эфирного масла, предварительно рас-

творив их в 1 ст. ложке спирта, рас-

пылите в комнате не-

большое количество, и 

микрочастицы, сохра-

няющиеся в воздухе 

в течение нескольких 

часов, будут уничто-

жать бактерии, грибки 

и освежать воздух есте-

ственными ароматами.

Вы можете также 

делать аромаингаля-

ции: 1–2 капли масла 

добавьте в миску с го-

рячей водой, накройте 

голову полотенцем и 

с удовольствием вды-

хайте ароматные пары. 

Или же налейте не-

сколько капель масла в ванну с тёплой 

водой (для расслабления) и прохладной 

водой (для поднятия тонуса).

Очень полезен массаж с аромамас-

лами, которые добавляют в массажное 

масло. Аромамассаж оказывает успо-

каивающее и расслабляющее действие, 

снимает стресс, укрепляет иммунную 

систему, улучшает эластичность мышц, 

снимает зажимы и мышечные блоки, 

увеличивает капиллярный кровоток, 

нормализует артериальное давление, 

улучшает состояние сосудов.

Полезные запахи
Какие же ароматы помогают изле-

читься оттого или иного недуга? Для 

снятия стресса используйте лаванду, 

шалфей мускатный, жасмин, майоран, 

кедр, мелиссу, сандал, иланг-иланг, 

ромашку, душицу. Эвкалипт улучшит 

дыхание, очистит органы носоглотки. 

Лавандовое масло хорошо заживляет 

ожоги, а кедровое — лечит воспали-

тельные процессы на коже. Поднять 

настроение вам помогут масла берга-

мота, апельсина, мандарина, грейп-

фрута. Хотите повысить творческий 

настрой — вдыхайте аромат лимона, 

бергамота, сандала, а при упадке сил 

— аромат сосны. Справиться с бес-

сонницей помогут душица, лаванда, 

ромашка и нероли. Иланг-иланг вызы-

вает чувство уверенности, безмятежно-

сти, снимает головную боль, понижает 

артериальное давление. Аромат ки-

париса снимает нервное напряжение, 

поддерживает в сложные жизненные 

периоды, помогает свыкнуться с пере-

менами, успокаивает гнев. Розмарин 

и базилик улучшают память и снима-

ют умственное переутомление. Масло 

бессмертника — хороший спазмоли-

тик, помогает при приступах астмы и 

коклюше, а также оказывает противо-

воспалительное действие при артрите 

и ревматизме.

Не навредить здоровью!
Но как бы ни была приятна и по-

лезна ароматерапия, она имеет целый 

ряд ограничений и противопоказаний. 

Эфирные масла нель-

зя применять без-

думно, не ознакомив-

шись со специальной 

методикой. Их нель-

зя наносить на кожу 

в неразбавленном 

виде, превышать до-

зировки или глотать 

как лекарства. Кроме 

того, существует ин-

дивидуальная непере-

носимость некоторых 

ароматов, связанная с 

аллергией. Не все аро-

мамасла разрешено 

использовать при бе-

ременности, болезнях 

сердца и дыхательных путей, эпилеп-

сии, повышенной чувствительности 

нервной системы. Так, беременным 

противопоказаны тимьян, розмарин, 

фенхель, базилик, можжевельник, 

гвоздика, туя, шалфей лекарственный, 

тмин, мирра, иссоп. А целый ряд ма-

сел — арники, руты, горького миндаля, 

кустарниковой полыни, аира, пиж-

мы, хрена, горчицы, грушанки, мяты 

болотной — вообще не рекомендует-

ся использовать в ароматерапии даже 

здоровым людям. Поэтому, чтобы сде-

лать правильный выбор аромамасел и 

не навредить своему здоровью, обяза-

тельно проконсультируйтесь с врачом-

ароматерапевтом.

Элина КИРАКОСЯН

Эфирные масла
Эфирные масла — это вы-

сококонцентрированные веще-
ства. Так, чтобы получить всего 
лишь 5 мл (1 ч. ложка) чистого 
розового масла потребуется со-
брать около 5000 роз! Именно по 
этой причине применять эфир-
ные масла надо очень аккуратно, 
строго соблюдая рекомендуе-
мую дозировку. В больших дозах 
они могут вызвать  раздражение 
на коже.

Наше здоровье

Ароматизированные масла 
и полезные запахи

Ароматические масла уже более 5 тысячелетий используются 
в медицине и косметологии. Их применяли для лечения 

различных заболеваний ещё египетские жрецы и древнеримские 
эскулапы. Многие рецепты, передававшиеся из поколения в поколение, 
актуальны и сейчас. Запахи окружают нас повсюду и незаметно 
влияют на наше состояние. При помощи ароматов можно повышать 
настроение и творческую активность, снимать усталость и улучшать 
память, а также лечить многие заболевания. Ведь аромамасла 
обладают антивирусными, антибактериальными, антитоксичными, 
антигрибковыми и седативными свойствами, гармонизируют работу 
иммунной и эндокринной систем, содержат антиоксиданты и 
провитамины, легко проникают через стенки клеток и доставляют в них 
питание и кислород.

Меня зовут Татьяна, мне 46 лет. Хочу 

поделиться с читателями семейными ре-

цептами лекарств из лука, которые по-

могают от насморка, гриппа и ангины.

Для семьи из 3 человек взять 3–4 
небольшие луковицы. Выжать сок, до-

бавить в него растительное масло в 

пропорции 1 часть сока лука на 2–3 

части растительного масла. Перелить 

эту смесь в эмалированную небольшую 

кастрюльку с плотно закрывающей-

ся крышкой и оставить примерно на 

12 часов. Затем всё процедить. Хранить 

лекарство в небольших чистых флакон-

чиках в холодильнике. Им можно зака-

пывать нос при насморке; по 2 капли в 

каждую ноздрю 5–6 раз в день.

Если у вас непереносимость лу-
ка, то это лекарство можно сделать на 

основе чеснока. Также при насморке 

помогают капли из свекольного сока 

с мёдом: к 1 ч. ложке мёда добавить 2 

ч. ложки свекольного сока. Сразу ка-

пать.

При очень сильном насморке луко-

вицу натереть на крупной тёрке, залить 

горячим растительным маслом. Смесь 

настаивать 8–10 часов, затем смазывать 

слизистую носа.

При ангине, гриппе, бронхите на-

тереть на тёрке 2–3 луковицы, залить 1 л 

горячего молока. Настаивать смесь в те-

чение ночи. Пить за 20–30 минут до еды.

При простуде очень рекомендую 

есть салат из мелко нарезанного лука со 

сметаной (до 3 раз в день).

Также можно приготовить смесь из 

лука с любым жиром и делать растира-

ния на ночь как согревающее средство.

При кашле натереть лук на мелкой 

тёрке и добавить сахарный песок. По-

лученный сок принимать по 3 ст. ложки 

в день.
Т.М. КУДРЯВЦЕВА

Луковые рецепты 
от простудных заболеваний

По материалам газеты «Домашний доктор»

20 октября прошло совещание, которое 
проводил заместитель Главы Администра-
ции г. Юбилейного Я.Н. Политыло с руко-
водителями муниципальных учреждений, 
предприятий и организаций города по ор-
ганизации профилактических прививок про-
тив гриппа в соответствии с Постановлени-
ем Главы города от 16.10.2009 г. № 566. На 
мероприятии присутствовали заместитель 
Главы Администрации О.Н. Селезнёва, на-
чальник управления образования, молодёж-
ной политики, культуры и спорта Н.А. Чур-
сина, руководители школ, детских садов, 
специалисты Роспотребнадзора. Был и Гла-
ва города В.В. Кирпичёв. 

Я.Н. Политыло: «Сегодняшнее совеща-
ние посвящено очень важной теме. Наша 
главная цель – не допустить в городе эпи-
демии». По информации главного специа-
листа ТО У Роспотребнадзора в гг. Королёв, 
Фрязино, Юбилейный, Лосино-Петровский, 
Щёлковском районе Ю.В. Жовтяк, послед-
няя неделя сентября характеризовалась 
подъёмом заболеваемости ОРВИ среди 
детей дошкольного и школьного возраста. 
Недельный эпидемический порог заболе-
ваемости был превышен на 20%. Дети не 
защищены, а в этом году рост заболевае-
мости идёт быстрее, чем в прошлом. В Ко-
ролёве уже закрыли несколько классов.

В последние годы сезонный грипп при-
ходит на нашу территорию в конце зимы 
(февраль–март), поэтому именно сейчас не-
обходимо сделать прививки, чтобы создать 
«иммунную прослойку населения» на пути 
вируса. План иммунизации против гриппа 
по Национальному проекту «Здоровье» в 
г. Юбилейном в 2009 году составляет 1500 
человек. Это дети в детских садах и школах, 
работники здравоохранения, образования, 
лица старше 60 лет и люди с хроническими 
заболеваниями. Но, к сожалению, это толь-
ко 4,5% жителей г. Юбилейного. Желательно 
достичь хотя бы 10% привитости населения 
(средний процент по Подмосковью – 14%), 
а для этого необходимо затратить дополни-
тельные средства из муниципального бюд-
жета и из средств работодателей. В 2008 г. 
ни одна организация г. Юбилейного не вы-
делила ассигнования для закупки вакцины 
против гриппа для своих сотрудников. 

Сейчас Юбилейный на последнем ме-
сте в области по вакцинации. Глава горо-
да В.В. Кирпичёв остался недоволен, как 
прошла вакцинация в Администрации, из 

100 человек сделали прививки только 30.
Прививки можно делать всем, а лю-

дям с хроническими заболеваниями и бе-
ременным они даже рекомендуются, есть 
только несколько противопоказаний: 

– острая стадия заболевания с высо-
кой температурой;

– аллергия на куриный белок;
– онкологические заболевания.
В прошлом году в городской поликлини-

ке было сделано 300 с лишним прививок и 
никаких нареканий. Многие не хотят делать 
прививку, потому что боятся заболеть после 
неё, но если кто-то и заболеет после при-
вивки, то это будет лёгкая форма гриппа, и 
после неё не будет осложнений, а, как из-
вестно, не так опасен сам грипп, как ослож-
нения после него на сердце, почки, лёгкие.

И ещё несколько слов о «свином» грип-
пе: в Московской области официально 
подтвержден 21 случай гриппа А(H1N1), но 
реальная заболеваемость гораздо боль-
ше, так как не каждый заболевший обра-
щается за медицинской помощью. Клини-
ческая картина нового гриппа практически 
не отличается от ОРВИ и сезонного грип-
па. В г. Юбилейном было 4 случая, похо-
жих по клинической картине на «свиной» 
грипп, результаты обследований пока не 
известны, заболевшие уже выздоровели. 
«Свиной» грипп, также как и сезонный,  
опасен осложнениями, особенно бояться 
его не стоит, но если есть признаки забо-
левания, надо обратиться за медицинской 
помощью.

Особенно актуальной проблемой в на-
стоящее время является иммунизация 
детского населения и профилактика за-
болеваний в детских садах и школах. Для 
профилактики гриппа и ОРВИ в детских 
учреждениях важным мероприятием яв-
ляется заполнение табеля посещаемости. 
Необходимо ежедневно отслеживать коли-
чество детей, не посещающих учреждение 
по болезни. В случае отсутствия 20% детей 
одного класса и 30% детей двух классов, 
администрация школы должна разобщать 
класс на 7 дней. Директора вправе прини-
мать решение о роспуске отдельных клас-
сов или параллелей. Нельзя забывать и о 
неспецифической профилактике заболева-
ний: влажная уборка с применением  дезин-
фицирующих средств, регулярное прове-
тривание, витаминизация.

Подготовила Анна СУЕВАЛОВА

Защитите себя 
от гриппа
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Телепрограмма на неделю
с 26.10.09 по 1.11.09  

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 «Умом Россию не поднять». Концерт М. 
Задорнова
23.10 Х/ф «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛОНА»
01.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.50 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ»
04.10 Х/ф «ОПЬЯНЕННЫЙ БОРЬБОЙ»

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «Гуд бай, Америка. Композитор Зацепин»
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 Фестиваль «Юрмала-2009»
22.55 Х/ф «ОСТРОВ»
01.20 Х/ф «ЯПОНИЯ ТОНЕТ»
04.05 Мой серебряный шар

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие. «Япония»
08.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО»

10.20 Д/с «Доказательства вины»

11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 События
11.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»
13.35 «В Большом городе. Хорошо стоим»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 «Не для прессы». Владимир Жириновский
16.15 Ресторанный навигатор
16.30 Д/ф «Индира Ганди»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 Города мира. «Хельсинки»
19.55 Реальные истории
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА...»
02.05 Д/ф «Пример интонации»
03.05 Х/ф «РИНГ»
04.55 Д/ф «Потерянный «Мир»

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 Чистосердечное признание
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 Х/ф «ШПИЛЬКИ»
21.40 Х/ф «ШПИЛЬКИ-2»
23.45 Женский взгляд
00.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
02.35 Х/ф «ГАВАНЬ»
04.25 Х/ф «ХРУПКАЯ ГРАНЬ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
12.50 Культурная революция
13.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». «БЕДНЫЙ, 
БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»
15.35 Альбом есть памятник души
16.00 В музей - без поводка
16.15 М/ф «Как лиса зайца догоняла»
16.25 Телевикторина
16.55 Д/ф «Жирафы для Самбуру»
17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Менины». Веласкес»
18.00 Д. Сагал. «Я - ученик Мейерхольда...»

18.45 Вокруг смеха. Нон-стоп

19.30, 23.30 Новости культуры

19.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
21.25 Концерт «Три звезды в Вене»
23.10 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн в Вене»
23.50 Д/ф «Мы будем жить»
00.45 Д/ф «Шамбор. Воздушный замок из кам-
ня»
01.00 Д/ф «Блистательная Жозефина Бейкер»
01.55 Играет Фредерик Кемпф
02.30 Д/ф «Жирафы для Самбуру»

Спорт
04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Металлург» (Мг) - «Спартак» (М)
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Золотая антилопа»
07.45 Мастер спорта
08.00 Скоростной участок
08.30 Точка отрыва
09.00, 13.20, 16.45, 21.00, 21.20, 01.20 Вести-
спорт
09.10 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 
лет. Италия - Корея
11.10 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Металлург» (Мг) - «Спартак» (М)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Палермо»
15.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
16.00 Футбол России. Перед туром
16.30 Рыбалка с Радзишевским
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России. «ВИЗ-
Синара» - ЦСКА
18.55 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» - «Крылья 
Советов»
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Донецк» - 
УНИКС
23.20 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 
лет. Аргентина - Нигерия
01.30 Мини-футбол. Чемпионат России. «ВИЗ-
Синара» - ЦСКА
03.00 Баскетбол. НБА. «Бостон» - «Чикаго»

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 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 Мир в твоей тарелке
12.00 Д/ф «Быть секс-символом»
13.00 Х/ф «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ»
15.00 «Дело вкуса»
15.30 Невероятные истории любви

16.00 Дела семейные

17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 Любовные истории

18.30 «Скажи, что не так?!»

19.30 Д/ф «Одинокий отец желает познако-

миться»
20.30 Д/ф «Отчаянные домохозяйки. Звёздные 
истории»
21.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Д/с «Докторология с Лесли Нильсеном. 
Неврология»
23.30 Х/ф «СТЕНА»
02.55 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ-
ДЫ»
03.40 Т/с «ЭДЕРА»
04.30 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
05.15 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»

REN TV
06.00 Т/с «ВОВОЧКА»
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 Д/ф «Магический Алтай»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ЗАКОНЫ БРУКЛИНА»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «БОЕЦ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «БОЕЦ»
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 «ОПАСНЫЕ СТРАСТИ»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
05.45 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 «Рога и копыта: возвращение»

13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 «Дом-2. Live»

16.15 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА ЗОВЕТ 

ПРИРОДА»

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 «КРИК»
03.40 «Дом-2. Про любовь»
04.35 Необъяснимо, но факт
05.35 Т/с «САША + МАША»

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 Т/с «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 черном»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ-
МА»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
23.20 «Даешь молодежь!»
23.50 Видеобитва
00.50 Х/ф «СКАЧОК ВО ВРЕМЕНИ»
02.35 Т/с «МОРЕ ДУШ»
04.25 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
05.10 Музыка на СТС

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Легенды советского сыска»
07.15, 16.15 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
10.15 Т/с «ЗАКОН»
11.15 Х/ф «КРУГ»
14.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕЙС»

15.30 Д/ф «Вместо сердца - пламенный мотор»

18.30 Т/с «ЗАКОН»

19.30 «Товарищ командир»

20.00 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»

22.30 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ»

Первый
05.40 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ»
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.00 Дисней-клуб
08.50 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 «Моя родословная»
11.50, 16.00 «Ералаш»
12.10 Д/ф «Живой мир. «Ганг»
13.10 Хочу знать
14.00 Футбол. XXVII тур. «Москва» - «Зенит». В 
перерыве - Новости
16.20 М/ф «Белоснежка и семь гномов»
17.50 Кто хочет стать миллионером?
18.50 Ледниковый период
21.00 «Время»
21.15 Ледниковый период
22.20 Прожекторперисхилтон
23.00 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»
23.50 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
01.30 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ»

Россия
05.10 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
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 «Пингвины»
09.35 М/ф «Гномы и тролли»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.20 «Национальный интерес»
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 «Бермудский треугольник. Логово дьявола»
15.25 «Ты и я»
16.25 Субботний вечер
18.20 «Подари себе жизнь»
18.50 Х/ф «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»

20.00 Вести в субботу

20.40 Х/ф «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»

23.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ»

01.25 Х/ф «ДЕТОНАТОР»

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
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 М/ф «Замок лгунов»
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ-
НА»
11.30, 14.30, 17.30, 00.40 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
16.25 «Найди Чудовище»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Главная тема. Итоговая информационная 
программа
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУ-
ГАЧЕВА»
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
02.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ КАПИТАН»

НТВ
06.15 М/ф
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»
15.05 Своя игра
16.20 «Алтарь Победы»
17.10 Т/с «СУПРУГИ»
19.55 Программа максимум. Расследования, ко-
торые касаются каждого
21.00 Русские сенсации
21.45 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА»
00.55 Х/ф «РЕЛИКТ»
03.05 Х/ф «КАК ЗВЕРЬ»

Культура
06.30 Евроньюс

10.10 Библейский сюжет

10.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
14.00 М/ф «Песенка мышонка». «Теремок»
14.15 Заметки натуралиста
14.45 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
17.25 Д/с «Последние свободные люди»
18.15 Магия кино
19.00 Романтика романса
19.40 «Планета Папанова»
20.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
22.00 Новости культуры
22.25 Т/ф «ЖЕНИТЬБА»
00.30 РОКовая ночь
01.40 М/ф «Дриада»
01.55 Д/с «Последние свободные люди»

Спорт
05.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Донецк» - 
УНИКС
06.45, 09.00, 09.10, 12.45, 17.15, 22.00, 22.20, 00.40 
Вести-спорт
07.00 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 
лет. Аргентина - Нигерия
09.20 Будь здоров!
09.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Амур» - «Ак Барс»
12.15 Летопись спорта
12.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Абу-
Даби. Квалификация
14.15 «Задай вопрос министру»
14.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Металлург» (Мг) - «Локомотив»
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Азовмаш» - 
ЦСКА
19.20 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 
«Наполи»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 
«Парма»
00.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Металлург» (Мг) - «Локомотив»
03.00 Летопись спорта
03.30 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» - «Портленд»

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/с «Приключения карманных дракон-
чиков»
07.30 «Дело вкуса»
08.00 Жизнь прекрасна
09.00 Живые истории

10.00 Декоративные страсти

10.30 Спросите повара

11.00 Х/ф «СТЕНА»

14.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»

15.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-

ВРАЧ»

17.30 Города мира
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО»
21.45 Д/ф «Королевы сердец»
23.00 Д/с «Докторология с Лесли Нильсеном. 
Гематология»
23.30 Х/ф «ВИЙ»
01.05 Живые истории
02.05 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД»
03.30 «Джейми у себя дома»
04.20 Музыка на «Домашнем»

REN TV
06.00 Гран-при
06.30 Д/ф «Тайны египетских пирамид»
06.55 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
08.50 Реальный спорт
09.00 «Мобилея»
09.35 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 Детективные истории
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 «SMS. Гламур. О'кей». Концерт М. Задор-
нова
22.40 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ»
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.25 Х/ф «О, ЖЕНЩИНЫ!»

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 «Суперчеловеки»
12.00 Д/ф «Спасти любовь»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Cosmopolitan». 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 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1 - 

СКРЫТАЯ УГРОЗА»

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 АЧ»

01.45 «Дом-2. После заката»

02.15 Интуиция

03.15 «Дом-2. Про любовь»

04.05 Необъяснимо, но факт

05.05 Ночные игры

СТС
06.00 М/ф «Метрополис»

07.50 М/ф «Самый маленький гном»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Капитан Фламинго»

09.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ ПРИ ДВОРЕ 

АЛАДДИНА»

10.40 «Все по-взрослому»

11.00 Галилео

12.00 Видеобитва

13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.00 М/с «Земля до начала времен»

15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»

16.00 «6 кадров»

16.30 «6 кадров»

17.45 М/ф «Атлантида-2. Возвращение Майло»

19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»

23.00 «6 кадров»

23.30 Слава богу, ты пришел!

00.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЗАВИСТЬ»

02.55 Т/с «МОРЕ ДУШ»

04.40 Д/ф «Как выжить в Авиакатастрофе»

Звезда
06.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ЛУГОВЫЕ»

07.45 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»

09.00, 11.00 М/ф

09.25 Д/с «Дикие и опасные»

10.00 Фома

10.30 Экипаж

11.15 Х/ф «КОРТИК»

13.00, 18.00 Новости

13.15 «Экономика. По существу»

13.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»

15.45 Д/ф «Убить Гитлера»

18.15 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»

19.30 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»

21.30 Х/ф «БЕГ»

01.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕЙС»

02.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ СОЛО 

ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ»

ПТ 30 октября

СБ 31 октября
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Телепрограмма на неделю
с 26.10.09 по 1.11.09  

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Д/ф «Михаил Жаров. «Счастья баловень без-
родный...»
13.20 Хочу знать
14.00 «Тайная жизнь тела»
15.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ»
17.10 Большие гонки
18.40 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «ДОстояние РЕспублики»
23.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
23.50 Х/ф «ДЖУНИОР»
01.50 Х/ф «ЯРОСТЬ»
04.00 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Россия
05.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
07.15 Смехопанорама
07.40 Сам себе режиссер
08.30 Утренняя почта
09.05 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОММАНДОС»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 «Сто к одному»
13.15 Парламентский час
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 «Песни кино». Творческий вечер А. Зацепина
18.05 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Х/ф «СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ-2»

02.20 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ»

04.25 Городок

ТВ-Центр
04.55 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»

07.15 Дневник путешественника

07.50 Фактор жизни

08.20 Крестьянская застава

09.00 Подробное путешествие

09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мясниковым. 
«Артериальная гипертония»
09.45 «21 кабинет»
10.15 Наши любимые животные
10.55 Реальные истории
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Русский взгляд. «Волонтеры»
16.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...»
17.40 «Таланты и поклонники». М. Магомаев
19.10 Х/ф «СОБЛАЗН»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.20 Временно доступен
01.20 Х/ф «УМИРАТЬ ЛЕГКО»
03.10 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД»
05.05 Д/ф «Пророк из Дома на набережной»

НТВ
05.35 Х/ф «МОЙ ПЕС СКИП»
07.05 М/с «Бэтмен-2»
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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
15.05 Своя игра
16.20 «Кремлевская кухня». От сумы и от тюрьмы...
17.10 Т/с «СУПРУГИ»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие
20.55 «Сеанс с Кашпировским»
21.45 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»

23.30 Авиаторы

00.05 Футбольная ночь
00.45 «Антитеррор»
01.40 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АГЕНТ»

03.30 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 

ВУЛЬФ?»

Культура
06.30 Евроньюс

10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
14.45 Д/ф «Олимпийские игры животных»
15.35 Д/ф «Альберобелло - столица «трулли»
15.55 «Русский романс». Поет О. Погудин
16.50 Балет «КАРМЕН-СЮИТА»
17.35 Линия жизни
18.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
19.45 «Триумф художественного вкуса». Вечер А. 
Филиппенко
20.40 Х/ф «МИСС ОСТИН СОЖАЛЕЕТ»
22.05 Великие романы ХХ века
22.35 Фестиваль «Сresсendo». Гала-концерт
01.55 Д/ф «Олимпийские игры животных»

Спорт
06.10 Чемпионат мира по футболу. Курс - Южная 
Африка
06.45, 09.00, 09.10, 13.30, 16.40, 21.10, 21.30, 01.30 
Вести-спорт
07.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 
«Наполи»
09.20 Страна спортивная
09.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Азовмаш» - 
ЦСКА
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Пар-
ма»
13.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Абу-Даби
16.05 Летопись спорта
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 
«Торпедо» (Нижний Новгород) - «Атлант» (МО)
19.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - ВЭФ
21.35 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (М) - «Ро-
стов»
23.30 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 лет. 
Италия - Уругвай
01.40 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 
«Торпедо» (Нижний Новгород) - «Атлант» (МО)
03.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - ВЭФ

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/с «Приключения карманных дракончи-
ков»
07.30 М/ф «Мешок яблок», «Пёс в сапогах», «Жил-
был пёс»
08.35 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
10.00 Городское путешествие
11.00 Еда
11.30 Д/с «Русские жёны»
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 Д/с «Докторология с Лесли Нильсеном. Ото-
ларингология»
23.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
01.15 Городское путешествие
02.15 Х/ф «ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВАС...»
04.10 «Джейми у себя дома»
05.00 Музыка на «Домашнем»

REN TV
06.00 Т/с «ВОВОЧКА»
06.35 Д/ф «Тайны египетских пирамид»
07.10 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
09.00 В час пик
09.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ»
11.00 Дорогая передача
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.20 «SMS. Гламур. О'кей». Концерт М. Задорнова
18.00 В час пик
19.00 В час пик
20.00 Х/ф «КОЧЕВНИК»
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 «ОХ, УЖ ЭТИ ЖЕНЫ»
02.35 Голые и смешные
03.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА»
04.40 Д/ф «Тайны египетских пирамид»
05.20 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 «Похудей со звездой»
12.00 Д/ф «Молодые-наглые»
13.15 «Сomedy Woman»
14.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1 - 
СКРЫТАЯ УГРОЗА»
16.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 2 - 
АТАКА КЛОНОВ»
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
01.05 «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 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 «Самый умный»
10.30 «Все по-взрослому»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Одни дома»
13.30 Фестиваль смешных летательных аппаратов
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
14.30 М/с «Чудеса на виражах»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.00 «Даешь молодежь!»
18.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
23.15 «Даешь молодежь!»
00.15 Х/ф «ДЖЕННИФЕР ВОСЕМЬ»
02.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА АВТОЗАПРАВКЕ»
04.20 Д/ф «Пять способов спасти Землю»
05.20 Музыка на СТС

Звезда
06.00 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА»
07.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
09.00 Д/с «Суперконструкции»
10.00 Служу России!
11.00 Военный совет
11.15 Х/ф «ВЕРНЕМСЯ ОСЕНЬЮ»
13.00, 18.00 Новости

13.15 «Экономика. По существу»

13.30 Д/ф «Вместо сердца - пламенный мотор»

14.00 Х/ф «БЕГ»

18.15 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»

19.45 Д/с «Голоса из безмолвия»

20.30 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»

22.00 Новости. Итоговый выпуск

22.45 Личное мнение

23.25 Х/ф «ПРИКОВАННЫЙ»

01.30 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ»

03.50 Д/с «Оружейное дело»

04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

ВС 1 ноября

Понедельник, 26 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 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА». 

08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»

09.45 Х/ф «ЭЛЕКТРОННАЯ БАБУШКА»

11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

12.00 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

12.30,13.30,16.3, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КО-

РОТКО»

12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»

13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»

13.55 Т/с «О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ»

14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»

15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

15.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»

15.55 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»

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 Д/ф «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»

21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

21.55 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО МИНУВШИХ ЛЕТ»

00.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»

Вторник, 27 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

09.00 Д/ф «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»

09.45 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»

11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

12.30,13.30,16.3, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КО-

РОТКО»

12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»

13.55 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»

15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

15.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»

16.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ»

16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»

17.45 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»

18.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ

19.15 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»

20.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ» Спецвыпуск № 2 «33 квадратных 

метра»

21.15 «ОВЕРТАЙМ»

21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

21.45 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ ОБВИНЯЕТ»

00.00 Д/ф «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО»

Среда, 28 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 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА». 

08.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ» Спецвыпуск № 2 «33 квадратных 

метра»

09.15 «ОВЕРТАЙМ»

09.45 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ» 

11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

12.00 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

12.30,13.30,16.3, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КО-

РОТКО»

12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»

13.55 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»

15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

15.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»

16.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ» 

17.45 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»

18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир

19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»

21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ». Болезни поджелудочной железы

21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

21.55 Х/ф «ВА-БАНК»

00.00 Д/ф «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО»

Четверг, 29 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». 

08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»

09.45 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ» 

11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

12.30,13.30,16.3, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КО-

РОТКО»

12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»

13.55 Т/с «АКУЛЫ ГОРДОНА»

14.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЖИВОТНОГО МИРА»

15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

15.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»

16.00 Х/ф «ПУСТЬ Я УМРУ, ГОСПОДИ»

17.45 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»

18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир

19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»

21.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»

21.15 «МОЗАИКА»

21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

21.45 Х/ф «ВА-БАНК-2»

00.00 Д/ф «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО»

Пятница, 30 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

08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА». 

08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»

09.15 «МОЗАИКА»

09.45 Х/ф «ПУСТЬ Я УМРУ, ГОСПОДИ»

11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

12.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

12.30,13.30,16.3, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КО-

РОТКО»

13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»

13.55 Т/с «АКУЛЫ ГОРДОНА»

14.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЖИВОТНОГО МИРА»

15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

15.45 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОГО НИКТО НЕ ЗА-

МЕТИЛ»

16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»

17.00 «КВЕСТ». Школа Ragga

17.45 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»

18.10 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 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ». Софринский завод

21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

21.45 Х/ф «САМОУБИЙЦА»

00.00 Д/ф «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО»

Суббота, 31 октября
05.30 «НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»

05.45 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»

06.15 «СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ» 11 - я серия

06.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»

07.00 Т/с «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»

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 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»

11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

12.45 «КВЕСТ»

13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

13.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» Спецвыпуск № 2 «33 квадратных 

метра»

14.00 Т/с «ЭЛИЗА»

15.00 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»

15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

16.00 «НАЧНИ С СЕБЯ»

16.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

17.15 Д/ф «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»

18.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

18.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

21.00 Т/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»

21.45 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА»

00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»

Воскресенье, 1 ноября
05.30 «НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»

05.45 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»

06.15 «СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ» 12 - я серия

06.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»

07.00 Т/с «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»

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 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»

13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

13.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»

14.00 Т/с «ЭЛИЗА»

15.00 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»

15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

16.15 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»

16.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

17.30 Х/ф «РАЗБУДИТЕ МУХИНА»

20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

21.00 Т/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»

21.30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»

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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И, наконец, высокий темп 

инфляции вызывает у боль-

шинства студентов острый 

недостаток средств на самое 

необходимое – питание, одеж-

ду, приобретение литерату-

ры, оплату платных элементов 

учебного процесса и на посеще-

ние даже самых недорогих мест 

проведения досуга и отдыха.

Преимущества и недостатки 
студентов, вовлечённых в бизнес. 
Относительными преимущества-
ми работающих студентов можно 
считать то, что они: 

– более склонны к новше-

ствам и переменам (новые за-

дачи и виды деятельности, из-

менения технологии, методов и 

организации работы); 

– обладают большим по-

тенциалом и ориентированы на 

развитие, рост, карьеру; 

– более энергичны и актив-

ны; у них часто возникают но-

вые идеи, которые они готовы 

предложить и реализовать; 

– готовы выполнять непре-

стижную, физически тяжёлую, 

разовую работу; 

– готовы начать работу с ну-

ля и развить, например, новое 

направление; 

– согласны работать в режи-

ме ненормированного рабочего 

дня; 

– обладают заметно более 

высоким уровнем культуры; 

– проявляют тягу к новым 

знаниям и постоянно подпиты-

ваются в вузе свежими идеями и 

новыми данными; 

– видят связь между полу-

чением знаний и результатом 

работы, а потому обладают хо-

рошей мотивацией к обучению 

и быстрее овладевают новыми 

приёмами работы и профессио-

нальными навыками; 

– обеспечены жильём (дом 

или общежитие) и какими-то 

деньгами (стипендия), что по-

зволяет им в трудных случаях 

как-то перебиться, а фирме – 

не заботиться о жилье; 

– соглашаются на более низ-

кую оплату, которую им можно 

установить под предлогом их 

промежуточного статуса («...Ты 

же пока ещё учишься!»)

Ценно то, что: 
– студент – «чистый лист», и 

его часто легче научить профес-

сии и особенностям работы в 

данной фирме, чем переучивать 

готового специалиста; 

– работающие студенты – 

хорошие трансляторы рекламы, 

услуг и вакансий; 

– взяв студента с выпускно-

го курса, фирма вскоре получит 

готового специалиста без затрат 

на его обучение; 

– развитие студенческой 

занятости – путь к развитию 

культурной бизнес-среды и 

формированию развитых эта-

лонов работника. 

Недостатки работающих сту-
дентов: 

– часто переоценивают свои 

знания, умения и возможности; 

– становясь постоянными 

работниками, чаще претендуют 

на более высокую зарплату; 

– нередко проявляют сла-

бую профессиональную ориен-

тацию (если образование сту-

дента не совпадает с профилем 

работы, у него выполняемая 

сегодня работа конкурирует с 

возможностью найти работу по 

специальности); 

– проявляют легкомыслен-

ное отношение к работе; 

– обладают нереалистиче-

скими представлениями о со-

держании, методах работы и 

отношениях в рамках формаль-

ных организаций; 

– проявляют слабые навыки 

менеджмента; 

– требуют к себе большего 

внимания и постоянной оценки 

их работы, что нередко вызыва-

ет недовольство других работ-

ников и усиливает напряжён-

ность в коллективе; 

– хуже работают в периоды 

сессий; 

– менее предсказуемы в 

своём развитии и поведении; в 

частности, у них повышенная 

мобильность, а потому усилия, 

затраченные на их обучение, 

могут оказаться потраченными 

зря. В поисках нового места ра-

боты они вполне могут перейти 

к конкурентам и применить там 

опыт, полученный в данной 

фирме; 

– в момент окончания ву-

за оказываются в кризисной 

ситуации: у многих возникает 

проблема жилья, у мужчин – 

проблема службы в армии, рез-

ко меняется образ жизни и кон-

тактная среда.

Среди студентов, обращаю-

щихся в рекрутерские фирмы 

по поводу постоянного тру-

доустройства, выделяются два 

типа. Первые ориентированы 

на постепенную карьеру, они 

готовы начать с малого (низкая 

должностная позиция, невы-

сокий заработок – в 3000–7000 

руб., неудобный режим работы 

и т. п.) и постепенно вырасти до 

менеджерского уровня. Вторые 

– обладают повышенными ам-

бициями, не имея опыта рабо-

ты, они сразу хотят, например, 

стать региональными менедже-

рами или руководителями от-

дела и зарабатывать не меньше 

20000–30000 руб.

Большинство опрошенных 

специалистов рекрутерских 

агентств, по данным В.И. Гре-

чикова, отметили разницу меж-

ду иногородними и городскими 

студентами. Одни считают, что 

более интересны для работода-

телей городские студенты, они 

получили лучшее базовое обра-

зование в средней школе, у них 

шире кругозор и выше общий 

уровень развития. Другие же 

отмечают, что интереснее ино-

городние студенты, так как им 

больше приходится работать в 

студенческие годы, они лучше 

знают жизнь и обладают боль-

шей целеустремлённостью, 

поскольку привыкли всего до-

стигать самостоятельно. Если 

обобщить оценки экспертов, 

получится следующий список 

основных требований, которые 

руководители преуспевающих 

фирм предъявляют к студен-

там и выпускникам вузов при 

приёме их на постоянную ра-

боту. Это высшее образование, 

престижный вуз, «хороший» 

диплом, практический опыт 

работы в соответствующей об-

ласти деятельности, знание и 

умение применять математи-

ческие методы анализа и об-

работки информации, умение 

работать в Интернете, знание 

иностранного языка (в преде-

лах необходимого), желание 

работать. 

Если студент был занят на 

регулярной работе во время 

учёбы в вузе, из него через срав-

нительно короткое время полу-

чается работник, обладающий 

заметными преимуществами по 

сравнению как с не работавшим 

выпускником вуза, так и с теми, 

кто не получил полноценного 

высшего образования. От пер-

вого его отличают большая ак-

тивность, а также потребность 

и умение подкреплять теоре-

тические знания и положения 

практическими примерами и 

опытом. От второго – стремле-

ние и навык к систематизации 

и теоретическому обоснованию 

практических наблюдений и 

методических (инструменталь-

ных) находок, а также привер-

женность к демократическим, 

партнёрским отношениям в ра-

боте.
Сергей ИВАНОВ

Феномен 
работающего студента

Окончание. Начало в № 76 от 17.10.2009 г., № 77 от 21.10.2009 г.

Я учусь и работаю, но у меня сегодня вы-
ходной. Поэтому законное свободное время 
хотелось бы как-то использовать по назна-
чению – пообщаться с друзьями, немного 
расслабиться, отвлечься от всех проблем, 
поболтать ни о чём. Такие у меня были пла-
ны на день, пока я ещё лежала в собствен-
ной постели. Я представляла, каким день 
будет – лёгким, ни к чему не обязывающим 
и от того приятным. А то это бесконечное 
на работе, на учёбе: необходимо то, тре-
буется другое. Отчёт, зачёт, план, распи-
сание, объём продаж, список необходимого, 
ассортимент представленного… Ух, голова 
кругом. 

Я встала с постели, не спеша приго-

товила завтрак, наслаждаясь свободным 

временем, также не спеша с телепередачей 

вместе позавтракала. Потом то со смако-

ванием, то с недовольством от отражения 

в зеркале пересмотрела собственные на-

ряды, примеряя их. Как-никак близятся 

холода, и нужно обновить гардероб, что-

то убрать на антресоль, что-то подарить 

племяннице, кое-чего прикупить. После 

всех этих занятий я, взглянув на часы, об-

наружила, что уже давно наступила вторая 

половина дня, которую я планировала по-

тратить именно на то, чтобы куда-то схо-

дить вместе с друзьями и пообщаться. 

Первым делом я позвонила своей бли-

жайшей подруге Марине. Это тусовщица 

ещё та. Она всегда найдёт и место встречи, 

и тему для беседы. Но Марина оказалась 

в гостях у своих друзей в другом горо-

де. Как всегда, она что-то тараторила по 

телефону, обещала рассказать кучу ново-

стей и ещё чего-то, но только не сегодня 

и не сейчас. Но мне-то надо было актив-

но отдохнуть именно сегодня, сейчас и в 

родном Юбилейном. Потом я позвонила 

Маше. Тоже девушка компанейская, как 

говорится, за словом в карман не поле-

зет. Но моя Маша оказалась занята под-

готовкой то ли к зачёту, то ли к семинару. 

Уже не с тем энтузиазмом, но всё же ещё 

с надеждой на выход в свет, я позвонила 

Юре. Это тоже хороший и весёлый парень 

из нашей большой компании. Но он ока-

зался занят какими-то неотложными до-

машними делами. Следующими на моём 

проводе оказались брат и сестра Иван и 

Оксана. В нашу компанию они вписа-

лись тем, что всегда шутили, рассказы-

вали какие-то байки, анекдоты, да и во-

обще молодые люди просто супер. А они 

уехали в гости к бабушке с дедушкой за 70 

километров от нашего города. Прибыть в 

Юбилейный планировали только к нача-

лу рабочей недели. Мой круг знакомых, с 

кем можно было бы «потусить» сужался, а 

надежды на веселье таяли, как белые об-

лачка в хмуром осеннем небе. 

Телефоны Кости, Наташи, ещё одной 

Маши, Дениса не ответили вовсе. И я по-

няла: на сегодняшний день, на который, я 

строила такие радужные планы на счёт то-

го, чтобы активно отдохнуть, окончатель-

но упали в глубокую пропасть. Выходной 

оказался только у меня. Бывает же такое! 

Так куда же мне пойти, куда подать-

ся? Подумала я было вечером «зарулить» 

на дискотеку, да как-то не очень там «в 

тему» появляться одной без друга или 

подруги. Да и контингент там, мягко го-

воря, не очень привлекательный. Пойти в 

кафе посидеть – опять же одна, да и до-

роговато, честно говоря. Конечно, их в 

городе несколько, вроде бы и выбор цен 

есть – хочешь подороже, хочешь подемо-

кратичнее. Но всё равно дорого для под-

рабатывающей студентки. Не говорю уже 

о ресторане. Конечно, в таких местах и пу-

блика достойная, и обстановка приятная. 

Но на чём тогда придётся экономить? На 

еде, на транспорте? Как на этом сэконо-

мить? В музеи я ходить не очень люблю, 

да и бывала я там несколько раз. Поехать 

куда-то? В соседние города или в Москву, 

например, не хочется. Хочется отдохнуть 

в родном городе. Так что же мне делать? 

Из детских организаций и соответствую-

щих способов проведения времени я вы-

росла. А до того, чтобы пойти в приличное 

место и заказать себе салатик, десерт, бо-

кал вина или коктейль я ещё материально 

не доросла. 

А так обычно мы собираемся у кого-

нибудь дома – пьём чай, некоторые из 

девчонок прекрасно готовят, обсужда-

ем новости, понемногу сплетничаем, 

слушаем музыку. Иногда выходим в го-

род и компанией идём просто гулять по 

улицам. Когда несколько человек – это 

весело, кто-то обязательно что-то рас-

скажет, рассмешит… Как же иначе без 

юмора? 

А кто знает, как можно провести вре-

мя в нашем городе молодым людям – так 

чтобы и недорого было, и не скучно? От-

зовитесь! Буду рада совету. 

Дарья КОРЗУНОВА 

Куда пойти,
 куда податься…
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Призвание –
Родину защищать

№
п/п

Дата 
отправления

Время 
отправления

Место 
отправления

1. 25.10.2009 г.

8.30
Автобусная остановка,

сквер 3 городка

2. 01.11.2009 г.

3. 07.11.2009 г.

4. 29.11.2009 г.

5. 06.12.2009 г.

6. 13.12.2009 г.

7. 27.12.2009 г.

 Герман Анатольевич Пету-

хов родился в городе Кинешме 

Владимирской области. А потом, 

отец его был военным, их семью 

перевели в Елец в 1936 году. Это 

бывшая Орловская, а ныне Ли-

пецкая область. «3 года мне было, 

– говорит Герман Анатольевич, 

– о Кинешме ничего и не пом-

ню. Так что родной город – Елец. 

Отец закончил Нижегородскую 

военную пехотную школу в 1931 

году. В том же году он женился 

на маме. А я родился в 1933 г. В 

1939 году из Ельца полк отца на-

правили в Польшу. Потом Фин-

ская война, в то время отцу было 

30 лет. А мы в ту пору находились 

в Ельце. А вот когда Финская 

война кончилась, батальон отца 

перевели в Колоярви, это на за-

пад от Мурманска, граница. Был, 

можно сказать, медвежий угол. 

Но приехали солдаты, наладили 

нехитрый быт – всё самое не-

обходимое для жизни. А потом в 

конце 1940 года мама нас с бра-

тишкой взяла и отвезла к отцу, 

потому что мы его очень давно не 

видели. С отцом и с мамой мы и 

остались в этом местечке». 

Затем, как рассказывает Гер-

ман Анатольевич, батальон отца 

с зимних квартир продвинули к 

границе километра на 3. Тогда 

это ничем не объясняли, позже-

то стало понятно, что это укре-

пление границы. 

«А 22 июня 1941 года какое-то 

нехорошее чувство подняло меня 

с постели, мне уже было около 8 

лет. Мать заплаканная. Я к окну. 

Смотрю: отец на лошади, он 

умел хорошо с ними управлять-

ся. Вдали стрелять начали. Мать 

собрала вещи первой необходи-

мости и двинулись мы на Коло-

ярви. От этого местечка мы пере-

брались на Кандалакшу. По пути 

нас побомбили немного. Не могу 

сказать, что страшно было. Страх 

смерти, для детей это понятие 

ещё не очень чёткое. Скорее 

страх, но и в то же время любо-

пытство было перед звуками раз-

рывающихся бомб, которых мы 

никогда не слышали. Нас ехало 

несколько семей. Оказались мы 

где-то на Волге». 

А отец погиб в 1941 году в 

Ельце, недалеко от той горки, где 

мальчишка Петухов с друзьями 

любили кататься на лыжах. Как 

рассказывали ему потом, этот 

район был приготовлен для при-

нятия обороны. Батальон отца 

занял там оборону. Но его окру-

жили. Потом его батальон вышел 

из окружения. А позже в «Прав-

де» Петуховы прочитали, что от-

ца наградили Орденом Красного 

Знамени за то, что под его коман-

дованием батальону удалось про-

рвать окружение. Потом там бои 

продолжались. И вот в одной из 

ночных контратак старшего Пету-

хова ранило, из боя он не вышел, 

и через некоторое время ему в го-

лову попала пуля. Отец погиб 25 

августа 1941 года, на следующий 

день после своего дня рождения. 

В школу Герман Петухов на-

чал ходить в Ельце. Но немцы к 

Орлу подошли, от областного 

центра Елец отделяла примерно 

сотня километров. Мама, ба-

бушка, тётя, младший брат, дядя, 

старше Германа всего на 5 лет – 

три пацана и три женщины пое-

хали в эвакуацию в Горьковскую 

область, потом в Костромскую, в 

родные места бабушки Германа. 

«Но мы не считались семьёй по-

гибшего военнослужащего, по-

тому что не получали похорон-

ки. Мама несколько раз писала 

в полк запрос. А подтверждений 

никаких не приходило и от от-

ца никаких весточек не было. И 

только в 1943 году получили под-

тверждение его гибели». 

Как вспоминает Герман Ана-

тольевич, в 1943 году они жили в 

селе Первомайское, на Волге. И 

там услышали по радио, что Елец 

освобождён. Вернулись в Елец. 

В Ельце стало организовываться 

Суворовское училище. Герману 

удалось поступить в это училище. 

«И вот с 1943 г. до 1987 г. я всё 

время был в Вооружённых силах. 

Но потом Орловское суво-

ровское училище, организован-

ное в Ельце, в 1947 году перевели 

в Свердловск. И переименовали 

в Свердловское. «В 1952 году я 

его и закончил». Затем Петухов 

выбрал себе дорогу в Ленинград-

ское пехотное военное училище. 

Отучился в Ленинграде в пехот-

ном училище им. С.М. Кирова. 

А потом был направлен служить 

в Выборг в стрелковый полк. От-

служил там 5 лет. 

Жену встретил там же. «Наш 

131-й мотострелковый полк был 

расположен на берегу Финского 

залива. Почти рядом находил-

ся Областной ленинградский 

архив. А встретился с супругой 

в вагоне поезда, когда ехали из 

Ленинграда в Выборг. Она езди-

ла в Ленинград к подруге, а я – в 

Ленинград к родным. Она села 

в поезд на вокзале, а я на поезд 

опоздал, пришлось обгонять его 

на электричке и в этом же поез-

де, Ленинград – Выборг, оказал-

ся на промежуточной станции. 

Ночью в вагон нас вошло не-

сколько пассажиров, мы искали 

место, немного шумели». Краси-

вая девушка говорит: «Что вы тут 

шумите?». Потом доехали до Вы-

борга, Петухов вышел и девуш-

ка вышла, потом ехали в одном 

автобусе, на одной остановке 

сошли. «Давайте я вам, девушка, 

помогу чемодан нести». Девушка 

сказала, что не нуждается в помо-

щи. «Далее я иду на контрольно-

пропускной пункт полка. И она 

ту да же. Я ей: «Вы куда!?» А она: 

«Я здесь работаю в архиве». По-

женились через год с небольшим 

– в 1955 году 18 сентября.  

После 5 лет службы в пехоте 

в 1959 году Герман Анатольевич 

поступил в Ростовское высшее 

училище. Закончив его, поехали 

на Байконур. 20 лет проработали 

там. После 20 лет службы на Бай-

конуре Петухов перевёлся в Под-

московье и демобилизовался. «И 

жена моя со мной всегда была. 

В следующем году у нас будет                

55-летие совместной жизни». 

А 12 апреля 1984 года Герман 

Анатольевич пришёл представ-

ляться начальнику 50-го инсти-

тута в качестве начальника отде-

ла. В этой должности прослужил 

3 года. Потом демобилизовался 

в 1987 году. Работал в Королёве, 

потом перевёлся НИИ КС им. 

Максимова, где и трудится в на-

стоящее время. 

Дочь в РКК «Энергия» рабо-

тает инженером-программистом. 

Муж её работал там же, в «Энер-

гии». К сожалению, в январе это-

го года погиб в автокатастрофе, 

несчастный случай. Внук Ана-

толий Михайлович Игнатов, 24 

октября ему исполняется 25 лет. 

Имеет высшее образование, за-

нят проектированием тепловых 

электростанций. 

«В целом я считаю себя до-

статочно счастливым человеком. 

Но трудно выделить сверхъяркие 

жизненные события – приятные 

или неприятные. Навсегда вре-

залось в память, когда началась 

война, это ощущение того, что 

произошло что-то страшное. Ну 

а самое приятное – встреча с же-

ной. Мы часто вспоминаем эту 

поездку, которая оказалась такой 

романтичной… Радость – рожде-

ние дочери, внука. Жизнь идёт 

своим чередом». 

Арина БОРИСОВА,                      
фото автора 

ОБНОВЛЁННЫЙ ГРАФИК
отправления автобуса к местам захоронений родственников 

по маршруту: г. Юбилейный – кладбище «Невзорово», 
г. Юбилейный – кладбище «Пушкино», г. Юбилейный – кладбище «Новая деревня»

Заместитель Главы Администрации Я.Н. Политыло

Конец октября.  Ночи хо-
лодные, днём ещё пригревает 
солнышко… «Что-то стало хо-
лодать – не пора  ли улетать…» 
– может быть, об этом судачили  
утки, выросшие летом  на озе-
ре  в Юбилейном. Каждый год 
весной здесь появляется одно-
два семейства  маленьких утят 
во главе со своими родителями 
– старожилами  нашего города. 
Потом к ним прибавляются се-
мьи из соседних водоёмов, а 

осенью уже множество серых 
и огненно-рыжих птиц плава-
ют в озере и пасутся на бере-
гу, охотно принимают хлебные 
угощения от взрослых и детей. 
Но осень каждый день напоми-
нает о себе опавшей листвой, 
прохладными дождями, хмурым 
небом и первым снегом. Так что 
уткам скоро придётся покинуть 
наше озеро и отправиться в 
дальнюю дорогу.

В. ДРОНОВ, фото автора

Осень на озере в Юбилейном
НАШ ГОРОД

Жизнь идёт 
своим чередом… 
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Вопреки
Я, в рабстве колхозном рождённый,
рос в холоде, в голоде. Но,
пусть вроде и не суждено, 
стал грамотным, даже учёным.
А главная в жизни наука
открылась мне в вятской глуши – 
что рабство – извечная штука,
оно – состоянье души.
С тех пор среди сирых, гонимых,
чей голос безропотно слаб,
и в зримых цепях, и незримых
я, в том моя воля, не раб.
– Солги, укради! – слышу голос.
Но я презираю грехи.
– Умри! – словно в сердце осколок.
А я сочиняю стихи.

«Город учёных», «Город во-

енных», «Город поэтов» – при-

вычные рубрики «Спутника». А 

если «Город учёных (или воен-

ных) поэтов (или писателей)»?

Около двадцати лет про-

шло с тех пор, когда увидел свет 

первый поэтический сборник 

полковника, кандидата наук 

Владимира Климовича. Теперь 

самобытный поэт – уже автор 

четырёх книг.

Литераторов (стихотворцев 

и прозаиков) в погонах в нашем 

городе около двадцати! Всем 

известны в Юбилейном кни-

ги мемуаров генерала Валерия 

Меньшикова и старших офице-

ров Юрия Иванченко и Валерия 

Мальцева. Последние – авторы 

стихов о космосе и космонавтах. 

Все они – ветераны космодрома 

Байкнур, давно ставшие юби-

лейчанами.

Живут в нашем городе и ве-

тераны космодрома Плесецк 

– прозаики Валерий и Наталья 

Букрины, а также Иван Тер-

новых. Последний выпустил и 

сборники стихов.

Офицеры Геннадий Дуле-

пов, Дмитрий Жарый, Влади-

мир Егоров, Борис Вторушин, 

Сергей Першин. Произведения 

этих стихотворцев также хоро-

шо знакомо любителям лите-

ратурного творчества города. А 

полковники Евстафий Атачкин 

и Анатолий Герасименко – за-

мечательные наши литературо-

веды и мемуаристы.

Хорошие тексты для песен 

и просто стихи сочиняют и по-

пулярные у нас барды Сергей 

Беляев и Сергей Ульянов. Ар-

мейский журналист и писатель 

Леонид Горовой известен как 

краевед и литературный кри-

тик.

Естественно, не менее 

успешно творят у нас и сугу-

бо штатские авторы: прозаики 

Александр Шимловский, Илья 

Балакин и Наталия Руднева, 

поэты Александр Сытин, Алек-

сандр Сухих, Виктор Орлов, 

фольклористы Валерий Ми-

ронов и Татьяна Горовая. Как 

среди военных, так и штатских 

литераторов, конечно, есть и 

другие авторы. А в связи с при-

ближающимся 50-летием РВСН 

в рубрике «Поэзия в погонах» 

можно опубликовать новые под-

борки писателей-ракетчиков и 

писателей-учёных. К счастью, 

таких авторов в Юбилейном 

много. И все они, так повелось в 

нашем литобъединении, актив-

но участвуют в жизни города.  

Неугомонный Кабанов на-

писал и издал третью книгу из 

задуманного им цикла «Истори-

ческое прошлое Подмосковья». 

Отдельное её заглавие – «Рат-

ная слава Московии. Воинские 

подвиги в Подмосковье».

В разделе «Памятные места 

ратной славы Московии» поме-

щены очерки о Коломне, Зарай-

ске и других известных местах.

«Отечественная война 1812 

года» – очередной раздел, в 

котором рассказы о Бородино, 

о полководцах и героях сраже-

ний.

Заключительные разделы 

книги посвящены Великой 

Отечественной войне, особен-

но подвигу под Москвой в 1941 

году. Здесь интересные сведе-

ния о генералах-кавалеристах 

Белове и Доваторе, о других 

защитниках столицы, Подмо-

сковья, всей страны. Нет со-

мнений, читатели с интересом 

познакомятся с малоизвестны-

ми страницами тех ратных лет. 

К примеру, подробно расска-

зывает автор об Иване Петро-

виче Иванове, который завёл 

отступающих оккупантов в лес, 

где они и нашли свой конец. 

Его потом назовут подмосков-

ным Сусаниным.

Книга, которую В.В. Ка-

банов издал на собственные 

деньги, особенно ценна в пред-

дверии очередной годовщи-

ны Московского подвига и                                        

65-летия Победы.

Виктор Васильевич, издав 

эту книгу, внёс свой неоцени-

мый вклад в дело патриотиче-

ского воспитания молодёжи. 

Было бы полезным пригласить 

его в городские учебные заведе-

ния. Уроженец Подмосковья и 

житель Юбилейного более чем с 

полувековым стажем, он очень 

много знает об истории родного 

края.

Поэзия в погонах

Новые 
книги

О подмосковном 
Сусанине 

и других героях
Утро императора

Проснулся рано император
большой заснеженной страны.
Перекрестился многократно,
потребовал отчёт с войны.
«Там нынче снова отступленье.
Не так, как надо…» «А в стране?»
«Народ по-прежнему в волненье…»
«О, бог! За что такое мне? – 
В сердцах взмолился император, – 
как управлять страной, коль тут
любой министр и губернатор
и генерал – не глуп, так плут.
А мужики пьяны, безбожны,
ленивы и грубы… О, Русь!
Да разве ж дальше так возможно?
Как быть? Пожалуй, отрекусь.
Но как отречься, если трон
мне богом дан?..» И молвил он:
«Не медля, усмирить страну!»
А сам уехал на войну.

Робинзон

Всё, начиная с малого нуля,
с ничтожных милиграммов и микронов,
на острове по имени Земля
живут семь миллиардов Робинзонов.
Одни творят добро, другие зло, 
а третьи в мыслях и делах бесплодны,
не замечая в мире дел и слов
ни гениев и ни себе подобных.
Так в мире предрассудочных идей
есть человечество, но нет людей.
А я, святой природой окружён,
делами многотрудными увенчан,
живу средь дара сил небесных – женщин
и музыки – дыхания времён,
счастливейший на свете Робинзон.

Виктор ОРЛОВ

*   *   *
Я противник ради моды
молвить умное словцо.
Жарко, остро дышат годы
мне в затылок и в лицо.
Гомонит, зовёт былое
и грядущее бранит.
И неведомой стрелою 
день сегодняшний звенит.
Ничего, что он незримый,
но без всякого труда
властно и неукротимо
увлекает в никуда,
в никогда, где правит вечность,
где пустоты, как свинец,
где бездушно плавят свечи
из погаснувших сердец.

*   *   *
Стих рифмованный и белый,
в строках бред и пустота,
потому что стиходелу
не дано поэтом стать.
Денно, ночно он слагает,
говорит, что он поэт,
несогласным предъявляет
свой писательский билет.
Чтобы всё-таки прозрел он,
лиходей, мучитель слов,
подарите стиходелу
томик пушкинских стихов. 

Новые стихи

Зимним вечером с высоты 

птичьего полёта любой го-

род напоминает переливаю-

щуюся всеми цветами радуги 

ёлочную гирлянду. Искрясь 

разноцветной россыпью ре-

кламы, причудливыми блика-

ми фонарей и игривыми под-

мигиваниями автомобильных 

огней, новогодние улицы, 

как и спешащие по ним лю-

ди, переполнены предпразд-

ничными ожиданиями. 

Кто из нас в детстве, лю-

буясь ярким одеянием пуши-

стой лесной гостьи, не верил 

в возможность волшебства? В 

празднично украшенных ма-

газинах, вдыхая запах голово-

кружительной хвои и аромат 

заморских апельсинов, мы 

наслаждались духом сказки, 

и оттянуть нас от игрушеч-

ных дворцов, на подступах 

к которым высились горы 

многочисленных подарков, 

было практически невоз-

можно. Став родителями, мы 

с радостью погружаем в этот 

ошеломляющий мир своих 

детей, не решаясь признаться 

самим себе, что магия рожде-

ственского чуда по-прежнему 

манит и притягивает нас 

больше всего на свете. На-

верное, именно поэтому мы 

нет-нет, да и замрём у наряд-

ных витрин многочисленных 

супермаркетов и новомодных 

бутиков, игриво подмигивая 

механическим заморским 

игрушкам за их прозрачными 

стёклами.

Неподалёку от обувного 

магазина, над входом в кото-

рый серебристыми лампоч-

ками светилась элегантная 

туфелька, уставший мужчина 

в куцем колпаке и изрядно 

поношенной курточке Сан-

та Клауса монотонно читал 

примитивные вирши, пыта-

ясь затащить прохожих под-

шофе внутрь.

Туфелька для Золушки
(Отрывок из одноимённой городской фантазии)

Наталья БУКРИНА

Продолжение в следующих номерах Страницу подготовил В. ОРЛОВ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги
• Ремонт, перетяжка мягкой мебе-
ли,  гарантия, система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88, 
719-00-39

8-926-207-78-43

Продаю

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

Приём врача при заказе бесплатный.

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

Тел. 8(495) 411-27-08

• Продам гараж «Прогресс-2». 
Тел. 8-926-395-69-41

• Перетяжка, ремонт мягкой ме-
бели.

Тел. 519-66-11, 
8-495-739-96-27

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

Топливно-энергетическим комитетом 
Московской области 

с 01.09.2009 г. для городского населения, 
проживающего в домах, оборудованных 

в установленном порядке 
стационарными электрическими плитами, 

и сельского населения приняты следующие тарифы 
на электрическую энергию:

– Одноставочный тариф: 179 коп./кВтч.

– Тарифы, дифференцированные по зонам суток
 с двухтарифными приборами учёта:

– с 21.00 до 08.00 часов: 70 коп./кВтч;
– с 08.00 до 21.00 часов: 206 коп./кВтч.

– Тарифы, дифференцированные по зонам суток 
с многотарифными приборами учёта:

– с 21.00 до 08.00 часов: 70 коп./кВтч;
– с 08.00 до 11.00 и с 18.00 до 21.00: 254 коп./кВтч; 
– с 11.00 до 18.00: 175 коп./кВтч.

Встреча с краеведом,действительным членом русского географического общества, старожилом 
села Болшево Мельниковым С.И.

Темы беседы: «Село Болшево, городище Жуковка, село Костино, трудовая коммуна № 1,                  

развитие фабрично-заводской промышленности. Подлипки».

Приглашаем научных сотрудников, музейных работников                                                                                                                 

и жителей нашего города 25 октября в библиотеку им. С.Н. Дурылина по адресу:                                                                                                                      

посёлок Болшево, ул. Дурылина С.Н., д. 41. Начало в 12.00.

• Гараж ГСК «Сатурн», недорого. 
Тел. 8-903-561-10-10

• Математика: подготовка в МГУ, 
МФТИ... Олимпиады. ЕГЭ. Экза-
мены.

Тел. 8-906-089-63-94

МОСКОВСКИЙ НОВЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(МНЮИ)

Свидетельство о государственной аккредитации АА № 001029 от 13.12.2007 г. 
Лицензия А № 282597 от 01.07.2008 г.

Образован в 1993 г. 
Адрес: 

Московская обл.,
 г. Юбилейный, 

мкр.№1, 
Институтский проезд,

 д. 9

т. 519-95-54 

    519-81-16 

    519-81-60

Высшее образование:
Специальность «Юриспруденция», 
квалификация – юрист 

Специальность «Финансы и кредит», 
квалификация – экономист 

Иногородним студентам                                                 
предоставляется общежитие

Юридический колледж МНЮИ 
для выпускников 9 классов: 

Специальность «Право и организация                             
социального обеспечения»
Квалификация – юрист 

Обучение очное в городе Юбилейный

Подготовительные курсы                                               
для учащихся 9-х, 10-х и 11-х кл.

• Русский язык 

• История Отечества

Обучение платное

Серёженька!
Поздравляем тебя с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья,                                           
семейного счастья,

успехов в делах и во всём удачи!
Твои родные


