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Уважаемые сотрудники ОВД города Юбилейного,
ветераны милицейской службы!

Поздравляем вас с Днём милиции!

Ваш труд сложный, но очень нужный всем нам. Вы
стоите на страже мирной жизни и покоя граждан, боре-
тесь с теми, кто не хочет подчиняться и соблюдать правила
человеческого общежития. Призываете к порядку неза-
конопослушных граждан, помогаете людям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию, а также оступившимся,
идущим неверным жизненным путём. Каждый человек
верит в то, что, если он окажется в руках неприятеля, ему
помогут люди, работающие в отделе внутренних дел. Вы
не только боретесь с преступниками, но и предотвращаете
ситуации, при которых могут пострадать люди. И пока в
мире существует зло, вы очень нужны.

Желаем всем вам доброго здоровья, семейного благо-
получия, радости, успехов, оптимизма.

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

Уважаемые жители нашего города!
Дорогие товарищи и друзья!

Сердечно поздравляем вас с праздником Великого Октября!
92 года назад наш народ совершил беспримерный подвиг – сверг
ненавистное царское самодержавие и положил начало новой
жизни на земле – эпохе социализма, по пути которого ныне
успешно идут полуторамиллиардный Китай, многомиллионные
народы Вьетнама, Кубы, КНДР. За социализм самоотверженно
борются народы Латинской Америки и другие страны.

Ныне в новых условиях XXI века, начало которого отме-
чено очередным глубочайшим финансовым и экономическим
кризисом мировой капиталистической системы, ещё раз под-
тверждается актуальность свершившейся 92 года назад в России
Великой Октябрьской социалистической революции, давшей на-
чало строительству социализма и смены капитализма в мировом
масштабе. Только смена политического и экономического курса
сможет вытащить нашу страну из той ямы, в которую её загнали
либерал-демократы в конце XX века

Слава Великому Октябрю! Возродим подлинное народовластие!

Юбилейный городской комитет КПРФ

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днём Российской милиции!

В истории МВД немало ярких и поистине
героических страниц, наполненных примера-
ми мужества, стойкости и самопожертвования.
Милиция сегодня – это гарантия единства и
верховенства государственной власти, наказа-
ния преступлений, выполнения прав и свобод
граждан, это регулирование отношений в раз-
личных сферах жизни. Решение многих эконо-
мических задач зависит от того, как обеспечен
общественный порядок, насколько соблюдают-
ся российские законы.От вашей компетенции,
ответственности, принципиальности во многом

зависит авторитет государства, согласие и спо-
койствие в обществе, защита каждого граждани-
на, его интересов, чести и достоинства. Служба
в органах внутренних дел требует полной само-
отдачи, мужества и стойкости. Примите слова
искренней признательности и благодарности за
ваш самоотверженный труд. Мы склоняем голо-
вы перед всеми, кто погиб при исполнении слу-
жебного долга.

В этот праздничный день желаю вам и вашим
близким мира и спокойствия, крепкого здоровья,
семейного счастья, благополучия и дальнейших
успехов в вашей нелёгкой службе!

Сергей Кравченко, депутат фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

в Московской областной Думе

Никакой другой профессио-
нальный праздник так не попу-
лярен, как День милиции! Он из-
давна отмечается в соответствии
с указами и постановлениями,
но главным образом, потому что
известен всем и уважаем каждым
добропорядочным гражданином

России. 10 ноября 2009 года ми-
лиции исполняется 294 года со
дня рождения службы охраны об-
щественного порядка, учреждён-
ной Петром I и 92 года с момента
создания рабочей милиции.

ОВД по г.о. Юбилейный,
возглавляемый подполковником
милиции Лосевым И.А., работает
успешно. Доказательством тому
служат цифры и уважение юби-
лейчан. Более 80% населения,
по мнению Игоря Анатольевича,
относятся к милиции с призна-
тельностью, а те, кто решается
нарушить порядок, – с опаской,
значит тоже по-своему «при-
знают». Целью работы милиции
является достижение уважения
к службе, что, в свою очередь,
означает победу жизни в соответ-
ствии с Законом.

Дорогие милиционеры!
Примите поздравление с вашим
профессиональным праздни-
ком! Зная, как нелегка мили-
цейская служба, желаем вам
удачи, терпения и побед! Пусть
они сопутствуют вам на рабо-
те и в кругу семьи! Будьте бла-

гополучны, всегда здоровы и
счастливы! Много пожеланий
адресует вам командный со-
став: «Я желаю вам, несмотря
на специфику нашей работы, не
терять веры в добро, сохранять
в себе человечность», – говорит
Лосев И.А. – Пусть празднич-
ные дни будут лёгкими и ра-
достными одинаково для всех…
и милиции!»

Уважаемыеюбилейчане!День
милиции – один из самых первых
профессиональных праздников,
принятых в нашей стране. Все мы
понимаем, как нужна эта служба,
как тяжела и подчас опасна эта
работа. Потому и сохраняется
традиция поздравлять милицио-
неров. Поблагодарите их за труд
и заботу о нас.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

10 ноября – День милиции

Старшего участкового уполномоченного майора милиции Сидорова В.В. и участкового уполномоченного капитана мили-
ции Лысенко В.А. благодарит за хорошую работу начальник ОВД по г.о. Юбилейный подполковник милиции Лосев И.А.
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В Москве прошла XII конференция
Московского областного регионального
отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия». Повестка дня
выглядела таким образом: об итогах из-
бирательной кампании по выборам в
органы местного самоуправления Мо-
сковской области от 11 октября 2009 го-
да; о предложениях по изменениям и
дополнениям в Устав Всероссийской
политической партии «Единая Россия»;
о тезисах новой редакции Программно-
го документа партии; об избрании де-
легатов XI Съезда «Единой России»; о
положении региональной контрольно-
ревизионной комиссии партии. Стоит
напомнить, что 11 октября 2009 года в
75 субъектах Российской Федерации, в
том числе и во многих муниципальных
образованиях Московской области про-
ходили выборы в региональные парла-
менты и в органы местного самоуправле-
ния. Подведение итогов избирательной
кампании по выборам в органы местно-
го самоуправления Московской области
стал одним из главных вопросов на кон-
ференции.

В работе конференции приняли
участие Глава города г. Юбилейного
В.В. Кирпичёв, секретарь Политсовета
городского отделения партии «Единая
Россия» Д.Д. Жигалина.

В ходе мероприятия в торжественной
обстановке были вручены партийные би-
леты новым членам партии. Такой доку-
мент получила заместитель генерального
директора Центра правовой экспертизы
собственности г. Юбилейного Н.К. Ле-
каркина. Вручал партийные билеты се-
кретарь Политсовета Московского об-
ластного регионального объединения
Всероссийской политической партии
«Единая Россия» И.Ю. Брынцалов. Сто-
ит отметить, что когда билет вручает се-
кретарь Политсовета областного регио-
нального объединения в ходе областного
партийного мероприятия – это особая
честь. И такой чести удостоен уже вто-
рой житель Юбилейного.

Далее конференция продолжила ра-
боту в соответствии с повесткой дня.

Важным на конференции был вопрос о
предложениях по изменениям и допол-
нениям в Устав Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия». Все
предложения были приняты единоглас-
но.

С точки зрения рядового гражданина,
побывавшего на конференции, наибо-
лее интересен Программный документ
«Единой России». Единогласно участни-
ки конференции одобрили тезисы Про-
граммного документа.

В частности, в документе сказано,
что «Единая Россия» подтверждает ак-
туальность задач, сформулированных в
предвыборной программе партии «План
Путина – достойное будущее великой
страны».

Один из тезисов Программного доку-
мента звучит так: крепкая семья – основа
общества. В российском обществе сохра-
нилось и будет развиваться понимание
семьи, в основе которой лежат отноше-
ния любви и согласия между родителями

и детьми, между младшими и старшими.
Воспитание у подрастающих поколений
ответственности, целеустремлённости,
патриотизма, формирование активной
гражданской позиции – один из основ-
ных приоритетов современной России,
сфера современной заботы семьи и госу-
дарства.

Ещё один тезис документа: россий-
ская наука: знания на благо Отечества.
Это значит, что сохранение и развитие
лучших традиций российской науки и
инженерной школы партия рассматри-
вает в качестве важнейшего условия тех-
нологического прорыва и формирования
инновационной экономики.

К 2020 году «Единой России» пред-
стоит в разы увеличить долю инноваци-
онной промышленной продукции. До-
стижение данной цели усилиями только
государства невозможно. Поэтому важ-
нейшей задачей является стимулирова-
ние внебюджетных инвестиций в инно-
вации и их коммерческое использование.

В этом члены партии видят патриотиче-
ский долг и стратегическую инициативу
отечественного бизнеса.

Опора страны в её дальнейшем раз-
витии, по мнению партии, – молодёжь.
Патриотизм, здоровый образ жизни,
крепкая семья, профессионализм – эти
консервативные ценности становятся
главными всё для большего числа мо-
лодых людей. Задача партии – создавать
условия для реализации возможностей
молодых людей через совершенствова-
ние программ кадровой политики, соз-
дание рабочих мест, поддержку молодых
семей.

Качество дорог, их количество, а
также скорость транспортных средств
– от этих факторов зависит развитие
экономики страны, её единство и гео-
графическая целостность. А значит, и
жизнь рядовых россиян. Поэтому тезис
Программного документа «Единой Рос-
сии» – транспорт объединяет страну:
новая скорость для наших расстояний.
Главная задача – формирование логи-
стической инфраструктуры, обеспечи-
вающей создание мощных промышлен-
ных комплексов, связанных с добычей
нефти и газа, металлургией, химической
промышленностью, переработкой, ма-
шиностроением, агропромышленным
комплексом. Предстоит создать такую
транспортную систему, которая обеспе-
чит комфорт гражданам, конкуренто-
способность экономике, доход стране.

Партия считает, что к 2020 году стро-
ительство дорог должно быть увеличено
в 3 раза. Развитие автомобильных и же-
лезных дорог, модернизация погранич-
ных переходов и увеличение пропускной
способности морских портов позволит
решить важнейшую задачу – реализо-
вать транзитный потенциал России.
Через нашу страну может проходить до
10% всего торгового оборота между Рос-
сией и Азией. От этого Россия в качестве
государства, являющегося мостом между
Европой и Азией, может получать весо-
мый доход.

Арина БОРИСОВА,
фото автора

Конференция регионального отделения
«Единой России»

В работе конференции приняли участие (слева направо): секретарь Политсовета
городского отделения партии «Единая Россия» Д.Д. Жигалина, Глава города Юбилейно-

го В.В. Кирпичёв, заместитель генерального директора Центра правовой экспертизы
собственности Н.К Лекаркина

На очередном совещании
Глава Юбилейного В.В. Кирпи-
чёв рассказал о своём докладе на
заседании Правительства Мо-
сковской области.

Социально-политическая,
экономическая и криминоген-
ная обстановка в Юбилейном
спокойная. Все муниципальные
учреждения и городские пред-
приятия работают в нормальном
режиме. Массовых увольнений
нет.

Согласно данным статистиче-
ской отчётности задолженностей
и задержек выплаты заработной
платы за 2009 год нет.

Территориальным органом
статистики Московской области
отмечена положительная дина-
мика в развитии Юбилейного.
За первые 9 месяцев 2009 года
товаров собственного производ-
ства и выполненных работ по

сравнению с тем же периодом
2008 года увеличилось на 15,4%.
А это 5 место в области. Возрос
сальдированный финансовый ре-
зультат городских предприятий.
Он рассчитывается как разница
между общим объёмом прибыли
и убытком предприятий. В про-
шлом году эта сумма выражалась
числом 11,6 млн рублей. А в этом
году – 35,6 млн рублей. Темп ро-
ста среднемесячных начислен-
ных заработных плат за 8 месяцев
текущего года по сравнению с
тем же периодом прошлого года
составил 23,6%. Средняя зара-
ботанная плата за январь – сен-
тябрь 2009 года по городу соста-
вила 27169 рублей.

По розничной торговле
основные показатели выросли
на 5,6%, по объёму платных услуг
– на 111%. Увеличились данные
и по другим показателям, под-

тверждающим положительную
динамику в развитии города.

Выполняя задание Губернато-
ра и Правительства Московской
области, пояснил В.В. Кирпичёв,
власти Юбилейного ранее сокра-
тили показатели по бюджетным
расходам на 47 млн рублей. По-
добная оптимизация расходов в
настоящее время позволяет рас-
пределять средства таким обра-
зом, чтобы не возникало никаких
задолженностей.

В то же время было проведе-
но 6 заседаний антикризисного
штаба, на которые были при-
глашены предприниматели. Они
высказывали свои замечания и
пожелания. По их пожеланиям
были проведены встречи с орга-
нами государственной власти,
инвестиционной палаты, налого-
вой инспекции и других служб. В
ходе таких встреч предпринима-

тели могли выяснить все интере-
сующие их вопросы.

Стабильная ситуация в городе
на рынке труда. Если на 30 сен-
тября на учёте в Центре заня-
тости состояло 97 безработных
юбилейчан, то на конец октября
– 92. Средняя численность ра-
ботающих увеличилась на 5,7%
по сравнению с тем же периодом
прошлого года.

Таким образом, как доложил
Глава города Юбилейного Пра-
вительству Московской области
и Губернатору, исходя из ситуа-
ции, сложившейся в Юбилей-
ном, можно сказать, что нашему
муниципальному образованию
не требуются особые меры для
борьбы с кризисными явления-
ми.

Однако в городе существует
ряд проблем. И об этом ещё раз
было доложено Правительству

Московской области. Это рефор-
мирование 4 ЦНИИ Министер-
ства обороны (там ожидаются
большие сокращения), а также
долгострой жилого комплекса
«Лесная корона».

Далее в ходе совещания ру-
ководители городских служб и
учреждений в обычном режиме
доложили о работе своих подраз-
делений.

Начальник ОВД по городско-
му округу Юбилейный Лосев И.А.
рассказал о том, что с 26 октября
по 2 ноября на территории города
было совершено 9 преступлений,
7 из которых раскрыто.

Как уточнила заместитель
начальника отдела архитектуры
О.Ю. Лептюхова, кроме прочей
работы, подготовлены и проведе-
ны публичные слушания по рас-
смотрению документации по пла-
нировке территории ЖК «Лесная
корона». По данному жилищно-
му комплексу документация по
его планировке утверждена.

В пятёрке лучших

С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

Окончание на 7 стр.
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В соответствии с Законом Москов-
ской области от 11.04.2008 г. № 43/2008-
ОЗ «О переходе к предоставлению
мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям граж-
дан, имеющим место жительства в
Московской области», во исполне-
ние постановления Правительства
Московской области от 30.12.2008 г.
№1235/52 «Об утверждении Порядка
предоставления компенсации рас-
ходов по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан, имеющим место
жительства в Московской области»,
распоряжения Министра социальной
защиты населения Правительства
Московской области от 08.09.2009 г.
№ 28-р «О переходе к предоставлению
мер социальной поддержки по оплате
жилых помещений и коммунальных
услуг в денежной форме»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Директору МУП «ЖКО» г. Юби-

лейного Дунину В.И. ежемесячно
представлять в Юбилейное управле-
ние социальной защиты населения
Министерства социальной защиты
населения Московской области (далее
– управление) необходимую инфор-
мацию для расчёта сумм компенсаций,
информацию о гражданах льготных ка-
тегорий, проживающих в данном жи-

лищном фонде, применяемых тарифах
и суммах начислений оплаты за жилое
помещение и коммунальные услуги в
электронном виде в сроки и в форма-
тах, согласованных с управлением.

2. Рекомендовать руководи-
телям организаций жилищно-
коммунального хозяйства, управ-
ляющих компаний, товариществ
собственников жилья, а также иных
организаций, имеющих жилищный
фонд в управлении, ресурсоснаб-
жающих организаций (Филиал ГУП
МО «Мособлгаз» «Мытищимежрай-
газ», ЗАО «Королёвская электро-
сеть», Пушкинское районное отделе-
ние ОАО «Мосэнерго») ежемесячно
представлять в Юбилейное управле-
ние социальной защиты населения
Министерства социальной защи-
ты населения Московской области
(далее – управление) необходимую
информацию для расчёта сумм ком-
пенсаций, информацию о гражданах
льготных категорий, проживающих
в данном жилищном фонде, приме-
няемых тарифах и суммах начислений
оплаты за жилое помещение и комму-
нальные услуги в электронном виде в
сроки и в форматах, согласованных с
управлением.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Спутник».

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 27.10.2009 г. № 582

«Об информационном взаимодействии»

В соответствии со статьёй 46 Градостроительного кодекса РФ, статьёй 36
Устава городского округа Юбилейный Московской области, на основании По-
ложения об организации и проведении публичных слушаний по вопросу осу-
ществления градостроительной деятельности в городе Юбилейном Московской
области, утверждённого Решением Совета депутатов города Юбилейный Мо-
сковской области от 21.02.2008 г. № 524, постановления Главы города Юбилей-
ного Московской области от 28.01.2008 г. № 33 «О подготовке документации по
планировке территории жилого комплекса «Лесная корона» на территории ФГУ
«4 ЦНИИ Минобороны России» по адресу: Московская область, г. Юбилейный,
ул. М.К.Тихонравова, д. 29», постановления Главы города Юбилейного Москов-
ской области от 08.10.2009 г. № 548 «О назначении публичных слушаний по рас-
смотрению документации по планировке территории жилого комплекса «Лесная
корона», протокола проведения публичных слушаний от 27.10.2009 г., с учётом
Заключения комиссии по публичным слушаниям по вопросам градостроитель-
ной деятельности от 27.10.2009 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить документацию по планировке территории жилого комплекса
«Лесная корона», расположенного по адресу: г. Юбилейный, ул. М.К. Тихон-

равова, д. 29 со следующими технико-экономическими показателями:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 30.10.2009 г. № 590

«Об утверждении документации по планировке территории жилого комплекса «Лесная
корона», расположенного по адресу: г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 29»

№
п.п.

Показатели Ед. изм.
В границах

отвода

1.
Территория жил. квартала в границах
благоустройства (всего), в том числе:

га 6,3170

1.1 Территория жилой застройки, в том числе: га 4,6488

Площадь застройки га 1,1244

Площадь проездов, стоянок, площадок га 2,3579

Площадь зелёных насаждений га 1,1665

1.2 Территория общественной застройки га 1,0249

1.3 Территория коммунальной зоны га 0,6433

2. Население

2.1 Численность населения чел 3119

2.2 Плотность населения чел./га 494

3. Жилищный фонд

3.1 Общая площадь квартир м2 87046,12

3.2 Количество квартир 1296

4. Детские дошкольные учреждения мест. 135

5. Предприятия общественного питания мест 70

6. Магазины м2 торг.пл. 980

7. Многоэтажный гараж-стоянка мест 500

8. Приобъектные стоянки мест 77

9. Гостевые стоянки мест 135

2. Эксперту управления делами – Нарядчиковой В.Ю.:
2.1. Обеспечить опубликование настоящего постановление в газете «Спутник» не

позднее 11 ноября 2009 г.
2.2. Опубликовать в газете «Спутник» и разместить на официальном сайте г. Юби-

лейного www.yubileiniy.ru документацию по планировке территории жилого комплекса
«Лесная корона», расположенного по адресу: г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 29,
в течение 7 дней со дня издания данного постановления.

Глава города В.В. Кирпичёв

10 ноября
с 15.00

РАТНИКОВА
Галина Константиновна

Министр культуры Правительства Московской области

11 ноября
с 10.00

с 14.00

ЛИСИЧКИН
Валентин Александрович

АНТОНОВА
Лидия Николаевнач

Начальник Главного управления Московской области «Го-
сударственная жилищная инспекция Московской области»

Министр образования Правительства Московской области

12 ноября
с 10.00

СЕРЁГИН
Евгений Викторович

Министр строительства Правительства Московской об-
ласти

13 ноября
с 10.00

КАЧАН
Алла Сергеевна

Министр экологии и природопользования Правительства
Московской области

16 ноября
с 15.00

ФРОЛОВ
Александр Евгеньевич

Начальник Главного управления архитектуры и градостро-
ительства Московской области

17 ноября
с 15.00

МЕЖУЕВ
Николай Викторович

Министр информационных технологий и связи Правитель-
ства Московской области

18 ноября
с 10.00

ИВОНИН
Вячеслав Павлович

Первый заместитель министра жилищно-комунального
хозяйства Правительства Московской области

19 ноября
с 10.00

СЕМЁНОВ
Владимир Юрьевич

Министр здравоохранения Правительства Московской об-
ласти

20 ноября
с 10.00

ФОМИЧЁВ
Вячеслав Васильевич

Министр потребительского рынка и услуг Правительства
Московской области

24 ноября
с 15.00

ЛАПОНОВ
Валерий Владиславович

Начальник Главного управления дорожного хозяйства Мо-
сковской области

25 ноября
с 10.00

с 15.00

КРАСИКОВ
Александр Леонидович

САВЕНКО
Николай Александрович

Первый заместитель министра экологии и природополь-
зования Правительства Московской области

Министр сельского хозяйства и продовольствия Прави-
тельства Московской области

26 ноября
с 10.00

ДЕМЕШКАН
Владимир Семёнович

Министр но делам территориальных образований Москов-
ской области Правительства Московской области

27 ноября
с 10.00

с 14.00

БУРКОВ
Николай Владиславович

ЦАГАДАЕВ
Цырен-Доржи Даржапович

Начальник Главного управления региональной безопасно-
сти Московской области

Председатель Топливно-энергетического комитета Мо-
сковской области

30 ноября
с 15.00

ПИЩЕВ
Николай Павлович

Начальник Главного управления государственного
административно-технического надзора Московской об-
ласти

График
приёма граждан в Приёмной Правительства Московской области

на ноябрь 2009 года

ГРАФИК
работы юридической консультации

при Приёмной Правительства Московской области
на ноябрь 2009 года

Дни приёма Время приёма

11 ноября с 10.00 до 14.00
13 ноября с 10.00 до 14.00
18 ноября с 10.00 до 14.00
20 ноября с 10.00 до 14.00
25 ноября с 10.00 до 14.00
27 ноября с 10.00 до 14.00
30 ноября с 10.00 до 14.00

Консультация осуществляется по адресу:
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.

Предварительная запись на консультацию по телефонам:
650-30-12, 650-31-05, 650-33-31.

Примечание. Бесплатные юридические консультации оказываются только для жителей Московской области.

График приёма
членами политсовета ВПП «Единая Россия»

жителей города на ноябрь
Приём проводится по адресу: ул. М.К. Тихонравова, д. 32а,

Время приёма: вторник, четверг – с 17.00 до 19.00.

Дата приёма Фамилия, имя, отчество

10.11.2009 г.
ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна
БОБЫЛКИНА Марина Станиславовна

12.11.2009 г.
ДМИТРИЕВ Игорь Викторович
КИРПИЧЁВ Валерий Викторович

17.11.2009 г.
ПЯТИКОПОВ Евгений Александрович
СТАРОСТЕНКО Владимир Михайлович

19.11.2009 г.
КАШИРИН Олег Викторович
ГУСЕВ Евгений Иванович

24.11.2009 г.
ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна
КУПРИН Анатолий Александрович

26.11.2009 г.
ВОЛКОВА Ольга Николаевна
ГОЛУБОВ Борис Игнатьевич
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30 октября прошла встреча уча-
щихся 11-х классов гимназии № 3
с Главой города Валерием Викто-
ровичем Кирпичёвым, он пред-
ставлял исполнительную власть
г. Юбилейного на Правитель-
ственном часе в День гимназии.
Тему встречи сами школьники
определили так: «Роль местного
самоуправления в социально-
экономической жизни нашего
города. Перспективы развития
города». Цель встречи – форми-
рование активной гражданской
позиции, правовой культуры и
повышение интереса молодого
поколения к решению актуальных
проблем нашего города, а также
развитие умения вести диалог с
представителями власти, выра-
жать свою позицию, обосновы-
вать своё мнение.

В начале встречи ведущие по-
приветствовали важного гостя,
сказали несколько слов о своей
школе и родном городе, после че-
го был показан фильм, который
подготовили Люба Пухова и Настя
Грачикова. Валерий Викторович
подробно рассказал о структуре
местного самоуправления нашего
города, почему она именно такая
и какие ещё бывают варианты ор-

ганизации местного самоуправ-
ления, что относится к вопросам
местного значения, какова струк-
тура городского бюджета.

Гимназисты задавали такие
вопросы: Проявляют ли жители
нашего города социальную актив-
ность? Что представляет собой
рынок труда в г. Юбилейном? Ка-
кие есть возможности для пред-
принимательства? Поддерживает
ли город малый бизнес? Какие
есть возможности по привлече-
нию инвестиций? Существуют ли
у нас города-побратимы, между-
народные экономические и куль-
турные связи? Есть ли в нашем
городе программа социальной за-
щиты несовершеннолетних? Ка-
кие возможности существуют для
трудоустройства несовершенно-
летних? Надо ли объединяться
Королёву и Юбилейному? Трудно
ли быть Главой города? и другие.

Валерий Викторович очень
подробно отвечал на все вопросы,
призывая гимназистов высказы-
вать и своё мнение, а по вопро-
су объединения городов провёл
мини-референдум. Также он учил
тому, как надо готовиться к по-
добной встрече, что грамотно по-
ставленный вопрос говорит о гра-

мотности того, кто его ставит.
Гимназисты высказали пред-

ложение организовать детско-
юношеский парламент. Глава
города идею в целом поддержал,
но отметил, что законодательной
силы такой орган иметь не будет,
его решения могут носить толь-
ко рекомендательный характер.
Директор гимназии № 3 Людми-
ла Петровна Данилина, которая
также присутствовала на встрече,
предложила одному из старше-
классников провести целый день
рядом с Главой города, чтобы на
своём опыте оценить, что такое
работа мэра.

Встреча была ограничена по
времени, поэтому не все вопро-
сы удалось обсудить, гимназисты
выразили желание ещё встретить-
ся с Главой города. Организатор
Правительственного часа учитель
истории и обществоведения Гали-
на Моисеевна Мигунова так оце-
нила результат встречи: «Это был
урок общения. Валерий Викторо-
вич Кирпичёв показал детям обра-
зец, как власть должна общаться с
гражданами, открыто, вызывая на
диалог».

Анна СУЕВАЛОВА,
фото В. Дронова

Музейный объект
«Дом и лавка П.Н. Горюнова» в г. Лыткарино

получил «охранную грамоту»
На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «Об утверждении зоны охра-
ны объекта культурного наследия регионального значе-
ния – «Дом и лавка П.Н. Горюнова», второй половины
ХIX – начала XX вв. в городе Лыткарино Московской
области».

Документ принят для того, чтобы обеспечить со-
хранность объекта культурного наследия в его истори-
ческой среде. Принятие постановления позволит со-
хранить природный ландшафт, установить параметры
разрешённого строительства, требования к архитектур-
ному решению зданий и сооружений музейного объекта
«Дом и лавка П.Н. Горюнова».

Об этом сообщила министр культуры Правительства
Московской области Галина Ратникова.

В Московской области принята
программа по развитию конкуренции

Одобрено постановление «Об утверждении Про-
граммы по развитию конкуренции в Московской обла-
сти в 2010–2012 годах».

Документ разработан для реализации на террито-
рии Московской области программы развития кон-
куренции в Российской Федерации. Основная цель
региональной программы: улучшение конкурентной
среды для повышения эффективности и конкуренто-
способности экономики области. Программа содер-
жит перечень мероприятий по развитию конкурен-
ции в Подмосковье, необходимых для устойчивого
социально-экономического развития региона. Реали-
зация программных мероприятий обеспечит создание
дополнительных возможностей для эффективного на-
ращивания социально-экономического потенциала
Московской области, значительного увеличения объё-
мов производства и реализации конкурентоспособной
продукции, работ и услуг, роста валового регионально-
го продукта, повышения уровня и качества жизни на-
селения.

Ресурсное обеспечение программы: средства долго-
срочных целевых программ, а также ведомственных
программ Московской области.

Документ представил министр экономики Прави-
тельства Московской области Вячеслав Крымов.

Утверждена долгосрочная целевая
программа по обеспечению безопасности

в Московской области
На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «Об утверждении долгосроч-
ной целевой программы Московской области «Обе-
спечение безопасности жизнедеятельности населения
Московской области на 2009–2012 годы».

Постановление принято для обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности населения Московской обла-
сти, а также для содержания в готовности сил и средств,
необходимых для защиты населения и территории Мо-
сковской области от чрезвычайных ситуаций. Основ-
ной документ включает в себя следующие подпро-
граммы: «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Московской области», «Обеспечение по-
жарной безопасности в Московской области», «Разви-
тие материально-технической базы пожарных и спаса-
телей Московской области», «Развитие сетей связи на
территории Московской области, систем оповещения и
информирования населения Московской области». По-
сле реализации программных мероприятий планирует-
ся (на 5 процентов) снижение количества пожаров, ги-
бели и травматизма людей при пожарах на 4 процента.
Прогнозируется также снижение риска возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на 5–8 процентов ежегодно. Финансировать
программу «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Московской области на 2009–2012 го-
ды» планируют из бюджета Московской области, а
также за счёт внебюджетных средств. Общий объём
средств, направленных на реализацию мероприятий
программы, – 3 063 624 тыс. руб.

Документ представил начальник Главного управле-
ния МЧС России по Московской области Евгений Се-
кирин.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Итоги заседания
Правительства Московской области

от 27 октября 2009 г.
Урок

общения

Глава Города В.В. Кирпичёв рассказывает гимназистам, как сложна работа мэра

В ближайшее время в под-
московном Серпухове появятся
новые рекламные щиты. Это све-
жая инициатива от Управления
Федеральной службы судебных
приставов по Московской об-
ласти. Социальная реклама, по-
свящённая трём темам: оплате
долгов по алиментам и кредитам,
а также рекламный плакат с по-
здравлением работников службы
с приближающимся профессио-
нальным праздником – Днём су-
дебного пристава, который будет
отмечаться ежегодно 1 ноября.

Как известно, наружная
реклама – один из наиболее
успешных способов привлечь
внимание к товару или услуге,
предлагаемым потребителю.
Обычно таким способом по-
высить интерес к своей фир-
ме пользуются коммерческие
организации. Последние годы
государственные службы так-
же начинают использовать этот
весьма эффективный инстру-
мент информирования. Напри-
мер, широко распространены
щиты, призывающие соблюдать

Правила дорожного движения,
экономить воду и электроэнер-
гию и т.д.

Теперь и служба судебных
приставов выходит к широкой
аудитории со слоганами «Дети
бывшими не бывают» и «В от-
пуск за границу реально, но если
вы оплатите долги!», надеясь, что
эта мера послужит напомина-
нием тем, кто случайно, или на-
меренно «забыл» о своей ответ-
ственности.

Пресс-служба УФССП России
по Московской области

Судебные приставы Московской области
запускают на улицах социальную рекламу

УФССП
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Телепрограмма на неделю
с 9.11.09 по 15.11.09

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 Детективы
13.00 Участок
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
18.30 Праздничный концерт к Дню милиции
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРОВ»
22.30 Д/ф «Калашников. Человек и автомат»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «1408»
01.50 Х/ф «ВАМПИРША»
03.05 Х/ф «ВАМПИРША»
03.30 Т/с «АКУЛА»
04.10 Детективы

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.10 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
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, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
22.45 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
23.45 Вести +
00.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.50 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Ресторанный навигатор. «Коктейли»
08.30 Х/ф «СЫЩИК»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Свой среди своих»
16.30 Д/ф «Последняя битва Мао. Культурная ре-
волюция»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 «Треугольник». Олег Фомин
19.55 Лицом к городу
21.10 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
22.05 Скандальная жизнь
22.55 Д/ф «1973. Война миров»
00.25 Х/ф «Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ...»

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»
11.20 Чрезвычайное происшествие
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВИСЯКИ»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.30 Очная ставка
23.35 «Роковой день. Последний рейс»
00.00 Главная дорога
00.35 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-6:
ФРЕДДИ МЕРТВ. ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР»
02.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ СПЕЦНАЗ»
04.05 Х/ф «ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 10-Й И ВУЛЬФ»
Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ОЛЬГА И КОНСТАНТИН»
12.00 Д/с «Империи из камня»
12.50 Живое дерево ремесел
13.00 Легенды Царского села
13.30 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
14.45 В. Ефремова. «Верность театру»
15.35 И. Волков. «Последний сон Гоголя»
16.00 М/ф «Ох и Ах». «Ох и Ах идут в поход». «Кто
я такой?»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Все о животных»
17.20 Д/ф «Из истории Крыма. Контрабандисты
ХVIII-ХIХ веков»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...
18.20 Г. Иванов. «Талант двойного зренья»
19.00 Театральная летопись

19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 М. Калашников. «Тайны русского оружия»
20.25 Д/с «Империи из камня»
21.15 Абсолютный слух
22.00 «Живая вакцина доктора Чумакова»
22.45 «Апокриф»
23.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ДЛЯ АЛДЖЕРНОНА»
01.35 Музыкальный момент
01.55 Д/ф «Из истории Крыма. Контрабандисты
ХVIII-ХIХ веков»
02.25 Д/с «Все о животных»

Спорт
06.00 Страна спортивная
06.30 Рыбалка с Радзишевским
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Ошибка дядюшки Ау», «Обезьянки и
грабители»
07.45 Мастер спорта
08.00 Неделя спорта
09.00, 13.05, 17.40, 20.50, 00.45 Вести-спорт
09.15 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Спартак» (СПб) - «Локомотив-Кубань»
11.05 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 лет.
1/4 финала
13.15 Скоростной участок
13.45 Плавание. Кубок мира
14.40 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» - «Терек»
16.35 Футбол России
17.50 Неделя спорта
18.55 Хоккей с мячом. Кубок России. Финал
21.10 Футбол России
22.15 Скоростной участок
22.45 Волейбол. Клубный чемпионат мира. Финал
00.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Спартак» (СПб) - «Локомотив-Кубань»
02.45 Хоккей с мячом. Кубок России. Финал

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Зверята», «Смешарики»
07.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 Живые истории
12.00 Д/ф «Личная жизнь Иосифа Кобзона»
13.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
15.00 «Дело вкуса»
15.30 Невероятные истории любви
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
20.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
03.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
03.50 Т/с «ЭДЕРА»
04.40 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

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 «Три лица Каталонии»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «ЭЛЕКТРОШОК»
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
00.40 Х/ф «МАКСИМАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ»
02.30 Пять историй
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Д/ф «Оранжевые дороги Марокко»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
09.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
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 Битва экстрасенсов
15.30 «Женская лига»
16.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: МИССИЯ

КЛЕОПАТРА»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойной ночи»
01.00 Интуиция
02.00 «Дом-2. Про любовь»
03.00 Необъяснимо, но факт
04.00 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 «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
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 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
00.00 «6 кадров»
00.30 Видеобитва
01.30 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
04.55 М/с «Космические охотники на дорков»

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Александр Суворов. Все битвы ге-
нералиссимуса»
06.45 «Экономика. По существу»
07.00 Меч в ножнах
07.35, 16.15 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ ГОНЧИХ
ПСОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
10.15 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
11.25 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
14.15 Х/ф «КОГДА РАЗВОДЯТ МОСТЫ»
18.30 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
19.30 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
21.15 Д/с «Александр Суворов. Все битвы генера-
лиссимуса»
22.30 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
23.30 Т/с «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ»
00.40 Х/ф «КОГДА РАЗВОДЯТ МОСТЫ»
02.35 Х/ф «ВИКТОРИЯ»
04.15 Т/с «НАВАРРО»

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 Детективы
13.00 Участок
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Жди меня
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРОВ»
22.30 Д/ф «Александра Пахмутова. Женщина, ко-
торую поют»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 Гении и злодеи
01.30 Х/ф «БИЛЛИ МЭДИСОН»
02.50 Х/ф «ПОКА ЛОЖЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС»
03.00 Новости

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.10 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
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 «ЛИКВИДАЦИЯ»
22.45 «Берлинская стена. Траектория падения»
23.45 Вести +
00.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА»
01.40 Х/ф «БЛАНШ»

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 VIP-спорт. «Вертолетный спорт»
08.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
10.20 Реальные истории
10.55 Работа Есть!
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Чужие деньги»
16.30 Д/ф «Последний день Первой Мировой»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 Proчтение
19.15 «Треугольник». Александр Мостовой
19.55 В центре внимания
21.05 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
22.00 Д/ф «Короли без капусты»
22.50 Момент истины
00.20 Концерт ансамбля Игоря Моисеева
01.15 Репортер
01.30 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»

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 Чистосердечное признание
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВИСЯКИ»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.30 Честный понедельник
23.35 «Коллекция глупостей Максима Кононенко»
00.10 «Школа злословия»
01.05 Quattroruote
01.40 Х/ф «МАТАДОР»

Культура
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 Художественные музеи мира
10.55 Х/ф «БОЖЬЯ ДЕЛЯНКА»
12.55 Линия жизни
13.50 Пятое измерение
14.15 Х/ф «ГРАФОМАН»
15.35 Э. Марцевич.»Пушкин и другие...»
16.00 М/ф «Приключения Васи Куролесова»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Все о животных»
17.20 Д/ф «Из истории Крыма. Другое наследие»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...
18.20 БлокНОТ
18.45 Достояние республики

19.00 Театральная летопись
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Юбилей Александры Пахмутовой. «Избран-
ное»
20.50 Д/с «Империи из камня». «Колизей»
21.40 Д/ф «Наука выживать»
22.20 Д/ф «Старый город Страсбурга»
22.35 Тем временем
23.50 Экология литературы
00.20 Д/ф «Взгляните на лицо». «Скоро лето»
00.55 Концерт ансамбля «Академия старинной му-
зыки»
01.40 Д/ф «Из истории Крыма. Другое наследие»
02.10 Д/с «Все о животных»
02.35 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом
милосердия»

Спорт
04.45 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия -
Чехия
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Дядюшка Ау», «Как мы весну делали»
07.45 Мастер спорта
08.00 Летопись спорта
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 13.25, 16.45, 20.45, 00.05 Вести-спорт
09.20 Баскетбол. НБА. «Даллас» - «Торонто»
11.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Ми-
лан»
13.35 Плавание. Кубок мира
14.40 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия -
Чехия
16.55 Футбол. Премьер-лига. «Крылья Советов» -
«Спартак» (М)
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Спартак» (СПб) - «Локомотив-Кубань»
21.05 Неделя спорта
22.05 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 лет.
1/4 финала
00.15 Волейбол. Клубный чемпионат мира. 1/2 фи-
нала
01.45 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
ЦСКА - «Триумф»

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Зверята», «Смешарики»
07.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
08.00 В мире животных
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 Спросите повара
12.00 Д/ф «Зинаида Кириенко. Роковая красавица»
13.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
15.00 «Дело вкуса»
15.30 Невероятные истории любви
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»

18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
20.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
01.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.15 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
03.10 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
04.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

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 «Три лица Каталонии»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ОЛИГАРХ»
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 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 «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
09.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
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 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4 - НО-
ВАЯ НАДЕЖДА»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойной ночи»
01.00 Интуиция
02.00 «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 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 «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
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 «АРМИЯ ТЬМЫ»
23.50 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
04.55 М/с «Космические охотники на дорков»

Звезда
06.00 «Экипаж»
06.30 Фома
07.15, 16.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 «Большой репортаж»
10.15 Т/с «ЗАКОН». «ВАША ЧЕСТЬ»
11.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
13.15, 00.40 Д/с «Голоса из безмолвия». «Марина
Кирина»
14.15 Х/ф «ОВОД»
18.30 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
19.40 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
21.15 Д/с «Александр Суворов. Все битвы генера-
лиссимуса»
22.30 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
23.30 Т/с «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ»
01.45 Х/ф «ОВОД»
03.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДРУГОЙ СТОРОНЫ»
05.25 Вход воспрещен

ПН 9 ноября

ВТ 10 ноября



66 7 ноября 2009 г.
№ 81 (1223)

Телепрограмма на неделю
с 9.11.09 по 15.11.09

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 Детективы
13.00 Участок
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 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРОВ»
22.30 Д/ф «Среда обитания. «Таблетки «от всех бо-
лезней»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «СКАМЕЙКА ЗАПАСНЫХ»
01.30 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА»
03.05 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА»
03.40 Т/с «АКУЛА»

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.10 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
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, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
22.40 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
23.45 Вести +
00.05 Х/ф «ШЕСТОЙ»
01.45 Горячая десятка

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Здоровое утро
08.30 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
10.20 Д/ф «Вера Марецкая. Вот стою я перед вами...»
10.55 Работа Есть!

11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ»
13.35 Д/ф «Короли без капусты»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Воздушные приключения»
16.30 Д/ф «Последняя битва Мао. Культурная ре-
волюция»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 Все тайное... «Тайны фильма «Андрей Рублев»
19.15 «Треугольник». Владимир Кристовский
19.55 Д/ф «Депрессия: осеннее обострение»
21.05 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
22.00 «Дело принципа»
22.50 Д/с «Доказательства вины»
00.20 Х/ф «ПОДСУДИМЫЙ»
02.05 Марш-бросок
02.35 Х/ф «ДУБЛЁР НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВО-
ВАТЬ»
04.25 Х/ф «НАКАНУНЕ ПРЕМЬЕРЫ»

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 «ВИСЯКИ»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.30 И снова здравствуйте!
23.35 Х/ф «ГОРЕЦ-2: ВОЗРОЖДЕНИЕ»
01.50 Х/ф «ТОГДА И СЕЙЧАС»
04.00 Х/ф «ПОВТОРНАЯ ЛЮБОВЬ»
Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
12.05 Д/с «Империи из камня»
13.00 Век Русского музея
13.30 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
14.45 Д/ф «Живая вакцина доктора Чумакова»
15.35 Е. Шанина. «Аврорин бисер»
16.00 Конкурс «Щелкунчик»
16.55 Д/с «Все о животных»
17.20 Д/ф «Из истории Крыма. Взятие Перекопа»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...

18.20 Партитуры не горят
18.45 Д/ф «Мехико. От ацтеков до испанцев»
19.00 Театральная летопись
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 «Орбита Бабакина»
20.25 Д/с «Империи из камня»
21.20 Власть факта
22.00 Д/ф «Сиднейский оперный театр. Экспеди-
ция в неизвестное»
22.15 «Жизнь замечательных идей»
22.45 Цвет времени
23.50 Х/ф «УДАР ЛАПОЙ ТИГРА»
01.35 Д/ф «Мехико. От ацтеков до испанцев»
01.55 Д/ф «Из истории Крыма. Взятие Перекопа»
02.25 Д/с «Все о животных»

Спорт
04.45 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 лет.
1/4 финала
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Дядюшка Ау в городе», «Однажды
утром»
07.45 Мастер спорта
08.00 Футбол России
09.00, 13.15, 16.40, 22.50, 01.10 Вести-спорт
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Ро-
ма»
11.15 Хоккей с мячом. Кубок России. Финал
13.30 Путь Дракона
14.00 Бильярд. Кремлевский турнир
15.50 Рыбалка с Радзишевским
16.05 Летопись спорта
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России. «ВИЗ-
Синара» (Ек) - «Дина»
18.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
ЦСКА - «Атлант» (МО)
21.45 Хоккей России
23.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Милан»
01.25 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 лет.
1/4 финала

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Зверята», «Смешарики»
07.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Скажи, что не так?! Звёздные истории. Ис-
пытание любовью»
12.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Неприкаян-
ный»
13.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
15.00 «Дело вкуса»
15.30 Невероятные истории любви
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»

18.30 «Скажи, что не так?! Звёздные истории. Муж-
чина и женщина»
19.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕБЁН-
КОМ»
21.45 «Одна за всех»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «ГОРИЗОНТ»
01.35 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
02.30 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 «Оранжевые дороги Марокко»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ»
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 Х/ф «РЕТРОГРАД»
02.00 Детективные истории

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
09.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
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 Битва экстрасенсов
15.30 «Женская лига»
16.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: МИССИЯ
КЛЕОПАТРА»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойной ночи»
01.00 Интуиция
02.00 «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 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
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 «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
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 «КАДЕТ КЕЛЛИ»
00.00 «6 кадров»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Александр Суворов. Все битвы ге-
нералиссимуса»
06.45 «Экономика. По существу»
07.00 Меч в ножнах
07.30, 16.15 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
10.15 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
11.15 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
14.15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
18.30 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
19.30 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ»
21.15 Д/с «Александр Суворов. Все битвы генера-
лиссимуса»
22.30 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
23.30 Т/с «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ»
00.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
02.25 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА»
04.10 Т/с «НАВАРРО»

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Детективы
13.00 Участок
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 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРОВ»
22.30 Человек и закон
23.40 Ночные новости
00.00 Судите сами
00.50 Х/ф «ПИК ДАНТЕ»
02.40 Х/ф «НАЦИЯ ФАСТФУДА»

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.10 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
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 «ЛИКВИДАЦИЯ»
22.45 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
23.50 «Неистовый Ролан»
00.45 Вести +
01.05 Х/ф «ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ БЕЙКЕР»
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.15 Т/с «АНДЕРСОНВИЛЛЬ»

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие. «Венеция»
08.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ»
10.20 М/ф «Русалочка»

10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
13.35 Д/ф «Бумеранг»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.50 Не для прессы
16.10 Proчтение
16.30 Д/ф «Политические убийства»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 Резиденция. «Новое или вторичное жилье»
19.15 «Треугольник». Александр Журбин
21.05 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
22.00 «Браво, артист!» Р. Быков
00.30 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
02.30 Опасная зона
03.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
04.55 Д/ф «Надежно охраняемые секреты»

НТВ
06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Следствие вели....
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 Борьба за собственность
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВИСЯКИ»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.30 «Главный герой представляет»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 Авиаторы
00.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
02.45 Х/ф «НОЧНЫЕ РЫЦАРИ»
04.45 Х/ф «ОБМОРОЖЕННЫЕ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ»
12.25 Д/с «Империи из камня»
13.15 Письма из провинции
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
14.45 «Портрет в розовом платье». Н. Кончаловская
15.35 Ю. Беляев. «Сон смешного человека»
16.00 Конкурс «Щелкунчик»
17.10 М/ф «Самый младший дождик»
17.20 Д/ф «Исследователь и ученый Александр
Колчак»
17.50 «Энциклопедия»

18.00 В главной роли...
18.25 Царская ложа
19.10 Д/ф «Гальштат. Соляные копи»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
21.55 Острова
22.35 Культурная революция
23.50 Х/ф «УДАР ЛАПОЙ ТИГРА»
01.35 Д/ф «Гальштат. Соляные копи»
01.55 Д/ф «Исследователь и ученый Александр
Колчак»
02.25 А. Бородин. Симфония №2 «Богатырская»

Спорт
04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
ЦСКА - «Атлант» (МО)
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Пинежский Пушкин»
07.45 Мастер спорта
08.00 Хоккей России
09.00, 13.15, 18.15, 21.15, 01.20 Вести-спорт
09.15 Мини-футбол. Чемпионат России. «ВИЗ-
Синара» (Ек) - «Дина»
11.05 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
ЦСКА - «Атлант» (МО)
13.25 Точка отрыва
13.55 Бильярд. Кремлевский турнир
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Авангард» - «Автомобилист»
18.25 Летопись спорта
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Ак Барс» - «Динамо» (Р)
21.35 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 лет.
1/2 финала
23.35 Скелетон. Кубок мира
01.30 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Авангард» - «Автомобилист»
03.40 Плавание. Кубок мира

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Зверята», «Смешарики»
07.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
08.00 «Скажи, что не так?! Звёздные истории. Про-
стить измену»
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 Декоративные страсти
12.00 Д/ф «Борислав Брондуков. Последний сеанс»
13.00 Х/ф «ГОРИЗОНТ»
15.00 «Дело вкуса»
15.30 Невероятные истории любви
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
20.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
01.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.15 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
03.10 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
04.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»
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 «Оранжевые дороги Марокко»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «РЕТРОГРАД»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «БОЕЦ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «СЛЕПОЙ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
22.00 Секретные истории
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
02.00 Чрезвычайные истории
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Д/ф «Китайские дороги к храму»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
09.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
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 Битва экстрасенсов
15.30 «Женская лига»
16.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»

21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойной ночи»
01.00 Интуиция
02.00 «Дом-2. Про любовь»
03.00 Необъяснимо, но факт
04.00 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 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Инфомания
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 «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
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 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ»
23.45 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Видеобитва
01.30 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
04.55 М/с «Космические охотники на дорков»

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Александр Суворов. Все битвы ге-
нералиссимуса»
07.25, 16.15 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
10.15 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
11.10 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ»
14.15 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК»
18.30 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
19.40 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
21.15 Д/с «Александр Суворов. Все битвы генера-
лиссимуса»
22.30 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
23.30 Т/с «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ»
00.35 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК»
02.10 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
03.35 Меч в ножнах
04.15 Т/с «НАВАРРО»

СР 11 ноября

ЧТ 12 ноября
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В рубрике «Слово горожанину» под за-
головком «О монетизации льгот ЖКХ» га-
зетой «Спутник» был опубликован матери-
ал, в котором некто Иван Заварнов сетовал
на затруднения с получением денежной
компенсации семье, состоящей из инвали-
дов и граждан глубоко преклонного возрас-
та. Озаботившись проблемой конкретного
человека, мы оперативно стали выяснять
его домашний адрес с целью оказать со-
действие в решении данной проблемы, но с
удивлением обнаружили, что такого граж-
данина у нас на учёте нет, и компенсации
ему и его семье не назначались и не вы-
плачивались. Не хочется думать о плохом,
поэтому предположим, что человек просто
побоялся подписаться своей настоящей
фамилией (хотя, если ты прав – чего же
бояться?) Поэтому, не имея возможности
разыскать получателя компенсаций с та-
кой фамилией, хочу через ту же газету ещё
раз дать необходимые разъяснения другим
гражданам, возможно оказавшимся в такой
же ситуации. При оформлении документов
в нашем управлении каждому заявителю
предлагаются на выбор различные спосо-
бы доставки денежных выплат. Гражданин
сам вправе выбрать и указать в заявлении
(для этого и необходимо посещение управ-
ления) способ доставки, наиболее прием-
лемый для него и членов его семьи. Более
того, если в семье проживает несколько
льготников, законодательством разреше-
но перечислять денежные средства одному
получателю по их совместному выбору. Ес-
ли нет возможности получения денежных
средств через банковские кредитные орга-
низации (хотя, к слову говоря, и в данных
организациях есть определённый спектр
услуг, облегчающий «жизнь льготника»,
т.к. доверенность на получение денег со
счета доверенным лицом оформляется не у
нотариуса, а непосредственно в отделении
данного банковского учреждения, также
имеется возможность по заявлению получа-
теля выплат прямого, «транзитного» пере-
числения поступившей на счёт гражданина
компенсационной выплаты на счета ЖКО,
Мособлгаза и т.д., минуя этап личного по-
лучения денег), всегда есть другая возмож-
ность – доставка через отделения «Почты
России», а для граждан, не способных са-
мостоятельно передвигаться за пределами
квартиры, – и с доставкой выплат на дом
(на данный счёт у Юбилейного управления
имеется договор с «Почтой России», и в со-
ответствии с ним осуществляется оплата
услуг доставки на дом за счёт средств об-

ластного бюджета). Есть, наконец, услуги
социальных работников, которые не только
доставят выплаты, но и окажут множество
других жизненно важных услуг. Вы мо-
жете также завести пластиковую банков-
скую карту и пользоваться ей в банкоматах
города без очередей, причём в городе есть
банкоматы, которые не только обслужива-
ют карты, но и производят там же приём
платежей за жилье и коммунальные услуги.
Вся эта информация доводится специали-
стами до каждого посетителя, она публи-
ковалась в городских средствах массовой
информации, озвучивалась на встречах с
населением специалистами управления.
Если гражданин выбрал способ доставки
через кредитную банковскую организа-
цию, но хочет заменить его на другой – он
должен обратиться в управление и указать
новый способ доставки, после чего денеж-
ные выплаты будут доставляться ему новым
путём. Хочу напомнить, что аналогично
ежемесячно все жители города пенсионно-
го возраста получают пенсию либо на сбер-
книжку, либо с доставкой на дом, при этом
эти два способа не вызывают «неудобства»,
и никто даже не задумывается: тяжело это
или не тяжело – получать пенсию. Также
необходимо относиться и к получению де-
нежных компенсаций, тем более, что все
многочисленные социальные выплаты (в
том числе и льгот ЖКХ) в нашем управле-
нии мы стараемся переслать к моменту на-
чала массовых выплат пенсий в городе (т.е.
к 15 числу месяца), чтобы жители могли за
одно посещение получить все выплаты од-
новременно. Если у кого-либо возникают
персональные проблемы, нестандартные
ситуации или не хватает личного опыта и
знаний для нахождения оптимального ре-
шения, – они обращаются в управление,
где таким людям всегда будет оказана по-
мощь и даны необходимые консультации
(и многие этим уже воспользовались, по-
лучили конкретный способ решения про-
блемы). Поэтому, всех, у кого после дан-
ной публикации останутся ещё какие-либо
нерешённые вопросы – приглашаю прийти
ко мне на личный приём (очередей нет) под
настоящей фамилией для разрешения всех
его проблем с доставкой социальных вы-
плат.

Т.Е. ДЁМОЧКА
От редакции. Каждый, кто хочет об-

ратиться в нашу газету, имеет право вос-
пользоваться псевдонимом, так как сделал
И. Заварнов. Благодарим Т.В. Дёмочка за
подготовленный ответ.

Возвращаясь
к напечатанному

Правоотношения, связанные с пре-
доставлением земельных участков для
различных целей их использования, ре-
гулируются положениями Земельного
кодекса РФ.

В границах городского округа рас-
положены земельные участки категории
– земли поселений. Земельные участки
предоставляются, в основном, для целей
строительства, в том числе жилищного.

Земельные участки для жилищного
строительства из земель, находящихся в
муниципальной собственности, предо-
ставляются в собственность или в арен-
ду.

Продажа земельных участков для
жилищного строительства или продажа
права на заключение договоров арен-
ды земельных участков для жилищного
строительства осуществляется, в основ-
ном, на аукционах.

Предоставление земельного участка в
аренду для индивидуального жилищного
строительства может осуществляться на
основании заявления гражданина, заин-
тересованного в предоставлении земель-
ного участка.

В двухнедельный срок со дня получе-
ния заявления гражданина о предостав-
лении в аренду земельного участка орган
местного самоуправления может принять
решение о проведении аукциона по про-
даже земельного участка или права на
заключение договора аренды такого зе-
мельного участка либо опубликовать со-
общение о приёме заявлений о предостав-
лении в аренду такого земельного участка
с указанием местоположения земельного
участка, его площади, разрешённого ис-
пользования в периодическом печатном
издании, а также разместить сообщение
о приёме указанных заявлений на офи-
циальном сайте муниципального образо-
вания в сети «Интернет».

В случае, если по истечении месяца со
дня опубликования сообщения о приёме
заявлений о предоставлении в аренду зе-
мельного участка заявления не поступи-
ли, орган местного самоуправления при-
нимает решение о предоставлении такого
земельного участка для жилищного стро-
ительства в аренду гражданину, подавше-
му заявление. Договор аренды земельного
участка подлежит заключению с указан-
ным гражданином в двухнедельный срок
после государственного кадастрового
учёта такого земельного участка.

В случае поступления заявления о
предоставлении в аренду такого земель-
ного участка проводится аукцион по про-
даже права на заключение договора арен-
ды земельного участка.

Аукцион по продаже земельного
участка из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной соб-
ственности для индивидуального и ма-
лоэтажного жилищного строительства
проводится только в отношении земель-
ного участка, прошедшего государствен-
ный кадастровый учёт, в случае, если
определены разрешённое использование
такого земельного участка, а также тех-
нические условия подключения объекта
к сетям инженерно-технического обе-
спечения и плата за подключение.

В качестве организатора аукциона
выступает продавец земельного участка
(муниципальное образование) такого зе-
мельного участка либо действующая на

основании договора с ним специализи-
рованная организация.

Продавец земельного участка или пра-
ва на заключение договора аренды такого
земельного участка определяет начальную
цену предмета аукциона, сумму задатка
и существенные условия договора. Орга-
низатор аукциона устанавливает время,
место и порядок проведения аукциона,
форму и сроки подачи заявок на участие
в аукционе, порядок внесения и возврата
задатка, величину повышения начальной
цены предмета аукциона («шаг аукцио-
на»). «Шаг аукциона» устанавливается в
пределах от одного процента до пяти про-
центов начальной цены предмета аукцио-
на. Извещение о проведении аукциона
опубликовывается организатором аукци-
она в периодическом печатном издании и
размещается на официальном сайте орга-
низатора аукциона в сети «Интернет».

Для участия в аукционе заявители
представляют в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по
установленной форме с указанием рек-
визитов счёта для возврата задатка;

2) выписка из единого государствен-
ного реестра юридических лиц – для
юридических лиц, выписка из единого
государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей – для индивиду-
альных предпринимателей, копии доку-
ментов, удостоверяющих личность, – для
физических лиц;

3) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Организатор аукциона не вправе тре-
бовать представление других документов,
кроме указанных выше документов.

Приём документов прекращается не
ранее чем за пять дней до дня проведения
аукциона.

Организатор аукциона ведёт прото-
кол аукциона, в котором фиксируется
последнее предложение о цене приоб-
ретаемого в собственность земельного
участка.

Результаты аукционов оформляют-
ся протоколом, который подписывается
организатором аукциона и победителем
аукциона в день проведения аукциона.
Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передаётся победителю аукциона, а
второй остаётся у организатора аукциона.

Земельным законодательством также
предусмотрена административная ответ-
ственность в порядке, установленном за-
конодательством.

Наиболее распространённым нару-
шением в области земельных правона-
рушений являются: самовольное занятие
земельного участка или использование
земельного участка без оформленных в
установленном порядке правоустанав-
ливающих документов на землю, от-
ветственность за которые установлена
ст. 7.1. КоАП РФ.

Совершение данного правонаруше-
ния влечёт наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от пятисот
до одной тысячи рублей; на должностных
лиц – от одной тысячи до двух тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей.

А.Г. СОЛОВЬЁВА,
ст. помощник прокурора

О приобретении
земельных участков

для целей жилищного
строительства

Как следует из отчёта начальника отдела
по труду и социальным вопросам городской
Администрации В.Н. Архипова, с 27 октя-
бря по 3 ноября текущего года отделом
было принято 69 заявлений на получение
субсидий, 42 таких заявления зарегистри-
ровано, разъяснения по требованиям для
получателей субсидий получили 27 горо-
жан. Предполагается наградить 925 жите-
лей города медалью «65 лет Победы в ВОВ».
На протяжении минувшей недели отдел
работал над соответствующими докумен-
тами. Завершена и подготовка документов
по проведённой аттестации рабочих мест в
Администрации.

Как доложил руководитель МУП «ЖКО»
В.И. Дунин, к утру 3 ноября были закончены
аварийные работы по восстановлению хо-

лодного и горячего водоснабжения на улице
Лесная, 17. Работы велись всю ночь: органи-
зованно подвозились трубы, которые потре-
бовали замены, работали сварщики.

Главврач МУЗ «Городская поликлиника
г. Юбилейного» Т.В. Иванова предупредила,
что рост заболеваемости сезонным гриппом
и ОРВИ увеличивается. В связи с этим в по-
ликлинике издан приказ, и к работе с паци-
ентами привлечены врачи «узких» специаль-
ностей. Свиного гриппа в городе нет. Однако
и сезонный грипп опасен не только сам по
себе, но и осложнениями. Поэтому главврач
призывает горожан носить ватно-марлевые
маски, в целях профилактики по возмож-
ности ограничить посещение общественных
мест.

Арина БОРИСОВА

В пятёрке лучших
Окончание. Начало на 2 стр.
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На стене в этом классе необычная
большая Грамота, подписанная митропо-
литом Крутицким и Коломенским Юве-
налием. Почётная, редкая награда вме-
сте с дипломом Министра образования
Московской области в августе вручена
учителю школы № 1 Ирине Викторовне
Кропотовой как победителю региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса в
области педагогики на соискание премии
«За нравственный подвиг учителя».

Уже несколько лет Ирина Викторовна
несёт своим ученикам светлое знание о
вере, духовности, о нравственных основах
жизни человека, удивительно сочетая са-
мые современные педагогические методы
с христианскими началами, собственным
поиском создавая новый путь к душе.

Что привело её к этому? «Начало этой
истории, – говорит Ирина Викторовна,
– в том, что я человек православный».
Но, наверное, не только православный,
а очень близкий к церкви и, главное, –
неравнодушный, открытый, желающий
делиться своими знаниями и духовными
силами. В храме Преподобного Серафима
Саровского началась её просветительская
духовная работа. Организуя паломниче-
ские поездки, она сама готовила экскур-
сионный материал, с радостью рассказы-
вала людям о святынях. Преподавание в
воскресной школе дало опыт открытия
детям основ православной веры, обраще-
ния к Библии.

Не оставляла Ирину Викторовну и
мысль принести нравственно-духовную
ноту в воспитательный процесс обще-
го образования. В школе № 1, где она
работает, её поддержали, пригласили на
встречи со старшеклассниками настоя-
теля храма отца Александра. И современ-
ные молодые люди, которых так часто
обвиняют в бездуховности, восприняли
это не только эмоционально, а деятель-
но, предложив свою посильную помощь
– почистили снег, посадили цветы.

Но Ирина Викторовна была увере-
на – начинать надо с самых маленьких,
и ввела в своём первом классе факульта-
тив «Основы православной культуры».
«Программа курса, – подчёркивает педа-
гог, – основана на культурологическом
подходе. Православие – наша история,
база нравственных законов народа, вы-
работанных веками, источник многих
культурных ценностей». Первоклассни-
ки, пытаясь разобраться, что такое добро,
зло, и как они отражены в русском на-
родном творчестве, постигали христиан-
ские Заповеди. Одновременно по общей
программе углублённо изучали приро-
доведческий курс «Мир вокруг нас». Так

удивительно счастливо возникла идея
соединения экологического воспитания с
духовным – родилась работа «Духовное и
экологическое единство – нравственная
основа современного человека», соеди-
нившая решение задач обучения и воспи-
тания. «Хотелось научить детей видеть то,
что нас окружает в жизни и верить этому
в душе, – уточняет Ирина Викторовна, –
отразить окружающий мир в духовный».

Начав, Ирина Викторовна не оши-
блась в разработке собственных планов
и методик. Утвердилась в этом, придя
на просветительские курсы по духовно-
нравственной культуре при Московском
государственном областном университе-
те, где преподавался богословский курс,
методики преподавания предмета, ико-
нопись и духовная музыка. Поддержа-
ла её при знакомстве и автор учебника
«Православная культура» Л.Л. Шевченко
– очень интересный человек, доктор пе-
дагогических наук, действительный член
международной педагогической акаде-
мии, член союза писателей России.

Как отнеслись к новому курсу дети и
родители (а в классе есть семьи другой ве-
ры)? Ученики восприняли всё с большим
интересом и удовольствием, что сняло и
начальную настороженность некоторых
родителей. К концу года уже все в классе
были уверены – уроки надо продолжать,
они захватили всех.

В чём же суть работы Ирины Викто-
ровны? «Мир вокруг нас – мы видим,
воспринимаем его душевно. И он воздей-
ствует на мир внутри нас, создавая наши
духовные качества. Первое, с чем ребёнок
сталкивается, о чём поёт первые песенки
и рассказывает стихи, что он рисует –
окружающий нас мир. Но в том, как он
его отражает, – его духовный внутренний
мир. Так всё неразрывно взаимосвязано:
если ребёнку нечего рассказать, значит
его душа пустая, и надо её заполнять, как
сосуд, добротой».

Учитель наглядно объясняет: зло в
душе – катастрофа. И её можно сравнить
с катастрофой экологической. Такой, на-
пример, как разлившийся мазут на близ-
ком к нам Дулёвом ручье. «Вот как это
выглядит плачевно в природе, такое же
творится в душе, когда её посещает зло –
это духовная катастрофа».

Неся своим ученикам первые
естественно-научные знания, Ирина
Викторовна тонко соединяет их со свя-
щенными писанием и приданиями. Ре-
бёнок узнаёт не только научные теории
возникновения вселенной, но и описа-
ние Божественного Творения. При этом,
не сталкивая их, а скорее приближая

материальное к духовному, только под-
чёркивая бесценность природы, мира и
самой жизни. Девизом всего курса Ирина
Викторовна видит слова патриарха Алек-
сия II: «Путь достойного возвышения че-
ловека над жизнью природы в качестве её
радушного, попечительного и бережли-
вого хозяина».

Гармоничное отношение с природой
характерно для православия, об этом гово-
рит Ирина Викторовна своим ученикам,
рассказывая о святых Сергии Радонеж-
ском и Серафиме Саровском, для которых
природа была «подобно нерукотворному
храму». Их жизнь в лесу и пустыне повод
перейти к разговору об обустройстве за-
поведников в наше время.

Растения вокруг нас и конкретный
Мамврийский дуб, где Аврааму явилась
ветхозаветная Троица. Леса – лёгкие пла-
неты, дающие кислород, чтобы дышать
и воздух духовный, который даёт людям
Бог. Древо познания добра и зла в райском
саду, первая экологическая катастрофа –
потоп, радуга – новый завет и цвета все-
го мира. Полезные ископаемые в недрах
земли и духовные сокровища в сердце
человека. Вода в природе и родники души
русских святителей. Колорит минералов
и сокровища сердца, заповеданные в На-
горной проповеди. Как удалось столь раз-
ные понятия соединить в одну стройную
систему, понятную и интересную детям?
«Не нашла, просто открылось», – увере-
на Ирина Викторовна. И соединение это
уникальное. Например, говорить с деть-
ми о плодородной почве для растений,
проводить опыты, сажая в стаканчиках
семена, и одновременно приводить слова

Иоанна Кронштадского «…Так и человек,
утверждённый в вере и любви к Богу, как
корнями духовными живёт, возрождает
духовное и приносит плоды дел богоугод-
ных…» Наглядно, просто и мудро. Весь
курс, созданный Ириной Викторовной
пронизан подобными сравнениями, по-
могающими сделать открытия душевные
и духовные, приблизить природу к миру
человеческой веры и души.

Не замыкаются занятия в стенах клас-
са. Ведётся поиск исторических данных
о Новомучениках Российских. При по-
сещении музея народно-прикладного ис-
кусства и иконописной мастерской про-
должился разговор о семи цветах радуги,
о натуральных красках, о русских святых.
А в зимнем саду биологического факуль-
тета Московского областного педагоги-
ческого университета дети увидели, как
процветает всё с водой. Паломническая
поездка в Свято-Алексеевскую пустынь

затронула тему душевных богатств и при-
родных ресурсов. Наметила Ирина Вик-
торовна на этот год и поисковую работу,
связанную с водой, – изучить чудотвор-
ный источник в деревне Стогово у храма
в честь Святителя Николая и источники
Гремячий ключ, связанный преданием с
Сергием Радонежским.

Уникальную программу Ирины Вик-
торовны поддержали не только в школе.
С огромным успехом прошли её высту-
пления на городских Рождественских
встречах, на Московской областной педа-
гогической конференции в Московском
областном педагогическом университете,
на образовательных чтениях в Сергиевом
Посаде. Работа «Духовное и экологиче-
ское единство – нравственная основа
современного человека» признана побе-
дителем регионального этапа Всероссий-
ского конкурса в области педагогики.

Опыт Ирины Викторовны используют
в воскресных школах в городе Мытищи, в
селе Афанасово Ивановской епархии, на
Украине в городе Чигирин. Её работой
интересуются преподаватели общеобра-
зовательных школ.

Что же дальше? На каждый учебный
год у Ирины Викторовны есть планы.
Она уверена: курс надо обязательно углу-
блять и расширять. Надеется, что у неё
найдутся последователи и в средней, и
старшей школе не будет забыта право-
славная культура, экология души. После
её занятий многие дети из класса пришли
в воскресную школу, за ними потянулись
и родители. Так что сейчас при храме за-
нимаются группы от самых маленьких до
взрослых. Готовит Ирина Викторовна и

новое направление – «Духовное краеве-
дение Подмосковья», чтобы рассказать
и показать ученикам достопримечатель-
ности и святые места края, в котором они
живут. На следующее лето в школе уже
наметили не только разбить цветник, ко-
торый каждый год украшает внутренний
дворик, а дополнить его «цветником ду-
ховным» – повесить в рамочках выска-
зывания Святых отцов, чтобы, ухаживая
и любуясь, впитывать мудрость и заботу
великих православных учителей.

Не останавливается Ирина Викто-
ровна и в личных поисках и открытиях,
увлечённо разрабатывая ещё две темы,
связанные с православием и историей.
«Будем работать», – говорит она, улыба-
ясь. Пусть на всё хватит сил, потому что
это очень нужно нам всем!

Елена МОТОРОВА,
фото из домашнего архива

Сеять зёрна духовности

Семейные чтения

Урок «Духовной мудрости» (Отец Александр, настоятель храма преп. Серафима Саровского)
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Рассказ о ракетах и ракетчиках
и венок ярких стихотворений

«Правду говорят, что красна
изба не углами, а пирогами. А
вот наш город красив замеча-
тельными людьми: военными и
учёными, строителями и деяте-
лями культуры…

Кое-кто из таких славных
юбилейчан пришёл сегодня к
вам, уважаемые гимназисты, в
гости…» Такими словами на-
чал интересное мероприятие
в гимназии № 5 журналист,
член Союза писателей по-
эт Виктор Георгиевич Орлов.
Встреча была организова-
на работниками городского
Историко-художественного му-
зея и школьной библиотеки.

Рассказав о 80-летии Мо-
сковской области, ведущий
представил краеведа Виктора
Васильевича Кабанова и его
книги по истории Подмоско-
вья, в частности, о геройстве
партизан в годы Великой Оте-
чественной войны. О предстоя-
щем 50-летии РВСН интересно
рассказал ветеран ракетных во-
йск, учёный и поэт Юрий Васи-
льевич Иванченко. Он показал
свою лейтенантскую фотогра-
фию 1959 года, когда служил в
Прибалтике в одной из первых
ракетных бригад, от которой
началось создание Ракетных
войск стратегического назна-
чения. «В их создание и осна-
щение самым совершенным
ракетно-ядерным вооружением
большой вклад внесли деды и
отцы нынешних гимназистов,

– сказал Ю. Иванченко, – ваш
патриотический долг, ребя-
та, продолжать укреплять обо-
ронное могущество России…»
Он отметил, что Юбилейный
является совершенно уникаль-
ным городом в том смысле, что
он центр не только ракетной,
но и космической науки. Здесь
учёные во главе с М.К. Тихон-
равовым обосновали создание
и возможность запуска искус-
ственных спутников Земли и
много сделали для реализации
этих проектов.

Много добрых слов было
сказано о лауреате Ленинской
премии Владимире Ануфриеве,
который более полувека назад
разработал систему автоматизи-

рованного управления РВСН,
которая успешно функциони-
рует и сегодня. Юбилейчане
известны далеко за пределами
России не только научными
достижениями, но и работами
в различных областях культу-
ры. «После лермонтовского
Пятигорска наш город зани-
мает второе место по освеще-
нию творчества Лермонтова, к
200-летию которого мы начина-
ем готовиться…» – сказал Ана-
толий Андреевич Герасименко,
написавший и издавший уже
более десятка книг о великом
поэте. А.А. Герасименко отме-
тил вклад в лермонтовскую тему
и нашего старейшего художни-
ка Георгия Леонтьевича Зайце-
ва, прекрасного пейзажиста.

Говоря о 15-летии городско-
го литобъединения, свои стихи

читал Александр Иванович Сы-
тин, недавно порадовавший лю-
бителей поэзии изданием новой
книгиизбранныхпроизведений.
По просьбе слушателей руково-
дитель городского литобъеди-
нения В.Г. Орлов тоже почитал
свои последние стихи. Под его
руководством в минувшем году
вышел литературный сборник
«Радуга над Клязьмой», куда
вошли произведения многих
юбилейчан, в том числе гимна-
зистов, присутствовавших на
этой встрече. Настоящий венок
стихотворений собственного
сочинения представили юные
гимназисты.

Собравшиеся с интересом
познакомились с выставкой
книг юбилейчан и о юбилей-
чанах.На встрече прозвучало
любопытное предложение –
подготовить и издать книгу с
таким названием «Юбилей-
ный и юбилейчане» с очер-
ками о живущих и ушедших
земляках и их мемуарами.
Это интересно само по себе.
К тому же так будет отражена
и история города. Думается,
кто-то из предпринимателей
мог бы профинансировать та-
кой проект, в накладе, в ко-
нечном счёте он не будет.

Гимназисты высказали по-
желание продолжать такие
встречи с учёными, писателя-
ми, строителями и другими ин-
тересными людьми.

Г. ТУМАНОВ,
фото В. Дронова

Встречу с писателями А. Герасименко, А. Сытиным и Ю. Иванченко открыл В. Орлов Выставка книг писателей-юбилейчан

Выступает Ю. Иванченко

Свои стихи читают Саша Жуков и Виталий Шидей

А. Герасименко беседует с Наташей Ильяшенко

«Ребята, поднимите руки, кто пишет стихи!»

Участники встречи с писателями г. Юбилейного
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Всего два месяца остаётся до
вступления в силу Федерального
закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности госу-
дарственных органов и органов
местного самоуправления», в
соответствии с которым все ор-
ганы местного самоуправления
для размещения информации
о своей деятельности должны
иметь официальные сайты.

Что сделано в этом направ-
лении? Почему в ряде мест, осо-
бенно в городских и сельских
поселениях Подмосковья сам
термин «сайт» воспринимает-
ся главами администраций как
часть фантастического проекта
и к созданию сайтов здесь пока
даже не приступали?

На эту тему размышляет
директор ГУ МО «Агентство ин-
формационных систем обще-
го пользования «Подмосковье»
Сергей АДОНИН.

– Сергей Владимирович, да-
вайте сразу внесём ясность. Со-
блюсти букву закона – прямая
обязанность глав администра-
ций всех уровней. Однако в глу-
бинке, особенно в сельских по-
селениях, наблюдается острая
нехватка как финансов, так и
специалистов. Чем может по-
мочь в данном случае возглав-
ляемое Вами Агентство?

– Вы очень точно определили
одну из узловых проблем. Да, 8-ФЗ
чётко обозначил сроки. К 1 января
2010 года официальные сайты по
всей властной вертикали должны
быть созданы и начать работать. В
противном случае главам местных
администраций придётся объяс-
няться с работниками прокурату-
ры, осуществляющими надзор за
соблюдением российского законо-
дательства.

Во многих муниципальных об-
разованиях официальные сайты
существуют уже давно. Однако так
обстоят дела далеко не везде, в
ряде мест, особенно на уровне по-
селений, общий настрой весьма
благодушный. Почему? Если обоб-
щить «аргументы» скептически на-
строенных глав администраций по-
селений, то выглядят они примерно
так: «Во-первых, закон принят, но
он не подкреплён финансовыми
ресурсами. Во-вторых, где взять
специалистов? В-третьих, в стране
кризис и денег не хватает даже на
первоочередные социальные нуж-
ды, так до сайтов ли нам теперь?».

– Что ж, их позиция не лише-
на оснований.

– Лично я придерживаюсь не-
сколько иного мнения. Знаете,
есть такая поговорка: «Кто хочет
сделать, тот ищет способ, а кто не
хочет – причину». К сожалению,
часть руководителей администра-
ций изначально настроены на то,
чтобы данный закон положить под
сукно. Для них он слишком хло-
потный, хотя сомневаться в его
полезности не приходится. 8-ФЗ,
напомню, призван сделать работу
администраций более прозрачной,
разбюрократить многие направле-

ния её деятельности, максималь-
но облегчить доступ Интернет-
пользователей к информации,
находящейся в компетенции мест-
ных властей. К примеру, по тем же
льготам, субсидиям, новым прави-
лам оплаты услуг ЖКХ и т.п.

Узаконенная переписка по
электронной почте позволит, на-
конец, покончить с огромными
очередями, без которых, увы, не
обходится работа ни одного учреж-
дения. Все мы знаем: цена самой
простой справки – многочасовая
потеря времени. Как правило, ра-
бочего. Можно, конечно, изложить
свои беды и просьбы на бумаге, от-

правив письмо по почте. Но ответ
придётся ждать целый месяц. Это
в лучшем случае. В худшем – зая-
вителю придёт отписка. Для срав-
нения: письмо, отправленное по
электронной почте, будет достав-
лено адресату за считанные секун-
ды, а ответ на него у расторопного
чиновника займёт максимум день
– два. Чувствуете разницу?

Закон буквально подталкивает
руководителей всех уровней актив-
ней брать на вооружение совре-
менные технологии. А ещё – менять
стиль собственной деятельности,
оперативней решать вопросы,
волнующие людей. Плыть по тече-
нию, использовать персональный
компьютер в качестве пишущей
машинки – это анахронизм! Так что
«аргумент» о том, не отложить ли
выполнение 8-ФЗ до лучших вре-
мён, на мой взгляд, не выдержива-
ет никакой критики.

Многие чиновники сетуют на
дефицит финансовых средств. Но
наше Агентство предлагает свои
услуги по ценам в разы (!) ниже ры-
ночных. Тут, как говорится, было
бы желание…

Дефицит специалистов? Хочу
напомнить, что АИС «Подмосковье»
основные проблемы, связанные с
разработкой сайтов, их техниче-
ским обслуживанием полностью
берёт на себя. Как и оказание кон-
сультационных услуг. Кстати, дела-
ем это бесплатно.

– Что ж, условия более, чем
привлекательные. А какие ещё
услуги оказывает АИС «Подмо-
сковье»?

– Мы занимаемся разработкой
программного обеспечения и ав-

томатизированных систем управ-
ления, проведением в сети Интер-
нет аудио- и видеоконференций,
обеспечением оn-line-трансляций.
Одно из важных направлений дея-
тельности – обеспечение комплек-
са телематических услуг (хостинг,
электронная почта).

В настоящее время много вни-
мания уделяем городским и сель-
ским поселениям в разработке и
технической поддержке официаль-
ных сайтов, которые соответство-
вали бы требованиям 8-ФЗ. К этой
работе, замечу, привлечены высо-
коклассные специалисты, гаранти-
рующие высокое качество работ.

В связи с дефицитом специали-
стов в отдалённых районах Подмо-
сковья, мы предлагаем комплекс
услуг по техническому обслужива-
нию компьютеров, серверов, а так-
же оргтехники. При необходимости,
наши специалисты готовы опера-
тивно выехать на место для устра-
нения возникших неполадок, прове-
дения профилактических работ.

– Сергей Владимирович, тех-
нический и интеллектуальный
потенциал АИС «Подмосковье»
сомнений не вызывает, и все
же Вам наверняка приходится
действовать в условиях жёсткой
конкуренции?

– Да, вы правы. И чем ближе к
Москве, тем конкуренция жёстче.
Это объективная реальность. Если
говорить о наших конкурентных
преимуществах,тоэто,преждевсе-
го, доступные цены и высокое ка-
чество работ. В отличие от бизнес-
структур, мы – государственное
учреждение. Наша приоритетная
задача – не максимальное извле-
чение прибыли, а реальная помощь
муниципальным образованиям в
решении возникающих проблем.

К перечню наших преимуществ
я бы отнёс также использование
только аттестованных автомати-
зированных систем, новейшего
сертифицированного оборудо-
вания и программных средств. В
информационных системах мы ис-
пользуем электронные цифровые
сертификаты, подтверждённые
международными удостоверяю-
щими центрами, оборудование,
гарантирующее безопасность ин-
формации от несанкционирован-
ного доступа.

– И всё же на местах доволь-
но часто разработкой сайтов
администраций занимаются
фирмы-однодневки, а то и «лю-
бители»…

– Одна из типичных ошибок, до-
пускаемых особенно часто на уров-
не городских и сельских поселений,
заключается в том, что главы адми-
нистрации соблазняются крайне
низкими ценами. Мне, к примеру,
известно несколько случаев, когда
договоры на разработку официаль-
ных сайтов администраций заклю-
чались со… студентами. Они, бук-
вально «на коленке», делали свою
работу, получали вознаграждение,
но… уже спустя несколько дней в
работе сайта возникали серьёзные
неполадки. Это и есть конкретный
пример того, как скупой платит
дважды. Плохо выполненную рабо-
ту придётся переделывать, причём
«с нуля», а это опять же чревато до-
полнительными финансовыми за-
тратами.

В отличие от горе-мастеров мы
предлагаем главам администра-
ций заключать с нами договоры не
только на создание официальных
сайтов, но и на их техническое об-
служивание, которые, по желанию
заказчика, ежегодно будем про-
лонгировать.

– Одно из непреложных тре-
бований к сайту администрации
– его защищённость от взлома…

– Да, вы правы. В соответствии
с п.3, статьи 10 данного закона ин-
формационный ресурс – в нашем
случае официальный сайт адми-
нистрации – должен быть надёж-
но защищён. АИС «Подмосковье»
располагает для этого всем необ-
ходимым. Мы гарантируем защиту
информации.

– Сергей Владимирович, до
вступления в силу 8-ФЗ в пол-
ном объёме времени остаёт-
ся очень мало. Хватит ли у АИС
«Подмосковье» ресурсов, чтобы
удовлетворить всех заказчиков?

– Ситуация действительно
складывается непростая. Многие
главы администраций всё лето за-
нимались подготовкой к выборам,
и только. Теперь, когда они позади,
количество заказов резко возрос-
ло. Скажем, недавно мы заключили
договоры на разработку сайтов с
администрациями Луховицкого и
Солнечногорского районов. В ста-
дии подписания договоры с Адми-
нистрацией городского округа Ро-
шаль, 16 городскими и сельскими
поселениями. Объём работы нема-
лый, но мы постараемся выполнить
все взятые на себя обязательства.

Пользуясь случаем, хотел бы по-
советовать нашим потенциальным
заказчикам не откладывать работу
по созданию сайта в долгий ящик.
Авралы ещё никогда не способство-
вали высокому качеству работ.

– Сколько времени уходит на
разработку сайта?

– После заключения договора
нам требуется три-четыре недели,
в течение которых дизайнеры, про-
граммисты и другие технические
специалисты осуществляют раз-
работку сайта, в соответствии с

пожеланиями заказчика. Затем со-
вместными усилиями мы решаем
задачу информационного напол-
нения всех его разделов и рубрик,
проводим проверку, тестирование
систем, размещение сайта на сер-
вере. Кстати, разработанные сай-
ты администраций мы размещаем
на специально выделенном серве-
ре Правительства Московской об-
ласти.

– Ни для кого не секрет, что
финансовые и технические воз-
можности у каждого поселения
разные. Кто-то думает о модер-
низации и без того наворочен-
ного сайта, а кто-то не имеет
элементарного – устойчивого
Интернета…

– 8-ФЗ не случайно вводился
в действие поэтапно. Главам ад-
министраций было предоставлено
время для того, чтобы позаботить-
ся и об устойчивом Интернете, и
о создании официального сайта.
Если ничего не сделали по реа-
лизации закона, значит, видимо,
ошибочно выстраивались приори-
теты.

Мы в курсе того, что в некото-
рых отдалённых поселениях Под-
московья действительно до сих пор
нет устойчивого Интернета. Но есть
и другой факт: за последние годы
число интернет-пользователей в
стране увеличивалось в геометри-
ческой прогрессии и в настоящее
время достигло 37,5 млн человек.

– Интересно, как на обще-
российском фоне выглядит
наша Московская область?

– Вполне достойно. По данным
экспертов аналитической компа-
нии J'son&Partners, Подмосковье
занимает третье место среди рос-
сийских регионов как по объёму
интернет-аудитории, так и по уров-
ню проникновения, уступая только
Москве и Санкт-Петербургу. В Мо-
сковской области проживает более
550 тыс. регулярных пользователей
Интернета, что составляет около
9% от официальной численности
населения области. Примечатель-
но, что в Троицке, Долгопрудном,
Юбилейном, Краснознаменске,
Черноголовке Интернетом регу-
лярно пользуется в среднем каж-
дый четвёртый житель, что даже
превышает показатели Москвы.

Возвращаясь к требованиям
8-ФЗ, хочу напомнить, что закон
позволяет в случае, если орган
местного самоуправления (город-
ское или сельское поселение) не
имеет возможности иметь соб-
ственный сайт (скажем, из-за от-
сутствия устойчивого Интернета),
то информация о поселении может
размещаться на официальном сай-
те администрации муниципального
района. На мой взгляд, как времен-
ная мера, подобное может иметь
место. Но этот вариант имеет су-
щественный недостаток – он труд-
нодоступен для пользователей.
Лучше сделать отдельный сайт для
каждого поселения, а на сайте рай-
она разместить ссылки на сайты
поселений. Один «клик» – и пользо-
ватель у цели.

Резюмируя сказанное, хочу
подчеркнуть: АИС «Подмосковье»
всегда открыто для сотрудниче-
ства. Мы обязательно поможем на-
шим коллегам в создании сайтов,
их техническом обслуживании, не
оставим без внимания ни один за-
прос.

Интервью вёл
Алексей АПРЕЛЕВ

«Мы поможем поселениям
сделать сайты»

Директор ГУ МО АИС «Подмосковье» Сергей Адонин
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Телепрограмма на неделю
с 9.11.09 по 15.11.09

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 Детективы
13.00 Участок
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Минута славы
23.10 Х/ф «ПРОДЕЛКИ НОРБИТА»
01.10 Х/ф «МУЗЫКАНТ»
02.40 Х/ф «ОТБОЙ»
04.40 Т/с «АКУЛА»

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «Бунт Ихтиандра. Александр Беляев»
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 Фестиваль «Юрмала-2009»
22.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ»
00.50 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
03.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие. «Камбоджа»
08.30 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9»
10.25 Д/ф «1973. Война миров»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События

11.45 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
13.40 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 «Не для прессы». Араз Агаларов
16.15 Ресторанный навигатор
16.30 Д/ф «Политические убийства»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 Города мира. «Монреаль»
19.55 Реальные истории
21.05 Добрый вечер, Москва!
22.55 «Народ хочет знать»
00.35 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
02.20 Х/ф «ОСЕНЬ»
04.10 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ»

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 «ВИСЯКИ»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие
20.50 «Цены. История всероссийского обмана»
23.20 Женский взгляд
00.05 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ»
02.20 Х/ф «ЧИСТИЛИЩЕ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «МОРСКОЙ ЯСТРЕБ»
12.20 Д/ф «Затерянные города майя»
13.10 Д/ф «Хранители»
13.50 Д/ф «Висбю. Расцвет и упадок ганзейского
города»
14.10 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НЕИЗВЕСТНОМ АКТЕ-
РЕ»
15.35 В.Смехов. «Я забыл погоду детства»
16.00 Конкурс «Щелкунчик»
16.40 М/ф «Русские напевы»
16.50 Телевикторина
17.20 Д/ф «Алексей Брусилов. Загадка мемуаров»
17.50 Д/ф «Батый»
18.00 Разночтения
18.25 Вокруг смеха. Нон-стоп

19.10 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Сферы
20.35 Д/ф «Грейс Келли»
21.20 Т/с «ПИТЕР КИНГДОМ»
22.10 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуждается от
глубокого сна»
22.30 Линия жизни
23.50 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КОСТИ ГУ-
МАНКОВА»
01.25 Прогулки по Бродвею
01.55 П.И. Чайковский. Трио «Памяти великого
художника»

Спорт
04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Ак Барс» - «Динамо» (Р)
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Братья Лю»
07.45 Мастер спорта
08.00 Скоростной участок
08.30 Точка отрыва
09.00, 13.35, 17.50, 21.45, 22.05, 00.40 Вести-спорт
09.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Авангард» - «Автомобилист»
11.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Ак Барс» - «Динамо» (Р)
13.45 Бильярд. Кремлевский турнир
15.35 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 лет.
1/2 финала
17.35 Рыбалка с Радзишевским
18.00 Футбол. Россия - Словения. Перед матчем
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Атлант» - «Витязь»
22.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Ро-
ма»
00.10 Точка отрыва
00.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
01.25 Бобслей. Кубок мира. Женщины
02.25 Летопись спорта
02.55 Бобслей. Кубок мира. Женщины

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Зверята», «Смешарики»
07.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
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 «Женское счастье. Бархатный сезон»
13.00 Д/ф «Наталья Крачковская. Знойная женщи-
на - мечта поэта»
14.00 Д/ф «Инна Ульянова. Слабости сильной жен-
щины»
15.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 «Одна за всех»
18.30 «Скажи, что не так?!»
19.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «ДЕВДАС»
03.15 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
04.00 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
04.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

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
12.05 Д/ф «Китайские дороги к храму»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «СЛЕПОЙ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «СЛЕПОЙ»
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 Кикбоксинг
02.20 Голые и смешные

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
09.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
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 Битва экстрасенсов
15.30 «Женская лига»
16.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»

19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 «Женская лига»
21.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Наша Russia»
00.30 «Убойной ночи»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с А. Чеховой
02.00 Х/ф «ТРАНСАМЕРИКА»
04.10 Необъяснимо, но факт
05.05 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 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
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 «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
16.30 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 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН»
23.00 «Даешь молодежь!»
23.30 Видеобитва
00.30 Х/ф «ОКТАГОН»
02.30 Х/ф «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

Звезда
06.00 Д/с «Александр Суворов. Все битвы генера-
лиссимуса»
17.00 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИАЛЬНО-
СТИ»
18.30 Д/с «Оружейное дело»
19.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
21.15 Д/ф «Список Маргариты»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
23.30 Х/ф «ЧАС ПИК»
01.35 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
03.10 Х/ф «ИЛГА-ИВОЛГА»
04.25 Вход воспрещен
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

Первый
05.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб
08.50 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 «Моя родословная»
11.50 «Ералаш»
12.10 Д/ф «Живой мир. «Ганг»
13.00 Д/ф «Жизнь Бармалея»
14.10 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
16.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
17.50 Кто хочет стать миллионером?
18.50 Футбол. Отборочный матч Чемпионата мира.
Россия - Словения
21.00 «Время»
21.15 Розыгрыш
23.00 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»
00.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
00.50 Х/ф «ВОЙНА РОЗ»
03.00 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ»
04.20 «Четвертая жена»
05.10 Детективы

Россия
05.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
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 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.20 «Национальный интерес»
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 «Крутой маршрут Игоря Крутого»
15.25 «Ты и я»
16.20 Субботний вечер
18.15 «Подари себе жизнь»
18.45 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙ-
СТВА»
22.55 Х/ф «ДЕВОЧКА»
01.40 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
03.55 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫ-
БУЛИ»
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 «Сестрица Аленушка и братец Ивануш-
ка»
09.55 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 14.30, 17.30, 23.45 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
16.25 «Найди Чудовище»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Главная тема». Итоговая информационная
программа
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
00.05 Х/ф «24 ЧАСА»
01.45 Х/ф «ШКУРА»
03.15 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ»

НТВ
05.35 Х/ф «АЛМАЗ РЕЖЕТ АЛМАЗ»
07.10 М/с «Бэтмен-2»
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
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Советские биографии»
15.05 Своя игра
16.20 «Алтарь Победы». Битва за умы
17.10 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ»
19.15 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ»
21.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
23.40 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
02.15 Х/ф «МИР ПО ГАРПУ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет

10.40 Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф «ПРЕДПОЛОЖИМ, ТЫ - КАПИТАН...»
13.50 М/ф «Мартынко»
14.05 «Заметки натуралиста»
14.35 Е. Агранович.»Счастливый неудачник»
15.15 Т/ф «АМФИТРИОН»
17.40 Исторические концерты
18.40 «Неповторимый». Леонид Коган
19.40 Магия кино
20.20 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «РАЗВРАТ: ИСТОРИЯ МЭРИ УАЙТ-
ХАУС»
23.50 Д/с «Приключения Дэна Крикшэнка в мире
архитектуры». «Власть»
00.40 РОКовая ночь
01.45 М/ф «Кот, который умел петь»
01.55 Д/ф «Урок кино»

Спорт
04.00 Баскетбол. НБА. «Нью-Орлеан» - «Портленд»
06.45, 09.00, 09.10, 12.45, 15.40, 21.05, 21.25, 01.40
Вести-спорт
07.00 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Атлант» - «Витязь»
09.20 Летопись спорта
09.50 Будь здоров!
10.20 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. Двойки
11.20 Футбол. Россия - Словения. Перед матчем
12.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Салават Юлаев» - «Металлург» (Мг)
15.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
15.55 Футбол. Чемпионат Европы-2011. Отбороч-
ный турнир. Молодежные сборные. Молдавия -
Россия
17.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
УНИКС - ЦСКА
19.45 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. Двойки
21.30 Баскетбол. НБА. «Нью-Орлеан» - «Портленд»
23.40 Футбол. Чемпионат Европы-2011. Отбороч-
ный турнир. Молодежные сборные. Молдавия -
Россия
01.55 Бобслей. Кубок мира. Четверки
03.00 Страна спортивная
03.30 Баскетбол. НБА. «Кливленд» - «Юта»

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Зверята», «Смешарики»
07.30 «Дело вкуса»
08.00 Жизнь прекрасна
09.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Х/ф «ДЕВДАС»

14.45 Д/с «Необыкновенные судьбы»
15.45 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»
17.30 «Одна за всех»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «КОЛОМБО»
22.45 Улицы мира
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «ЧЁРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
00.50 Живые истории
01.50 Х/ф «МАЛЕНА»
03.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
05.05 «Джейми у себя дома»
05.30 Музыка на «Домашнем»

REN TV
06.00 Т/с «ВОВОЧКА»
06.35 Д/ф «Шаманы и шаманизм»
07.25 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
09.20 Реальный спорт
09.30 Я - путешественник
10.00 Карданный вал
10.30 В час пик
11.30 Top Gear. Русская версия
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
15.35 Пять историй
16.00 Фантастические истории
17.00 Громкое дело
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «СВОЛОЧИ»
22.00 Х/ф «СЕСТРЫ»
00.00 Голые и смешные
00.30 Реальный спорт с мужским характером
00.35 Звезда покера
01.20 Х/ф «ИЗВРАЩЕННАЯ СТРАСТЬ»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
05.45 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 М/с «Котопес»
06.30 М/с «Котопес»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.25 Т/с «САША + МАША»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Спасти любовь»
12.00 «Сomedy Woman»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия
15.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»

17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5 -
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
19.30 «Женская лига»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Т/с «БАРВИХА»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 Убойная лига
01.10 «Наша Russia»
01.40 «Убойной ночи»
02.15 «Дом-2. После заката»
02.45 «Секс» с А. Чеховой
03.15 «Дом-2. Про любовь»
04.00 Необъяснимо, но факт
05.00 Ночные игры

СТС
06.00 М/ф «Человек-паук»
07.25 М/ф «Рождественская переменка. Чудо на
третьей улице»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 Х/ф «КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ-2»
11.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН»
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»
17.30 «Революция по-нашему!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
23.10 «Большой город»
00.10 Х/ф «ИГРА»
02.50 Х/ф «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.35 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
05.15 Музыка на СТС

Звезда
06.00 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИАЛЬНО-
СТИ»
07.25 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПРИНЦ»
09.00 Д/с «Неизвестные самолеты»
10.00 Фома
10.30 «Экипаж»
11.00 М/ф
11.35 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Экономика. По существу»
13.50 Х/ф «ТИШИНА»
18.15 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
19.30 Х/ф «ЧАС ПИК»
21.40 Т/с «ТЕГЕРАН - 43»
00.35 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА»
02.30 Х/ф «БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

ПТ 13 ноября

СБ 14 ноября
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Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «ДЕЛО № 306»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 Х/ф «ТУТСИ»
14.10 «Золотая пара. Счастливы вместе»
14.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ»
16.30 Большие гонки
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 Х/ф «СУМЕРКИ»
00.40 Х/ф «РИККИ БОББИ, КОРОЛЬ ДОРОГИ»
02.40 Х/ф «ВОЙНЫ НЕБА И ЗЕМЛИ»
04.30 Детективы

Россия
05.35 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.40 Утренняя почта
09.15 Х/ф «КРИК СОВЫ»
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 Смеяться разрешается
17.20 «Лучшие годы нашей жизни»
19.10 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
20.00 Вести недели
21.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
23.40 Специальный корреспондент
00.40 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
02.45 Х/ф «ОХОТНИК»

ТВ-Центр
05.30 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9»
07.20 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава

09.00 Подробное путешествие
09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мясниковым.
«Фарингит»
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Реальные истории
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Русский взгляд. «Распутин»
16.15 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая про-
фессия...»
17.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
18.45 Праздничный концерт к Дню милиции
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.20 Временно доступен
01.25 Х/ф «ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИНЕ»
03.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
04.55 Д/ф «Бумеранг»

НТВ
05.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАЛИБР»
06.45 М/с «Бэтмен-2»
07.25 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
11.30 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.25 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
15.05 Своя игра
16.20 «Кремлевская кухня»
17.10 Т/с «СУПРУГИ»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие
20.55 «Сеанс с Кашпировским»
21.50 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
23.30 Авиаторы
00.10 «Антитеррор»
01.10 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА»
03.25 Особо опасен!
04.00 Х/ф «ИНТОКСИКАЦИЯ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.40 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ»
12.15 Легенды мирового кино
12.45 Музыкальный киоск
13.00 Д/ф «Разбойники из Селу»
13.50 Конкурс «Щелкунчик»
15.10 Что делать?
16.00 В. Доронин. «Любимец публики»
16.35 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
18.35 Балет «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
21.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ»
22.40 Великие романы ХХ века
23.10 Х/ф «ЛУИ, КОРОЛЬ-ДИТЯ»
01.55 Д/ф «Разбойники из Селу»

Спорт
06.10 Летопись спорта
06.45, 09.00, 09.10, 13.35, 16.40, 21.10, 21.30, 00.30
Вести-спорт
07.00 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Салават Юлаев» - «Металлург» (Мг)
09.20 Страна спортивная
09.45 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
УНИКС - ЦСКА
11.40 Бобслей. Кубок мира. Четверки
13.45 Самый сильный человек
14.35 Футбол. Россия - Словения. После матча
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
ЦСКА - СКА
19.15 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Химки» - «Триумф»
21.35 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 лет.
Финал
23.45 Бобслей. Кубок мира. Четверки
00.40 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Химки» - «Триумф»
02.35 Футбол. Чемпионат Европы-2011. Отбороч-
ный турнир. Молодежные сборные. Молдавия -
Россия

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Зверята», «Смешарики»
07.30 М/ф «Бременские музыканты», «По следам
Бременских музыкантов», «Сладкая сказка»
08.40 Х/ф «ЧЁРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
10.00 Городское путешествие
11.00 Еда
11.30 Д/ф «Русские жёны»
12.30 Женская форма
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ»

21.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
22.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
01.20 Городское путешествие
02.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИ-
СКИ»
04.15 «Джейми у себя дома»
05.05 Музыка на «Домашнем»

REN TV
06.00 Т/с «ВОВОЧКА-2»
06.35 Д/ф «Шаманы и шаманизм»
07.25 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
09.20 В час пик
09.50 Х/ф «СЕСТРЫ»
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.30 «День Домино-2009»
17.00 Х/ф «СВОЛОЧИ»
19.00 В час пик
20.00 Большая история
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 «ГОЛЫЙ СЕКС»
02.35 Голые и смешные
03.05 Х/ф «НИЖНИЙ ГОРОД»
04.35 Д/ф «Шаманы и шаманизм»
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 М/с «Котопес»
06.30 М/с «Котопес»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.25 Т/с «САША + МАША»
08.45 «Первая Национальная лотерея»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Жизнь после славы»
12.00 Д/ф «Замуж за звезду»
13.00 «Женская лига»
13.30 Интуиция
14.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5 -
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 6 -
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ»
19.30 «Женская лига»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Т/с «БАРВИХА»

22.00 Комеди Клаб
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Сomedy Woman»
01.00 Смех без правил
02.05 «Убойной ночи»
02.40 «Дом-2. После заката»
03.10 «Дом-2. Про любовь»
04.00 Необъяснимо, но факт
05.00 Ночные игры

СТС
06.00 Х/ф «ГРЯЗНАЯ ИГРА»
08.10 М/ф «Теремок»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Одни дома»
13.30 «Неоплачиваемый отпуск»
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
14.30 М/с «Чудеса на виражах»
16.00 «6 кадров»
16.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
18.40 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
23.50 «Даешь молодежь!»
00.50 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
02.50 Х/ф «ПРОВАЛ»
04.30 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
05.10 М/с «Космические охотники на дорков»

Звезда
06.00 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ, ДЕВЧОНКА!»
07.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ»
09.00 Д/с «Неизвестные самолеты»
10.00 Служу России!
11.00 «Военный Совет»
11.20 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Экономика. По существу»
13.30 Х/ф «ИЛГА-ИВОЛГА»
14.45 Т/с «ТЕГЕРАН - 43»
18.15 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
19.40 Большой репортаж
20.25 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
22.45 Личное мнение
23.25 Х/ф «22 ИЮНЯ, РОВНО В 4 ЧАСА...»
01.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

ВС 15 ноября

Понедельник, 9 ноября
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.45 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
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 Д/ф «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ»
00.00 Д/ф «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО»
00.25 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
01.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ»
04.45 GAME SPORT

Вторник, 10 ноября
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Д/ф «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
09.45 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ»
17.15 «СПОРТ СОБАК». 5 - я серия
17.45 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ»
00.00 Д/ф «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
01.15 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ»
04.45 GAME SPORT
05.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
05.15 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»

Среда, 11 ноября
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
17.15 «СПОРТ СОБАК». 6 - я серия
17.45 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ». Реабилитация после инсульта
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.55 Х/ф «СЕКУНДОМЕР»
00.00 Д/ф «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
01.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «СЕКУНДОМЕР»

Четверг, 12 ноября
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА». 33 - я серия
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30, 13.30, 16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Т/с «АКУЛЫ ГОРДОНА»
14.25 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЖИВОТНОГО МИРА»
15.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
17.15 «СПОРТ СОБАК». 7 - я серия
17.45 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
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 «ГОД КОМЕТЫ»
00.00 Д/ф «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО»
00.25 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
01.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «ГОД КОМЕТЫ»

Пятница, 13 ноября
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
09.15 «МОЗАИКА»
09.45 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Т/с «АКУЛЫ ГОРДОНА»
14.25 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЖИВОТНОГО МИРА»
15.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ»
17.00 «КВЕСТ»
17.15 ПРОГРАММА ФК «САТУРН»
17.45 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ». Синхрофазатрон
21.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.50 Х/ф «ТОСКА»
00.00 Д/ф «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО»
00.25 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
01.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»

Суббота, 14 ноября
05.30 «НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»
05.55 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
06.15 «СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ»
06.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
07.00 Д/ф «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 «НЯНЬКИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЁРНОГО КОЛДУНА»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
12.45 «КВЕСТ»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

13.30 Д/ф «НЯНЬКИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
14.00 Т/с «ЭЛИЗА»
15.00 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
15.25 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «НАЧНИ С СЕБЯ»
16.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.30 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»
21.30 Х/ф «КОМИССАР»
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
00.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
00.30 Т/с «СЕКРЕТЫ ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ»
02.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
02.30 Т/с «ОПАСНОСТЬ ПОД ВОДОЙ»

Воскресенье, 15 ноября
05.30 «НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»
05.55 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
06.15 «СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ»
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 «НЯНЬКИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.15 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»
14.00 Т/с «ЭЛИЗА»
15.00 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.15 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.25 Х/ф «АТЫ-БАТЫ ШЛИ СОЛДАТЫ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Т/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
21.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
00.30 Т/с «СЕКРЕТЫ ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ»
02.30 Д/ф «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЗООЛОГИЯ»
03.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ ШЛИ СОЛДАТЫ»
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2008 2 ч.

ТВ-Юбилейный
на канале Подмосковье

В будние дни
13.00–14.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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Постарайтесь!

Лунный календарь на ноябрь–декабрь 2009 года
ЧИСЛО

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ

ЛУЧШИЕ ДНИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

6–7.11
Подзимние посевы овощных растений; полив комнатных растений; опрыскива-
ние плодовых деревьев и кустарников 3%-ным раствором аммиачной селитры

Квашение капусты и др. виды консер-
вирования

8–10.11 Водозарядковый подзимний полив сада
Посев и посадка в течение 12 часов до и
после смены фазы Луны

10–12.11
Подзимняя посадка одревесневших черенков чёрной смородины; заготовка
дерновой земли (другого почвогрунта) для зимнего выращивания рассады

Квашение капусты и др. виды домашне-
го консервирования

13–14.11
Зимнее укрытие теплолюбивых культур; очистка семян цветочно-декоративных
растений

Полив комнатных растений

15–16.11 Раскорчёвка больных и старых деревьев и кустарников
Посев и посадка в течение суток до и
после новолуния

17–19.11
Заготовка черенков плодовых деревьев для весенней прививки, черенков чёр-
ной смородины для весенней посадки

Отсутствуют

20–21.11
Заготовка дерновой земли (другого почвогрунта) для зимнего выращивания
рассады; квашение капусты

Отсутствуют

22–24.11 Зимнее укрытие теплолюбивых культур Полив комнатных растений

25–26.11 Подзимний посев и посадка овощных растений; полив комнатных растений
Посев и посадка в течение 12 часов до и
после смены фазы Луны

27–9.11
Переборка собранного урожая и домашнее консервирование, в т.ч. квашение
капусты

Отсутствуют

29.11–1.12 Заготовка почвогрунта для зимнего выращивания рассады Отсутствуют

2–3.12 Отсутствуют
Посев и посадка любых растений в те-
чение суток до и после полнолуния

4–5.12
Подзимние поливы деревьев, кустарников и растений, находящихся на зимнем
хранении

Квашение капусты и др. виды консер-
вирования

6–7.12 Заготовка черенков плодовых деревьев для весенней прививки Отсутствуют

8-9.12 Заготовка почвогрунта для зимнего выращивания рассады
Посев и посадка в течение 12 часов до и
после смены фазы Луны

10–11.12 Окончательное зимнее укрытие теплолюбивых культур Полив комнатных растений

12–14.12 Полив комнатных растений
Квашение капусты и др. виды консер-
вирования

14–16.12 Отсутствуют
Посев и посадка в течение суток до и
после новолуния

17–19.12 Заготовка почвогрунта для зимнего выращивания рассады; квашение капусты Отсутствуют

19–21.12 Отсутствуют Полив комнатных растений

22–24.12 Полив комнатных растений
Домашнее консервирование, в т.ч. ква-
шение капусты

24–26.12
Заготовка черенков плодовых культур для весенней прививки; квашение капусты
для новогоднего стола

Посев и посадка в течение 12 часов до и
после смены фазы Луны

27-28.12 Отсутствуют Отсутствуют

29–31.12 Отсутствуют Полив комнатных растений

В указанное ниже время влияние

Луны непредсказуемо. Лучше не прини-

мать серьёзных бытовых решений, в том

числе и в садово-огородных работах.

1.11 с 16 ч. 30' до 3 ч. 46' 2.11

3.11 с 21ч. 05'до 8 ч. 54' 4.11

6.11 с 6 ч. 48'до 10 ч. 44'

8.11 с 1ч. 27'до 13 ч. 24'

10.11 с 5 ч. 44'до 16 ч. 31'

12.11 с 10 ч. 14'до 20 ч. 23'

14.11 с 14 ч. 11'до 1ч. 25' 15.11

16.11 с 22 ч. 15' до 8 ч. 23' 17.11

19.11 с 5 ч. 47' до 18 ч. 02'

22.11 с 6 ч. 05'до 6 ч. 12'

24.11 с 6 ч. 37'до 19 ч.09'

26.11 с 17 ч. 18' до 6 ч. 12' 27.11

29.11 с 22 ч. 34' до 13 ч. 35' 30.11

1.12 с 16 ч. 40' до 17 ч. 25'

3.12 с 13 ч. 29' до 19 ч. 02'

5.12 с 8 ч. 10' до 20 ч. 08'

7.12 с 11ч. 59' до 22 ч. 07'

9.12 с 13 ч. 06' до 1 ч. 48' 10.12

11.12 с 20 ч. 46'до 7 ч. 33' 12.12

14. 12 с 4 ч. 19' до 15 ч. 26'

16.12 с 15 ч. 03' до 1 ч. 33' 17.12

18.12 с 23 ч. 09' до 13 ч. 40' 19.12

21.12 с 15 ч. 55' до 2 ч. 43' 22.12

24.12 с 11ч. 10'до 14 ч. 41'

26.12 с 14 ч. 45' до 23 ч. 27'

28.12 с 20 ч. 55' до 4 ч. 14' 29.12

30.12 с 23 ч. 31' до 5 ч. 46' 31.12

19 ноября – Ледостав, на реках появляет-
ся лёд. Снег в этот день к снежной зиме.

21 ноября – Михайлов день. Если на Ми-
хайлов день иней – жди больших снегов, если
день начинается туманом – быть оттепели.

22 ноября – Матрёна Зимняя. С этого дня
начинаются морозы.

Если 24 ноября (Фёдор Студит) день тё-
плый – зима будет тёплая, если холодный –
холодная.

Каков день 1 декабря, такая и зима будет.

Если 3 декабря, в День Проклы и Прокла,
шёл снег, то 3 июля пойдёт дождь.

19 декабря – Никола Зимний, никольские
морозы.

22 декабря – Анна Зимняя, зима устанав-
ливается окончательно.

25 декабря – Спиридон Солнцеворот. По
погоде первых 12 дней, следующих за днём
Спиридона, судят о погоде каждого из 12 ме-
сяцев следующего года. Если на Спиридона
день солнечный – Новый год будет ясным,
а если пасмурный – тёплым и сырым. После
Солнцеворота начинает прибывать день.

Приметы говорят

Вы п о л н и т ь
в ближай-

шие дни то, что не
успели в прошлом
месяце (см. № 72
за 3 октября 2009
года).

Убрать с огорода в тёплое помеще-
ние шланги и плёнку, очистить и

просушить огородный инвентарь.

Развесить на плодовых деревьях
кормушки для птиц и не забы-

вать подсыпать корм – летом птицы
помогут вам бороться с насекомыми-
вредителями.

Пригнуть к земле и прикрыть по-
беги малины, японской айвы.

После наступления устойчивых
холодов замульчировать много-

летние культуры и озимые посевы.

Для снегозадержания установить
на земляничных и других посад-

ках щиты или разложить хворост.

Связать шпагатом кустарники и
кроны молодых деревьев, так

ветки не поломаются от снега.

После каждого снегопада утапты-
вать снег под кронами деревьев

(для защиты от грызунов), посыпая его
золой (для лучшего насыщения почвы
влагой весной).

Нарисовать план посадок прошед-
шего сезона, чтобы соблюсти сево-

оборот, составить план будущих посадок.

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

подготовила Татьяна СУЕВАЛОВА

Заметили, как просторно стало на дачных участках? Облетела листва в саду, опусте-
ли гряды и площадь загородных владений как будто увеличилась в несколько раз. Даже
в осеннюю непогоду они манят к себе, да и предстоящая зима обязывает – хочется за-
щитить от холодов и различных вредителей деревья, кустарники и цветы. Навести по-
рядок везде, прибрать инвентарь. А ещё по максимуму подготовиться к новому, уже сле-
дующего года, дачному сезону – посадить под зиму чеснок, лук-севок, морковку и другие
вкусности-полезности.

И снова мы спешим на дачу. Это только кажется, что осенью там неуютно и сыро –
начинаешь работать и забываешь о погоде – столько дел! А если ещё денёк погожий...
Заядлые дачники меня поймут – «подсев» на садово-огородные дела, добровольно отка-
заться от них невозможно, потому что труд, даже самый нелёгкий, здесь с лихвой компен-
сируется свежим воздухом, созданной красотой, урожаем, выращенным своими руками, и
многим другим, что трудно объяснить словами.

Сегодняшняя страница последняя в этом году. Но «Спутник» желает всем, кто связан
с землёй, кто влюблён в свои шесть и более соток УДАЧИ НА ДАЧЕ в новом сезоне!

До новых встреч!
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Введение
На научных конференциях и

семинарах учёного сообщества не-
которые пытливые и, так скажем,
продвинутые его представители в
докладах и сообщениях, время от
времени, задают, как может пока-
заться на первый взгляд, наивные
вопросы: кто же мы – земляне, как
мы произошли и, вообще, познава-
ем ли и объемлем ли Мир для нас,
который нас окружает, а также по
каким правилам должны жить люди
в этом Мире? Это, как показывает
анализ, самые естественные и ак-
туальные вопросы, потому что они
направлены на осознание карди-
нальной интеллектуальной пробле-
мы человечества относительно его
миссии на Земле и законов-правил
его жизнедеятельности.

По современным естественно-
научным представлениям вряд ли
будет когда-нибудь найдено ис-
черпывающее решение упомянутой
проблемы, но размышления на эту
тему приводят к соображениям о
том, что актуальнее и важнее, мо-
жет быть, не столько вскрытие всех
исторических аспектов прошлого,
сколько объективная и взвешенная
оценка современного состояния
ноосферы Земли и поиски рацио-
нальных путей и выявление потен-
циальных возможностей человече-
ства, а также поиски рациональных
путей организации устойчивого
существования и поступательного
развития ноосферы с целью обе-
спечения благоприятных условий
для жизни на Земле человечества,
флоры и фауны.

Как свидетельствуют много-
численные данные из источников
информации и факты из повсед-
невной реальной жизни, а также,
как будет следовать из последую-
щего изложения, оснований для
беспокойства по упомянутым сооб-
ражениям у человечества более чем
достаточно.

В докладах по проблеме «Кос-
мос и Человек», с которыми автор
выступал на 1-й совместной конфе-
ренции Международной академии
астронавтики и Российской ака-
демии космонавтики им. К.Э. Ци-
олковского, а также на 33-х
академических Чтениях по космо-
навтике, было выдвинуто и нашло
поддержку, в частности со стороны
Генерального секретаря Между-
народной академии астронавтики
доктора И.М. Контанта (Франция),
предложение о целесообразности
подготовки проекта Обращения
ООН, в котором содержался бы
призыв к народам и государствам
о необходимости своевременного
принятия срочных мер по сохране-
нию на Земле благоприятных усло-
вий для существования всего живо-
го на основе внедрения в практику
жизнедеятельности людей принци-
пов или постулатов космического
мышления.

Следует отметить, что к на-
стоящему времени выдвинуто и
находят реализацию на практике
целый ряд мер и предложений по
обеспечению требований эколо-
гии, ограничению вооружений, со-
хранению мира между народами,
по обеспечению справедливости и
нравственности в жизни Социума
и т.д. Однако даже в случае внедре-
ния этих мер при разрозненном и
обособленном их использовании
будет иметь место, как следует из
практического опыта, значительно
меньший положительный эффект,

чем в случае комплексного и
согласованного их применения.
Именно в понятии космическо-
го мышления интегрируются в
единый комплекс взаимосвя-
занные положения, постулаты,
правила, меры и рекомендации,
осознание и внедрение которых
в практическую деятельность
людей будет способствовать, в
конечном итоге, сохранению
благоприятных условий для
прогрессивно-устойчивого су-
ществования Природы и Социу-
ма. Такой комплексный подход,
предусматривающий выработку
системы взаимосвязанных, вза-
имообусловленных и взаимо-
дополняющих мер в масштабе
нашей планеты, направленных
на создание условий для успешного
существования человечества, фло-
ры и фауны Земли, выдвигается,
по-видимому, впервые. Учитывая
современный уровень информаци-
онных, промышленных и эконо-
мических взаимосвязей между го-
сударствами, можно полагать, что
потребность во внедрении выдви-
гаемого подхода в интересах всех
жителей планеты Земля стала, безу-
словно, актуальной, а возможность
реализации его – посильной для
человечества. Это веление време-
ни. Ситуация побуждает энергично
действовать, пока не наступили на
Земле необратимые процессы.

В данном докладе приводятся
соображения по формированию
упомянутого Обращения. В случае
одобрения концептуальных поло-
жений Обращения отработанный
и согласованный вариант Обраще-
ния может быть предложен научно-
общественными организациями
или отдельными государствами, в
том числе и Россией, как ведущей
космической державой, для обсуж-
дения в структурах ООН с целью
придания ему в последующем ста-
туса основополагающего и жизне-
утверждающего рекомендательно-
го документа самой авторитетной
международной организации для
всех народов и государств с при-
зывом сохранения благоприятных
условий для существования всего
живого на Земле, в том числе и лю-
дей нынешнего и грядущих поколе-
ний землян.

1. Планета Земля – в опасности!
Наша Земля, как планета

Солнечной системы, уже дли-
тельное время находится на та-
кой стадии своего эволюционно-
революционного развития, что на
ней сформировалась уникальная
физико-химическая среда, в кото-
рой могла возникнуть и существует
до настоящего времени жизнь как в
виде многочисленных представи-
телей флоры и фауны, так и в виде
представителей рода человеческо-
го, являющихся высшим достиже-
нием и венцом развития Природы.

На первых этапах своего суще-
ствования Человек (Homo sapiens)
был частью экосистемы Природы
и в силу своей малочисленности и
малых возможностей не мог ощути-
мо влиять на флору и фауну, а так-
же на неживую окружающую среду:
почву, воду и атмосферу.

Однако, со временем, как
свидетельствуют факты, Чело-
век в результате созидательно-
интеллектуальной деятельности,
особенно за последнее тысячелетие,
развил науку и на её фундаменте
овладел многими видами энергии,
создал разнообразные машины,
построил города и мегаполисы,
построил многочисленные произ-
водства, освоил большие жизнен-
ные пространства суши, научился
плавать в водной среде и летать в
атмосфере, вышел в околоземное
космическое пространство и достиг
ближайших тел Солнечной систе-
мы.

В результате интенсивной и
масштабной созидательной работы
Человека, особенно в последние де-
сятилетия, продукты его деятельно-
сти стали не только серьёзно, но во
многих случаях пагубно и катастро-
фически влиять на окружающую
Природу как среду существования
флоры, фауны и жизнедеятель-
ности самого Человека. Причём,
как свидетельствуют факты, воз-
действие результатов деятельности
Человека на Природу достигло та-
ких масштабов, что это уже стало
серьёзной предпосылкой сначала
локальных, а затем и глобальных
техногенных катастроф, которые
могут привести к недопустимым
изменениям среды существования
всего живого на Земле. Сообще-
ство нынешних землян должно это
своевременно осознать и принять
безотлагательные меры по сохране-
нию планеты Земля как исключи-
тельно уникального оазиса жизни в
большом Космосе в интересах обе-
спечения благоприятных условий
жизни как для нынешних, так и для
грядущих поколений людей, а так-
же для всех видов флоры и фауны,
представляющих в совокупности,

как принято говорить, ноосферу
Земли.

В то же время, опираясь
на современные естественно-
научные представления, можно
сделать выводы как о существо-
вании ограничений в области
интеллектуально-созидательных
возможностей Человека, кото-
рые обусловлены физиологией
его организма, так и о конеч-
ности энергетических и мате-
риальных ресурсов Земли, не-
обходимых для организации
полноценной жизнедеятель-
ности людей. К этим выводам
приводят, в частности, анализ и
рассмотрение, в первую очередь,
гуманитарных аспектов резуль-
татов космической деятельности

Человека.
Приведённые положения, яв-

ляясь отправными, побуждают к
поиску комплекса мер планетарно-
го масштаба, направленных на со-
хранение благоприятных условий
жизни на Земле для всего живого.

2. Об ограниченности ресурсов
Земли и возможностей Человека

На фоне успехов науки и техни-
ки, особенно после начала косми-
ческой эры, многим людям стало
казаться, что Человек всё может:
он может располагать неисчерпае-
мыми источниками энергии, летать
на планеты Солнечной системы
или к другим Мирам, покорять и
преобразовывать Природу сооб-
разно своим желаниям и т.п. Од-
нако, как показывают результаты
естественно-научного анализа, это,
к сожалению, во многих случаях
можно воспринимать только как
добрые пожелания, полёты фанта-
зии и предположения, потому что
на пути Человека во многих случа-
ях, в том числе и в принципиальных
и очень жизненно важных, встают
непреодолимые ограничения.

В этом отношении о существо-
вании упомянутых ограничений на
принятом уровне общности может
свидетельствовать совокупность
следующих соображений, бази-
рующихся на естественно-научных
представлениях и подходах:

• как планета Земля, так и
энергетические установки, создан-
ные Человеком, обладают соответ-
ственно конечными энергетиче-
скими запасами и возможностями.
Все конструкционные материалы
также обладают конечной прочно-
стью и стойкостью к воздействию
факторов как внешней, так и вну-
тренней среды всех космических
объектов. Эти и другие ограниче-
ния не позволяют, например, соз-
дать двигательные установки для
полёта к другим Мирам или разо-
гнать микрочастицы в ускорителях
до скорости света;

• все измерители и приёмники
имеют границу чувствительности,
определяемую,например,тепловым

шумом. Ограниченные мощности
излучений в сочетании с расходи-
мостью луча оптического или ра-
диодиапазона и конечной чувстви-
тельностью датчиков-приёмников
не позволяют надеяться на дости-
жение сигналами, посылаемых с
Земли, даже ближайших звёзд или
на получение интеллектуальной
информации из их окрестностей;

• до сих пор не известна при-
рода электрических, магнитных,
гравитационных и внутриядерных
полей, а также соответствующих
им сил, хотя Человек научился их
использовать и построил матема-
тические модели их расчёта. До сих
пор нет даже серьёзных гипотез о
природе материальной основы упо-
мянутых полей;

• замедлились темпы получе-
ния фундаментальных знаний о
Природе и Социуме, потому что
многое относительно доступное
уже познано, а дальнейшее углу-
бление связано с большими и даже
не подъёмными затратами с совер-
шенно неясными перспективами
продвижения к цели независимо от
величины затрат;

• продолжительность жизни
Человека, надёжность и ресурс ап-
паратуры космических аппаратов
ограничен, что служит естествен-
ным препятствием для сверхдаль-
них перелётов даже в пределах Сол-
нечной системы. В высшей степени
проблематичным является постро-
ение замкнутых самодостаточных
экосистем для баз на небесных те-
лах или для космических аппаратов
длительного автономного пило-
тируемого полёта без подпитки и
снабжения их с Земли;

• человек, как и все живые су-
щества, способен существовать
в очень ограниченном физико-
химическом диапазоне параметров
среды, при этом перечень пита-
тельных веществ также специфи-
чен и очень ограничен. Это одна из
основных проблем, препятствую-
щих возможностям создания соот-
ветствующих долговременных ав-
тономных экосистем;

• человек обладает пятью орга-
нами чувств, которые имеют свои
пороги чувствительности и диапа-
зоны. Человек ограничен биологи-
чески по энергетике, по объёмам и
скорости получения информации,
а также по её переработке. Эти
свои показатели он усиливает по-
средством использования соответ-
ствующих приборов, датчиков и
машин, но их возможности также
ограничены;

• умозрительные космические
проекты о дальних полётах Чело-
века в Космос, о промышленном
использовании вещества небесных
тел, о создании колоний-поселений
в Космосе, о построении двига-
телей, использующих ядерные
взрывы, и т.п. по современным
естественно-научным представле-
ниям в подавляющем числе случаев
следует рассматривать как добрые
пожелания и фантазии;

• запасы невозобновляемых
энергетических и материальных
ресурсов на Земле ограничены.
Горизонты их исчезновения уже
видны, а для многих стран это уже
стало реальностью. В будущем без
принятия соответствующих мер это
обстоятельство таит в себе серьёз-
ные причины многих конфликтов
между народами и государствами;

• как свидетельствуют данные
естественных наук, в Природе для

О Кодексе
космического мышления

В данной статье изложены основные положения
доклада на 1-ом Международном специализированном
симпозиуме «Космос и глобальная безопасность чело-
вечества», который состоялся на Кипре 2–4 ноября
2009 г. Симпозиум поддержан Организацией объеди-
нённых наций, Международной организацией «Знание»,
Международной академией астронавтики и Россий-
ской академией космонавтики им. К.Э. Циолковского.

В докладе, который представил начальник отде-
ления НИИ КС, доктор технических наук, профессор
Вокин Г.Г., обосновывается проект Обращения ко всем
народам и государствам о необходимости перехода лю-
дей к правилам жизнедеятельности на основе принципов
Кодекса космического мышления с целью сохранения на
Земле благоприятных условий для существования чело-
вечества, флоры и фауны.

Г.Г. Вокин
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всех видов флоры и фауны в резуль-
тате естественного отбора, а также
в результате межвидовой и вну-
тривидовой борьбы установилось
более или менее саморегулируемое
состояние численного баланса осо-
бей. Что же касается человеческого
общества, то в силу успехов меди-
цины и улучшения условий жизни
людей, главным образом, в связи с
повышением производительности
человеческого труда, число людей
на Земле быстро растёт. По извест-
ным оценкам, Земля может обе-
спечить существование до 50 млрд
людей, а после превышения этого
уровня без соответствующего ре-
гулирования прироста населения
могут наступить сложные ситуа-
ции, связанные с обеспечением
жизненного пространства и средств
к существованию. При этом, разу-
меется, что в основу решения этих
задач должны быть положены, пре-
жде всего, принципы гуманизма и
равноправия всех народов Земли.
Как видится, решению этих задач
может способствовать установка
надёжных нравственных и законо-
дательных заслонов в чрезмерном
потреблении жизненных благ от-
дельными группами лиц, социаль-
ными слоями, государствами или
группами государств. Природные
возможности Земли и производ-
ственные возможности человече-
ства могут быть основой для обе-
спечения достойной жизни всем
землянам, однако, как показывает
анализ, обеспечить всем земля-
нам высокий уровень потребления
жизненных благ, такой, например,
которым располагают в настоящее
время только отдельные группы
лиц или даже государства, не пред-
ставляется возможным, особенно
при росте народонаселения. Это
одно из принципиальных огра-
ничений, неучёт которого может
вести к пагубным и необратимым
последствиям для человечества.
Большой разрыв в уровнях потре-
бления жизненных благ ведёт, как
известно из истории, к очень се-
рьёзным социальным катаклизмам,
что не соответствует, естественно,
долговременным идеалам и инте-
ресам человечества;

• к настоящему времени стало
очевидным,чтоширокомасштабная
производственная деятельность Че-
ловека без учёта требований эколо-
гии хотя и медленно, но неизбежно
может вести к неблагоприятным, а
во многих случаях и к необратимым
отрицательным последствиям. Се-
рьёзное неблагоприятное влияние
изобретений Человека в ряде обла-
стей деятельности на Природу стало
очевидным особенно при реализа-
ции сверхдержавами или сообще-
ствами стран крупных, планетар-
ного масштаба научно-технических
или производственных проектов.
Большие масштабы такого влияния
могут быть пагубными для челове-
чества. В частности, стало понятно,
что выяснять спорные отношения
на «ядерных» саблях или с при-
менением биологического оружия
уже нельзя, что победителей не бу-
дет, это – самоубийство;

• на базе анализа приводимых
выше ограничений фундаменталь-
ного характера можно сделать вы-
вод о том, что окружающий земного
Человека Мир (микромир, макро-
мир, мегамир, Социум) возможно
до конца и познаваем, но для нас ли
людей современной эпохи, эволю-
ционно сформированных к настоя-

щему времени в условиях Земли. В
связи с этим справедливым будет
полагать, что познанию Мира нет
предела, потому что Мир беспре-
делен, но предельны к сожалению,
интеллектуально-познавательные,
созидательные, физические и фи-
зиологические возможности Чело-
века.

Перечисленные обстоятельства
и ограничения фундаментального
характера ставят перед человече-
ством дилемму: сохранить на Земле
благоприятные условия существо-
вания для Человека, а также для
представителей флоры и фауны
практически без ограничений по
продолжительности в пределах че-
ловеческого понимания в обозри-
мом будущем при условии, конеч-
но, если этому не воспрепятствуют
форс-мажорные катаклизмы пла-
нетарного или космического мас-
штаба, или Социум и живая При-
рода вынуждены будут медленно
деградировать.

Как свидетельствует история
человечества, есть все основания
полагать, что в преддверии ожи-
даемых угроз в деятельности лю-
дей и государств восторжествуют
п р и н ц и п ы
нравственно-
сти, морали и
гуманизма, а
деструктивным
направлениям
деятельности
отдельных лиц
или государств
человечеством
будет постав-
лен сообща на-
дёжный заслон.
При этом все
и н и ц и а т и в ы ,
н а п р а в л я ю -
щие и регла-
ментирующие
р е к о м е н д а -
ции, выдви-
гаемые ООН, в
этом процессе
должны все-
ми народами и
государствами неукоснительно вы-
полняться, причём, на доброволь-
ной основе.

3. Ищем выход. Выход есть:
человечество должно перейти

к жизнедеятельности по правилам
космического мышления

Естественно-научный анализ
перспектив развития человеческого
общества приводит к выводу, что у
человечества, если оно своевремен-
но не поменяет приоритетов жизни,
не будет будущего, у него нет боль-
ших врагов, чем оно само себе в ли-
це своих апассионарных и агрессив-
ных лидеров или групп личностей
отдельных государств. Со стороны
человечеству никто не может ока-
зать помощь. Чтобы выжить, оно
должно само о себе позаботиться.

Из всех этих соображений мож-
но сделать один общий вывод: на-
стало время человечеству глубоко
осмыслить свою миссию на Земле
и сформировать новые правила по-
строения своей жизнедеятельности.
Правила эти могут быть представ-
лены в таком ёмком понятии как
космическое мышление. Конечно, в
настоящее время можно говорить
только о начале формирования и
начале наполнения его конкрет-
ным содержанием.

Следует упомянуть, что целый
ряд составных элементов, входя-

щих в содержание понятия косми-
ческого мышления, например, по
вопросам экологии, поддержания
мира между народами, по исполь-
зованию космоса только в мирных
целях и т.д. широко уже обсужда-
лись общественностью, при этом
существует значительное число
регламентирующих документов по
этим вопросам. Однако сформиро-
ванная совокупность взаимодопол-
няющих и взаимоувязанных реко-
мендуемых принципов, постулатов
и правил жизнедеятельности людей
и государств в рассматриваемом
контексте и в таком обобщённом
виде с учётом ограничений фунда-
ментального характера, по данным
автора, выдвигается, по-видимому,
впервые.

Базируясь на изложенных вы-
ше соображениях и принимая во
внимание серьёзность угроз суще-
ствованию человечества, флоры и
фауны, возникающих во многом
в результате бессистемной, несо-
гласованной и слабо управляемой
деятельности людей и государств,
а также осознавая ответственность
нынешних поколений перед бу-
дущими поколениями населения

Земли, такая авторитетная между-
народная организация, как Ор-
ганизация объединённых наций,
может вправе обратиться ко всем
народам и государствам с призывом
принять все исчерпывающие меры,
чтобы сохранить благоприятные
условия жизни на Земле – уникаль-
ном и, по-видимому, единственном
космическом объекте Солнечной
системы, где есть жизнь, для на-
стоящих и грядущих поколений не
только людей, но и всех видов фло-
ры и фауны, ибо, образно говоря,
уже есть признаки того, что по Зем-
ле бродит призрак, призрак угрозы
преждевременного вырождения че-
ловечества, если люди не изменят
соответствующим образом правил
взаимодействия с Природой и взаи-
моотношений между собой.

4. Основные постулаты,
требования и правила Кодекса

космического мышления
Позамыслу,Кодекскосмического

мышления землян должен представ-
лять собой комплекс жизнеутверж-
дающих целесообразных принципов
жизнедеятельности Человека, Со-
циума и государств Земли.

В тезисном варианте, с учётом
изложенных соображений, пере-
числим следующие основные со-
ставные элементы Кодекса косми-
ческого мышления:

• Земля – наш вечный и един-
ственный дом в обозримом окру-
жающем Мире;

• мы – земляне находимся все
на одной небольшой по космиче-
ским масштабам планете. У всех
наций, народов и государств есть
только одно пространство для жиз-
ни – планета Земля – одна на всех и
Космос тоже один на всех со всеми
вытекающими отсюда последстви-
ями;

• людям надо жить умерен-
но, разумно и не излишествовать
в потреблении, что будет серьёз-
но способствовать здоровому,
прогрессивному и устойчивому
социально-экономическому разви-
тию общества землян;

• цель жизни людям надо ви-
деть в духовном, интеллектуальном
и физическом развитии и в гармо-
ничном сосуществовании со свои-
ми родными, близкими и чужими
людьми, а также с Природой. Люди
Земли, как говорил К.Э. Циолков-
ский, должны выработать и куль-
тивировать в себе такие качества,
как «любовь к самому себе или ис-
тинное себялюбие» и высоконрав-
ственный эгоизм, чтобы всем было

жить комфортно;
• Человек, сам, су-

ществуя и наслаждаясь
радостью жизни, дол-
жен гуманно давать жить
другим людям и живым
существам, а также спо-
собствовать этому;

• при форми-
ровании научно-
и с с л е д о в а т е л ь с к и х
программ и разработке
технических проектов,
при проведении фун-
даментальных, поис-
ковых и прикладных
исследований и при
организации производ-
ственной деятельности
необходимо учитывать
ограничения принципи-
ального характера, огра-
ниченные возможности
Человека, его средств и

ресурсов Земли, а также требова-
ния Социума с той целью, чтобы
эти мероприятия не привели к пу-
стой трате и так ограниченных сил
и средств или не нанесли ущерб Со-
циуму и Природе как своей страны,
так и других стран Земли;

• все государства и народы Зем-
ли – члены одной большой семьи
или одного земного государства,
что предполагает утверждение в от-
ношениях между людьми, народа-
ми и государствами таких подлин-
но человеческих моральных норм,
как взаимопонимание, забота и
взаимопомощь, исключая при этом
рецидивы агрессивных и антигу-
манных действий;

• люди внутри государств или
государства между собой долж-
ны жить, не исключая священных
прав личной свободы и прав соб-
ственности отдельных людей и го-
сударств, одной большой земной
общиной;

• людям планеты надлежит за-
ботиться не только о себе и о своей
планете, но им надо заботиться в
меру своих сил о Природе и Космо-
се, руководствуясь универсальным
принципом «не навреди», потому
что отрицательное влияние дея-
тельности Человека может касать-
ся не только Земли, околоземного
пространства, но и более дальнего
Космоса;

• околоземное пространство
и небесные тела должны быть до-
ступны для исследования и исполь-
зования в одинаковой степени всем
государствам Земли, исключая
при этом возможности получения
каких-либо привилегий отдельны-
ми лицами, группами лиц, отдель-
ными государствами или группами
государств;

• все спорные вопросы долж-
ны разрешаться в рамках законов,
норм гуманизма и на основе мир-
ного урегулирования разногласий
между отдельными людьми или го-
сударствами;

• законы отдельных государств
и межгосударственные соглашения
должны соответствовать духу и по-
ложениям Кодекса космического
мышления.

Заключение
На первый взгляд может пока-

заться, что перечисленные положе-
ния есть просто добрые пожелания
с долей эмоций. Пусть в известной
мере это будет так, однако, есть все
основания полагать, что, по исто-
рическим меркам довольно ско-
ро поднятые вопросы могут остро
встать в повестку дня практической
деятельности людей и государств.

Как нам представляется, на базе
упомянутых положений по иници-
ативе, например, Международной
академии астронавтики, Россий-
ской академии космонавтики име-
ни К.Э. Циолковского или других
организаций или стран может быть
сформирован более полный и раз-
вёрнутый Кодекс (или Манифест)
космического мышления, который
Организацией объединённых на-
ций или отдельными государствами
может быть использован в качестве
основы для выработки соответству-
ющих юридических соглашений,
договоров, норм и законодательных
актов, при этом все эти юридиче-
ские нормы должны базироваться
на понимании того фундаменталь-
ного обстоятельства, что рассма-
триваемые ограничения во многом
являются, своего рода, непреодо-
лимыми для Человека запретами
Природы или губительными без их
учёта для его существования.

В заключение надо подчер-
кнуть, что ООН с большим внима-
нием относится к вопросам сохра-
нения Земли как сферы обитания
Человека. В этом отношении с удо-
влетворением надо констатировать,
что 22 апреля 2009 г. ООН приняла
решение об установлении между-
народного праздника Дня Матери-
Земли, что является знаковым и
своевременным шагом в направле-
нии сохранения Земли как сферы
обитания Человека. Безусловно,
следует считать, что задача даль-
нейшего расширения деятельности
в этом направлении остаётся в выс-
шей степени актуальной.

К настоящему докладу прилага-
ется текст проекта Обращения ООН,
основное содержание которого из-
ложено в докладе. Текст Обращения
в предложенном или доработан-
ном виде может быть использован
как приложение к меморандуму
(решению) 1-го Международного
специализированного симпозиума
«Космос и глобальная безопасность
человечества» и в совокупности с
упомянутым меморандумом пред-
ставлен в Комитет по космосу ООН
для рассмотрения и принятия соот-
ветствующих решений.

Г.Г. ВОКИН

Мы и Мир, который нас окружает
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Реклама, объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Комнату г. Юбилейный, 1-й
городок, 4/4, 25,5 кв. м., лод-
жия.

Тел. 8-906-077-99-02,
8-495-309-81-57

Продаю

• Немецкий язык.
Тел. 8-916-942-41-44

• Перетяжка, ремонт мягкой ме-
бели.

Тел. 519-66-11,
8 (495) 739-96-27

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

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

Тел. 8-906-089-63-94

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

• Гараж в ГСК «Прогресс». Яма,
погреб.

Тел. 8-926-770-02-07

• Дворник. З/п 9500+5500 за убор-
ку снега.

Тел. 8-903-567-73-79

• Срочно повар в офис (г. Юбилей-
ный, от 20 тыс. руб.), кладовщик.

Тел. 511-96-12,
8 (498) 628-25-16

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

Т. 739-94-17, Дарья

Требуется

• Требуется няня, жен. до 50 лет,
без в/п., опыт работы, прописка
Москва, М.о..
Т. 8 (926) 576-30-33, Дарья

(с 9.00 до 18.00)

Общественная приёмная депутата от «Справедливой
России» Кравченко Сергея Анатольевича будет работать
11.11.09 г. с 16.00 до 18.00 по адресу: г. Юбилейный, ул. Не-
стеренко, 17, комн. 22 (2 этаж). Приём будет вести помощник
депутата Захарова Ольга Владимировна. Предварительная за-
пись по тел. 408-27-41.

Афиша Дома офицеров
14 ноября, в субботу, в 12 часов в Большом зале.
Для детей и взрослых выступят дрессированные животные, ве-
сёлые клоуны, акробаты, факиры и маги в цирковом представ-
лении «Карусель».

15 ноября, в воскресенье, в Музыкальной гостиной в 16 часов.
Для поклонников классического пения состоится концерт па-
мяти бессменного руководителя вокального коллектива ДО
Н.Е. Антоновой «В сердце нашем навсегда».

21 ноября, в субботу, в Большом зале в 18 часов 30 минут.
Для зрителей с юмором «Шоу двойников любимых звёзд эстра-
ды» покажут артисты Театра пародии.

22 ноября, в субботу, в Большом зале в 15 часов.
Для знатоков и новичков Народный театр Дома офицеров пред-
ставляет яркую и озорную сценическую версию сказки Л. Фи-
латова «Про Федота-стрельца, удалого молодца».

28 ноября, в субботу, в Большом зале в 16 часов.
Для хорошего настроения Театр-студия восточного танца
«Лейла» проводит традиционный открытый конкурс-концерт
«Звезда Востока».

Справки по тел. 515-97-67

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

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

Приём врача при заказе бесплатный.
Компьютерная диагностика.

Ул. Нестеренко, д. 24/17, в здании аптеки.
Тел. 8(495) 411-27-08

Реклама

Вниманию
предпринимателей!

Министерство экономики Московской области инфор-
мирует о проведении конкурсов по отбору субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, зарегистрированных
на территории Московской области, на право заключения
договоров о предоставлении субсидий по следующим по-
зициям:

• частичная компенсация процентных ставок субъектам
малого и среднего предпринимательства по кредитам, вы-
данным им банками и иными кредитными организациями
для приобретения основных и оборотных средств на осу-
ществление предпринимательской деятельности;

• частичная компенсация затрат субъектам малого и
среднего предпринимательства, работающим менее года с
момента государственной регистрации, на реализацию про-
ектов (за исключением расходов на пополнение оборотных
средств и оплату труда);

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

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

• частичная компенсация затрат организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки и развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства на участие в
выставочно-ярмарочных мероприятиях;

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

• частичная компенсация затрат субъектам малого и
среднего предпринимательства на оплату услуг по разработ-
ке и внедрению Систем менеджмента качества и проведение
сертификации по соответствующим установленным систе-
мам и стандартам качества, экологическим стандартам, в
том числе международным.

Организатором конкурсов выступает Министерство
экономики Московской области. Условия и порядок про-
ведения конкурсов определены Положениями о конкур-
сах, размещёнными в сети Интернет на официальном сай-
те Министерства экономики Московской области www.
me.mosreg.ru – разделы «Государственная поддержка мало-

го и среднего предпринимательства Московской области»,
«Конкурсы».

Приём заявок производится Уполномоченной органи-
зацией Государственное учреждение Московской области
«Московский областной фонд поддержки малого пред-
принимательства» по адресу: 141400, Московская область,
г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1, 10 этаж, контактное лицо:
Макеев Анатолий Петрович, тел.: 8-495-730-80-33, в рабо-
чие дни с 9.30 до 17.30.

Для участия в конкурсе необходимо:
• познакомиться с условиями конкурса и Положением о

конкурсе на сайте www.me.mosreg.ru
• подготовить комплект документов и подать заявку на

участие в ГУ МО «Московский областной фонд поддержки
малого предпринимательства».

Победители конкурса определяются Конкурсной ко-
миссией Министерства экономики Московской области на
основании результатов комплексной экспертизы материа-
лов поданных заявок.

Предоставление финансовой поддержки в виде бюд-
жетной субсидии осуществляется по договору между Ми-
нистерством экономики Московской области и участником
конкурса. Договор о предоставлении субсидии между Ми-
нистерством экономики Московской области и участником
конкурса должен быть заключён в течение 30 дней с даты
принятия решения Конкурсной комиссии.

Субсидия перечисляется Организатором конкурса не-
посредственно на счёт субъекта малого (среднего) предпри-
нимательства в кредитной организации (банке).

По всем вопросам участия в конкурсах следует обращаться:
в ГУ МО «Московский областной фонд поддержки мало-

го предпринимательства» по адресу: 141400, Московская об-
ласть, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1, 10 этаж, тел.: 8-495-
730-80-33, контактное лицо Макеев Анатолий Петрович;

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

Газета «Спутник» ждёт своих подписчиков!
До конца подписной кампании осталось 3 недели!


