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15 ноября –
Всероссийский день призывника

К службе в Вооружённых силах России город Юбилейный готовит ребят основательно – и в семьях, и в школах. Администрация
города ежегодно организует военные сборы старшеклассников на базе военного НИИ и других воинских частей.

В Музее 4 ЦНИИ будущие призывники знакомятся с историей Ракетных войск стратегического назначения, а в Киностудии МО
РФ, просматривая фильмы, узнают об особенностях службы в различных родах войск. Во время сборов школьники получают навыки
обращения с оружием, средствами противохимической защиты, тренируются на спортивных снарядах, в беге и учатся движению в
строю. Через пять дней «армейской службы» они становятся похожими на настоящих солдат. Многие из них по примеру родителей
станут офицерами Вооружённых сил России.

На снимке: финал сборов старшеклассников в 2009 году.

Фото В. Дронова

Акция!
Акция!
Акция!

В Год молодёжи –
для молодёжи!

В течение 10 дней, с 16 по
25 ноября, газета «Спутник»
предоставляет школьникам

и студентам скидку 50%
на поздравления.

Напоминаем, что 29 ноября
День матерей России.
Спешите поздравить своих

любимых мам,
воспользовавшись нашим

предложением.
Адрес редакции:

г.Юбилейный,
ул.Нестеренко,17.

Тел. 515-51-18

«Спутник» ждёт вас!

Новость недели
Во всех образовательных учреждениях Юби-

лейного продолжается подготовка к традици-
онным Рождественским чтениям «Молодёжь
– будущее России». Управление образования,
молодёжной политики, культуры и спорта при-
глашает всех жителей города, и особенно молодое
поколение юбилейчан, принять участие в этом
мероприятии. Образовательные чтения пройдут
21 ноября на базе гимназии № 5. Начало реги-
страции в 12 часов, начало пленарного заседания
– в 13. Работа будет проходить по трём секциям.

В ходе подготовки к Рождественским чтени-
ям в детских садах № 5 «Теремок» и № 33 «То-
полёк» уже открылись красочные выставки по-
делок, созданных детьми и родителями.

Подготовила Елена МОТОРОВА

1. Запись на приём к военному комиссару Московской области 332-70-31

2. Отдел призыва военного комиссариата Московской области 522-59-15

3.
Военно-врачебная комиссия на областном сборном пункте
(г. Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 26)

527-74-94

4. Пункт набора граждан на военную службу по контракту 527-73-05

5.
Юридическая служба военного комиссариата Московской
области

332-70-72

6.
Пресс-центр военного комиссариата Московской области,
отделение по работе с гражданами

332-70-62

7.
Центр социального обеспечения военного комиссариата
Московской области

332-70-91
332-70-90

Справочные телефоны
для консультаций по вопросам призыва

До конца подписной кампании осталось 25 дней!
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– Борис Всеволодович, чем
лично для Вас, как для человека,
для Губернатора, значит куль-
тура?

– Вот вы спросили, и я сра-
зу вспомнил своё детство. Отец
погиб на фронте в 1943 году, и
меня с братом в основном вос-
питывали дедушка с бабушкой.
Как-то впервые бабушка отвела
нас в драматический театр име-
ни Карла Маркса. Он и сейчас
существует в Саратове. И с тех
пор у меня, очевидно, под воз-
действием всего, что увидел и
услышал в театре, отношение
к культуре очень трепетное. Во
всяком случае, я, как Губерна-
тор, к решению проблем куль-
туры Подмосковья подхожу так
же серьёзно и взвешенно, как
и к тем, которые касаются эко-
номики, безопасности или, ска-
жем, транспорта и экологии.

– Есть такое место в Под-
московье, куда просится Ваша
душа?

– Спросите что полегче.
Чему-то одному предпочтение
отдать трудно. Слишком много
уголков, радующих глаз и серд-
це. Куда ни поедешь, можно
приметить левитановский пей-
заж. Очень люблю наши древ-
ние города с их церковками,
соборами, фантастическими
куполами. Здесь как-то забы-
ваешь о повседневности, о те-
кучке дел, эта красота прошлых
веков притягивает к себе, напо-
минает тебе, что ты не только
часть природы, но и частичка
истории, времени.

– Как бы Вы охарактеризо-
вали культурно-историческое
богатство Подмосковья?

– Наверное, на перечисле-
ние всего потенциала прошед-
ших веков, сохранившегося на
нашей территории, и целого ин-
тервью не хватит. Для краткости
скажу, что в Подмосковье более
20 исторических городов, свы-
ше 450 памятников культовой
архитектуры, 170 старинных
усадеб, более 100 музеев, де-
сятки центров художественных
промыслов. Без малого здесь
находится почти 6,5 тысяч па-
мятников культуры и истории.

Среди этих объектов осо-
бо выделяются 4 монастыря,
имеющих всемирное значе-
ние, включая ансамбль Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры в
Сергиевом Посаде. Это един-
ственный в Московской обла-
сти объект всемирного наследия
ЮНЕСКО. Каждый год его по-
сещает почти миллион человек.
К слову, в следующем году будет
отмечаться 400 лет победному

завершению героической обо-
роны монастыря от польско-
литовских захватчиков.

– Как Вы оцениваете состо-
яние законодательства в сфере
культуры?

– В основе своей это законо-
дательство было сформировано
десять лет назад. Тогда, как из-
вестно, речь шла не о развитии,
а о выживании культуры при пе-
реходе к рыночным отношени-
ям. На протяжении нескольких
лет областным Министерством
культуры были подготовлены
основные законодательные
акты, регулирующие вопросы
культуры и искусства.

Так, например, закон о би-
блиотечном обслуживании на-
правлен на разрешение про-
блемы сохранения и развития
библиотечного дела в Москов-
ской области. Конечная цель
его – формирование и функци-
онирование сети общедоступ-
ных библиотек.

Одним из ключевых мы рас-
сматриваем наш закон о музеях.
Необходимость его подготовки
была вызвана не только пробе-
лами федерального законода-
тельства. Нарождалось местное
самоуправление, и в связи с
этим во весь рост вставал вопрос
о координации деятельности
муниципальных музеев и сохра-
нения музейного фонда. Кроме
того, в этом законе закреплены
и дополнительные социальные
гарантии музейным специали-
стам. Закон предоставил им
право на получение денежной
выплаты на лечение – тем, кто
проработал три года по специ-
альности. А также право на до-
полнительный оплачиваемый
отпуск.

Есть у нас целый ряд других
законов. Они служат надёжной
опорой для развития и сохране-
ния культурного наследия. Сей-
час время и жизнь настоятельно
диктуют необходимость выра-
ботки подзаконных актов. Они
нужны для того, чтобы более
конкретно регламентировать
деятельность сферы культуры.

– Какие конкретно памят-
ники отреставрированы и вос-
становлены за последние годы?

– Правительство области
никогда не прекращало, а толь-
ко наращивало всю необходи-
мую поддержку для сохране-
ния всего многообразия этих
памятников. Вот сравните. На
эти цели в 2007 году из област-
ного бюджета мы выделили бо-
лее 300 млн рублей. В прошлом
году была принята очередная
долгосрочная программа по со-

хранению памятников истории
и культуры до 2012 года. Объём
финансовых средств для этих
целей увеличен на целый мил-
лиард рублей.

Эти финансовые вливания
кардинально изменили ситуа-
цию. Впервые проведена се-
рьёзная работа по сохранению
особых объектов культурного
наследия, относящихся к цер-
ковному зодчеству. Только в
последние два года ремонтно-
реставрационные работы велись
на 38 объектах, переданных Рус-
ской православной церкви. К
примеру, в Коломне за послед-
ние годы отреставрировано не-
сколько уникальных памятни-
ков. Среди них церковь Иоанна
Предтечи на Городище – самый
древний храм на подмосковной
земле, Церковь Воскресения
Словущего, Храм Михаила Ар-
хангела, Крестовоздвиженский
собор. Не так давно там побы-
вал Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл и
остался в восхищении от всего,
что увидел. Такая же всесто-
ронняя реставрационная работа
ожидает в ближайшее время ещё
25 храмов Подмосковья.

– Что происходит сейчас с
Ново-Иерусалимским монасты-
рём?

– Создан попечительский
совет, который возглавляют
Президент страны и Патриарх.
Есть исполнительный фонд во
главе с Виктором Зубковым –
первым заместителем предсе-
дателя Правительства. В каче-
стве заместителя я также вхожу
в этот фонд. Команда работает.
Проработан поэтапно весь план
восстановления объектов мо-
настыря. В частности, сейчас
готовится проект здания, куда
будет отсюда перенесён круп-
нейший областной музей, в ко-
тором примерно 170 000 экспо-
натов. Это здание расположится
рядом, потому что экспонаты
связаны с православием и в том
числе с этим монастырём.

– Повлиял ли кризис на сроки
восстановления монастыря?

– Кризис, конечно, вме-
шался. И ещё будет вмешивать-
ся. Поэтому мы обратились ко
всем, кто желает внести пожерт-
вования на строительство. От-
кликнулись очень многие люди
и организации. Собраны огром-
ные средства. Выстраивается
такое частно-государственное
партнёрство. Наряду с собран-
ными средствами в восстанов-
ление монастыря будут вложены
деньги из бюджета Российской
Федерации, в основном за счёт

соответствующих корпораций
и банков, а также из областно-
го бюджета. Наша часть средств
пойдёт на работы, связанные с
переносом музея.

– Удаётся ли содержать в
должном виде памятники воин-
ской славы?

– На государственной охра-
не в Московской области состо-
ит 275 воинских захоронений и
памятников воинской славы.
Поддержание всех мемориалов
в надлежащем состоянии – за-
дача непростая, но чрезвычай-
но важная. Областной бюджет
выделяет значительные суммы
на проведение работ по их со-
хранению.

Однако мы видим свою за-
дачу не только в сохранении
крупных памятников, мемо-
риалов. Не менее важно забо-
титься о тех братских могилах,
безымянных одиночных захо-
ронениях, скромных памятных
знаков, которые расположены
в удалении от населённых пун-
ктов. Они находятся в лесах,
полях, на болотах. К ним за-
труднён доступ. Отсутствует
достоверная информация об их
месторасположении. Не все они
до настоящего времени обсле-
дованы и паспортизированы, а,
следовательно, – не поставлены
на государственную охрану. Что
из этого следует? Поселения, на
территории которых находятся
эти захоронения, не дожидаясь
указаний сверху, вместе с рай-
военкоматами постоянно за-
нимаются данным вопросом.
Считают эту работу не менее
значимой в ряду остальных про-
блем. Нельзя быть Иванами,
не помнящими родства. Свою
историю надо бережно хранить,
гордиться ею. К празднованию
65-летия Победы мы сделаем
всё, чтобы в Московской об-
ласти не осталось ни одного
неухоженного памятника. Ни
одного забытого воинского за-
хоронения. Это наш общий долг
перед памятью павших за наше
Отечество.

– Вы заядлый театрал и по-
этому наверняка с особым при-
страстием следите за тем, как
развивается театральное про-
странство Подмосковья?

– В Подмосковье работа-
ет 6 областных и 23 муници-

пальных театра. Коллективы
этих театров представляют в
районах лучшие свои спектак-
ли, концертные программы и
выступления. Я знаю, что за
первое полугодие наши театры
показали около 500 спектаклей,
которые посмотрели более 110
тысяч зрителей. В числе этих
зрителей был и я. Вообще, дол-
жен сказать, что в муниципаль-
ных театрах совершенно иная
атмосфера, другая аура по срав-
нению с театрами большими,
солидными. И всё увиденное
там воспринимается с какой-то
непередаваемой теплотой.

С особым удовлетворением
хочу сказать, что недавно за-
вершился капитальный ремонт
«Московского областного До-
ма искусств «Кузьминки». Три
областных театра, которые рас-
полагались на его базе, снова
обрели возможность играть
спектакли на стационарной
площадке. Это важно потому,
что театры вновь могут при-
глашать на благотворительной
основе своих маленьких зрите-
лей – детей из малообеспечен-
ных семей самых отдалённых
муниципальных образований
Подмосковья.

– В продолжение теа-
тральной темы. Следующий
год – 150-летний юбилей писа-
теля Антона Павловича Чехова,
который будет отмечаться во
всём мире. Как Подмосковье го-
товится к этой дате?

– Действительно, 2010 год
объявлен годом Чехова. Поэ-
тому внимание к торжествам,
которые пройдут в рамках это-
го юбилейного года, уделяется
очень серьёзное. Я знаю, что
наши театры порадуют премье-
рами по произведениям этого
величайшего классика литера-
туры и драматургии и примут
участие в фестивалях.

Не могу не сказать об усадь-
бе Мелихово, которая готовится
к 150-летию Чехова. Она полно-
стью восстановлена. Сюда вло-
жены немалые средства. Вос-
создан домик для прислуги, где
уже реализован новый проект
использования памятника. По-
лучилось очень интересно. Под
одной крышей совмещён дей-
ствующий фельдшерский пункт
и музейная экспозиция, посвя-

Подмосковье:
культура кризису не подвластна

Московскую область с её достопримечательностями, историческими памятниками по праву мож-
но назвать сокровищницей российской культуры. Подмосковье в сознании людей в самых отдалённых
уголках нашей необъятной страны ассоциируется с куполами соборов, прекрасными берёзовыми переле-
сками, с тем лирическим настроением, которое идёт ещё от знаменитой песни про необычные вечера в
этих местах. Здешняя природа, её красоты служили неиссякаемым источником для творческого вдох-
новения многим знаменитым писателям, художникам, композиторам. Несмотря ни на какие труд-
ности, сохранению культурного наследия, приумножению культурных традиций в области уделяется
такое же огромное внимание, как выращиванию отменных урожаев, или подготовке к полётам космо-
навтов. Об этом в беседе с нашим корреспондентом рассказывает Губернатор Московской области,
Герой Советского Союза Б.В. ГРОМОВ.
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щённая медицинской практи-
ке Чехова.

Завершено восстановление
главного дома усадьбы Ва-
ренниковых, где планируется
открыть Международную теа-
тральную школу имени Чехо-
ва. Вдумайтесь только – меж-
дународную. Здесь создаётся
уникальный комплекс, в ко-
тором можно будет размещать
студентов, ставить небольшие
экспериментальные постанов-
ки. Надеюсь, что официальное
открытие школы состоится в
2010 году, как раз в день рож-
дения Чехова – 29 января.

– В конце лета в стране от-
мечалось 90-летие российско-
го кино. Вы можете назвать
основные направления деятель-
ности областного Правитель-
ства по поддержке кинемато-
графа?

– У нас есть такое учреж-
дение – «Мособлкино». Оно
включает в себя 12 отделе-
ний. Кстати, эта организация
почти ровесник области – в
нынешнем году будет празд-
новать свой 75-летний юби-
лей. «Мособлкино» решает
все вопросы, связанные с
ремонтом и реконструкцией
старых кинотеатров, превра-
щая их фактически в новые,
современные. С организаци-
ей кинопоказа и кинопроката
в области и комплектовани-
ем областного фильмофонда.
Правительство же области
всячески ему в этом помогает,
а также способствует органи-
зации и проведению традици-
онных кинофестивалей. Это
очень крупные кинофорумы,
пользующиеся большой по-
пулярностью. Я имею в виду
международные кинофести-
вали военно-патриотического
фильма имени Сергея Бон-
дарчука «Волоколамский ру-
беж» и «Славься, Отечество!»,
а также областной фестиваль
отечественного кино «Пре-
мьера Подмосковья».

С мая нынешнего года мы
начали проводить в жизнь
свою программу по кинофи-
кации села. Приобретены со-
временные кинопередвижки,
они постоянно курсируют по
отдалённым нашим уголкам
и показывают там фильмы. Я
думаю, вы понимаете, какое
значение эта акция имеет для
жителей сёл и деревень Под-
московья.

– В области действует
программа по капитальному
ремонту, реконструкции и тех-
ническому переоснащению му-
ниципальных домов культуры.
Что будет с этой программой
в той сложной экономической
ситуации, в которой мы все
сейчас находимся?

– В 2000 году, когда я при-
шёл к управлению областью со
своей командой, материаль-
ная база культуры была просто
в плачевном состоянии. Пом-
ню, приехал первый раз в Его-
рьевск, зашёл в Дом культуры
города, увиденная разруха там
просто потрясла. И тогда же
по горячим следам приняли
первую целевую программу
по объектам культуры. Начи-
нали мы эту программу когда-
то с 11 муниципальных домов
и дворцов культуры, а сейчас в

этот проект включён 51 объект.
Более половины муниципаль-
ных домов уже отремонтиро-
ваны. На остальных работы
продолжаются. В частности,
вот только что введён в экс-
плуатацию административно-
бытовой корпус Ногинского
драматического театра, где с
прошлого года ведутся ши-
рокомасштабные ремонтные
работы, технически переосна-
щаются сцена, помещения.

Конечно, сложная эко-
номическая ситуация внес-
ла свои коррективы в планы
областного Правительства.
В том числе и по реализации
этой программы. Принято ре-
шение пока не включать в неё
новые объекты, а завершить
реконструкцию и переосна-
щение на тех, где работы были
начаты. Но это не значит, что
программа свёртывается. Ми-
нистерство культуры сейчас
формирует следующий пере-
чень культурно-досуговых
объектов, и Правительство об-
ласти планирует принять его в
2011 году.

Также за счёт областного
бюджета продолжаются рабо-
ты по капитальному ремонту
и переоснащению 6 областных
училищ и колледжей сферы
культуры. Все эти работы на-
мечено закончить к концу это-
го года.

– Сохранится ли в пол-
ном объёме в условиях кризиса
поддержка мастеров тради-
ционной народной культуры
Подмосковья, литературного
творчества и библиотечного
обслуживания?

– Безусловно, мы делаем и
сделаем всё возможное, чтобы
сохранить систему фестивалей,
конкурсов, выставок народно-
го творчества. Для этого у нас
есть все необходимые ресурсы,
прежде всего творческие.

Конечно, бюджетные ас-
сигнования на эти цели сейчас
выделять всё труднее. Они со-
кращены. Однако руководи-
тели многих муниципальных
образований, городских окру-
гов и сельских поселений при
всей сложности положения
умудряются находить нужные
средства. На бюрократиче-
ском языке такие средства на-
зываются привлечёнными или
внебюджетными. В свою оче-
редь областное Министерство
культуры старается привлечь
средства из федерального бюд-
жета. Делается это через уча-
стие в программе «Культура
России».

Благодаря вот этим усили-
ям по нахождению финансов
удаётся сохранять творческие
проекты в сфере народной
культуры. Об их значимости и
направленности говорят сами
названия: «Деревенька моя»,
«Лоскутная радуга», «Вышитая
картина», «Славянское подво-
рье». Все эти и ряд других про-
ектов имеют огромный обще-
ственный резонанс, и утратить
их было бы непростительной
ошибкой.

Внебюджетные средства
позволяют библиотекам про-
должать вести большую про-
светительскую работу по при-
влечению детей к чтению,
развитию краеведения. За

счёт этого получает в обла-
сти поддержку литературное
творчество. В частности, на
ежегодную премию имени Ро-
берта Рождественского за луч-
шее поэтическое произведе-
ние в этот раз мы не потратили
из бюджета ни рубля.

– Как развиваются област-
ные музеи? Не отразится ли
кризис и на их развитии. Ведь во
многих из них уже не первый год
продолжается реставрация?

– Музеи – связующие зве-
нья прошлого, настоящего и
будущего. Именно они сохра-
няют память о прошлых ве-
ках и деяниях наших предков.
Поэтому так важно, чтобы мы
смогли вернуть из небытия,
восстановить, отреставриро-
вать многие памятники, ан-
самбли, комплексы, занятые
нашими областными музеями.

Один из ярких приме-
ров такого восстановления –
усадьба Лопасня-Зачатьевское
в Чехове, связанная с именем
Пушкина и ставшая филиалом
музея-заповедника А.П. Чехо-
ва. Это и полностью восста-
новленная усадьба Шахматово
в Солнечногорском районе.
Причём не одно здание, а це-
лый комплекс с хозяйствен-
ными постройками, в которых
размещён музей-заповедник
А.А. Блока.

Стоит отметить, что до
этого в Московской области
вообще такого опыта ком-
плексного восстановления
объектов в мемориальных ме-
стах не было. Тщательно вос-
станавливается Дом Мараевой
в Серпухове – один из образ-
цов замечательной архитек-
туры конца ХIХ века, где сей-
час располагается областной
историко-художественный
музей. В ближайшем будущем
начнётся работа по реставра-
ции Дома Андреева – филиала
этого музея.

Комплексная программа
развития Государственного му-
зея П.И. Чайковского в Клину
обеспечила завершение рестав-
рации объектов мемориальной
усадьбы и в будущем позволит
открыть филиалы музея в усадь-
бах Майданово и Фроловское,
также связанные с именем ве-
ликого композитора.

Завершается реставра-
ция объектов мемориаль-
ной усадьбы после пожара в
музее-усадьбе Мураново име-
ни Ф.И. Тютчева. Сам дом уже
обрёл привычные очертания.
Ведутся внутренние восстано-
вительные работы в усадьбе
Лукутиных в селе Федоски-
но Мытищинского района. В
этом здании создан музей на-
родных художественных про-
мыслов.

Конечно, кризис затронул
и эту сферу. В этой ситуации
мы просто вынуждены искать
правильные решения. А пра-
вильным сегодня представля-
ется одно: при уменьшении
финансирования определять
приоритеты, концентриро-
ваться на более значимых объ-
ектах. При любых обстоятель-
ствах задача государственной
охраны памятников истории и
культуры с нас не снимается.

Беседовал
Николай ЛОБОДЮК

Итоги заседания Правительства
Московской области

от 3 ноября 2009 г.
В Московской области реорганизуют учреждения ветеринарии

На заседании Правительства Московской области одобрено постанов-
ление «О реорганизации государственных учреждений ветеринарии Мо-
сковской области, подведомственных Министерству сельского хозяйства и
продовольствия Московской области».

В целях оптимизации штатной численности работников и обеспечения
оперативного решения вопросов государственного ветеринарного надзора
будет объединён ряд учреждений ветеринарии Московской области.

Документ представил исполняющий обязанности министра сельского
хозяйства и продовольствия Правительства Московской области Владимир
Бошляков.

В регионе повышают результативность работы воспитателей
Одобрено постановление «О проекте закона Московской области

«О внесении изменений в Закон Московской области «О патронате».
Документ вносит изменения в количество воспитанников, закреплённых

за одним патронатным воспитателем. Для повышения результативности
работы воспитателей за каждым из них должно быть закреплено не более
пяти детей. Кроме того, вносимые корректировки устанавливают периодич-
ность посещений воспитанника по месту жительства – не менее трёх раз в
неделю. Новые меры позволят оперативно решать проблемы и снимать на-
пряжённость в семье, что обеспечит более эффективную поддержку детей,
нуждающихся в помощи государства.

Документ представила министр социальной защиты населения Прави-
тельства Московской области Валентина Лагункина.

Перераспределяются средства на ремонт автомобильных дорог
Одобрено постановление «О внесении изменений в Перечень отдельных

мероприятий в сфере дорожного хозяйства Московской области, финанси-
руемых в 2008–2011 годах за счёт средств бюджета Московской области».

Документ перераспределяет средства, направленные в 2009 году на
финансирование объектов ремонта автомобильных дорог, искусственных
сооружений, находящихся в собственности Московской области и располо-
женных вне населённых пунктов, а также в городских и сельских поселени-
ях; на проектно-изыскательские работы на автомобильных дорогах общего
пользования, на подготовку и оформление необходимой документации на
автомобильные дороги регионального значения Московской области. Тем
не менее, сумма, предусмотренная в 2009 году на реализацию данных ме-
роприятий, остаётся неизменной – 742 816, 835 тыс. рублей.

Документ представил начальник Главного управления дорожного хозяй-
ства Московской области Валерий Лапонов.

Затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям
возместят из регионального бюджета

Одобрено постановление «О внесении изменений в постановление
Правительства Московской области от 06.05.2009 г. № 357/18 «О порядке
предоставления средств из бюджета Московской области на проведение
мероприятий в сфере сельского хозяйства в 2009 году».

Документ частично возмещает сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям затраты на уплату процентов по кредитам, полученным на рефи-
нансирование ранее предоставленных кредитов; затраты по инвестицион-
ным кредитам, полученным на строительство жилья в сельской местности.
Кроме того, уточняются объёмы финансирования мероприятий в сфере
сельского хозяйства в 2009 году на поддержку племенного животноводства,
а также на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур.

Документ представил исполняющий обязанности министра сельского
хозяйства и продовольствия Правительства Московской области Владимир
Бошляков.

Распределяются субсидии на обеспечение жильём
молодых семей на селе

Одобрено постановление «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Московской области от 04.09.2009 г. № 721/36 «О распределе-
нии субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области
на обеспечение жильём молодых семей и молодых специалистов, прожи-
вающих и работающих в сельской местности, и на осуществление меро-
приятий по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации,
проживающих в сельской местности, в соответствии с федеральной целе-
вой программой «Социальное развитие села до 2012 года» за счёт средств,
перечисляемых из федерального бюджета, на 2009 год».

Документ распределяет субсидии из федерального бюджета бюджетам
муниципальных образований Московской области на обеспечение жильём
молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в
сельской местности. Кроме того, постановление предусматривает прове-
дение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской
Федерации, проживающих на селе.

Главным распорядителем средств на проведение мероприятий являет-
ся Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской обла-
сти.

Документ представил исполняющий обязанности министра сельского
хозяйства и продовольствия Правительства Московской области Владимир
Бошляков.

Министерство по делам печати и информации
Московской области
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А.С. Хомяков (1804–1860) родил-
ся в Москве на Ордынке в при-
ходе Егория, что на Всполье,
в день пророка Иеремии
– 1 мая в старинной
русской дворянской
семье. Сохранились
дедовские грамоты
и предания «лет за
двести в глубь ста-
рины» о пращурах,
которые со времён
Василия III верою
служили государям
московским ловчими и
стряпчими, стольника-
ми и воеводами. Прадед
Фёдор Степанович получил
тульские имения по приговору
крестьянского «мира»... Отец Сте-
пан Александрович был европейски обра-
зованным человеком, одним из основате-
лей Московского английского клуба, мать
– Мария Алексеевна, урождённая Кире-
евская не мало сил отдала в нравственном
становлении сына.

Алексей, будущий славянофил, учился
в основном дома в тульском имении Богу-
чарово, в смоленских Липицах, в Москве
и Петербурге. Первыми его учителями
были французский аббат Буавин, грек
Арбе, друг А.С. Грибоедова – А.А. Жандр,
доктор словесности А.Д. Глаголев, про-
фессор математики П.С. Щепкин и дру-
гие. Уже в 1819 году А.С. Хомяков делает
литературный перевод тацитовой «Гер-
мании», позже опубликованный в «Тру-
дах ОЛРС при московском университете.
С ранней юности он заявил о себе как
драматург и стихотворец, признанный
поэт «второго ряда». Обладал даром ху-
дожника. Сохранилось его превосходные
рисунки и акварели. В 1821 году юноша
втайне от родителей отправился на войну
в Грецию («бунтовать славян»), т.е. по-
могать «эллинам», восставшим против
турецкого ига. Однако на первой же мо-
сковской заставе был перехвачен. Учи-
тывая понятные устремления молодого
человека, отец на следующий год отвёз
его на военную службу в Астраханский
кирасирский полк. Но осенью перевёл в
столичный Лейб-гвардии конный полк, в
котором Алексей служил корнетом до вес-
ны 1825 года. Уволился он «по домашним
обстоятельствам», уехав в Париж для со-
вершенствования в живописи.

Вновь А.С. Хомяков пытался служить
в армии в 1828–1829 годах. В чине штаб-
ротмистра Белорусского гусарского полка
участвовал в Балканской войне с турками,
получил Анну в петлице, Анну с бантом и
Владимира 4-й степени, но не выдержал
несвободы, ушёл в отставку и до конца
дней своих был человеком «частным, не
зависящим ни от властей, ни от народа»!..

Обладая обширными знаниями и
пребывая в неустанном труде, Алексей
Степанович постепенно выдвинулся в
ряды выдающихся русских философов-
мыслителей того времени. С ним были
единомышленники, развивающие, как
и он, идеи русского славянофильства,
утверждающие особенные пути историче-
ского развития России, обосновывающие
её особую миссию в отношении к Западу
и Востоку. Они, как и он, говорили о не-
обходимости пристального внимания к
простому русскому народу – хранителю

начал русской жизни, который никогда
не утрачивает интерес к своему со-

вершенству, как и к прошлому и
настоящему «единокровных»

славянских народов. Их бы-
ло не много: это – И.В. Ки-
риевский, К.С. Аксаков,
Д.А. Валуев, Ю.Ф. Са-
марин, А.И. Кошелёв.
Приходили и участво-
вали в обсуждении про-
блем Н.В. Станкевич,
М.Ю. Лермонтов, но они

пошли своим путём. Ми-
хаил Юрьевич свой путь

выразил бессмертными
стихами. И об этом мы ска-

жем ниже...
Алексей Степанович был че-

ловеком необыкновенно одарённым,
и многим могло показаться, что он «раз-
брасывался». Однако его интересы были
глубокими и могли реализовываться не
без пользы для Отечества... Например,
обладая инженерными знаниями, он изо-
брёл паровую машину «с сугубым давле-
нием» и получил на неё патент в Англии;
во время Крымской войны – особое даль-
нобойное ружьё и хитроумные артилле-
рийские снаряды; предложил «способы
улучшения зимних дорог укатыванием»;
открыл в Тульской губернии районы с по-
лезными ископаемыми. Занимаясь меди-
цинской практикой, внёс существенный
вклад в гомеопатию и лечение холеры; в
сельском хозяйстве разработал новые спо-
собы севооборота, оставил новые рецепты
сахароварения и винокурения. Будучи
замечательным наездником, стрелком и
охотником, участвовал в соревнованиях и
брал призы, наконец, занялся теоретиче-
скими проблемами спорта, впервые упо-
требив это английское слово в русском
языке (статья «Спорт, охота» 1845). Много
с ранних лет говорил и писал о бедах со-
временной ему России, составлял проекты
по освобождению крестьян и в глазах вла-
стей казался чуть ли не революционером.
Он предлагал планы земских банков, а для
американских республик – обоснования
границ и судов. Его вклад в исторические
науки – создание уникального труда «Ис-
следование истины исторических идей», а
в богословие – серия работ под общим на-
званием «Несколько слов Православного
христианина о западных вероисповедани-
ях» и «Новозаветные переводы». Его ста-
тьи запрещались цензурой, а стихи ста-
новились достоянием «вольной поэзии».
Нашлись язвительные критики:

Он о «мерзостях России»
Протрубил во все рога...
Говорят, рука витии
Для крестьян его строга?!! –

Е.П. Ростопчина

Проявились и «рабские души», обви-
нявшие его в «вольнодумстве, в неверии в
Бога, и недостатке патриотизма!» Журна-
листами же наоборот, он был осмеян «за
национальную исключительность и ре-
лигиозный фанатизм!» Известный славя-
нофил Ю.Ф. Самарин отметил, что умер
знаменитый русский философ неожи-
данно, «на бегу», в расцвете жизненных и
творческих сил. И «в серый осенний день
в земле Данилова монастыря его похоро-
нили пять – шесть родных и друзей, да два
товарища молодости...»

Русская мысль начала осваивать на-
следие А.С. Хомякова много спустя после
кончины – и лишь к концу 19 столетия ста-
ли выявляться действительные масштабы
гигантской фигуры гениального мыслите-
ля. Историк К.Н. Бестужев-Рюмин отме-
тил: «... В умственной сфере равны с ним
только Ломоносов и Пушкин».

А.С. Хомяков отметил особенности
исторического пути России: – В её началь-
ной стадии развития нет пятен завоеваний,
нет «крови и вражды» – и «деды не завеща-
ли внукам ненависти и мщения». Он был
убеждён, что «воскреснет древняя Русь,
но уже сознающая себя и полная сил жи-
вых, а не колеблющаяся вечно между бы-
тиём и смертью». И таким образом, как и
М.Ю. Лермонтов стремился сформулиро-
вать идеи, которые затем вошли в разработ-
ку капитального труда великого русского
философа Н.Ф. Фёдорова «Основы общего
дела»... Он провидел Россию как могучую
самостоятельную державу, независимую от
западной Европы и других стран.

Мыслитель думал об объединении
славян во всём мире и высказывал сообра-
жения в системной постоянной помощи
малым славянским народам в обретении
свободы и независимости:

грудью стать средь доблестных бойцов
За греков мщенье, честь и веру праотцов...

В годы царского правления собрания
сочинений А.С. Хомякова издавались
трижды. Последнее издание – в восьми
увесистых томах вышло в 1900–1910 годах
и затем неоднократно переиздавалось с
дополнениями. Монографии о нём были
написаны многими известными исследо-
вателями: Н. Бердяевым, П. Флоренским,
Л. Владимировым, Б. Щегловым и други-
ми. Более двух десятков книг, посвящён-
ных ему, в конце прошлого тысячелетия
вышли и на Западе. Среди них прекрас-
ные исследования Н. Лосского, Л. Шапи-
ро, Э. Тадена, Э. Мюллера и других. Але-
сей Степанович продолжает жить с нами
беспокойной посмертной жизнью, волнуя
умы новых и новых поколений земных
страдальцев!..

Представляет интерес для читателей
малоизвестное знакомство философа-
мыслителя с М.Ю. Лермонтовым.
Алексей Степанович познакомился с
поэтом, «по-видимому, на именин-
ном обеде Н.В. Гоголя у М.П. Погодина
9.05.1840. По свидетельству Ю.Ф. Сама-
рина они затем неоднократно встречались
в Москве в мае того же года и в апреле сле-
дующего – у Н.Ф. Павлова, Свербеевых и
других. А.С. Хомяков 20 мая, беспокоясь
о судьбе поэта, уезжающего в очередной
раз на Кавказ, писал Н.М. Языкову, что
М.Ю. Лермонтов – человек «с истинным
талантом, и как поэт и как прозатор». Ему
особенно нравилась лермонтовская «Пес-
ня про царя Ивана Васильевича...»

Интересно, что С.Н. Карамзина,
А.Н. Муравьёв и другие отмечали внеш-
нюю похожесть двух творцов, их манеру
держаться на людях и разговаривать. На-
ходят и портретное сходство, например,
на иллюстрации стихотворения «Журна-
лист, читатель и писатель» в альбоме по-
эта фигура писателя напоминает Хомяко-
ва, читателя – самого поэта. Рисунок даёт
основание думать: что-то из их разговора
отразил М.Ю. Лермонтов в стихотворе-
нии.

По мнению некоторых литературове-
дов поэт подобно А.С. Хомякову в сти-
хотворении «Родина» (правильнее назы-
вать – «Отчизна» по беловому автографу
поэта), М.Ю. Лермонтов демонстрирует
своё равнодушие к военной, «купленной
кровью» славе России. У Хомякова:

Всей этой силой, этой славой,
Всем этим прахом не гордись!

Стихотворение М.Ю. Лермонтова,
безусловно, патриотично, и патриотизм
его имеет народные корни. У А.С. Хо-
мякова иное понятие и иная трактовка,
основанная на религиозных ассоциаци-
ях. «Подобие» тут кажущее... Вообще,
М.Ю. Лермонтова следует рассматривать
как крупного и вполне самостоятельно-
го мыслителя-философа, не оторванно-
го от жизни и оригинальным образом
высказывающего свои мысли. Трагедия
остальных состоит в том, что его не все
понимают, неверно трактуют, и главное,
мало изучают, мало тратят сил для по-
знания его творческого наследия. Это я
говорю современным исследователям, не
обременённым стереотипами прошлого.
Многие же копируют мысли недалёких,
скучных и равнодушных, посредствен-
ных литераторов прошлого, ненавидя-
щих поэта за свободомыслие и смелость
суждений (С.П. Шевырев и прочие). На
это же указывает и А.С. Хомяков в письме
Н.М. Языкову...

Прирождённый русак с беспредель-
ными человеческими возможностями,
один из самых родовитых дворян России
А.С. Хомяков, как и М.Ю. Лермонтов, был
совершенно лишён каких бы то ни было,
элементов национализма. В личной жиз-
ни он пережил, возможно, одну из самых
сокрушительных трагедий: из девятерых
детей он потерял более половины, рано
умерла его горячо любимая жена – Ека-
терина Михайловна, ур. Языкова (родная
сестра известного русского поэта). Перед
Алексеем Степановичем открылась исти-
на, что жизнь на земле лишь исполнение
завещаний и незаконченных дел ушедших
(см. следующую нашу статью о Н.Ф. Фё-
дорове):

Я воскрешу твои мечтанья,
Надежды, сердца жар святой.
Волшебной силы вспоминанья,
Я буду жизнью жить двойной...

А.С. Хомяков

КИЕВ
(Отрывок)

Слава, Киев многовечный,
Русской славы колыбель!
Слава, Днепр наш быстротечный,
Руси чистая купель!..

Пробудися, Киев, снова!
Падших чад своих зови!
Сладок глас отца родного.
Зов моленья и любви.

И отторженные дети
Лишь услышат твой призыв,
Разорвав коварства сети,
Знамя чуждое забыв,

Снова, как во время оно,
Успокоиться придут
На твоё святое лоно,
В твой родительский приют.

Примечание. Славянофил поэт Алек-
сей Степанович Хомяков (1804–1860) –
был историком и истинным патриотом
России, нашего славного Отечества. Он
общался с великим М.Ю. Лермонтовым.
И они даже внешне были похожи. Отры-
вок из его семнадцатистрофного стихот-
ворения мы помещаем для современных
думающих молодых людей. Полностью
опубликовано в «Сборнике избранных
русских стихотворений», которые собрал и
издал О.А. Мончаловский – для галицко-
русской молодёжи (Львов. Типография
М. Рефдя. 1905. 72 с. Ц. 50 гелеров).

А.А. ГЕРАСИМЕНКО

Философ-энциклопедист
(А.С. Хомяков)

Какой ум необыкновенный, какая живость, обилие в мыслях, которых у него в голо-
ве заключался, кажется источник неиссякаемый, бивший ключом...Сколько сведений,
самых разнообразных, соединённых с необыкновенным даром слова, текущего из уст его
сплошным потоком. Чего он не знал?! Не было науки, в которой Хомяков не имел бы
обширнейших познаний...

М.П. Погодин
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Телепрограмма на неделю
с 16.11.09 по 22.11.09

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 «Криминальные хроники»
18.50 Т/с «СЛЕД»
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРОВ»
22.30 «Правительство США против Рудольфа Абеля»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «ЖЕНЮСЬ НА ПЕРВОЙ ВСТРЕЧ-
НОЙ»
01.40 Х/ф «СЕМЬ МЕЧЕЙ»

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Маршал Жуков против бандитов Одессы.
Правда о «Ликвидации»
10.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
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 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
22.55 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
23.55 Вести +
00.15 Х/ф «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ»
02.00 Горячая десятка

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Ресторанный навигатор. «Испанская кухня»
08.30 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»

10.10 Д/с «Доказательства вины»
10.55 Работа Есть!
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 События
11.45 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Время - деньги»
16.30 Д/ф «Тайны масонства»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 «Треугольник». Алексей Немов
19.55 Лицом к городу
21.10 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
23.00 Скандальная жизнь
00.25 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
01.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

НТВ
06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.15 Чрезвычайное происшествие
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВИСЯКИ»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.30 Очная ставка
23.35 «Роковой день. ДТП звездного значения»
00.00 Главная дорога
00.35 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-7: НО-
ВЫЙ КОШМАР»
02.40 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
12.30 Д/с «Германские племена»
13.25 Легенды Царского села
13.50 Х/ф «МЕЩЕРСКИЕ»
15.15 Д/ф «Церковь аббатства Девы Марии на Ка-
питолии в Кёльне»
15.35 Ю. Назаров и Л. Мальцева. «Затеси»
16.00 М/ф «Оранжевое горлышко». «Веселая кару-
сель»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Все о животных»
17.20 Русский стиль

17.50 «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...
18.25 Собрание исполнений
19.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персид-
ского залива»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Жизнь и смерть Достоевского»
20.25 Д/с «Германские племена»
21.20 Абсолютный слух. Альманах по истории му-
зыкальной культуры
22.00 Д/ф «Испытание на прочность»
22.45 «Апокриф»
23.50 Х/ф «РАСТИНЬЯК»
01.30 Р. Штраус. «Четыре последние песни»
01.55 Русский стиль
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 «Приключения поросенка Фунтика»,
«Сказка о старом кедре»
07.45 Мастер спорта
08.00 Неделя спорта
09.00, 11.40, 16.40, 21.30, 00.50 Вести-спорт
09.15 Самый сильный человек
10.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Россия -
Коста-Рика
11.10 Скоростной участок
11.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Амур» - «Сибирь»
14.15 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Португа-
лия - Уругвай
15.35 Неделя спорта
16.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Россия -
Италия
18.05 «Футбол. Словения - Россия. Перед матчем»
19.20 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
СКА - «Спартак» (М)
21.50 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Россия -
Италия
23.05 «Футбол. Словения - Россия. Перед матчем»
00.15 Скоростной участок
01.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Португа-
лия - Уругвай
02.15 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Химки» - «Триумф» (Люберцы)
04.10 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 Д/ф «Контракт со звездой»
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 «Необыкновенные судьбы»
12.00 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»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «БАНЗАЙ»
01.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.30 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
03.20 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
04.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

REN TV
06.00 Т/с «ВОВОЧКА-2»
06.35 Час суда
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00, 05.00 «Неизвестная планета»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
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 Чрезвычайные истории
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Нереальная политика
00.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

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 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ»
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 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
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 «ВОРОНИНЫ»
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 чёрном»
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 «Даёшь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»
23.45 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Теория относительности»
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 «КОНЕЦ АТАМАНА»
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 «ПОСЛЕДНИЙ ШАГ»
14.15 Х/ф «БАЛТИЙСКАЯ СЛАВА»
18.30 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
19.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!»
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 «БАЛТИЙСКАЯ СЛАВА»
02.20 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРКСА»
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 «Криминальные хроники»
18.50 Жди меня
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРОВ»
22.30 «Правительство США против Рудольфа Абеля»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 Гении и злодеи
01.30 Х/ф «ДАВАЙ ОСТАНЕМСЯ ДРУЗЬЯМИ»

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 Х/ф «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ»
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 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
23.00 Мой серебряный шар
23.55 Вести +
00.15 Х/ф «НЕВЕСТА»
01.45 Х/ф «ЭСКОРТ ДЛЯ ДАМ»

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 VIP-спорт. «Фигурное катание»
08.30 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
10.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
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
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Госпожа удача»
16.30 Д/ф «Секреты Марии Магдалины»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 «Proчтение». Игорь Петренко
19.15 «Треугольник». Алексей Рыбников
19.55 В центре внимания
21.05 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
22.55 Момент истины
00.20 «Магия Паганини»
01.10 В свободном полёте
01.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

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 «ДИКИЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.30 Честный понедельник
23.35 «Коллекция глупостей Максима Кононенко»
00.10 «Школа злословия»
01.00 Quattroruote
01.35 Х/ф «ЗА ПОВОРОТОМ»

Культура
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 Художественные музеи мира
10.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕЗНАКОМКИ»
12.25 «Линия жизни»
13.20 Мой Эрмитаж
13.50 Т/ф
15.35 Л. Мозговой. «Монолог об Окуджаве»
16.00 М/ф
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Все о животных»
17.20 Русский стиль
17.50 «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...
18.20 БлокНОТ
18.45 Достояние республики
19.00 Документальная история
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Жизнь и смерть Достоевского»

20.25 Д/с «Германские племена»
21.20 Острова
22.05 Д/с «От Адама до атома»
22.35 Тем временем
23.50 Экология литературы
00.20 Документальная камера
01.00 Я. Сибелиус. Концерт для скрипки с оркестром
01.40 Русский стиль
02.10 Д/с «Все о животных»
02.35 Д/ф «Масада. История выживания»

Спорт
04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
ЦСКА - СКА
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Приключения поросенка Фунтика»,
«Аргонавты»
07.45 Мастер спорта
08.00 Летопись спорта
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 11.30, 15.35, 21.35, 00.15 Вести-спорт
09.20 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 лет.
Финал
11.40 Баскетбол. НБА. «Кливленд» - «Юта»
13.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Аргенти-
на - Италия
15.05 Летопись спорта
15.50 «Хоккей по понедельникам». КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Авангард» (Омская область) -
«Металлург» (Мг); «Ак Барс» - «Динамо»
21.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Россия -
Коста-Рика
23.10 Неделя спорта
00.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Бразилия
- Нигерия
01.45 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 лет.
Финал
03.30 Скелетон. Кубок мира
04.05 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Ак Барс» - «Динамо»

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 «Моя жена... непростая женщина»
13.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ»
14.45 Цветочные истории
15.00 «Дело вкуса»
15.30 Невероятные истории любви
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
20.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
01.00 «Одна за всех»
01.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.30 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
03.20 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
04.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

REN TV
06.00 Т/с «ВОВОЧКА-2»
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 «Неизвестная планета»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «МИНЬОН»
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 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 6 -
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ»
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 «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ»

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»
02.55 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА»
04.50 Необъяснимо, но факт
05.50 Т/с «САША + МАША»

СТС
06.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Галилео
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 чёрном»
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 «Даёшь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ»
23.30 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»

Звезда
06.00 Меч в ножнах
06.30 «Экипаж»
07.00 «Спасти ребенка»
07.35, 16.15 Х/ф «КОНЕЦ АТАМАНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
10.15 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
11.15 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
12.10, 00.35 Д/с «Голоса из безмолвия»
13.15 Д/с «Александр Суворов. Все битвы генера-
лиссимуса»
14.15 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ»
18.30 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАГ»
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 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА»
03.40 Х/ф «22 ИЮНЯ, РОВНО В 4 ЧАСА...»

ПН 16 ноября

ВТ 17 ноября
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Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 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 «Криминальные хроники»
18.50 Т/с «СЛЕД»
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРОВ»
22.30 Футбол. Отборочный матч Чемпионата мира.
Сборная России - сборная Словении. В перерыве -
Ночные новости
00.40 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ»
02.20 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН»

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Секретное досье. Лев Прыгунов»
10.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
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 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
22.55 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
23.55 Вести +
00.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА»
02.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости

07.15 Здоровое утро
08.30 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
10.10 Д/с «Доказательства вины»
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 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Русский туризм для богатых»
16.30 Д/ф «Секреты галеона «Мэри Роуз»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 Все тайное... «Тайны Галины Улановой»
19.15 «Треугольник». Андрей Мерзликин
19.55 «Техсреда»
21.05 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА-2»
22.55 «Дело принципа»
00.20 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
02.10 Х/ф «ТРАНЗИТ»

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 «ДИКИЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.30 И снова здравствуйте!
23.35 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО»
02.55 Х/ф «СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»
12.30 Д/с «Германские племена»
13.25 Странствия музыканта
14.00 Х/ф «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА ГАРИ-
НА»
15.35 Э. Виторган «На земле подержите меня»
16.00 М/ф «Ореховый прутик». «Однажды»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Все о животных»
17.20 Русский стиль
17.50 «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...

18.20 Собрание исполнений
19.00 Камертон
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Жизнь и смерть Достоевского»
20.25 Д/с «Германские племена»
21.20 Власть факта
22.00 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. Долгождан-
ный мир на Рио-де-ла-Плата»
22.15 «Жизнь замечательных идей»
22.45 Цвет времени
23.50 Х/ф «РАСТИНЬЯК»
01.25 Музыкальный момент
01.55 Русский стиль
02.25 Д/с «Все о животных»

Спорт
04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Амур» - «Сибирь»
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Приключения поросенка Фунтика».
«Детство Ратибора»
07.45 Мастер спорта
08.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Португа-
лия - Уругвай
09.00, 13.40, 16.40, 22.20, 00.35 Вести-спорт
09.15 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Россия -
Италия
10.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
СКА - «Спартак» (М)
12.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Испания
- Кот-д'Ивуар
13.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Россия -
Аргентина
15.05 Путь Дракона
15.35 Рыбалка с Радзишевским
15.50 Самый сильный человек
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК (Рос-
сия) - «Галатасарай» (Турция)
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Ак Барс» - «Металлург» (Мг)
21.15 Хоккей России
22.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС - «Химки»
00.45 Баскетбол. Евролига. Женщины
02.30 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Россия -
Аргентина

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 Еда
12.00 Д/ф «Личная жизнь Эльдара Рязанова»
13.00 Х/ф «БАНЗАЙ»
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»
20.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ»
01.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.20 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
03.10 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
04.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

REN TV
06.00 Т/с «ВОВОЧКА-2»
06.35 Час суда
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00, 05.00 «Неизвестная планета»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ»
17.00 Т/с «СЛЕПОЙ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «СЛЕПОЙ»
20.55 Футбол. Отборочный матч Чемпионата мира.
Сборная Украины - сборная Греции
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
00.00 Детективные истории
01.00 Х/ф «КРЫСЫ В ПАРИЖЕ»

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 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
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 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойной ночи»
01.00 «Интуиция»

СТС
06.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 «Теория относительности». Информационно-
аналитическая программа
12.30 Т/с «СЕРДЦЕЕДКИ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00 М/с «Новые приключения Человека-паука»
14.30 М/с «Люди в чёрном»
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 «Даёшь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК»
23.45 «6 кадров»
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»
07.15, 16.15 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС-
ПРЕСС»
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 «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!»
14.15 Х/ф «С ТЕХ ПОР, КАК МЫ ВМЕСТЕ...»
18.30 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
19.30 Х/ф «РАЛЛИ»
21.15 Д/с «Александр Суворов. Все битвы генера-
лиссимуса»
22.30 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
23.30 Т/с «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ»
00.30 Х/ф «С ТЕХ ПОР, КАК МЫ ВМЕСТЕ...»
02.05 Х/ф «НЕЗАБУДКИ»
04.20 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 «Криминальные хроники»
18.50 Т/с «СЛЕД»
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРОВ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Х/ф «БОББИ»
02.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Тридцать лет одиночества. Ян Арлазоров»
10.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
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 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
22.55 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
23.55 Вести +
00.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ КНИГА»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 Т/с «АНДЕРСОНВИЛЛЬ»

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие. «Канада»
08.30 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ «ВОСЕМЬ»

10.15 «Детективные истории»
10.50 День аиста
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-2»
13.40 Д/ф «Странная любовь нелегала»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.50 Не для прессы
16.05 Proчтение
16.30 Д/ф «Царство мертвых»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 Резиденция. «Загородный дом: строить или
покупать»
19.15 «Треугольник». Андрей Соколов
21.05 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА-2»
22.55 Д/ф «Убить русского в себе»
00.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
02.35 Опасная зона
03.05 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ»
04.55 Д/с «Обвиняется терроризм»

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 «ДИКИЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.30 «Главный герой представляет»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 Авиаторы
00.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»
03.05 Х/ф «ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА»
04.40 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ПЕРЕМЕНА УЧАСТИ»
12.35 Д/с «Германские племена»
13.30 Письма из провинции
13.55 Х/ф «ПО РУСИ»
15.35 В. Абрамов «Музыка, помоги!»
16.00 М/ф «Чудеса среди бела дня». «Самый боль-
шой друг»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Все о животных»
17.20 Русский стиль

17.50 «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...
18.25 Билет в Большой
19.10 Д/ф «Санчи - храм в честь Будды»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Х/ф «Жизнь и смерть Достоевского»
20.25 Д/с «Германские племена»
21.20 Черные дыры. Белые пятна
22.05 Д/с «Моя судьба»
22.35 Культурная революция
23.50 Х/ф «РАСТИНЬЯК»
01.40 Pro memoria
01.55 Русский стиль
02.25 Д/с «Все о животных»

Спорт
04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Ак Барс» - «Металлург» (Мг)
06.45 Вести-спорт
Телеканал «Бибигон» представляет:
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Приключения поросенка Фунтика».
«Бабушкин козлик»
07.40 Мастер спорта
08.00 Хоккей России
09.00, 12.35, 17.00, 21.45, 00.30 Вести-спорт
09.15 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Россия -
Аргентина
10.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Ак Барс» - «Металлург» (Мг)
12.45 Точка отрыва
13.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС - «Хим-
ки»
15.10 Летопись спорта
15.45 Бадминтон. Кубок России. Финал
17.10 «Футбол. Словения - Россия. После матча»
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Динамо» - «Локомотив»
22.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Калев» (Эсто-
ния) - ЦСКА
00.00 Точка отрыва
00.40 «Футбол. Словения - Россия. После матча»
02.50 Бадминтон. 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 Декоративные страсти
12.00 Д/ф «Михаил Пуговкин. «Житие мое»
13.00 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ»
14.50 Улицы мира
15.00 «Дело вкуса»
15.30 Невероятные истории любви
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
20.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМИА ФРОЛОВА»
01.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.10 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
03.05 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
04.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

REN TV
06.00 Т/с «ВОВОЧКА-2»
06.35 Час суда
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00, 05.00 «Неизвестная планета»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ГРУЗОВИКИ»
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 Секретные истории
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»
02.25 Пять историй
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.25 Ночной музыкальный канал

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 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
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 «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
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 «ВОРОНИНЫ»
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 чёрном»
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 «Даёшь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
23.40 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Видеобитва
01.30 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Александр Суворов. Все битвы ге-
нералиссимуса»
07.00 Меч в ножнах
07.30, 16.15 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИАНТ»
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 «РАЛЛИ»
14.15 Х/ф «У МЕНЯ ВСЕ НОРМАЛЬНО»
15.30 «Товарищ командир»
18.30 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
19.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
21.15 Д/с «Александр Суворов. Все битвы генера-
лиссимуса»
22.30 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
23.30 Т/с «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ»
00.30 Х/ф «У МЕНЯ ВСЕ НОРМАЛЬНО»
01.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
03.45 Курс личности
04.25 Т/с «НАВАРРО»

СР 18 ноября

ЧТ 19 ноября
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Милиционером может стать каж-
дый, стоит почувствовать силу и жела-
ние привести в порядок взаимоотношения
людей. При этом человечность и благо-
родство должны оставаться главными
чертами при любых обстоятельствах.
Сотрудникам милиции приходится иметь
дело с преступным миром, которое за-
частую принимает далеко не мирный
оборот. Но милиционер по долгу службы
– борец и воспитатель. После окончания
учебных заведений, готовящих милицио-
неров различных подразделений, юноши и
девушки становятся юридически грамот-
ными, физически выносливыми.

В День милиции чувствуют себя име-
нинниками стажёры и высшие чины, на-
чинающие и ветераны. Вольно или не-
вольно по фактам и совести подводятся
итоги. Поскольку милиция является госу-
дарственной структурой, её День – всена-
родный праздник, то её успехи – успехи
общие. В этот день в каждом доме люди
смотрят давно понравившиеся фильмы
о милиции, традиционный праздничный
концерт, а сидя перед телевизором, ещё и
ещё раз задумываясь о взаимосвязи с За-
коном, ощущают свою защищённость…
Кстати, по статистике, в около празднич-
ные ноябрьские дни в дежурные части
отделений милиции увеличивается число
обращений. Люди звонят, чтобы поздра-
вить и потому, что в это время особенно
осознают зависимость своего благополу-
чия от работы «своей» милиции. Доступ-
ность милиции для каждого – её харак-
терная черта.

За 9 месяцев 2009 года, то есть с января
по сентябрь включительно, на территории
обслуживания ОВД по городскому округу
Юбилейный было совершено 764 престу-
пления, раскрываемость которых соста-
вила 51,7%. По линии криминальной ми-
лиции раскрыто 157, по линии милиции
общественной безопасности из 368 дел
окончено 248. Из общего числа престу-
плений совершено 3 убийства, 4 разбоя,
76 фактов незаконного оборота наркоти-
ков, 273 кражи. Преступлений, отнесён-
ных к двойной превенции, зарегистриро-
вано 106, из которых 64,8% уже раскрыто.
За различные административные право-
нарушения составлено 10012 протоколов,
наложено штрафов на 541153 рубля, бы-
ло депортировано 12 человек. Выявлены
176 лиц без определённого места житель-
ства. Изъято за нарушение сроков пере-
регистрации и условий хранения 23 еди-
ницы охотничьего и 12 единиц газового
оружия.

Участковыми уполномоченными по-
стоянно проводилась и проводится ра-
бота среди населения с целью выявле-
ния граждан, допускающих разного рода
противоправные деяния, организаторов и
содержателей притонов для употребления
наркотических веществ, проживающих с
нарушением паспортно-визовых правил.
Проводились и проверки технического
состояния объектов хранения товаров и
других материальных ценностей, оружия,
боеприпасов, наркотических средств.
Скоро День участкового, о котором идёт
речь в статье, рассказывающей о её пред-
ставителях из Юбилейного.

Сведения предоставлены начальником
ОВД по г.о. Юбилейный подполковником
Лосевым И.А.

Милиция
с нами

Праздничные дни различных служб
и подразделений милиции следуют друг
за другом с небольшими временными
промежутками. Вот и сейчас, только
минул День милиции, как она отмеча-
ет День участкового уполномоченного.
И я снова и снова прихожу в ОВД, где
беседую с его сотрудниками. Вот пере-
до мной два совершенно разных по воз-
расту и стажу работы, по внешности и
характеру, но связанных одной профес-
сией человека. После нескольких минут
разговора напряжение первой встречи
проходит, я понимаю, что милицио-
нер – «тоже человек» (хоть и в форме,
прежде вызывавшей у меня некоторый
страх), ему присущи все людские досто-
инства и слабости… Хотя нет, слушая
рассказ о службе участковых, понимаю,
что слабостей меньше. Они, может
быть, и имели бы их, но должность не
позволяет. На душе становится легче, и
слушать моих собеседников интереснее.

Работа участкового уполномочен-
ного милиционера начинается со зна-
ния своего участка и заключается в
осведомлённости о деятельности всех
проживающих в его пределах людей и
контроле над ней. «Подопечных» 3000
человек. Практика показывает, что, к
сожалению, среди них всегда находят-
ся неблагополучные, неблагонадёжные
граждане, прежде судимые, условно
осуждённые, имеющие огнестрельное
оружие… Как правило, на каждом
участке располагаются учреждения.
Знать, что происходит и предвидеть,
что может произойти, предотвратить
худшее – работа участкового. То совер-
шено преступление, то случилась дра-
ка, кража, то споры между соседями, то
проблемы на предприятии…

С утра, на оперативном совещании
получив материалы по участку, и часто
до позднего вечера, далеко после окон-
чания рабочего дня, уполномоченный
милиции заканчивает обход своей тер-
ритории. С некоторыми людьми надо
познакомиться, с другими продолжа-
ются «деловые» контакты… Участко-
вый проверяет полученную инфор-
мацию, проводит опрос... Вообще,
согласно приказу, милиционер – на
работе круглосуточно! Порой, в какой-
нибудь одной «прекрасной» квартире
приходится задержаться, серьёзно по-
беседовать с профилактической целью.
Характер общения устанавливается
разный, зависит от хозяина. Когда он
агрессивен и груб, возражает против
даже короткого разговора, то усугубля-
ет своё положение, а беседы перено-
сятся, коли – «открыт», могут пройти
в неофициальной доброжелательной
обстановке.

Если сейчас, уважаемый читатель,
Вы вспомнили о своём участковом и
задумались о том, что давно его не ви-
дели или вовсе не знаете, то этому мо-
гут быть две причины: это значит, что
у Вас хорошие отношения с Законом и
Ваши соседи о Вас хорошего мнения.
Положительный ответ на вопрос, зна-
ете ли Вы своего участкового, озна-
чает, что его работу можно назвать

хорошей. При желании Вы можете
вызвать участкового по телефону на
дом или сходить к нему на приём в
положенные дни и часы. Кроме того,
ежеквартально милиция организовы-
вает встречи участковых с населени-
ем (на которые приходит мало людей
– возможно, это хороший признак?)
Кстати, иногда милицией проводится
опрос населения, по результатам ко-
торого начальство определяет «каче-
ство» работы своих уполномоченных,
на мнение отдельного человека опи-
раться нельзя, потому что, например,
вряд ли она понравится правонару-
шителю или тому, кто ждёт от уполно-
моченного «волшебства»… Например,
лает в соседней квартире пёс, когда
его хозяева на работе, а «виноват», по
мнению дяди Васи, участковый, хотя
Закон позволяет собакам лаять днём.
Судя по заявлениям, многие из нас
бывают недовольны участковыми, по-
тому что им не повезло с собственным
характером.

Если Вы спросите, каков размер
участка уполномоченного, он не назо-
вёт квадратные метры или километры,
хотя, конечно, есть определённая тер-
ритория с границами по центральным
улицам. Участковый сначала назовёт
число людей, за правомерность пове-
дения которых он отвечает. Прохожий
тоже является «клиентом», которого он
либо защищает, либо за нарушение по-
рядка наказывает. В любом случае, его
территория – его «каша», которую ему
и расхлёбывать. А если на ней рынок…
В число подопечных входим мы с вами,
наши соседи, друзья, родственники,
наши знакомые. А ему, участковому,
если, конечно, он не живёт там же, где
работает, мы – никто. Но, как никто
другой, он нам порой так нужен! О не-
которых из нас участковый не может
забыть даже, когда возвращается с ра-
боты домой. Но дети и жена не должны

принимать трудности на себя, и мили-
ционер старается не говорить о работе,
использовать редкие свободные мину-
ты для общения с семьёй.

В милицию часто обращаются те,
кто вечно жалуется на кого-нибудь, не-
доволен чем-нибудь, или, может быть,
«сидел», или другие «тяжёлые» люди,
остальные – редко. Участковый часто
ловит себя на мысли, что рассматри-
вает любого человека с позиции ми-
лиционера. Участковый по должности
– психолог. Прослужив несколько лет,
он по манере общения умеет опреде-
лить, каков перед ним человек, и с чем
его «едят».

Но снова вернёмся к работе. Она
у участкового такова, что выходные и
праздничные дни он проводит не с до-
машними – все они к этому привыкли
– дежурства в оцеплении, патрули-
рование, круглосуточная ответствен-
ность, постоянная напряжённость,
готовность срочно прибыть на место
происшествия. К будничному нелёг-
кому труду, небезопасному, неприят-
ному, малооплачиваемому, но очень
нужному, и этим объясняется, почему
некоторые люди им занимаются...

– Здравствуйте! Я ваш участковый,
давайте знакомиться…

P.S. Во время предпраздничной бесе-
ды меня непрерывно тревожила мысль о
том, что своими расспросами я отни-
маю драгоценное время у очень занятых
людей. Мне рассказывали о службе стар-
ший участковый уполномоченный майор
милиции Сидоров Владимир Валенти-
нович и участковый уполномоченный
капитан милиции Лысенко Владимир
Анатольевич. Владимир Валентинович
посвятил работе уже почти 20 лет, а
Владимир Анатольевич – 4 года. Но ме-
ня вдохновляло возможное удовольствие,
доставленное им этой статьёй. Спасибо
им и всем другим участковым, спасибо!

Участковый,
мой участковый!

Страницу подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

– С праздником, участковый!
– Здравия желаю, уполномоченный!

17 ноября – День участкового17 ноября – День участкового
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Школьные праздники —
это окрыляющий душевный
подъём и радость для всех, кто
принимает в них участие: уче-
ников, педагогов, родителей. А
общешкольный праздник День
гимназии — торжество особое,
включающее множество слагае-
мых: от чувства гордости в связи
с почётным званием гимназист
до чувства ответственности
перед самим собой, своими на-
ставниками, родителями и Ро-
диной.

Этот праздник, проведён-
ный 30 октября в гимназии № 3,
прошёл под знаком Посвяще-
ния первоклассников в гимна-
зисты. К его началу празднично
украшенный актовый зал был
заполнен учащимися 11-х и
1-х классов, почётно располо-
жившихся в первых рядах, а так-

же родителями. И вот под звуки
Гаудеамуса в зал входят мэтры
гимназии — директор, завучи и
учителя, облачённые в мантии.
Торжественная линейка, посвя-

щённая Дню гимназии, объяв-
ляется открытой. Звучит марш,
и в зал вносятся Флаги РФ, Мо-
сковской области, г. Юбилей-
ного и Устав гимназии…

«Третья гимназия —
начало начал,
Где выпало счастье учиться,
Для многих ты в жизни
надёжный причал…»

Следуя контексту стихот-
ворных строк, посвящённых
гимназии, не лишним будет ещё
раз упомянуть о том, что МОУ
«Гимназия № 3», известна дале-
ко за пределами нашего города,
являясь победителем конкурса
инновационных школ в рам-
ках приоритетного националь-
ного проекта «Образование»,
победителем областного кон-

курса «Лучшая школа Подмо-
сковья», участником конкурса
«Лучшие школы России». Сре-
ди её преподавателей — заслу-
женный учитель РФ, почётные

работники образования РФ,
заслуженные работники образо-
вания РФ, лауреаты премии Гу-
бернатора Московской области,
лауреаты конкурсов учителей-

инноваторов Московской об-
ласти в рамках национального
проекта «Образование». А вен-
чают деятельность педагогиче-
ского коллектива выпускники
гимназии, ставшие студентами
престижных московских вузов:
МГУ, МФТИ, МИФИ, МГТУ,
МГЮА, ГУУ, РГТУ и других
институтов, университетов и
академий. Большая заслуга в
этом принадлежит директору
гимназии Л.П. Данилиной, ко-
торая произнесла на празднике
приветственное слово, а также
рассказала об истории гимна-
зии и её традициях.

О широте раскрывающихся
перед первоклассниками гори-
зонтов поведали жрецы этого
храма науки — завучи Т.М. Мор-
довец, О.П. Зубкова, Т.М. Ува-
рова, Ю.В. Щорба. Был показан
мини-концерт творческими си-
лами учащихся гимназии Софьи
Борониной, Риты Куприян, Ро-
мана Смирнова и других.

Готовились к празднику и
первоклашки, из чьих уст про-

звучали искренние стихотвор-
ные строки, среди которых есть
такие:

«Не волнуйтесь, родители,
больше за нас,
Будет каждый наш класс —
замечательный класс.
Мы сумеем не только
о многом узнать,
Милосердными стать,
человечными стать».

Старшеклассники раскрыли «секрет» каждой буквы слова «гимназия»

С присвоением звания «гимназист» первоклассников поздравляет Л.П. Данилина

«Жрецы храма науки»– завучи гимназии № 3
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Вступая в дружные ряды
гимназистов, они дали тор-
жественную клятву прилежно
учиться, стремиться к верши-
нам знаний, добиваться вы-
соких результатов и дорожить
честью гимназии. В связи с
праздником классным руко-
водителям начальных классов
были вручены памятные знач-
ки, а детям — сладкие подар-
ки.

Не остались в стороне и ро-
дители, вручившие цветы мэ-
трам гимназии и тоже давшие
клятву быть внимательными,
чуткими и понимающими
своих маленьких гимназистов
и учителей. На празднике был
дан ответ и на вопрос, что же
такое гимназия, который был
сокрыт в самом слове ГИМ-
НАЗИЯ: Г — государство,
И — история, М — молодёжь,
Н — наука, А — активность,
З — знание, И — искусство,
Я — каждый из гимназистов.
По окончании торжествен-
ной линейки для первокласс-
ников состоялся показ муль-
тфильмов.

А День гимназии про-
должался в лекционном и
спортивном залах, класс-
ных кабинетах, в которых

прошли разные мероприя-
тия: марафон знатоков,
спортивно-военные игры, ве-
сёлые старты. На Правитель-
ственном часе Глава города
В.В. Кирпичёв рассказал о
структуре городской власти,
её роли и обязанностях, пер-
спективах развития города
и ответил на интересующие
вопросы. Также с гимнази-
стами провели беседу доктор

технических наук, профессор
МАИ, главный специалист
РКК «Энергия» О.С. Цыган-
ков и космонавт-испытатель
О.Г. Артемьев. Ребята узна-
ли много интересного, живо
реагируя на сообщение, ка-
сающееся перспектив полёта
человека на Марс, работы над
проектом «Марс-500».

Полезной и познаватель-
ной была встреча с отцом
Александром, настоятелем
храма прп. Серафима Саров-
ского.

День гимназии шёл к за-
вершению, а впереди ждали
школьные будни, в которых
тоже заключена радость при-
общения к знаниям, новым
открытиям и достижениям. И
любой учебный день, как было
сказано зам. директора по УВР
начальной школы Т.М. Мор-
довец, это тоже праздник,
пусть маленький и не такой
яркий как официальные, но
очень запоминающийся, по-
лезный и обучающий. Таким

стремится сделать его весь пе-
дагогический коллектив гим-
назии.

Наталья ДОЛИНСКАЯ,
фото В. Дронова

Интересно провела встречу знатоков иностранных языков
Т.М. Самохвалова

Победителей военно-спортивной игры награждает космонавт
РКК «Энергия» О.Г. Артемьев и гл. специалист РКК «Энергия»,

профессор МАИ О.С. Цыганков

В марафоне эрудитов соревновались гимназисты старших классов

Отец Александр рассказал о заповедях Божьих

В спортзале гимназии № 3 проходила военно-спортивная игра «Сражение за знамя»
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«Чудеса, да и только!» – скажут
наши читатели, прочитав заголовок.
«Такое бывает, такое возможно!»
– уверяют учащиеся 2 «Ж» и 2 «Д»
классов из гимназии № 3, а также
их классные руководители Наталья
Сергеевна Степаниденко и Олеся
Сергеевна Козлова. «Хотите, дока-
жем? Давайте расскажем!» – пред-
лагают они. Что ж, послушаем…

«На днях мы попали в мир вол-
шебной и удивительной глины,
посетив музей народной игрушки
«Забавушка» в городе Москве. Это
была не простая экскурсия, а увле-
кательное путешествие в игровой и
интерактивной форме, организато-
ром которой является наш несрав-
ненный гид, наша добрая знако-
мая Елена Анатольевна Бородина.
В автобусе она показывала нам
мультфильмы, предложила загад-
ки о сказочных героях и волшебных
предметах. А как же, путешествие
в сказку вместе со сказкой! По до-
роге Е.А. Бородина рассказала нам
об истории возникновения нашего
родного Юбилейного, интересных
и памятных местах, предприятиях
города, об Архангелогородском
почтовом тракте, о Петре I, о музее,
в который лежал наш путь.

Мы узнали, что в «Забавушке»
представлено более 1500 игрушек
20 игрушечных промыслов из 15
областей России: филимоновская
(Тульская), каргопольская (Архан-
гельская), дымка (Кировская), хлуд-
невская (Калужская), романовская,
добровская (Липецкая), абашев-
ская (Пензенская), федосеевская
и жбанниковская (Нижегородская)
и многие другие. Особенно понра-
вился тот факт, что все игрушки
экспонируются на открытых по-

диумах и доступны детям. Здесь
нет строгих правил, любую поделку
можно взять в руки, поиграть с ней.
«Вот это да! Неужели всё, что захо-
тим, потрогаем?» – засомневалась
наша детвора.

И вот мы в музее. Встретили
нас ведущие А.В. Санкин и Е.А. Ша-
друнова. Они провели нас в глав-
ный зал. До чего же здесь уютно
и красиво! В центре – множество
столиков и пеньков, деревьев (как
в лесу!) с поделками народных ма-
стеров, стены украшены коврами
из лоскутов и холстами со сказоч-
ными узорами, по краям – плетень
из веток деревьев с подсолнухами
и сохнущей глиняной посудой, ла-
вочки с вязаными ковриками, по
бокам – выставка детских рисун-
ков, уютные столики с красками и
кисточками, на полу – тёплый ков-
ролин. Мы узнали, для чего делают
игрушки, из какого материала, где
берут глину, как она выглядит в са-
мом начале, после высыхания и как
меняет свой цвет после обжига в
печи. Оказывается, температура в
печи достигает 800 градусов и ма-
стер сразу игрушку не достаёт, а
держит в печи 8 часов!

Усевшись на ковёр вокруг стола
с глиняными игрушками, выбрали
понравившуюся свистульку, держа
в руках, закрыли глаза, ощупали
её, представляя себе все движе-
ния мастера в процессе лепки, мы
«входили» в образ, «проживали»
процесс изготовления игрушки.

Затем мы разделились на ко-
манды, и тут такое началось! Мы
инсценировали сказки – извест-
ные или придумывали на ходу.
Перемещаясь по залу, каждый ре-
бёнок тащил к своему пеньку важ-

ную, на его взгляд, безделушку,
будь то кусочек зелёной бумаги
(трава) или домик из пенопласта
и картона, кусочек коры (забор)
или деревянные бруски (кирпи-
чики для строительства), посуду
глиняную и деревянную, еловые
шишки, засушенные цветы, гри-
бы, солому и великое множество
глиняных игрушек (героев ска-
зок)… Столько тут всего «нужного»
было, всего и не перечислить! И
не беда, если в детских импрови-
зациях знаменитой «Репки» вдруг
появлялся Петушок, а в сказке
«Маша и медведь» – Кощей Бес-
смертный. Главное – творческий
подход и фантазия.

Но и это не всё! Перейдя в дру-
гую часть зала, мы попали в мир
художественного творчества. Рас-
смотрев и сравнив игрушки, узна-
ли, чем они отличаются друг от
друга, познакомились с основны-
ми цветами, которыми пользуются
народные мастера при расписы-
вании игрушки. Теперь мы знаем,
что красный цвет символизирует
солнце, зелёный – живую приро-

ду (траву, лес), жёлтый – хлебные
поля. Нас учили набирать краску
на конец кисти и наносить на бу-
магу. Представив себя мастера-
ми, каждый придумал и нарисовал
гуашью свой узор.

И тут, откуда ни возьмись,
появилась плетёная корзиночка
с неокрашенными обожжёнными
глиняными игрушками. Здесь каж-
дый ребёнок дал волю фантазии и
творчеству!

Думаете, на этом наша экс-
курсия закончилась? Ошибае-
тесь. Уперев большие пальцы в
дно игрушки и заткнув боковые
дырочки указательными пальца-
ми, мы приложили губы к самому
большому отверстию, вдохнули
поглубже воздух, а затем выдо-
хнули его в самое «сердце» игруш-
ки. Около пятидесяти игрушек
разом загудели – засвистели, по-
лучился такой чудесный громкий
гул, наверное, его далеко было
слышно… Мы совершили обряд,
как в старину, каждый вдохнул в
игрушку часть своей души, твёрдо
поверив, что теперь наши игруш-

ки стали оберегами и обладают
силой, отпугивающей злых ду-
хов. Каждый ребёнок крепко за-
жал глиняное чудо – свистульку
в своей руке и оправился домой
одухотворённым. Ещё хотим от-
крыть вам одну маленькую тай-
ну… Экскурсоводы поведали, что
если у кого-то случится какая-то
неприятность, нужно просто до-
стать игрушку и свистнуть, то есть
отогнать всё плохое прочь, если в
это верить, то всё будет хорошо. А
по пустякам свистеть нельзя, ина-
че сила обережная выйдет.

Вот с такими чудесами мы
встретились! Для каждого нашего
ребёнка свистулька стала жизнен-
но важной, значимой, впитавшей
ценнейшие традиции народного
искусства».

В таких вот маленьких творени-
ях гимназистов сберегается связь
времён, преемственность культу-
ры. Знакомясь с традиционными
народными игрушками, дети при-
обретают жизненные и культурные
ориентиры.

И снова мы благодарим взрос-
лых, принявших участие в орга-
низации экскурсии – директора
Л.П. Данилину, зам. директора по
безопасности В.В. Плаксина, экс-
курсовода Е.А. Бородину, меди-
цинского работника Л.Я. Кирилло-
ву и наших учителей – О.С. Козлову
и Н.С. Степаниденко. Ведь дан-
ная экскурсия не просто помогает
«ввести» современного ребёнка в
мир народной игрушки, но и даёт
возможность понять и почувство-
вать – что такое народная игрушка,
вызвать к ней интерес.

Ученики 2-х классов
и их учителя гимназии № 3

На фото: ученики 2 «Ж» и
2 «Д», учителя, родители, экс-
курсоводы.

Игровая интерактивная экскурсия

«Унылая пора! Очей очарова-
нье! Приятна мне твоя прощальная
краса – люблю я пышное природы
увяданье, в багрец и в золото оде-
тые леса». Несомненно, все узнали
знаменитые строки А.С. Пушкина
об осени. Говорят, что спорить с ге-
ниями – неблагодарное занятие, но
я дерзну. Конечно, я люблю осень
за её роскошь, за листья, шурша-
щие под ногами, за свойственный
ей прелый запах... Но именно осе-
нью мне часто становится грустно
то ли от недостатка витаминов, то
ли ещё от чего. Хочется разнообра-
зить дни, особенно на каникулах.
И вот – пожалуйста: «Ярославль–
Карабиха–Тутаев. Двухдневная по-
ездка для параллели 8–9 классов»
– значилось в программке. По тра-
диции, на экскурсию своих учени-
ков приглашали учителя гимназии
№ 3» Татьяна Леонидовна Иванен-

ко и Елена Владимировна Труфа-
нова. Вообще-то, я не очень люблю
путешествовать в холодное время,
не люблю бесконечно выходить и
входить в автобус, но всё-таки это
маленькое приключение, которое
развлечёт меня во время каникул.
Недолго думая, я записалась на эту
экскурсию.

Неделя пролетела незаметно.
Поздним вечером в понедельник я,
наконец, взялась собирать сумку. И
тут вдруг поняла, что даже не пред-
ставляю, что нужно с собой взять.
Время поджимало. К счастью, мама
помогла мне решить, что положить
в сумку, и вскоре я была полностью
готова к поездке.

Наступило утро. Солнце не
светило – осень, как-никак. Тем не
менее туч не было. В 7 часов мы
встретились у автобуса. Слегка
подмораживало руки и щёки, поэто-

му все так и норовили войти внутрь,
где было тепло и уютно. Впереди
нас ждали 4 часа поездки…

Первым местом нашего на-
значения была усадьба Некрасова
«Карабиха». Первоначально вла-
дельцами усадьбы были князья
Голицыны. В начале 1860 года
её купил Н.А. Некрасов. Он про-
вёл здесь десять летних сезонов.
Именно здесь были задуманы и
написаны лучшие произведения
поэта о народе, о России: «Орина,
мать солдатская», «Дед и зайцы»,
«Мороз – Красный нос», «Русские
женщины», «Кому на Руси жить
хорошо» и другие. Усадьба очаро-
вывает своим ненавязчивым не-
броским великолепием. Внутри
всё так же изящно, как и снаружи.
Каждый предмет в этом доме веет
некрасовским временем: библио-
тека, старинные стулья, стол… Эта
атмосфера почти полностью помо-
гает погрузиться в те далёкие годы,
представить, как сидел за столом
Николай Алексеевич и писал стихи.

Следующим местом, которое
мы посетили, был музей пожарни-
ков. Больше всего мне запомни-
лись две панорамы, показанные
нам. Для тех, кто не знает, панора-
ма – одна из разновидностей про-
странственных искусств, то есть на
переднем плане находятся макеты
деревьев, домов, а сзади объём-
ные предметы плавно переходят
в нарисованный плакат. Первой
панорамой была сцена пожара в

Ярославле XVII века. Зрелище по-
истине незабываемое: красные
языки пламени, охватывающие со
всех сторон церковь, бегущие ис-
пуганные люди, тлеющие угольки
сгоревших зданий, пепел. Всё это
было настолько реалистично, хотя
панорама не двигалась, а менялось
только освещение. В звуковом со-
провождении нам рассказывалось
о страшном пожаре. В следующем
зале мы увидели не менее живую
панораму: дома на переднем пла-
не и где-то совсем далеко, а между
ними широкая-широкая речка. Как
потом оказалось, панорама была
посвящена Великой Отечественной
войне. Свет погас. С неба падали
бомбы, где-то далеко среди домов
периодически были видны вспыш-
ки взрывов, сменяющиеся пламе-
нем. Казалось, что перед нами дей-
ствительно настоящий город, а мы
просто стоим недалеко, на холме, и
наблюдаем со стороны.

Далее последовала экскурсия
по самому Ярославлю. Мы посе-
тили Спасский монастырь, сегодня
музей и важнейший узел городско-
го ансамбля, побывали на главной
площади, куда ведут все дороги го-
рода, беседку любви на волжской
набережной, из автобуса увидели
символ тысячной купюры, так на-
зываемую «ракету». Вечером, когда
уже давно стемнело, мы прибыли в
гостиницу.

Наша экскурсия продолжи-
лась утром. Мы поехали в Тутаев.
По дороге экскурсовод рассказы-
вала об истории города Романов-
Борисоглебск (современный Тута-

ев). Город на двух берегах Волги,
Кустодиевская набережная, мотор-
ные лодки, перевозящие жителей,
так как нет моста, бедность провин-
циальной России, замечательные
люди, любящие свой город, уни-
кальный музей «Дом банкира». Мы
посетили Покровскую церковь, где
священник рассказал нам об иконе
«Прибавление ума», святыне храма.

В Толгском монастыре нам
рассказали о его истории, показа-
ли первую в мире кедровую аллею,
посаженную при Иване Грозном.
Мощные кедры, упирающиеся пря-
мо в небо, находятся за забором,
но по праздникам вход открывают,
и там можно погулять.

Последним мы посетили част-
ный музей «Музыка и Время» в
Ярославле, на берегу Волги. В нём
были представлены различные
музыкальные инструменты: шар-
манки, колокольчики, патефоны,
а также множество часов: камин-
ных, напольных, настенных. Как ни
странно, в музее были и экспонаты
другого характера: иконы, утюги и
другие.

Оставалось только 4 часа до
дома, после чего наше маленькое
путешествие подошло к концу. За
окном замелькали знакомые мага-
зины, дома и улицы. Мы дома…

Скажем спасибо нашим учите-
лям и родителям за увлекательней-
шую экскурсию, за предоставлен-
ную возможность изучать историю
нашей страны воочию.

Светлана ШЕВЦОВА,
ученица гимназии № 3

Осенняя поездка
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Телепрограмма на неделю
с 16.11.09 по 22.11.09

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 «Криминальные хроники»
18.50 «Поле чудес»
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 Минута славы
23.10 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»
01.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»
03.10 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИКОМУ»
05.10 Детективы

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «Сказочные красавицы. Жизнь после славы»
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 «Кривое зеркало»
23.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
03.10 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА»

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие. «Аргентина»
08.30 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
10.25 Д/ф «Жизнь и судьба артиста Михаила Улья-
нова»
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-2»
13.40 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 «Не для прессы». Сергей Саркисов
16.15 Ресторанный навигатор
16.30 Д/ф «Искусство китайской медицины»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 Города мира. «Мумбай»
19.55 «Культурный обмен»
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
22.55 «Народ хочет знать»
00.35 Х/ф «ЛОПУХИ»
02.55 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ «ВОСЕМЬ»
04.45 Д/с «Обвиняется терроризм»

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 «Диктатура мозга»
22.05 «Чета Пиночетов»
22.55 Женский взгляд
23.30 Х/ф «ВЕРОНИКА БОЛЬШЕ НЕ ПРИДЕТ»
01.40 Х/ф «МАГНОЛИЯ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «МАСКАРАД»
12.35 Д/с «Германские племена»
13.30 Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт»
14.10 Х/ф «ШИНЕЛЬ»
15.35 Парижский журнал
16.00 В музей - без поводка
16.15 М/ф «Птичка Тари»
16.25 Телевикторина
16.55 Д/с «Все о животных»
17.20 Разночтения
17.50 «Энциклопедия»
17.55 Концерт Кливлендского симфонического
оркестра
18.35 Д/ф «Полустанок»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Сферы

20.40 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР»
22.15 Д/ф «Люксембург. Европейская крепость»
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «РАСТИНЬЯК»
01.25 Кто там...
01.55 Д/с «Все о животных»
02.25 И. Стравинский. Дивертисмент

Спорт
04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Динамо» - «Локомотив»
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Золотые колосья». «Зеркальце»
07.45 Мастер спорта
08.00 Скоростной участок
08.30 Точка отрыва
09.00, 12.35, 16.40, 21.05, 21.25 Вести-спорт
09.15 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Испания
- Кот-д'Ивуар
10.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Динамо» - «Локомотив»
12.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Калев» (Эсто-
ния) - ЦСКА
14.35 Рыбалка с Радзишевским
14.50 Футбол России. Перед туром
15.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 1/4 фи-
нала
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Салават Юлаев» - «Авангард» (Омская область)
19.15 Скелетон. Кубок мира. Женщины
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 1/4 фи-
нала
21.30 Футбол России. Перед туром
22.05 Скелетон. Кубок мира. Мужчины
23.20 Профессиональный бокс. Д. Чудинов (Рос-
сия) - О. Ченната Ф. Чудинов (Россия) - Ш. Кирк
00.25 Вести-cпорт
00.35 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 1/4 фи-
нала
03.05 Скелетон. 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 «Лариса Лужина. Жизнь по вертикали»
13.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМИА ФРОЛОВА»
14.40 Люди и традиции
14.50 Цветочные истории
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 Х/ф «8 МАРТА»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «ШКОЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
02.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
03.20 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
04.05 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
04.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

REN TV
06.00 Т/с «ВОВОЧКА-2»
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 «Неизвестная планета»
13.00 Званый ужин
13.50 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»
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 С Тиграном Кеосаяном
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.15 Х/ф «БЕССТЫДНИЦЫ»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
05.40 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «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 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
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 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
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 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ»
05.35 Т/с «САША + МАША»

СТС
06.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
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 чёрном»
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 «Даёшь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
23.20 «Даёшь молодежь!»
23.50 Видеобитва
00.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В КРАСНОМ»
02.30 Х/ф «ТАНЦЫ УЛИЦ»
04.15 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
05.00 М/с «Космические охотники на дорков»

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Александр Суворов. Все битвы ге-
нералиссимуса»
07.15, 16.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
10.15 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
11.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
14.15 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
18.30 Д/с «Оружейное дело»
19.30 «Большой репортаж»
20.15 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»
22.30 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
23.30 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
01.15 Х/ф «КОТ В МЕШКЕ»
02.55 Х/ф «ПАСПОРТ»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

Первый
05.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.00 Дисней-клуб
08.50 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 «Моя родословная. Нонна Гришаева»
11.50 Ералаш
12.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
14.00 Футбол. XXIX тур. «Спартак» - ЦСКА. В пере-
рыве - Новости
16.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
17.50 Кто хочет стать миллионером?
18.50 Ледниковый период
21.00 «Время»
21.15 Ледниковый период
22.20 Прожекторперисхилтон
23.00 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»
23.50 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
00.40 Х/ф «КАК ЖЕНИТЬСЯ И ОСТАТЬСЯ ХО-
ЛОСТЫМ»
02.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ВАРШАВ-
СКИ»
03.50 Т/с «АКУЛА»
05.20 Детективы

Россия
05.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ?»
06.45 Вся Россия
06.55 Сельский час
07.25 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 М/ф «А вдруг получится!»
09.30 М/ф «Дон Кихот»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.20 «Национальный интерес»
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 «Формула счастья Марии Пахоменко»
15.25 «Ты и я»
16.30 Субботний вечер
18.40 «Подари себе жизнь»
19.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»

22.15 «Евровидение - 2009». Конкурс исполнителей
детской песни
00.25 Х/ф «БЛЕФ»
02.30 Х/ф «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ»

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Город. Новости
09.15 VIP-спорт
09.30 Подробное путешествие
09.45 М/ф «Замок лгунов», «Ну, погоди!»
10.15 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
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 «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ»
00.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
02.40 Х/ф «ПОКА ЖИВ ЧЕЛОВЕК»
04.20 Д/с «Обвиняется терроризм»

НТВ
05.15 Х/ф «СТРАНА СЛЕПЫХ»
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»
17.10 Т/с «СУПРУГИ»
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»

00.35 Х/ф «МАЙКЛ»
02.40 Х/ф «КОГДА СМОЛКЛИ ВЫСТРЕЛЫ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
11.55 Кто в доме хозяин
12.25 Х/ф «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»
13.25 М/ф «Вершки и корешки»
13.40 Заметки натуралиста
14.05 В. Ивченко. «Дар»
14.45 Х/ф «МАРИЯ СТЮАРТ»
17.25 Д/ф «Тайны Архангельского собора»
18.10 Магия кино
18.50 Исторические концерты
19.45 Д/ф «Я и два гения»
20.25 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
22.00 Новости культуры
22.25 Д/ф «Ингрид Бергман. Жизнь, полная стра-
сти»
23.10 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК»
01.55 Д/ф «Тайны Архангельского собора»
02.40 М/ф «Королевский бутерброд»

Спорт
04.00 Баскетбол. НБА. «Бостон» - «Орландо»
06.45, 09.00, 09.10, 12.30, 16.40, 21.05, 21.25, 01.30
Вести-спорт
07.00 Скелетон. Кубок мира. Мужчины
07.45 Бадминтон. Кубок России. Финал
09.20 Летопись спорта
09.50 Будь здоров!
10.20 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Салават Юлаев» - «Авангард» (Омская область)
12.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 1/4 фи-
нала
13.25 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» - «Зенит»
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
ХК МВД - «Динамо»
19.15 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. Двойки
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 1/2 фи-
нала
21.30 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» - «Локомо-
тив»
23.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» -
«Интер»
01.40 Бобслей. Кубок мира. Женщины
02.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
ХК МВД - «Динамо»

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Зверята», «Смешарики»
07.30 Жизнь прекрасна
08.30 Х/ф «ШКОЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»

11.30 Х/ф «ПАПА»
15.00 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА»
17.50 Люди и традиции
18.00 «Необыкновенные судьбы»
19.00 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ»
21.10 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ»
01.00 «Необыкновенные судьбы»
02.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ШВЕЙЦА-
РИЮ»
03.50 «Джейми у себя дома»
04.40 Музыка на «Домашнем»

REN TV
06.00 Т/с «ВОВОЧКА-2»
06.35 «Неизвестная планета»
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 Детективные истории
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 «Антикризисный концерт Михаила
Задорнова-2»
21.50 Х/ф «БУМЕР»
00.00 Голые и смешные
00.30 «Реальный спорт с мужским характером»
00.35 Звезда покера
01.30 Х/ф «ГОЛОЕ ЧЕСТОЛЮБИЕ»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

ТНТ
06.00 М/с «Котопес»
06.30 М/с «Котопес»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
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 «Похудей со звездой-2»
12.00 «Сomedy Woman»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия

15.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
17.00 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
19.05 «Женская лига»
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 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТЬ СВЕЧЕЙ»
07.45 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Ну, погоди!»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ»
11.00 Галилео
12.00 Хочу верить
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 М/с «Земля до начала времён»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
16.00 «6 кадров»
16.30 «Русские теноры»
17.30 М/ф «Стальной гигант»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2»
23.20 «Большой город»
00.20 Glamour. «Женщина года-2009»
01.20 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»

Звезда
06.00 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
07.25 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ»
09.00 Д/с «Неизвестные самолеты»
10.00 «Спасти ребенка»
10.30 «Экипаж»
11.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Экономика. По существу»
13.30 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!»
14.15 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»
16.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
18.15 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
19.30 Х/ф «КОТ В МЕШКЕ»
21.10 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»
23.05 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
00.50 Х/ф «СОЛЯРИС»
04.00 Д/с «Оружейное дело»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

ПТ 20 ноября

СБ 21 ноября
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Первый
05.50 Х/ф «ЗАТУРА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗАТУРА»
07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 Д/ф «Чапай с нами»
13.30 Х/ф «ЧАПАЕВ»
15.20 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ»
17.10 Большие гонки
18.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
23.50 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
02.30 Х/ф «МОЙ ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
04.00 Детективы

Россия
05.40 Х/ф «КОРРУПЦИЯ»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА»
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 Большой праздничный концерт
18.00 «Лучшие годы нашей жизни»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА»
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
02.10 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА»

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ»
07.20 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.00 Подробное путешествие
09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мясниковым.
«Гастрит»

09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Реальные истории
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
13.45 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Русский взгляд. «Информационные войны»
16.15 «Махмуд Эсамбаев. Чародей танца»
17.35 Х/ф «ВИКИНГ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.15 Временно доступен
01.20 Х/ф «МЕСТЬ БЕДНЯКА»
04.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»

НТВ
05.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ КРАСОТА МОГЛА УБИ-
ВАТЬ»
06.45 М/с «Бэтмен-2»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.55 Quattroruote
11.30 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
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 Футбольная ночь
00.45 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС»
02.35 Х/ф «24-й ДЕНЬ»
04.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
12.15 Легенды мирового кино
12.45 Музыкальный киоск
13.00 М/ф «Принц и нищий». «Последняя невеста

Змея Горыныча»
14.05 Д/ф «Адаптация. Покорение планеты Земля»
15.00 Что делать?
15.45 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и пре-
ходящем»
16.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГОРЯЧКА»
18.00 Балет «ЗОЛУШКА»
20.20 Д/ф «Фрида на фоне Фриды»
21.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМОСКВОРЕЦ-
КАЯ...»
22.40 Великие романы ХХ века
23.10 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК»
01.35 М/ф «Рыцарский роман»
01.55 Д/ф «Адаптация. Покорение планеты Земля»

Спорт
05.00 Баскетбол. НБА. «Денвер» - «Чикаго»
07.45 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 1/2 фи-
нала
09.00, 09.10, 12.30, 16.40, 21.05, 21.25, 00.40 Вести-
спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» -
«Интер»
11.45 Профессиональный бокс. Д. Чудинов (Рос-
сия) - О. Ченната Ф. Чудинов (Россия) - Ш. Кирк
12.40 Горные лыжи. Кубок чемпионов. Параллель-
ный слалом
13.55 Хоккей с мячом. Кубок европейских чемпио-
нов. «Динамо» (М) - «Вестерос» (Швеция)
15.50 Самый сильный человек
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Ла-
цио»
18.55 Бобслей. Кубок мира. Четверки
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Финал
21.30 Бобслей. Кубок мира. Команды
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» -
«Удинезе»
00.50 Хоккей с мячом. Кубок европейских чемпио-
нов. «Динамо» (М) - «Вестерос» (Швеция)
02.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Финал
04.10 Летопись спорта
Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Зверята», «Смешарики»
07.30 М/ф «Волшебное кольцо», «Дед Мороз и Се-
рый Волк», «Стрекоза и муравей»
08.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ»
10.00 Городское путешествие
11.00 Еда
11.30 Х/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 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО»
23.30 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
01.15 Городское путешествие
02.15 Х/ф «КРУГ»
03.55 «Джейми у себя дома»
04.20 Музыка на «Домашнем»

REN TV
06.00 Т/с «ВОВОЧКА-2»
06.35, 04.30 «Неизвестная планета»
07.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
08.50 В час пик
09.20 Х/ф «БУМЕР»
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.30 Дальние родственники
16.00 «Антикризисный концерт Михаила
Задорнова-2»
18.00 В час пик
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 «ЭРОТИЧЕСКИЕ СОБЛАЗНЫ»
02.35 Голые и смешные
03.00 Х/ф «СКУЛЬПТОР»
05.15 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 «Звездные невесты»
12.00 Интуиция
13.00 Т/с «КАЙЛ XY»
14.00 Т/с «КАЙЛ XY»
15.00 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
17.00 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ-2»
19.00 «Женская лига»
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 «ГЕНИЙ»
07.45 М/ф «Матч-реванш», «Ну, погоди!»
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 «Русские теноры»
17.30 Шоу «Уральских пельменей»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3»
23.30 «Революция по-нашему!»
01.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХО-
РОНЫ»
03.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ»
04.55 М/с «Космические охотники на дорков»
05.20 Музыка на СТС

Звезда
06.00 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ»
07.35 Х/ф «Я КУПИЛ ПАПУ»
09.00 Д/с «Неизвестные самолеты»
10.00 Служу России!
11.00 «Военный совет»
11.40 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИРА»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Экономика. По существу»
13.30 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
15.20 «Большой репортаж»
16.05 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»
18.15 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
19.10 М/ф
19.40 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!»
20.25 Х/ф «МЕНЯ ЖДУТ НА ЗЕМЛЕ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «ПУСТЬ Я УМРУ, ГОСПОДИ...»
00.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
02.10 Х/ф «СЕДАЯ ЛЕГЕНДА»
04.15 Д/с «Дикие и опасные»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

ВС 22 ноября

16 ноября, понедельник
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 GAME SPORT 2007. 100 с.
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «НАЧНИ С СЕБЯ»
09.45 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.30, 13.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
КОРОТКО»
12.30 МУЛЬТФИЛЬМ
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Д/с «О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ»
15.15 МУЛЬТФИЛЬМ
15.45 Х/ф «ПОЛЕТ ПТИЦЫ» 1 с.
17.15 «СПОРТ СОБАК»
17.45 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
21.30 М/ф
21.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ»
23.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
00.00 Д/ф «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО»

17 ноября, вторник
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 GAME SPORT 2007
08.45 МУЛЬТФИЛЬМ
09.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
09.45 Х/ф «ПОЛЕТ ПТИЦЫ» 1 с.
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
КОРОТКО»
12.30 МУЛЬТФИЛЬМ
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.55 Х/ф «ПОЛЕТ ПТИЦЫ» 2 с.
17.15 «СПОРТ СОБАК»
17.45 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
19.15 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМ

21.45 Х/ф «ЭРИК ВИКИНГ»
00.00 Д/ф «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО»

18 ноября, среда
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 GAME SPORT 2007
08.45 «МУЛЬТФИЛЬМ»
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 Х/ф «ПОЛЕТ ПТИЦЫ» 2 с.
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ»
12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
КОРОТКО
12.30 МУЛЬТФИЛЬМ
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «ТРАНЗИТ» 1 с.
17.15 «СПОРТ СОБАК»
17.45 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ»
23.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
00.00 Д/ф «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО»

19 ноября, четверг
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 GAME SPORT 2007
08.45 МУЛЬТФИЛЬМ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 Х/ф «ТРАНЗИТ» 1 с.
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.30, 13.30, 16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
КОРОТКО»
12.30 МУЛЬТФИЛЬМ
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Д/с «АКУЛЫ ГОРДОНА»
14.25 Д/с «ЛЕГЕНДЫ ЖИВОТНОГО МИРА»
15.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «ТРАНЗИТ» 2 с.
17.15 «СПОРТ СОБАК»
17.45 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
21.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
21.15 «ОБРУЧЕННЫЕ С БОЛЬЮ»
21.25 «МУЛЬТФИЛЬМ»
21.35 Х/ф «МАГАЗИНЧИК ЗА УГЛОМ»
00.00 Д/ф «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО» 18 с.

20 ноября, пятница
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 GAME SPORT 2007
08.45 МУЛЬТФИЛЬМ
09.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
09.15 «ОБРУЧЕННЫЕ С БОЛЬЮ»
09.45 Х/ф «ТРАНЗИТ» 2 с.
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
КОРОТКО»
12.30 МУЛЬТФИЛЬМ
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Д/с «АКУЛЫ ГОРДОНА»
14.25 Д/с «ЛЕГЕНДЫ ЖИВОТНОГО МИРА»
15.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
17.00 «КВЕСТ»
17.45 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
20.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
21.25 МУЛЬТФИЛЬМ
21.50 Х/ф «СТИЛЕТ»
23.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
00.00 Д/ф «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО»
00.25 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»

21 ноября, суббота
05.30 «НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»
05.45 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
06.15 «СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ»
06.30 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
07.00 Д/с «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»
07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 М/ф «КАПИТАН ТУСЕЙ»
08.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Д/ф «НЯНЬКИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «ДЕТСТВО БЭМБИ»
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»
15.05 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «НАЧНИ С СЕБЯ»
16.25 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.30 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ»
18.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
18.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Д/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
21.20 Х/ф «НАСЛЕДСТВО ФЕРРАМОНТЕ»
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
00.15 «ОБРУЧЕННЫЕ С БОЛЬЮ»

22 ноября, воскресенье
05.30 «НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»
05.45 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
06.15 «СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ»
06.30 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
07.00 Д/с «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»
07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Д/ф «НЯНЬКИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.10 Х/ф «ЮНОСТЬ БЭМБИ»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»
14.00 Т/с «ЭЛИЗА»
15.05 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.15 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Д/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
21.40 Х/ф «УМРЕМ ВМЕСТЕ»
00.30 Д/с «ПОДВОДНЫЕ СОКРОВИЩА»

ТВ-Юбилейный
на канале Подмосковье

в будние дни
13.00–14.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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4 ноября, в День народного единства,
прошёл митинг партии «Единая Россия» на
Поклонной горе под лозунгом «Россия, впе-
рёд!» Была на этом митинге и делегация от
нашего города, которую возглавлял Я.Н. По-
литыло, заместитель Главы администра-
ции г. Юбилейного и руководитель исполни-
тельного комитета городского отделения
партии. Несмотря на морозную погоду,
активисты и сторонники «Единой России»
поехали поддержать партию, проявить
свою гражданскую позицию и просто инте-
ресно провести этот праздничный день.

«Единая Россия» вместе с «Молодой
гвардией» собрала около 7 тысяч человек.
На Поклонной горе была установлена
сцена, на большом экране транслирова-
лись смс-сообщения россиян – их поже-
лания России и ответы на вопрос, какой
они хотят видеть страну в будущем. Боль-
шинство желали России стать сильной,
многие выражали поддержку тем, кто
пришёл на Поклонную гору.

Митинг начался с рассказа об истории
сегодняшнего праздника, об освобож-
дении Москвы от польско-литовского
нашествия. Затем выступила народная
артистка России, член «Единой России»
Надежда Бабкина. Она исполнила всем

известную песню «Широка страна моя
родная», люди размахивали флагами, пе-
ли и танцевали, чтобы согреться. После
Надежды Бабкиной слово взял первый
замсекретаря президиума Генсовета пар-
тии Андрей Исаев.

Главным лозунгом мероприятия еди-
нороссов стало название статьи Прези-
дента Дмитрия Медведева «Россия, впе-
рёд!» «Вперёд, Россия!» – это означает,
что, выйдя из кризиса, мы должны стать
сильной страной, мы должны прийти к
модернизации нашего общества», – го-
ворил Андрей Исаев и закончил своё вы-
ступление призывом: «В единстве наша
сила! Мы верим в народное единство!
Мы верим в свою любимую страну Рос-
сию! Россия, вперёд!» Затем выступили
депутат Госдумы Светлана Журова, ли-
дер фракции единороссов в Мосгордуме
Андрей Метельский, спортсмен Дми-
трий Носов и полярник Артур Чилин-
гаров и другие активисты и сторонники
партии. Завершился митинг ещё одним
выступлением Надежды Бабкиной.

«Было интересно, весело, только
очень холодно!» – говорили расходив-
шиеся после митинга люди.

Анна СУЕВАЛОВА, фото автора

В единстве наша сила!

Делегация города Юбилейного

«Открытость» – так назвал свой пер-
вый стихотворный сборник, вышедший
в 1979 году в престижном издательстве
«Современник», его автор А.И. Сытин.
И вот ровно через тридцать лет издана
очередная, кажется, двенадцатая кни-
га поэта – «Избранное». В объёмном
сборнике более трёхсот стихотворений,
поэмы.

Открытость и откровенность, чест-
ность и следование правде жизни – это
наиболее заметные черты характера
Александра Ивановича. Его творчество,
в лучшем смысле этого слова, граждан-

ственно, интересно, бесспорно, поэтич-
но. Особенно популярной стала его книга
«Свет женщины», восторженно принятая
почитателями его многогранного твор-
чества. Самобытна его проза, особенно
произведения малых форм. Не случайно,
книжку прозы, также изданную только
что, автор назвал «Короче некуда».

Значимость поэта тем больше, чем
больше читатели перечитывают и даже
цитируют его. «Мы сами создаём свя-
тых, чтоб было на кого молиться». Это
не просто точно, глубоко и афористич-
но. Это тянет на житейскую платформу

многих из нас, а слова принадлежат то-
же Сытину – замечательному, добро-
желательному человеку, самобытному
русскому поэту, более пятидесяти лет
радующему своими творениями жителей
Мытищ, Королёва, Юбилейного.

Нет сомнений, подробные размыш-
ления о творчестве Александра Сытина
будут не раз опубликованы в печати. А
пока вниманию читателей хочется пред-
ложить несколько поэтичных открове-
ний открытой души нашего земляка.

Виктор ОРЛОВ,
член Союза писателей СССР

ТВОРЧЕСТВО

На
очередном
заседании

городского литературного объе-
динения свои стихи представил
для обсуждения Тимофей Рагулин
– член лито и поэтического клуба
«Радуга над Клязьмой». Опытные
литераторы высоко оценили мно-
гое из сочинённого начинающим
стихотворцем.

В издательстве «Правда се-
вера» вышла в свет третья книга
прозы нашего земляка Алексан-
дра Шимловского. Объёмный
роман «Сеннар» повествует о не-
лёгких судьбах жителей страны в
минувшем столетии.

Десятки книг (проза и стихи,
мемуары и краеведение) поме-
щены на стенде, оформленном
в библиотеке гимназии № 5 к
15-летию городского литератур-
ного объединения. Гимназисты
знакомятся с книгами Геннадия
Дулепова, Николая Шеламова,
Анатолия Герасименко, других
авторов – членов лито.

Богат памятными датами
грядущий год. Будет отмечено
100-летие со дня смерти Л.Н. Тол-
стого, столько же со дня рождения
А.Т. Твардовского. В городском
историко-художественном музее
будут оформлены выставки их
книг, пройдут литературные ме-
роприятия.

Наш. корр.

Враждуют ли там?

Перестали?

Как нервничают

Города?

И чист ли там воздух?

Чиста ли,

жива ли речная вода?

Слышна ли там песня удода?

Не вымерли

кобра и волк?

Зачем мне такая забота?

Ведь я же

навеки умолк.

Давно погрузился в потёмки...

Но острые щупальца глаз,

ещё не родившихся, странных

(потом они будут – потомки),

тревожат из далей туманных:

«Ты помнишь,

ты помнишь о нас?..»

Открытость
Александра Сытина

Не обходя своим вниманьем

Ни крыш, ни скверов, ни дорог,

Он откровеньем, обещаньем,

Доверьем лёг у ваших ног.

И вы, на искренность настроясь,

Лицом и мыслью прояснев,

Спокойны, если ваша совесть

Чиста, как этот первый снег.

При самой удаче великой

(Не вспыхнет большая война.

Спасусь от болезни столикой.

Не тронут огонь и шпана.

Удастся сберечься от зелья.

Меня не задушит безделье.

Не высушит зависть. Иначе –

минует любая напасть)...

При самой великой удаче

мне в эти года не попасть...

Зачем же я взглядом тревожным

опять и опять загляну

в тот край, для меня невозможный,

в запретную эту страну?

А. СЫТИН

Первый снег

Через
тысячу

лет
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Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации 08 04 450 85 00 800

Выполнение функций государственными органами 08 04 450 85 00 012 800
Здравоохранение и спорт 09 165483 4591
Амбулаторная помощь 09 02 128742 3297
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы 09 02 102 00 00 22584

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты ка-
питального строительства собственности муниципальных образований)

09 02 102 01 00 22584

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований 09 02 102 01 02 22584

Бюджетные инвестиции 09 02 102 01 02 003 22584
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 470 00 00 982
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 99 00 982
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 00 001 982
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 105176 3297
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 105176 3297
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трех лет 09 02 471 99 02 3297 3297

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 02 001 3297 3297
Другие расходы на содержание поликлиник, амбулаторий, диагностиче-
ских центров 09 02 471 99 99 101879

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 99 001 101879
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 3300
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 471 99 00 3300
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 471 99 00 001 3300
Скорая медицинская помощь 09 04 19408 1294
Станции скорой и неотложной помощи 09 04 477 00 00 18000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 477 99 00 18000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 477 99 00 001 18000
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи

09 04 520 18 00 1408 1294

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 1408 1294
Спорт и физическая культура 09 08 14033
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 00 00 13388
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 13388
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 99 00 001 13388
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00 645
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма 09 08 512 97 00 645

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 512 97 00 001 645
Социальная политика 10 25927 22938
Пенсионное обеспечение 10 01 643
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 643
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих 10 01 491 01 00 643

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 643
Социальное обеспечение населения 10 03 20233 19205
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002–2010 годы (второй
этап) 10 03 104 00 00 477

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 104 02 00 477
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 104 02 00 501 477
Социальная помощь 10 03 505 00 00 19205 19205
Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий,
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
военнослужащих, проходивших службу в период Великой Отечественной
войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

10 03 505 34 00 6185 6185

Социальные выплаты 10 03 505 34 00 005 6185 6185
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг 10 03 505 48 00 13020 13020

Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 13020 13020

Вид источников финансирования дефи-
цитов бюджета
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Дефицит бюджета города Юбилейный 31039
в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных
поступлений 9,1%

Источники финансирования дефицитов бюджетов 31039

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации -25000

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 40000

001 01 03 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации бюджетами муниципальных образований в валюте
Российской Федерации

40000

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации 65000

001 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 65000

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции 0

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации 43000

001 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муници-
пальных образований в валюте Российской Федерации 43000

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в
валюте Российской Федерации 43000

001 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации 43000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 56039

001 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского
округа, муниципального района, поселения) 638666

001 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского
округа, муниципального района, поселения) 694705

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 0

000 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте
Российской Федерации, в случае если исполнение гарантом государ-
ственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права ре-
грессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступ-
кой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

0

001 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте
Российской Федерации, в случае если исполнение гарантом государ-
ственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права ре-
грессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступ-
кой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

0

Региональные целевые программы 10 03 522 00 00 129
Областная целевая программа «Жилище» на 2006–2010 годы 10 03 522 02 00 129
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 522 02 04 129
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 522 02 04 501 129
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем
молодых семей на период до 2012 года» 10 03 795 00 00 422

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 795 00 00 501 422
Охрана семьи и детства 10 04 5051 3733
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 972
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 04 511 03 00 972
Прочие расходы 10 04 511 03 00 013 972
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 4079 3733
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях,реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

10 04 520 10 00 4079 3733

Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 4079 3733
ВСЕГО 586705 141975

Приложение 3
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2009 год,

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области
от 16.10.2009 г. № 147

Приложение 3
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год

Расходы бюджета города Юбилейный на 2009 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов

(тыс.руб.)

Окончание. Начало в № 82 от 11.11.2009 г.

Приложение 6
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2009 год,

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области
от 16.10.2009 г. № 147

Приложение 6
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Юбилейный на 2009 год
(тыс.руб.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 09.11.2009 г. № 596

«Об утверждении Прейскуранта цен на парикмахерские
услуги, оказываемые МУП «Развитие»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ (в ред. от 07.05.2009 г.) «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Городской округ
Юбилейный Московской области», «Порядком регулирования
цен (тарифов) на товары и услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями г. Юбилейный, а
также организациями иных форм собственности и индивиду-
альными предпринимателями, регулирование цен на товары
и услуги которых отнесено к компетенции органов местного
самоуправления», принятого Решением Совета депутатов
г. Юбилейный от 09.11.2006 г. № 356 (в ред. от 19.11.2007 г.),
Решением комиссии по ценовой и тарифной политике (Про-
токол от 29.10.2009 г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести Прейскурант цен на парикмахерские

услуги, оказываемые МУП «Развитие» с 15 ноября 2009 г. (при-
лагается).

2. Считать утратившим силу постановление Главы города
Юбилейного от 15.07.2008 г. № 309 «Об утверждении ново-
го прейскуранта цен на парикмахерские услуги, оказываемые
МУП «Развитие» с 15 ноября 2009 г.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Спут-
ник» в срок до 15 ноября 2009 г.

Глава города В.В. Кирпичёв

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии

по подготовке правил
землепользования

и застройки
г. Юбилейного

г. Юбилейный 13 ноября 2009 г.

В соответствии с проведёнными с
27 октября 2009 г. по 30 октября 2009 г.
заседаниями на публичных слушаниях
по рассмотрению проекта правил земле-
пользования и застройки г. Юбилейно-
го комиссия рекомендует Главе города
Юбилейного В.В. Кирпичёву направить
доработанный с учётом замечаний про-
ект правил землепользования и застройки
г. Юбилейного в Совет депутатов г. Юби-
лейного.

13 ноября 2009 г.

Подписи:
Председатель комиссии: Ю.Ф. Дёмочка
Секретарь комиссии: О.Ю. Лептюхова
Члены комиссии: О.В. Вязова,

В.И. Кащиц,
О.М. Балашов,
Р.Г. Сергеева,
Н.М. Межуева,
И.О. Ботанова,
М.К. Крутова,
И.А. Бучака

Приём граждан
депутатами Совета депутатов города Юбилейный

в 3-й понедельник месяца 16 ноября 2009 года

Ф.И.О. Время приёма Адрес

АБРАМОВ Алексей Михайлович,
Председатель
Совета депутатов города

15.00–18.00
ул. Пионерская, 1/4,

2-й этаж, к.11, 12
запись по тел. 509-15-72

ГОЛУБОВ Борис Игнатьевич

ГРИГОРЬЕВА Нина Николаевна

2-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ ДО «Детская музы-

кальная школа»

КЛОПНЕВ Денис Витальевич

МАРЧЕНКО Лия Владимировна

4-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 5»

БАЛАЕВ Евгений Фёдорович

ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна

6-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 3»

ГАЛЬЯНОВА Наталья Ивановна

ПЯТИКОПОВ Евгений Александрович

8-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 1»

ИВАНОВА Татьяна Владимировна

10-й избирательный округ
17.00–19.00 МОУ «Лицей № 4»
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В эти дни родились:
9 ноября

Иван Тургенев (1818–1883 гг.), рус-
ский писатель.

Митрофан Неделин (1902–1960 гг.),
главнокомандующий Ракетными войска-
ми стратегического назначения, зам. ми-
нистра обороны СССР.

Александра Пахмутова (1929 г.),
российский композитор, автор песен
(«Надежда», «Как молоды мы были»,
«Старый клён», «Беловежская пуща»,
«Нежность»).

Юрий Чулюкин (1929–1987 гг.), совет-
ский кинорежиссёр («Девчата», «Король
манежа»).

Михаил Таль (1936–1992 гг.), совет-
ский шахматист, 8-й чемпион мира.

10 ноября
Мартин Лютер (1483–1546 гг.), немец-

кий протестантский реформатор, идеолог
и лидер Реформации.

Иоганн Фридрих фон Шиллер (1759–
1805 гг.), немецкий поэт и драматург
(«Разбойники», «Мария Стюарт», «Орле-
анская дева»).

Эраст Гарин (1902–1980 гг.), совет-
ский актёр («Золушка», «Обыкновенное
чудо»).

Андрей Туполев (1902–1960 гг.), глав-
нокомандующий Ракетными войсками
стратегического назначения.

Виктор Сухоруков (1951 г.), россий-
ский актёр («Операция «С Новым годом!»,
«Брат», «Остров»).

Игорь Сорин (1969–1998 гг.), бывший
солист группы «Иванушки International».

11 ноября
Фёдор Достоевский (1821–1881 гг.),

русский писатель и мыслитель («Идиот»,
«Преступление и наказание»).

Михаил Калашников (1919 г.), рос-
сийский конструктор-оружейник.

Вилли Токарев (1934 г.), русский пе-
вец, автор песен («Небоскрёбы», «Тракто-
рист», «В шумном балагане»).

Деми Мур (1962 г.), американская ак-
триса («Сумасшедшее лето», «Кто Вы, ми-
стер Брук?»).

Леонардо Ди Каприо (1974 г.), амери-
канский актёр («Титаник», «Ромео и Джу-
льетта», «Дневник баскетболиста»).

12 ноября
Александр Бородин (1833–1887 гг.),

русский композитор, химик («Князь
Игорь», «Богатырская симфония»).

Огюст Роден (1840–1917 гг.), французский
скульптор («Мыслитель», «Граждане Кале»).

Михаил Чигорин (1850–1908 гг.), рус-
ский шахматист, основоположник русской
шахматной школы.

Ролан Быков (1929–1998 гг.), совет-
ский актёр и режиссёр («Я шагаю по Мо-
скве», «Служили два товарища», «Мёрт-
вый сезон», «Андрей Рублёв»).

Людмила Гурченко (1935 г.), россий-
ская актриса, певица («Карнавальная ночь»,
«Вокзал для двоих», «Старые клячи»).

Юрий Кара (1954 г.), российский кино-
режиссёр («Воры в законе», «Завтра была
война», «Мастер и Маргарита»).

Наталья Негода (1963 г.), российская
актриса («Маленькая Вера», «Завтра была
война»).

13 ноября
Вупи Голдберг (1949 г.), американская

актриса(«Сестричка,действуй!»,«Сделано
в Америке»).

Елена Цыплакова (1958 г.), российская

актриса (Счастливая Женька», «Школьный
вальс», «Мы из джаза»).

Игорь Наджиев (1967 г.), русский пе-
вец («Ну, целуй», «Нарисуй дождь»).

14 ноября
Клод Моне (1840–1926 гг.), француз-

ский художник-импрессионист («Поле
маков», «Стог сена», «Водяные лилии»).

Джавахарлал Неру (1889–1964 гг.),
первый премьер-министр Индии.

Астрид Линдгрен (1907–2002 гг.),
шведская детская писательница («Карл-
сон, который живёт на крыше», «Пеппи
Длинныйчулок»).

Павлик Морозов (1918–1932 гг.), пио-
нер, убитый кулаками.

Леонид Коган (1924–1982 гг.), совет-
ский скрипач и педагог.

Рой Медведев (1925 г.), российский
историк и политик.

Дмитрий Дибров (1959 г.), российский
журналист и телеведущий.

15 ноября
Игорь Ливанов (1953 г.), российский

актёр («Тридцатого уничтожить», «Винт»,
«На углу у Патриарших»).

Александра Яблочкина (1866–1964 гг.),
русская актриса Малого театра.

События этой недели:
9 ноября

1799 г. – Наполеон захватил власть во
Франции.

1911 г. – в Париже запатентована неоно-
вая реклама.

1932 г. – покончила с собой жена И. Ста-
лина Надежда Аллилуева.

1989 г. – начался демонтаж Берлинской
стены.

1991 г. – генерал Джохар Дудаев избран
первым президентом Чечни.

10 ноября
1996 г. – взрыв на Котляковском клад-

бище.
1982 г. – умер Л. Брежнев.

11 ноября
1480 г. – сброшено татаро-монгольское иго.
1925 г. – вышла первая пластинка Луи

Армстронга – самой уникальной личности в
истории джаза.

1940 г. – выпущены первые автомобили
«Джип».

12 ноября
1969 г. – русский писатель Александр Сол-

женицын исключён из Союза писателей СССР.
1981 г. – завершился первый полёт на

воздушном шаре через Тихий океан.

13 ноября
1851 г. – открыто телеграфное сообще-

ние между Парижем и Лондоном.
1851 г. – открыта Николаевская желез-

ная дорога между Петербургом и Москвой.
1921 г. – основан Академический театр

имени Вахтангова.

14 ноября
1936 г. – основана Гидрометеослужба

СССР (1936).

15 ноября
1926 г. – в Нью-Йорке начала трансля-

ции компания Эн-Би-Си.
1955 г. – открыт Ленинградский метро-

политен.
1988 г. – СССР произвёл первый и по-

следний запуск своего космического кора-
бля многоразового использования «Буран».

Подготовила Татьяна ВОЛОДИНА

Это было недавно, это было давно...

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Технических средств для общения в
настоящее время становится всё боль-
ше. Любой школьник сегодня запросто
может воспользоваться Интернетом,
отправить sms с мобильного телефона,
воспользоваться Интернетом, который
предоставляют сотовые телефонные
операторы. Можно купить карточку, ко-
торая позволит с любого стационарного
аппарата позвонить в любую точку зем-
ли. С помощью такой же карточки мож-
но выйти в Интернет. В конце концов,
с мобильного телефона тоже можно по-
звонить в любую точку планеты.

Кто-то недавно пошутил: «Были вре-
мена, когда телефонные будки стояли на
улицах, а не лежали в карманах…» Однако
средств связи всё больше, а люди друг от
друга всё дальше. Знакомиться на улице
теперь считается плохим тоном, в транс-
порте всё больше внимания обращают
как бы не разрезали собственную сумку
или карман, не вытащили бы деньги или
документы. Тут уж не до знакомств. В ки-
но тоже почти не знакомятся, да и ходят
мало, у многих дома если не свой домаш-
ний кинотеатр, то DVD-проигрыватель
и обширный ассортимент дисков. С со-
седями теперь не то что не общаются, а
даже и в лицо-то не всегда их знают.

Так как же быть? Где найти друзей,
как обрести любимую девушку, где най-
ти человека, за которого можно было бы
выйти замуж?

Многие известные люди теперь по-
ступают так: рассказывают о своём оди-
ночестве с помощью средств массовой

информации. А может быть всё и не так
на самом деле, может быть, таким обра-
зом эти известные люди пытаются «по-
догреть» интерес к себе слушателей, зри-
телей, поклонников. А может, пиар на
собственных чувствах? Или на сложив-
шейся жизненной ситуации – свадьбе,
разводе… Как бы там ни было, рядовым
слушателям, зрителям, поклонникам до-
подлинно ничего не известно. Но факты
есть факты. К примеру, один титулован-
ный фигурист, да к тому же молодой и
обаятельный, в одном журнале объявил
конкурс на письмо, в котором бы содер-
жался рассказ девушки о себе, а также
признание в любви ему. Обладательницу
понравившегося опуса он предполагал
взять в жёны. Обрёл ли властелин льда
жену таким образом, неизвестно, но
способ устройства личной жизни доста-
точно любопытный.

Ещё один известный и красивый, раз-
ведясь с женой, во многих интервью раз-
ным средствам массовой информации
подчёркивал собственное одиночество.
То так, то эдак он всё говорил различным
изданиям о том, что у него нет ни жены,
ни подруги. Утверждал, что творчество и
одиночество должны быть неразлучны,
иначе не получится дать зрителям того
эмоционального заряда, которого они
ждут от артиста. Потом подобных слов
стало меньше, может, подругу нашёл, а
может какой иной способ побега от оди-
ночества. А не так давно этот покоритель
музыкального олимпа и женских сердец
признался, что бывшую жену и её род-

ственников всё ещё продолжает считать
собственной семьёй.

А в нашем городе на одной из улиц
припаркован автомобиль с листом бу-
маги, прикреплённым внутри салона:
«Ищу жену». Далее следует номер теле-
фона. Чёткий крупный шрифт, вероят-
но, намерения человека вполне серьёз-
ные. Лист бумаги прикреплён внутри
салона, значит, это не насмешка друзей-
шутников. Тоже способ побега от одино-
чества.

А что посоветуют жители нашего го-
рода – как можно убежать от одиноче-
ства? Каким образом можно найти того,

с кем хотелось бы бежать от одиноче-
ства?

И ещё: что делать, если имеешь
много-много знакомых, немало друзей
и товарищей, если прекрасно общаешь-
ся с соседями, регулярно встречаешься
с родственниками, если есть даже такие
друзья, которые готовы помочь чем угод-
но и когда угодно – а одиночество всё
равно не отпускает?

А как можно его преодолевать, где
искать слова утешения, когда наступа-
ет время ухода родственников, близких,
друзей, знакомых?

Арина БОРИСОВА, фото автора

Технических средств для общения в
стоящее время становится всё боль-

информации. А может быть всё и не так
на самом деле, может быть, таким обра-

Одиночество
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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 мебели.
Тел. 519-66-11,

8 (495) 739-96-27

• Сторож в ГСК «Вираж».
Тел. 8-916-631-06-16

• «ГЕРМЕС-СОЮЗ» существует.
Сайт www.germes.niibaca.ru.

Услуги
• Ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели, 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

Требуется

Реклама

Счастье — это быть здоровым. Вы со-
гласны? Ибо без здоровья нет сил радоваться
жизни. И даже для счастья в личной и семей-
ной жизни, и успеха в работе нам непременно
нужно здоровье! Как его обрести знают те, у
кого есть «Невотон», творящий настоящее
волшебство!

Делает всех счастливыми
Это было год назад, когда я сильно болела. Со здоро-

вьем творилось что-то непонятное. Боль во всём теле, го-
ловокружения и туман в глазах, давление то вверх, то вниз,
проблемы по-женски, на ногах такие отёки, что летом хо-
дила только в сланцах. Мне всего 35, но чувствовала я себя
старухой: с утра без посторонней помощи даже не могла с
постели подняться, чтобы ползти на работу, а о выполне-
нии супружеского долга даже не думала. Я ходила по врачам
и разным бабкам. Врачи назначали таблетки, от которых
начала болеть печень и поджелудка, и появлялись новые
проблемы. Но однажды мой давний друг подарил мне на
день рождения «Невотон» и сказал, что он меня вернёт к
жизни. Я тогда уже совсем отчаялась, но ему поверила. По-
чему? Потому что с ним на моих глазах произошло чудо. Я
всегда знала его весёлым и крепким парнем. Но вдруг года
4 назад он резко и по непонятным причинам стал чахнуть,
ничего не мог есть (его тут же рвало), испытывал невероят-
ные боли. Исхудал с 90 до 55 кг за какие-то 3 месяца. Стал
похож на мумию. Все говорили, что на нём сильная порча,
и что парень — не жилец. Даже жена уже смирилась, что он
умирает от непонятного недуга. В конце концов болезнь
его вообще приковала к постели. Его спас «Невотон». Вот
уже два года он живёт полной жизнью и вспоминает про-
шлое, как страшный сон. «Невотон» вернул к жизни и меня.
Разумеется, это произошло не мгновенно. Сразу всё только
в сказках происходит. Ведь для восстановления здоровья от
хронических болезней (а их у меня на самом деле редкост-
ный букет), которые буквально с детства разрушали мой ор-
ганизм, понадобилось время. Но улучшения самочувствия я
почувствовала буквально на 2-й день. У меня окончательно
перестала болеть голова, и прошли эти предобморочные со-
стояния. А сегодня я чувствую себя совершенно здоровой.
Моя семья счастлива.

Невероятное чудо
Этот знаменитый прибор прославился своей эффек-

тивностью, простотой использования и надёжностью.
Разве это не чудо, когда казалось бы неизлечимый боль-
ной через 2-3 недели лечения прибором начинает ходить,
улыбаться и радоваться жизни. Читая отзывы в Интер-
нете я узнала о том, какие чудеса творит «Невотон». Вот
отрывки из писем:

Семья Хабибрахмановых, г. Ижевск: «Решили «Не-
вотоном» подлечить нашу бабушку, которой потопал
91-й годок. Она не могла даже головы приподнять от по-
душки. А видели бы вы, какая она сейчас жизнерадост-
ная и бойкая, даже не верится. Целыми днями ходит, си-
дит, что-то делает, вместе со всей нашей семьёй кушает.
Спасибо вам!»

Н.Г. Лазаренко, Томская обл.: «Это замечательный
прибор. Хорошо подлечила свою гипертонию, а муж
вылечил язву желудка. Это и правда может показаться
фантастикой...»

С.А. Алиева, г. Чапаевск: «Я стала пользоваться при-
бором 3 месяца назад. Перестали болеть ноги, пропали
морщины на лице, ушли бессонница и депрессия. Я со-
вершенно здоровая женщина!»

Семья Голубевых: «Низкий поклон вам, создатели
«Невотона». За 7 месяцев мы вылечили: у меня – гастрит
и боли в печени; артрит, пародонтоз и хроническую уста-
лость у дочери; синяки и шишки у детей. У зятя исчезли
приступы астмы. Знакомая за 9 сеансов избавилась от
уродливых сосудистых узлов и синевы под кожей (вари-
козное расширение вен). И ещё многим помог.

Минздрав рекомендует
«Невотон» – единственный магнитный биокоррек-

тор, получивший патент и лицензию Минздрава РФ. Ми-
нистерство официально утвердило перечень заболеваний,
которые лечит «Невотон»:

Сердечно-сосудистую систему: гипертония, ишемия,
стенокардия, вегето-сосудистая дистония, сердечный
приступ, постинсультное состояние, варикозное расши-
рение вен, тромбофлебит, отёки.

Опорно-двигательный аппарат: остеохондроз, радику-
лит, болезни суставов, артрит, артроз, вывихи.

ЖКТ: гастриты, колиты, язвенная болезнь, заболевания
двенадцатиперстной кишки, печени и желчного пузыря.

Неврологические, нервно-психические расстройства:
болевые синдромы, утомляемость, головные боли, стрес-
совые состояния, неврозы, нарушения сна, хроническая
усталость.

Мочеполовую систему: мочекаменная болезнь, ци-
стит, импотенция, фригидность, простатит, аденома
предстательной железы, воспаление женских половых
органов, нарушение цикла, мастит, мастопатия, фибро-
миома матки.

Дыхательную систему: ангина, хронический бронхит,
насморк, бронхиальная астма, аллергия.

Зубную боль, пародонтоз.
Кожные проблемы: при угрях способствует сужению и

очищению пор, сальных желёз, улучшает кровообращение и
ускоряет заживление мелких рубчиков после угрей, умень-
шает морщины, восстанавливает тонус кожи и мышц.

Секрет Клеопатры доступен всем
«Невотон» – это физиотерапевтический прибор-

аппликатор в виде маленькой капсулы. Она образует во-
круг себя особое магнитное поле, которое действует на
очаг болезни, в результате чего клетки больного органа ак-
тивизируются, самоочищаются, избавляются от шлаков,
улучшается их насыщение кислородом. Капсулу вешают
на шею или крепят на больное место на 1-6 часов (затем
можно перенести на другое место) и носят до выздоровле-
ния. Полный курс — 3-4 недели.

«Невотон» прошёл длительную медицинскую
апробацию в научных и медицинских учреждениях
страны. Его прототип разработан ленинградскими
«оборонщиками» ещё в советское время и был доступен
лишь в закрытых медцентрах для правительственных
чиновников и ФСБ.

Этот уникальный прибор нельзя было нигде
купить. Известные учёные, а также 19 НИИ и кли-
ник С.-Петербурга рекомендовали «Невотон» к
производству.

Исследования учёных и врачей на практике показа-
ли, что прибор быстро снимает боль, для чего достаточно
3-5 дней. Воздействуя на системы организма, аппликатор
помогает справиться со многими недугами. «Невотон»
снимает боли при травмах, ушибах, растяжениях и т.п.
Стимулирует восстановление сил после физической и
психологической нагрузок. «Невотон» повышает вынос-
ливость, снимает нервное напряжение, нормализует сон.
Улучшает пищеварение. Активизирует внутренние энер-
гетические возможности человека.

Кстати, магнитную энергию применяли ещё в древ-
нем Египте и Китае для обезболивания, лечения ран и язв.
Магнитный камень на себе постоянно носила сама Клео-
патра, что позволяло сохранять её красоту и молодость.
Авиценна лечил магнитами переломы кистей, а Плиний
старший лечил магнитами болезни глаз.

«Невотон» лечит широкий спектр заболеваний и
прост в применении. Он справляется даже с запущенны-
ми случаями заболеваний. Он совершенно безопасен: не
вызывает передозировки и побочных эффектов, не требу-
ет консультации врача. Им можно пользоваться и детям, и
взрослым. Очень надёжен: будет служить вам не менее 10
лет. Более того, одним прибором могут пользоваться не-
сколько человек, и его свойства при этом не ухудшаются.
Кстати, «Невотон» может не только вылечить, но и убе-
речь от многих болезней, снимая стрессы, повышая им-
мунитет и работоспособность, поэтому его рекомендуют
и здоровым людям.

И, что особенно важно, «Невотон» доступен по цене
любому. Применение «Невотона» позволяет экономить
деньги, которые вы тратите на лекарства, что очень важно
для пенсионеров и молодых семей.

За долгие годы работы я освещал самые раз-
ные события, был в курсе последних новостей.

Но несколько лет назад моя жизнь замерла.
Сильные головные боли, давление… – гипертония!

Чего я только не перепробовал: лекарства,
уколы... – ничего не помогало!

Мне посоветовали «НЕВОТОН», я решил попро-
бовать. Ведь это же очень просто – надел... и забыл!

И только через два дня понял: голова не бо-
лит, давление нормализовалось, смены погоды
совершенно не чувствую.

«НЕВОТОН» вернул меня к жизни. Уверен,
и Вам он поможет.

Игорь КИРИЛЛОВ

ВНИМАНИЕ !

Только 18 ноября 10.00 до 11.00
в ЦДК им.Калинина

состоится подробная консультация
по использованию прибора, а также продажа

ограниченной партии «Невотона»
Цена 1390 руб.

Пенсионерам и инвалидам – 1200 руб.
Справки по тел.: 8(499) 5031145

Заказы по почте:105037, г. Москва, а/я 12

Рег. удостоверение Минздрава России
№ 29/23010203/5267-03 от 15.05.2003 г.

СЭЗ №77.99.34.944.Д.009771.08.07 от 17.08.2007 г.
Лицензия № 99-03-001426 от 26.02.2009 г.

Лекарь «Невотон»:
ленинградское чудо в Королёве

Разное

• Гараж в ГСК «Прогресс-2».
Тел. 8-926-395-69-41

• Ремонт одежды на дому.
Недорого.

Т. 8-905-552-10-49

Выражаем благодарность дружному коллективу медработников физиотера-
певтического отделения муниципальной поликлиники за их отличную работу,
внимательное и доброжелательное отношение к пациентам.

И.А. Кузнецова, Э.И. Щуренкова, Н.И. Ярымова

• Мягкий угловой диван.
Тел. 519-91-18

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


