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До конца подписной кампании осталось 15 дней!
Спешите подписаться на «Спутник»!

29 ноября – День матери

У Татьяны Сафроновны ДОМНИЧЕВОЙ две дочери, сын, 3 внучки, внук и две правнучки. Живут они в
разных районах Москвы и Подмосковья, но в праздники собираются в Юбилейном у своей мамы, бабушки и
прабабушки, которой недавно исполнилось 87 лет, из них 50 лет она работала на производстве. В годы Вели-
кой Отечественной войны совсем юной девушкой трудилась радиомонтажницей на военном заводе.

Самое прекрасное слово
Из поколения в поколение для каждого челове-

ка Мама — самый главный человек в жизни. Среди
многочисленных праздников, отмечаемых в нашей
стране, День Матери занимает особое место. Жен-
щина – мать миру. Не только потому, что родит
детей, а потому – главное – что воспитывает чело-
века. Воздавая должное материнскому труду и их
бескорыстной жертве ради блага своих детей, в этот
день хочется сказать слова искренней благодарности
всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро,
нежность и ласку.

Становясь матерью, женщина перерождается, от-
крывает в себе лучшие человеческие качества: умение
прощать, оберегать и заботиться, любить и защи-
щать своего ребёнка. Только один человек любит нас
так, как никто больше любить не может. Это – мать.
Сколько бы хороших, добрых слов мы не говори-
ли нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни
придумали, лишними они не будут. Спасибо вам,
родные!

Пусть на ваших лицах светится улыбка, и пусть
каждой из вас почаще говорят тёплые слова ваши лю-
бимые дети!

Сергей Кравченко,
депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

в Московской областной Думе

Дорогие и любимые женщины!
Примите наши сердечные поздравления с Днём матери!

День Матери – светлый и радостный праздник. Его история берёт своё начало в 1908 году, когда моло-
дая американка Анна Джервис обратилась в законодательные органы своей страны с предложением по-
святить один день в году чествованию всех матерей. Через два года штат Вирджиния признал этот празд-
ник официальным. Постепенно эту добрую традицию поддержали во многих странах мира.

В нашей стране День Матери был утверждён в 1998 году Указом Президента Российской Федерации и
с тех пор отмечается в последнее воскресенье ноября.

Мама – это самое святое, что есть у каждого из нас, ведь нет на земле человека ближе и дороже. Она
всегда искренне радуется нашим успехам, с глубокой болью переживает неудачи.

Отмечая День матери, все мы объединяемся в стремлении укрепить положение женщин и детей. Вы
дарите жизнь, растите детей достойными гражданами, патриотами родной страны, которым предстоит
строить будущее нашей Великой России. Пусть ваша самоотверженность, самоотдача, терпение и труд
вернутся искренней благодарностью и уважением ваших детей и всего общества. Пусть дети полностью
оправдают ваши надежды и мечты.

Желаем вам и вашим близким мира, счастья, крепкого здоровья и благополучия!

Д.Д. Жигалина, секретарь политсовета местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Политсовет местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С праздником!
Мама… Самое прекрасное слово на земле. Всё

лучшее от мамы: любовь, нежность, добрые советы.
Мамины руки всё могут – учить, лечить, спасать в
трудную минуту.

Если случаются неприятности, даже взрослому
человеку в первую очередь хочется обратиться к маме.
Когда радость, тоже, прежде всего, хочется поделить-
ся с мамой. Счастлив по-настоящему тот, у кого мама
живёт долго, ведь она нужна в любом возрасте – в 17,
30, 60 лет. Её неоценимые советы всегда дают душев-
ный покой, уверенность, жизненную силу.

В Юбилейном живёт много женщин, которые гор-
дятся тем, что они – Матери. Они стараются воспи-
тывать своих детей добрыми, трудолюбивыми, чест-
ными, настоящими гражданами своей страны. Мы
гордимся такими мамами, потому что их дети – гор-
дость нашего города. Они поступают в высшие учеб-
ные заведения, становятся прекрасными специали-
стами, создают крепкие семьи – основу общества.

От всей души поздравляем женщин-матерей с
Днём матери. Желаем всем мамам и их детям крепко-
го здоровья, взаимопонимания, радости, долгих лет
счастливой жизни.

Глава города Юбилейного
В.В. Кирпичёв,

Председатель Совета депутатов
А.М. Абрамов,

Администрация,
Совет депутатов,

Председатель Совета ветеранов
А.П. Воропаев,

Руководитель Юбилейного Управления социальной
защиты населения Министерства социальной защиты

населения Московской области Т.Е. Дёмочка
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Именно в ноябрьские дни
особенно обращаешь внимание
на то, по каким дорогам и тро-
туарам приходится шагать по
нашему Юбилейному. Лужи от
осенних дождей настраивают на
критический лад. Тем приятнее
вдруг заметить новые дорожки,
заасфальтированные ямы, ров-
ные дорожные покрытия.

Приобрело законченный ци-
вилизованный вид с широкой
пешеходной частью окончание
улицы Ленинской. Очень удоб-
ные проходы от улиц Нестеренко
и Комитетской пролегли вдоль
железной дороги фрязинской
ветки. Кажется, путь до Болшев-
ского рынка стал даже короче.
Не приходится перепрыгивать
грязь, спеша на платформу у
рынка второго микрорайона.
Небольшие асфальтовые встав-
ки решили эту проблему. Стал
ровным и благоустроенным тро-
туар по улице Соколова. Замет-
но изменились многие дворы,
проезды и улицы Юбилейного.
Конечно, год выдался не из лёг-
ких, кризис сказывается во всём.

И всё-таки многие работы про-
ведены.

Об этом мы говорили с по-
мощником Главы города В.С. Ва-
сильковым. «Да, бюджет в этом го-
ду сократился, но благоустройство
продолжается, – подчеркнул он.
– Всего в городе уложено более
15000 кв. м асфальтового покры-
тия и установлено 3150 м бордюр-
ного камня. На эти цели израс-
ходовано свыше 10 млн рублей».

Владимир Сергеевич на-
помнил, что уже несколько лет
благоустройство в Юбилейном
идёт по пути не простого ас-
фальтирования, а реконструк-
ции междворовых пространств.
Особенно это заметно во вто-
ром микрорайоне. Именно так
модернизированы улицы Глин-
кина и Папанина. Здесь между
домами расширили дорожное
полотно, появились стояночные
«карманы», что заметно увели-
чило количество парковочных
мест. Вдоль улиц пролегли пе-
шеходные дорожки, которых
никогда здесь не было.

В этом году такие работы

продолжаются. Важно, что они
не стихийные. Перед их нача-
лом для любой улицы обяза-
тельно разрабатывается проект
реконструкции, в котором при-
нимают участие отделы архи-
тектуры, ЖКХ, строительства и
экологическая служба. Все ра-
боты подрядчик выполняет по-
сле проведения аукциона.

Основные работы по благоу-
стройству в Юбилейном прове-
дены по следующим адресам:

– Парковая улица и часть
дворов домов № 4 и № 6/13 –
общая площадь 3000 кв. м;

– улица Лесная от детского
сада № 5 до магазина «Копейка» –
1500 кв. м;

– ул. Пионерская у дома № 10
и ОЖК «Вертикаль» – 1600 кв. м
и у дома № 4 вдоль торговых ря-
дов – 800 кв.м;

– улица Военных строите-
лей, дворы домов № 3 и № 5 –
2000 кв. м;

– внутридворовый проезд
у д. № 36 по ул. Тихонравова,
д. № 21 по ул. Лесная, у входа в
детский сад № 1 – 1200 кв. м;

– дорожка к Болшевскому
рынку от ул. Комитетская д. № 6
до железнодорожного перехода –
200 кв. м и от железнодорожно-
го переезда к дому № 28/12 по
ул. Нестеренко – 300 кв. м;

– тротуар по ул. Героев кур-
сантов у д. № 1 и № 3 – 250 кв. м;

МУП «ЖКО» провело ямоч-
ный ремонт общей площа-
дью 1500 кв. м. Вот некоторые
адреса проведения работ: ул.
Пушкинская, дома № 7 и № 9,
ул. Большая Комитетская, дом
№ 4, ул. Героев Курсантов,
ул. Лесная, ул. Соколова и др.

Устроено три перехода че-
рез железнодорожные пути,
улучшены подходы к платфор-
ме станции Болшево фрязин-
ского направления со стороны
ул. Нестеренко. На ул. Ленинской
построен участок дороги с тро-
туарами вдоль домов № 12 и
№ 14 длиной более 400 метров.

По многочисленным прось-
бам жителей сейчас проводятся
работы по устройству тротуаров
по улице Героев курсантов у до-
мов № 12 и № 15.

На 2010 год запланирована
большая реконструкция улиц
Маяковского и Тихомировой
на участке от ул. Нестеренко
до ул. Б. Комитетской общим
объёмом 6–7 тыс. кв. м.

Иногда удивление и непони-
мание вызывает позиция части
жителей некоторых домов, ког-
да они «намертво» стоят про-
тив расширения междворовых
проездов и против обустрой-
ства «карманов» для стоянок у
домов. Они как будто не хотят
видеть резко возросшее число
машин, не хотят учесть интере-
сы их владельцев. По мнению
этих жителей «кто купил авто-
мобиль, может ставить его где
угодно, но подальше от домов».
И для них неважно, что и в дру-
гом месте их ставить нельзя.

Ещё один злободневный во-
прос В.С. Васильков поднял в
разговоре – парковка автомо-
билей. Реконструкции междво-
ровых пространств позволили
расширить места для стоянок,
но много здесь зависит от самих
горожан. Жители города испы-
тывают серьёзные неудобства
из-за некоторых безответствен-
ных автовладельцев. Под колё-
сами их машин гибнут газоны и
зелёные насаждения. Нередка
стоянка и на тротуарах, ког-
да пешеходы, обходя удобно
расположившихся «железных
коней», вынуждены идти по
проезжей части. Наиболее яр-
кие примеры таких вопиющих
парковок: ул. Пушкинская,
д. 11, у парикмахерской по
ул. Лесной, д. 6, вдоль забора
гимназии № 5 и около продо-
вольственного магазина д. 7а
по ул. Соколова и другие ме-
ста. И хотя периодически со-
вместно с сотрудниками ОВД
проводятся рейды и проверки,
каждого такого нарушителя за
руку не поймаешь. Здесь важно
общественное мнение и созна-
тельность юбилейчан.

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Что у нас под ногами

Улица Героев КурсантовДорожка к Болшевскому рынкуУлица Ленинская

Отчёт об исполнении бюджета Московской области
за 9 месяцев 2009 года

На заседании Правительства Московской области одобре-
но постановление «Об отчёте об исполнении бюджета Москов-
ской области за 9 месяцев 2009 года».

Документ утверждает доходы и расходы бюджета Мо-
сковской области за 9 месяцев 2009 года. Доходы областного
бюджета, включая поступления от бюджетов других уровней,
на 1 октября 2009 года составили 162841,6 млн рублей. По
сравнению с аналогичным периодом 2008 года доходы увели-
чились на 3,7% или на 5779,4 млн рублей. За 9 месяцев 2009
года доходы бюджета сформированы в основном за счёт по-
ступлений от налоговых и неналоговых доходов. Их объём со-
ставил 128602,5 млн рублей.

Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2009 года со-
ставили 161750,5 млн рублей. За указанный период расходы
возросли на 6,9 % по сравнению с аналогичным периодом
2008 года. В частности, за 9 месяцев 2009 года увеличились
расходы на социально-культурную сферу. По сравнению с
2008 годом они возросли в целом на 6,5%, что составило
3529 млн рублей.

Документ представила министр финансов Правительства
Московской области Татьяна Крикунова.

Одобрен проект соглашения о минимальной заработной
плате в регионе

Одобрено постановление «О проекте соглашения о мини-
мальной заработной плате в Московской области между Пра-
вительством Московской области, Московским областным

объединением организаций профсоюзов и объединениями
работодателей Московской области на 2010 год».

Проект соглашения устанавливает в Московской области
с 1 января 2010 года минимальную заработную плату в размере
6700 рублей. Устанавливаемый размер минимальной заработ-
ной платы в 1,5 раза превышает размер минимальной оплаты
труда по Российской Федерации, что составляет 4330 рубля.
Соглашение распространяется на работодателей, осущест-
вляющих деятельность на территории Московской области со-
гласно статье 1331 Трудового кодекса Российской Федерации,
за исключением организаций, финансируемых из федерально-
го бюджета.

Документ представил председатель Комитета по труду и
занятости населения Московской области Юрий Рагозин.

Внесены изменения в областной Закон о погребении
Одобрено постановление «О проекте закона Московской

области «О внесении изменений в Закон Московской области
«О погребении и похоронном деле в Московской области».

Документ устанавливает размер единовременной мате-
риальной помощи лицам, взявшим на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего. Так, членам семьи умерше-
го, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в области, выплата составит 7896
рублей. Ранее она составляла 7000 рублей.

Об этом доложила министр социальной защиты населения
Правительства Московской области Валентина Лагункина.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Итоги заседания
Правительства Московской области

от 24 ноября 2009 г.

Городские новости

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Университету 90 лет!
4 декабря исполняется 90 лет со дня образования Московского лесотех-

нического института – Московского государственного университета леса.
Это наш с вами общий праздник. Ведь многие юбилейчане закончили МГУЛ,
в их числе и некоторые сотрудники редакции газеты «Спутник»!

Согласно информации, размещённой на сайте университета, програм-
ма праздничных мероприятий будет следующей:

10.00–14.00 – Встречи в университете.
МГУЛ, г. Мытищи, ул. 1-я Институтская, д. 1.

16.00–19.00 – Торжественное собрание, посвящённое юбилею.
ДК «Яуза», г. Мытищи, ул. Мира, д. 2а.

Екатерина КИСИЛЕНКО,
выпускница МГУЛ

Настольный теннис в Юбилейном
Молодёжная инициативная группа (МИГ) при поддержке Администрации

г. Юбилейного и МОУ ДОД «ДЮСШ «Чайка» делает следующий шаг в органи-
зации городских мероприятий. 29 ноября в МОУ «Лицей № 4» в 12.00 со-
стоится первый турнир по настольному теннису среди непрофессионалов.

Настольный теннис появился во второй половине XIX века, и уже в на-
чале XX века стал активно распространяться по планете. К сожалению, сей-
час этот вид спорта в нашем городе не пользуется популярностью. И это
странно: ведь настольный теннис – спорт для людей всех возрастов, он даже
включён в программу летних параолимпийских игр. В этой игре вы не только
развиваете меткость, быстроту и логику, но и получаете массу положитель-
ных эмоций!

Турнир будет проводиться в трёх возрастных группах, поэтому каждый
желающий сможет принять участие в этой увлекательной игре. Давайте
вспомним, как весело прыгает мячик по столу и какое удовольствие можно
получить, всего лишь направив его сопернику! Приходите! Пинг-понг – это
просто, весело и полезно!

Юрий РУДНЕВ
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Александр СЫТИН
* * *

Бывает
третья молодость
у мам,
ночей не спавших,
руки намотавших,
забот, работ
полынь и мёд узнавших,
детей своих вскормивших,
воспитавших
и молодость им первую
отдавших –
с улыбкой и слезами пополам.

Вторично удалось помолодеть,
когда за внуков
довелось радеть,
когда опять и ласку, и тепло
дарила им,
всем тяготам назло.

Вы видели счастливых матерей,
что по годам
давно шагнули в старость
и в чьих глазах
влажнеет снега талость
и делает их мягче
и добрей?

Они уже до правнуков дошли.
Вот потому и снова расцвели.
Хотя и силы вроде нет уж той –
но полны руки
прежней добротой…

Без медных труб, без званий, без регалий…
Небесный взгляд из-под уставших век…
Они всю жизнь потомство сберегали.
Им потому отмерян
долгий век…

* * *
Как мало я писал тебе стихов!
Я посвящал их женщинам.
Но тем ли?
И льстил.
И миф творил из пустяков.
Привычно расщеплялся в мелкотемье.

А тема есть высокая одна.
Она до незаметности привычна.
И хоть её не исчерпать до дна,
она на веки вечные первична.

А ты ведь у меня всегда одна.
И боль моя
в тебе лишь отзовётся.
И лишь тобой прощённая вина –
моя вина –
легко переживётся…

Иван БЛОХИН
* * *

Сон оборвавши, как струну,
Метнулась тенью мать к окну:
Вдали полнеба полыхало.
— Так странно зорька заиграла, –
Она себе сказала вслух.
Тревожен голос был и глух.
Петух горланил во дворе,
Молчал наш Верный в конуре,
Ни взрыва бомб, ни в небе гула,
Но мама больше не уснула.

Игорь АКИФЬЕВ
Маме

Когда на сердце тяжесть каменная,
Когда в душе царит бедлам,
Так хочется прижаться к маминым
Надёжным, ласковым рукам.

Поговорить, по-детски жалуясь,
(У взрослых в этом есть нужда).
Родная! Не болей, пожалуйста,
Живи до ста! Ты нам нужна!

Нужны твоё тепло сердечное,
Твоя забота, твой наказ,
Твои тревоги бесконечные
За вечно непослушных нас…

И пусть не всякий раз случается
Сказать открыто и любя,
Ты знай: в других мы лишь влюбляемся,
А любим всё-таки тебя!

Таисия ГЛАЗКОВА
Послевоенная зима

Большая шаль была одна на всех,
Одна шубейка
Всех троих нас грела.
Поизносились лапти, как на грех,
А мать сама плести их не умела.
Бывало, так хотелось погулять!
Шубейку
Старшая сестра надела.
И, как бы виновато,
Скажет мать:
«По дому, дочка, что-нибудь поделай».
И самопряха пчёлкой зажужжит,
Лён в нитку превращая из кудели.
Мне всё казалось,
Время не бежит.
И всё же дни заметнее светлели.

Разговор с матерью
Я с тобой всюду, всюду.
Вечна в сердце ты моём.
Если мою я посуду,
То на кухне мы вдвоём.

Если глажу занавески
Жарким, старым утюгом,
То о нашем, деревенском
Вспоминаю, дорогом...

Только солнце диском алым
Упадёт в моём окне –

Захочу, чтоб ты узнала,
Как сегодня тяжко мне.
Вижу, мама, нашу хату.
Над загнеткою дымок.
Поднимаешь ты ухватом
С кашей пшённой чугунок.
Всё – на бабах.
Бабы – кони.
Травы косим на лугу.
– Мам, хомут я засупоню...
Мам, я лошадь запрягу.
Ещё раньше –
Бой у хаты,
Жуткой яви тишина:
Наши мёртвые солдаты
Под сиренью, у окна.
Их насквозь прошили пули...
Детским сердцем знала я:
Навсегда они уснули –
За смоленские края.
Вот мы выжили.
Мы живы.
Мир! Он – поровну для всех.
Почему ж иные лживы,
Хают Родину
И век?
Почему на этом свете
Так сплелись добро и зло?
Мне душа должна ответить.
Мне с душою
Повезло.

Страницу подготовила Наталья ДОЛИНСКАЯ,
графика Е. Александровой

«А любим всё-таки тебя!»
В Волгограде, в одном из легендарных городов России, есть всемирно известный Мамаев курган, на котором

расположен ансамбль памятника, посвящённого Сталинградской битве. Венчает его грандиозная монумен-
тальная скульптура (85 метров), имя которой — Родина-Мать. В стремительном порыве с мечом в руке она
возвышается над городом и Волгой, на фоне небосклона подобная парящей птице. Для многих россиян и всех
граждан бывшего Советского Союза она символизирует образ России.

Но не только Женщина-воин может являться символом нашей Родины. Щедрость души и сердца её женщин
сравнимы с щедростью земли-матушки, плодородной и терпеливой, а внутренняя красота, дарующая свет — с
образом Мадонны. Не случайно «мама» — это первое слово, которое произносят человеческие уста. Сколько
стихов и од посвящено этому святому имени! Да и есть ли поэты, которые не воспели или не обратились в
своём творчестве к теме матери? Вот и название данной стихотворной подборки говорит само за себя.

Владимир МОЩАНСКИЙ
Мама — мой поздний ребенок

Взрастила меня с пелёнок,
как солнце растит Рассвет,
Мама — мой поздний ребёнок —
с разницей в тридцать лет...
Теперь на руках я качаю
её неспокойный закат
под крики мятущихся чаек,
круживших полвека назад
над Волгой и над Окою,
над голодом и тоскою,
над горем и над улыбкой
детской, контурной, зыбкой...
Ребёнок мой поздний, Мама,
иль сердце твоё зацвело
в сыне седом и упрямом,
склонившем к закату чело?
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Объединить усилия в освоении новых
путей образования, в открытии и под-
держке будущих талантов – эти задачи
давно назрели в образовательной систе-
ме города. Первым пригласил коллег из
всех школ города лицей № 4.

Впервые в объединённом форма-
те здесь прошло заседание городского
методического объединения учителей
математики, информатики и физики
«МИФ» по программе «Управление ин-
новационной деятельностью, создание
и сопровождение тематических инно-
вационных сетей общеобразовательных
учреждений». И первым вопросом обще-
го обсуждения стала тема «Развитие си-
стемы работы с одарёнными детьми».

В лицее всегда главными принципами
всего педагогического процесса выдви-
гали ориентацию на личность ученика,
гуманистический подход и педагогику
сотрудничества. Открыть способности
каждого ученика, а потом развить их в
области одарённости – цель трудная,
но необходимая в современном мире.
Только так можно заложить в ученике на
всю жизнь его успешность, уверенность
в себе, максимальную отдачу на пользу
обществу.

Конкретные пути и методы выяв-
ления одарённости, особое внимание
к способностям каждого ученика рас-
крыла в докладе «Перспективы работы
с одарёнными детьми и основные на-
правления системы поиска, выявления
и поддержки одарённых» заместитель
директора по учебно-воспитательной
работе Н.А. Фастовец.

Что такое одарённость? Общая
эрудированность, способность к по-
становке задачи, креативность. А ещё

обязательная воля к достижению цели,
способность к лидерству и многое дру-
гое. Задача современной школы всё это
соединить в педагогическом процессе,
создать условия для выявления высо-
коодарённых учеников и дальнейшей их
поддержки.

В российской образовательной прак-
тике сложились два подхода к проблеме
обучения и развития одарённых детей:
первый предполагает работу с «элитой»,
т.е. специально отобранными учащими-
ся, характеризующимися уже развитыми
повышенными способностями (так на-
зываемые особо или высокоодарённые
дети); второй исходит из представлений
о резервах одарённости, по природе за-
ложенных практически в каждом ребён-
ке. Именно этот путь самый логичный

и правильный, дающий устойчивый ре-
зультат.

Н.А. Фастовец обратила внимание в
докладе на стратегию и дифференциа-
цию обучения одарённых детей, формы
дополнительного образования и образо-
вательные модели работы с одарёнными
детьми.

В продолжение темы в сообщении
«Формирование эвристического мышле-
ния на уроках физики» она рассказала о
собственной практике работы с одарён-
ными детьми, в которой, прежде всего,
обращает внимание на творчество, от-
крывающее неизвестное и способствую-
щее расширению границ познания.

В лицее наиболее часто применяемая
форма работы с одарёнными детьми –
творческая мастерская. Смысл такой
педагогической технологии в передаче
не знаний, а способов работы, когда учи-
тель не сообщает конкретную инфор-
мацию, а объясняет, как, откуда и что
именно необходимо получить. Именно в
творческой мастерской каждому предо-
ставляется возможность продвигаться к
истине своим путём без навязывания и
принуждения. Здесь гораздо важнее кон-
кретного знания сам процесс познания,
где даже ошибки становятся ступенями
поиска. Одной из главных сторон такой
работы в лицее считают сотворчество
и сотрудничество ученика и учителя, в
которых и можно найти и помочь рас-
крыться способностям ребёнка. Творче-
ская мастерская охватывает некоторую
часть содержания учебной дисциплины,
представляя её рядом заданий, внутри
которых ученик абсолютно свободен с
учётом темпов работы и достижения це-
ли.

Ярким примером результатов работы
в творческих лабораториях стали очень
любопытные выступления лицеистов.
«Сидел в саду сэр Ньютон, мышлением
окутан…» – так в стихотворной форме
начал своё исследование восьмикласс-
ник Олег Чабан на тему «Почему тела
падают». Легенды и реальные исследо-
вания тяготения, начиная от Платона и
Аристотеля, оригинальные задачи и не-
решённые вопросы, затронутые в пре-
зентации, глубоко раскрыли одну из
сложных тем физики. Различные под-
ходы к математике проявили одиннад-
цатиклассники. Если Елена Анисимова
в исследовательской работе «Геометрия
в быту» отвечала на важный практиче-
ский вопрос: «Какой геометрической
формы должен быть чайник, чтобы вода

в нём остывала как можно дольше?», то
Артёма Бондина в докладе «Геометрия
Лобачевского» интересовала теорети-
ческая «не обладающая очевидностью»
пятая аксиома параллельности прямых.
Поразительно проверяла «алгеброй гар-
монию» семиклассница Катя Аржано-
ва. В исследовании «Алгебра музыки»
она просчитала расположение важного
элемента гармонической композиции –
кульминационного взлёта, подкрепив

математическое исследование очарова-
тельным исполнением на гитаре. Буду-
щие экономисты Андрей Идиатуллин
и Иван Акулинчев в своей работе «Ре-
шение прикладных задач на проценты»
с лёгкость объясняли банковские про-
центы, прибыль и другие экономические
задачи. За каждым таким ученическим
исследованием творческая, системати-
ческая работа педагогов – Н.А. Фасто-
вец, Т.Л. Егоровой, Л.С. Белоусовой,
Н.П. Киреевой, Л.Н. Гороховой.

О работе с одарёнными детьми, о
проблемах подготовки учеников с вы-
соким уровнем знаний программирова-
ния рассказала руководитель городского
методического объединения учителей
информатики Н.Ф. Самсонова. В совре-
менном мире информатика стала инте-
грационной дисциплиной, предостав-
ляющей возможность работать с любой
информацией. Подготовка по програм-
мированию и участие в олимпиадах и
конкурсах, привлечение учащихся к
проведению школьных мероприятий
для обеспечения компьютерного сопро-
вождения, проведение традиционного
конкурса «Улитка» – всё это важные пу-
ти работы с одарёнными детьми. Специ-
фическое современное положение дел с
информатикой таково, что часто новые
прикладные программы дома ученик
опробует раньше учителя. Поэтому боль-
шое значение здесь имеет подготовка и
постоянное обучение самого педагога.

Одного из таких «неудобных», веч-
но спрашивающих и ищущих учеников
представила Наталья Фёдоровна колле-
гам. Алёна Носова проявила творческий
интерес к информационным технологи-
ям ещё во 2 классе, заинтересовавшись
графической программой Flash. Это
подтолкнуло её учителя к освоению про-
грамм по WEB-дизайну. Сегодня на сче-
ту Алёны несколько очень интересных
собственных разработок.

Н.Ф. Самсонова обратила внимание и
ещё на одну проблему: современное ин-

формационное сообщество, имеет очень
сложную и разнонаправленную структу-
ру. Это взрослая жизнь, которая может
очень сильно повлиять на подростка,
если он будет погружён в неё чрезмер-
но. Существует опасность, что ребёнок,
которому легко даются учебные дисци-
плины, будет больше проводить времени
в интернет-общении. Педагоги должны
влиять на этот процесс, увлекая ученика
конкурсной деятельностью, связанной
с позитивными целями, общением не
только через Интернет, но и непосред-
ственно со сверстниками, учителями. С
этой целью уже много лет проводится
городской конкурс информационных
технологий «Улитка».

Важная и полезная информация о
возможном участии всех желающих в

Интернет-олимпиадах была представле-
на учителем информатики гимназии № 5
Л.Н. Климович. Это новый вид интел-
лектуальных состязаний практически по
всем областям знаний очень удобен для
современного ритма жизни. Участник не
связан с определённым временем посе-
щения мероприятия, поскольку очными
являются только заключительные туры,
набранные очки суммируются, многие
олимпиады, организованные солидны-
ми вузами страны (в частности Москов-
ским и Санкт-петербургским универси-
тетами) предоставляют возможность в
случае победы получить значительные
льготы при поступлении. Очень инте-
ресны Интернет-олимпиады по физике,
математике, нанотехнологиям.

Подводя итоги, все участники методи-
ческого объединения поддержали предло-
жениявыработатьединуювгородесистему
работы с одарёнными детьми, обратиться
в Управление образования и УМЦ с прось-
бой об организации профильных летних
лагерей для одарённых детей, творческих
лабораторий и т.п., о проведении больше-
го количества мероприятий (творческих
конкурсов, фестивалей, олимпиад, дет-
ских научно-практических конференций
и семинаров), которые незаменимы в на-
коплении практики публичных выступле-
ний. Была подчёркнута необходимость
привлечения преподавателей институтов
для постановки задач и руководства на-
учной работой учащихся, которая должна
стать общепринятой практикой в Юби-
лейном – городе науки.

В заключении директор Учебно-
методического центра Н.Н. Григорьева
отметила очень высокую планку, за-
данную лицеем № 4 новаторским про-
ведением городского методического
объединения. Она поблагодарила всех
участников, подчеркнув показанную
глубокую подготовку учеников и педа-
гогов.

Елена МОТОРОВА,
фото автора

МИФ –
реальность, ведущая в будущее

Участники методобъединения «МИФ»

Алгебра и музыка Кати Аржановой

Четыре четверти
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Телепрограмма на неделю
с 30.11.09 по 6.12.09

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 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
22.30 Д/ф «Цыганская страсть»
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 Х/ф «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА U-571»
02.40 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДЯ»
03.05 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДЯ»
04.10 Детективы

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Золушка союзного значения. Людмила Сен-
чина»
10.00 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.45 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
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 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»
23.55 Вести +
00.15 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА»
01.55 Горячая десятка
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 «Золушка союзного значения. Людмила Сен-
чина»

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Ресторанный навигатор. «Столичные завтра-
ки»
08.30 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
10.25 Момент истины
11.15 Работа Есть!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Право на выбор»
16.30 Д/ф «Троянский конь»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 «Треугольник». Леонид Ярмольник
19.55 Лицом к городу
21.10 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
22.55 Скандальная жизнь
00.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ»
02.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»

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 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.30 Очная ставка
23.35 Роковой день
00.00 Главная дорога
00.35 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ»
02.25 Х/ф «ТЕОРИЯ СОБЛАЗНА»
04.10 Х/ф «ДЕТИ ИЗ ВОСКА»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
12.25 Д/ф «Полтора кота»
12.55 Д/ф «Открывая Перу»
13.50 Легенды Царского села
14.20 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК»
15.35 А. Ильин «На острове Мечты»

16.00 М/ф «Королева Зубная Щетка». «Про Фому и
про Ерему»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Все о животных»
17.20 Д/с «Шекспиру и не снилось...»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...
18.25 Фестиваль «Слава маэстро!»
19.10 Д/ф «Виченца. Город Палладио»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 «Жизнь и смерть Достоевского»
20.20 Д/ф «Открывая Перу»
21.20 Абсолютный слух
22.05 «Больше, чем любовь»
22.45 «Апокриф»
23.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА»
01.25 Частные хроники
01.55 Д/с «Шекспиру и не снилось...»
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 «Карлсон вернулся», «Веселая карусель»
07.45 Мастер спорта
08.00 Неделя спорта
09.00, 13.20, 17.00, 21.45, 00.20 Вести-спорт
09.15 Баскетбол. НБА. «Кливленд» - «Даллас»
11.10 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Спартак» (М) - «Динамо» (Рига)
13.30 Скоростной участок
14.00 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Сатурн»
16.00 Футбол России
17.15 Неделя спорта
18.15 Профессиональный бокс. Р. Нугаев - О. Мем-
брено
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
ЦСКА - «Металлург» (Мг)
22.05 Футбол России
23.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
23.45 Скоростной участок
00.35 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Зенит-Казань» - «Динамо»
02.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» -
«Сампдория»

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Зверята», «Смешарики»
07.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 Живые истории
12.00 Д/ф «Дуремар и красавицы»
13.00 Х/ф «МИМИНО»
15.00 «Дело вкуса»
15.30 Невероятные истории любви

16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
20.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА»
01.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.10 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
03.05 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
03.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

REN TV
06.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
06.40 Час суда
07.40 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
13.55 Х/ф «ТУРБОФОРСАЖ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «СЛЕПОЙ-2»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «СЛЕПОЙ-2»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Нереальная политика
00.45 Х/ф «НАЕМНИК»
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 «Дикая семейка Торнберри»
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 «Так и волшебная сила Жужу»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
19.30 Атака клоунов

20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
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 «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
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 «6 кадров»
13.00 «Даёшь молодежь!»
13.30 М/с «Леонардо»
14.00 М/с «Мумия»
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 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
23.50 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Теория относительности»
01.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ И НЕ ЛЮБЛЮ»

Звезда
06.00, 13.15 «Большой репортаж. Прощай, оружие»
06.45 «Экономика. По существу»
07.15, 16.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
10.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
11.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
14.15 Х/ф «ОШИБКИ ЮНОСТИ»
18.30 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
19.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
21.15 Д/ф «Средиземноморский узел»
22.30 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
23.30 Т/с «ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯДОК»
00.35 Х/ф «ОШИБКИ ЮНОСТИ»
02.15 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА»
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 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
22.30 Официальная церемония представления сим-
волики Олимпийских игр 2014 года в Сочи
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 Гении и злодеи
01.30 Х/ф «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ»
02.50 Х/ф «БАГРОВЫЕ НЕБЕСА»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «БАГРОВЫЕ НЕБЕСА»
04.10 Детективы

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
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 Мой серебряный шар
23.55 Вести +
00.15 Х/ф «КТО ГРОХНУЛ ПАМЕЛУ?»
01.45 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ»

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 VIP-спорт. «Бобслей»
08.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»

10.25 Д/с «Доказательства вины»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Как бороться с конкурен-
тами?»
16.30 Д/ф «Ниндзя»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 «Proчтение». Татьяна Зыкина
19.15 «Треугольник». Максим Дунаевский
19.55 В центре внимания
21.05 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
22.50 Момент истины
00.20 «Песни наших дорог»
01.15 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 Чрезвычайное происшествие
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
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 «ИСТОРИЯ ВЕНДЕЛА»
03.35 Особо опасен!
04.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВОИН»

Культура
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 Художественные музеи мира
10.55 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»
12.35 Д/ф «Ангкор-Тхом. Великий город храмов
Камбоджи»
12.55 Линия жизни
13.50 Мой Эрмитаж
14.20 Т/ф «ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ»
15.35 Н. Пеньков «Тебе, Кавказ»
16.00 М/ф «Дом, который построил Джек». «Чудеса

в решете»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Все о животных»
17.20 Д/с «Шекспиру и не снилось...»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...
18.20 Фестиваль «Слава маэстро!»
19.00 БлокНОТ
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 «Жизнь и смерть Достоевского»
20.20 Д/ф «Открывая Перу»
21.20 Д/с «От Адама до атома»
21.45 Д/ф «Кафедральный собор в Шартре»
22.05 Тем временем
23.00 Д/ф «Полтора кота»
23.55 Экология литературы
00.20 Документальная камера
01.05 Музыкальный момент
01.30 Д/ф «Марк Антоний»
01.40 Д/с «Шекспиру и не снилось...»
02.10 Д/с «Все о животных»

Спорт
04.45 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Зенит-Казань» - «Динамо»
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Малыш и Карлсон», «Случилось это
зимой»
07.45 Мастер спорта
08.00 Летопись спорта
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 13.20, 16.35, 22.05, 01.30 Вести-спорт
09.20 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» - «Сан-Антонио»
11.20 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Зенит-Казань» - «Динамо»
13.30 Практическая стрельба. Ружье. Чемпионат
России
14.15 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Динамо» - ЦСКА
16.05 Летопись спорта
16.50 «Хоккей по понедельникам». КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Салават Юлаев» - «Металлург»
(Нк); «Спартак» (М) - «Динамо» (Рига)
22.30 Неделя спорта
23.30 Футбол. Премьер-лига. «Химки» - «Локомо-
тив»
01.45 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Динамо» - ЦСКА
03.20 Практическая стрельба. Ружье. Чемпионат
России

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 Мать и дочь
11.00 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
12.45 Д/ф «Основной инстинкт»

13.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
15.35 Мать и дочь
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 «Скажи, что не так?!»
19.30 Т/с «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
20.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «МОЙ ПАПА - ГЕРОЙ»
01.30 В мире животных
02.30 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
03.20 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
04.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 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
13.55 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ: СТРАХ ПОЛЕТА»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «СЛЕПОЙ-2»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «СЛЕПОЙ-2»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
22.00 Громкое дело
23.00 В час пик
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 «Дикая семейка Торнберри»
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 «Так и волшебная сила Жужу»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»

19.30 Атака клоунов
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
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 «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
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 Галилео
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00 М/с «Мумия»
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 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»
23.45 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «КАРАНДИРУ»
04.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

Звезда
06.00 «Экипаж»
06.30 «Спасти ребенка»
07.25, 16.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Дерзкие проекты»
10.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
11.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-
ГИНА»
13.15, 00.35 Д/с «Голоса из безмолвия»
14.15 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
18.30 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
19.50 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
21.15 «Большой репортаж. Прощай, оружие»
22.30 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
23.30 Т/с «ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯДОК»
01.45 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
03.30 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ»
05.25 Курс личности

ПН 30 ноября

ВТ 1 декабря



66 28 ноября 2009 г.
№ 87 (1229)

Телепрограмма на неделю
с 30.11.09 по 6.12.09

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 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
22.30 «Среда обитания. «Фастфуд»
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 Х/ф «ОСКАР И ЛЮСИНДА»

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Шутки большого человека. Евгений Моргунов»
10.00 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.45 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
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 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»
23.55 Вести +
00.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Здоровое утро
08.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
10.10 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила Пуговкина»

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
11.50 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
13.40 Д/ф «Московская паутина. Тайный план»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Вторая кожа»
16.30 Д/ф «Троянский конь»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 Все тайное... «Госфильмофонд»
19.15 «Треугольник». Дмитрий Астрахан
19.55 «Техсреда»
21.05 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
22.50 «Дело принципа»
00.20 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ»

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 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.30 И снова здравствуйте!
23.35 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
02.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О МЕСТИ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
12.30 Д/ф «Ближний»
12.55 Д/ф «Открывая Перу»
13.50 Странствия музыканта
14.20 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК»
15.35 В. Лановой. «Телеграммой лети, строфа!»
16.00 М/ф «Золушка». «Ничуть не страшно»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Все о животных»
17.20 Д/с «Шекспиру и не снилось...»
17.50 Д/ф «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...
18.20 Фестиваль «Слава маэстро!»
19.00 Партитуры не горят
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 «Жизнь и смерть Достоевского»

20.20 Д/с «Живые камни»
21.20 Власть факта
22.00 Д/ф «Мерида. Вода и её пути»
22.15 «Жизнь замечательных идей»
22.45 Цвет времени
23.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА»
01.25 Частные хроники
01.55 Д/с «Шекспиру и не снилось...»

Спорт
04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
ЦСКА - «Металлург» (Мг)
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Баранкин, будь человеком!», «Сын ма-
шиниста»
07.45 Мастер спорта
08.00 Футбол России
09.00, 13.20, 16.50, 00.05 Вести-спорт
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» -
«Сампдория»
11.10 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
ЦСКА - «Металлург» (Мг)
13.30 Путь Дракона
14.00 Профессиональный бокс. Р. Нугаев - О. Мем-
брено
15.05 Самый сильный человек
16.05 Рыбалка с Радзишевским
16.20 Чемпионат мира по футболу. Курс - Южная
Африка
17.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Фио-
рентина»
19.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка.
Женщины
20.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Спартак» (М) - «Динамо»
23.00 Хоккей России
00.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
ХК МВД - «Динамо» (Рига)
02.30 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка.
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 Еда
12.00 Д/ф «Несколько лет из жизни Табакова»
13.00 Х/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА»
14.45 Цветочные истории
15.00 «Дело вкуса»
15.30 Невероятные истории любви
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

20.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
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»
05.20 Музыка на «Домашнем»

REN TV
06.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
06.40 Час суда
07.40 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
13.55 Х/ф «НАЕМНИК»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «СЛЕПОЙ-2»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «СЛЕПОЙ-2»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
22.00 Детективные истории
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Три угла
01.15 Х/ф «К СОЛНЦУ»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Неизвестная планета
05.30 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
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 «Так и волшебная сила Жужу»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «Загадай желание»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
19.30 Атака клоунов
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Х/ф «БОБ-ДВОРЕЦКИЙ»
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 «ФИДО»
04.50 Необъяснимо, но факт
05.50 Т/с «САША + МАША»

СТС
06.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
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»
12.30 «6 кадров»
13.00 «Даёшь молодежь!»
13.30 М/с «Леонардо»
14.00 М/с «Мумия»
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 «КИБОРГ»
23.40 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «СКАЖИ «ДА»
02.55 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

Звезда
06.00, 13.15 Д/ф «Средиземноморский узел»
06.45 «Экономика. По существу»
07.15, 16.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
10.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
11.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
14.15 Х/ф «ЛЮБЛЮ ЖДУ ЛЕНА»
18.30 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
19.45 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»
21.15 «Большой репортаж. Афганистан»
22.30 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
23.30 Т/с «ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯДОК»
00.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ЖДУ ЛЕНА»
02.05 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»

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 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Х/ф «АЛЬФА ДОГ»
02.50 Х/ф «ТЕМП»

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Д/с «Дальневосточный исход»
10.00 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ»
13.40, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.45 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
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 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»
23.55 Вести +
00.15 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ»

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие. «Израиль»
08.30 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
10.15 Реальные истории
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ»
13.25 Д/ф «Московская паутина. Ловушка»
14.10 Репортер
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.50 Не для прессы
16.05 Proчтение
16.30 Д/ф «Дело Салемских ведьм»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 Резиденция. «Пентхаусы»
19.15 «Треугольник». Яков Бранд
21.05 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
22.50 Д/ф «Предатели. Карьера охранника Демья-
нюка»
00.20 Х/ф «ИГРА ПО-КРУПНОМУ»
02.15 Опасная зона
02.50 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»

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 Женский взгляд
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.30 «Главный герой представляет»
23.35 Поздний разговор
00.20 Авиаторы
00.55 Футбол. Лига Европы. «Шахтер» (Украина) -
«Брюгге» (Бельгия)
03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.15 «Гибель «Адмирала Нахимова»
04.15 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ»
12.15 Н. Старшинов. «...Жизнь была и сладкой и
соленой»
12.55 Д/с «Живые камни»
13.50 Письма из провинции
14.15 Х/ф «КОНЕЦ СТАРОЙ БЕРЕЗОВКИ»
15.35 В. Симонов. «Фанни под №30»
16.00 М/ф «Трое на острове». «Котенок с улицы
Лизюкова»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Все о животных»

17.20 Д/с «Шекспиру и не снилось...»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...
18.25 Билет в Большой
19.10 Д/ф «Земмеринг - железная дорога и волшеб-
ная гора Австрии»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 «Жизнь и смерть Достоевского»
20.20 Д/с «Живые камни»
21.20 Черные дыры. Белые пятна
22.00 Д/с «Моя судьба»
22.35 Культурная революция
23.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА»
01.25 Частные хроники
01.55 Д/с «Шекспиру и не снилось...»
02.25 Д/с «Все о животных»

Спорт
04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Спартак» (М) - «Динамо»
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Уго-Король»
07.45 Мастер спорта
08.00 Хоккей России
09.00, 13.20, 18.15, 20.45, 00.25 Вести-спорт
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Фио-
рентина»
11.10 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
ХК МВД - «Динамо» (Рига)
13.30 Точка отрыва
14.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка.
Женщины
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Авангард» - «Барыс»
18.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
19.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины
21.05 Самый сильный человек
22.05 Вечер боев M-1. Финал. «Легион» (Россия) -
сборная США
23.55 Точка отрыва
00.40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины

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 «Александр Пороховщиков. Укрощение
строптивого»
13.00 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
14.50 Улицы мира
15.00 «Дело вкуса»
15.30 Невероятные истории любви
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»

18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
20.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ»
01.40 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.40 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
03.30 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
04.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

REN TV
06.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
06.40 Час суда
07.40 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
13.55 Х/ф «К СОЛНЦУ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «СЛЕПОЙ-2»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «СЛЕПОЙ-2»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
22.00 Секретные истории
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ЛЕГИОНЕР»
02.10 Пять историй
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Неизвестная планета
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 «Дикая семейка Торнберри»
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 «Котопес»
12.30 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «БОБ-ДВОРЕЦКИЙ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
19.30 Атака клоунов
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»
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 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»
04.30 Необъяснимо, но факт
05.25 Ночные игры

СТС
06.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
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 «6 кадров»
13.00 «Даёшь молодежь!»
13.30 М/с «Леонардо»
14.00 М/с «Мумия»
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 «На игре»
17.00 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 «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
23.45 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Русские теноры
01.30 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
04.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.05 Музыка на СТС

Звезда
06.00, 13.15 «Большой репортаж. Афганистан»
07.15, 16.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
10.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
11.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»
14.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
18.30 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
19.30 Х/ф «ПОДРАНКИ»
21.15 Д/ф «Сочи»
22.30 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
23.30 Т/с «ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯДОК»
00.35 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕЙМ»
04.15 Т/с «НАВАРРО»
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зашёл паренёк,
шмыгнул носом, рукой

вытер его и нажал кнопку
вызова лифта. Я вместе с ним

вошла в кабину. Мальчишка чихнул.
– Мне четвёртый, а Вам какой этаж? –

вежливо прогундосил он и поёжился. Его
явно знобило.

– Мне восьмой, но давай лучше я сама
нажму кнопки и тебе, и себе…

Осень – пора простуд. Мы после лета всё
ещё никак не привыкнем кутаться в тёплую
одежду, хочется ходить без головных уборов –
продлить удовольствие, ведь неудобно на-
девать шапку, когда другие ещё форсят. Так
простужается сначала один, потом второй…
Наши организмы под воздействием переме-
ны погоды на холодную ослабевают. Они ста-
новятся более восприимчивыми к различным
вирусам. Текущие носы теперь не редкость,
и в этом не было бы ничего страшного, если
бы активизирующийся сезонный грипп не
распространялся бы воздушно-капельным
путём. Обычно в таких условиях появляются
и новые его разновидности.

Новый вирус гриппа, вызывающий за-
болевание людей, поражающий верхние
дыхательные пути человека, был впервые
обнаружен в Соединенных Штатах в апреле
2009 года. Он распространяется таким же
способом, как и обычный сезонный грипп.
Вирус А(H1N1) называют «свиным» гриппом
потому, что его возбудители очень похожи на
вирусы гриппа, которые обычно наблюдают-
ся у свиней в Северной Америке. Но они всё
же содержат два гриппозных гена: тот, что
обычно бывает среди свиней и птичий.

Заразен ли грипп? Специалисты Цен-
тра контроля заболеваний установили, что
новый вирус является заразным и передает-
ся от одного человека к другому воздушно-
капельным путём.

Как передаётся новый вирус? Счита-
ется, что способы передачи нового вируса
А(H1N1) идентичны способам распростра-
нения сезонного гриппа. Вирусы в основном
передаются от человека к человеку во вре-
мя кашля или чихания заболевших людей.
Некоторые могут заболеть, прикоснувшись
к предметам, на которых находятся виру-
сы гриппа, а затем к собственному рту или
носу.

Сколько времени необходимо для пе-
редачи этого вируса от инфицированного
человека к другим людям? Исследования
показали, что человек может быть заразен за
1 день до проявления симптомов и в течение
7 дней после начала заболевания. Дети, в
особенности младшего возраста, могут быть
потенциальными распространителями ви-
руса в течение более длительного периода
времени. Особенно это надо учитывать при
осуществлении ухода за больным.

Лиц, которые продолжают сохранять
признаки заболевания более 7 дней после
начала болезни, следует считать потенци-
ально заразными до разрешения симптомов
заболевания. Дети, особенно младшего воз-
раста, могут быть заразными в течение бо-
лее длительного периода времени.

Можно ли заболеть, если употреблять
в пищу или готовить свинину? Нет. Виру-

сы A(H1N1) не передаются
с пищей. Инфицирование
новым вирусом A(H1N1)
через свинину или про-
дукты из нее невозможно.

Каковы основные
признаки и симптомы
этого вируса у людей?

Симптомы нового вируса гриппа A(H1N1)
похожи на симптомы сезонного гриппа. Сре-
ди них: высокая температура, кашель, боль
в горле, насморк или заложенный нос, ло-
мота в теле, головная боль, озноб и чувство
усталости. Многие из заражённых больных
жалуются на расстройство пищеварения и
рвоту. Кроме того, как и в случае с сезонным
гриппом, в результате вызываемого этим
вирусом заболевания, зафикси-
рованы серьёзные и даже смер-
тельные случаи. У большинства
же пациентов, инфицированных
пандемическим вирусом грип-
па А(H1N1)-2009, наблюдаются
симптомы заболевания в легкой
форме. Больные в основном пол-
ностью выздоравливают в течение одной не-
дели, даже при отсутствии лечения.

Насколько серьёзно заболевание,
связанное с новым вирусом? Сотрудники
Центра контроля заболеваний утверждают,
что существуют определённые группы на-
селения, которые подвержены большему ри-
ску возникновения серьёзных осложнений.
Среди них люди в возрасте от 65 лет, дети
до пяти лет, беременные женщины, а также
люди любого возраста, страдающие хрони-
ческими заболеваниями.

Зарегистрированы единичные случаи
развития тяжелого респираторного заболе-
вания, включая случаи со смертельным ис-
ходом.

Однако, многие тяжелые случаи болезни
происходят и среди ранее здоровых людей
активного возраста 20-50 лет. Наиболее
распространённой причиной смертельных
исходов гриппа A(H1N1) являются пневмо-

нии с развитием дыхательной недо-
статочности. (Ухудшение здоровья
пациентов наступало на 3-5 день от
начала заболевания. Большинство
пациентов в течение этого времени
не обращались за медицинской по-
мощью и лечились самостоятельно.

Поэтому очень важно в первый день болез-
ни обратиться к врачу для назначения адек-
ватного лечения).

От чего погибает вирус гриппа? Ви-
рус гриппа разрушается под воздействи-
ем высокой температуры (75–100°C) и не-
которых химических препаратов, включая
хлор, перекись водорода, моющие средства
(мыло), антисептики на основе йода и спир-
товые растворы. Например, для обработки
рук можно использовать спиртсодержащие
средства и гели. Гели необходимо втирать в
руки до полного высыхания.

Для предотвращения распростране-
ния вируса гриппа важно поддерживать
чистоту поверхностей, особенно прикроват-
ных столиков, в ванных комнатах, в кухне и на
детских игрушках, протирая их с использова-
нием бытовых дезинфицирующих средств.

Может ли новый вирус гриппа рас-
пространяться через воду в бассейнах,
спа-салонах и местах, используемых для
купания или плавания? Недавние иссле-
дования показали, что уровня свободного
хлора, рекомендованного для бассейнов и
спа-салонов, вполне достаточно для дезин-
фекции вируса птичьего гриппа A(H5N1).
Вероятно, что и новый А(H1N1) также может
быть дезинфицирован хлором.

Существует ли риск заболевания через
питьевую воду? Водопроводная вода, об-
работанная существующими способами де-
зинфекции, не представляет риска передачи
вирусов гриппа. На настоящий момент не
выявлено документально подтверждённых

случаев заболевания гриппом, причиной ко-
торого является заражённая питьевая вода.

Для профилактики заболевания и защи-
ты здоровья используйте следующие меры:
Тщательно и часто мойте руки с мылом (ны-
нешний вирус его боится!), особенно после
кашля или чихания. Также эффективными
являются средства для обработки рук на
основе спирта. Не прикасайтесь к глазам,
носу или рту грязными руками. Старайтесь
избегать близкого контакта с заболевшими
людьми. Опасной зоной считается круг ра-
диусом в 1–2 метра. Марлевая повязка на
лице поможет отгородиться от вируса. При
использовании маски важно, чтобы она была
тщательно закреплена, плотно закрывала
рот и нос. Необходимо стараться не касаться

закреплённой маски, если это произошло,
тщательно вымыть руки с мылом или спир-
товым средством. Отсыревшую бумажную
маску следует сменить на новую и не исполь-
зовать вторично; использованную же маску
немедленно выбрасывать. Тканевую маску
нужно стирать после каждого применения
(обычным моющим средством) и проглажи-
вать утюгом.

Если вы всё-таки заболели, не следует
выходить из дома и идти в поликлинику, но
вызвать врача на дом необходимо! Это нуж-
но для подбора индивидуального способа
лечения, предотвращения возникновения
осложнений и во избежание дальнейшего
распространения вируса. Только доктор мо-
жет определить необходимость проведения
теста на выявление гриппа или сразу присту-
пит к лечению.

Прикрывайте нос и рот бумажной сал-
феткой во время кашля или чихания. Исполь-
зованную салфетку выбрасывайте. Оста-
вайтесь дома до тех пор, пока симптомы не
будут проявляться в течение 24 часов.

У детей среди признаков, при нали-
чии которых требуется срочная медицин-
ская помощь, могут быть: учащенное или
затрудненное дыхание, синюшность кожных
покровов, отказ от питья, сильная или не-
прекращающаяся рвота, сонливость или от-
сутствие реакций, возбуждённое состояние
(бывает, что ребёнок сопротивляется, когда
его берут на руки), вернувшиеся после об-
легчения симптомы гриппа, сопровождае-
мые жаром и усилившимся кашлем.

У взрослых среди признаков, при на-
личии которых требуется срочная меди-
цинская помощь, могут быть: затруднен-
ное дыхание или одышка, боль,
сдавливание в груди или брюшном
отделе, внезапное головокружение,
спутанность сознания, сильная и
продолжительная рвота и так же, как
у детей, некоторое облегчение сим-
птомов гриппа, которые затем вернулись, со-
провождаемые жаром и усилившимся кашлем.

Существуют ли медицинские пре-
параты для лечения нового гриппа? Да.
Противовирусные лекарственные препара-
ты – это средства, продающиеся при на-
личии рецепта (таблетки, растворы или
ингаляторы), которые предназначены для
лечения гриппа и не позволяют вирусам
размножаться в организме. Противовирус-
ные лекарства способны смягчить развитие
болезни и помочь быстрее почувствовать
себя лучше. Кроме того, они могут предот-
вратить серьёзные осложнения, вызванные
гриппом. Центр контроля заболеваний ре-
комендует использовать озельтамивир или
занамивир. Но! В каждом отдельном случае
требуется индивидуальный подход к лече-
нию болезни пациента, и, прежде чем идти

в аптеку, проконсультируйтесь с врачом!
Лечение противовирусными препаратами
нужно начинать как можно раньше. Макси-
мальная польза от использования лекарств
наблюдается при назначении препаратов в
течение 48 часов после возникновения пер-
вых симптомов. Более позднее применение
препаратов тоже полезно, оно снизит риск
возникновения пневмонии и необходимость
госпитализации. Внимание! Не принимай-
те аспирин (ацетилсалициловую кислоту),
не давайте его заболевшим гриппом детям
и подросткам, так как это может привести к
серьёзной болезни, называемой синдромом
Рея. Проверяйте этикетки безрецептурных
препаратов, чтобы узнать, не содержат ли
они аспирин. При высокой температуре ре-
комендуется принимать другие лекарствен-
ные средства, например, парацетамол.

Как долго вирус гриппа остаётся ак-
тивным на предметах (например, книгах
или дверных ручках)? Исследования по-
казали, что вирус гриппа способен выживать
с возможностью инфицирования человека в
течение 2-8 часов с момента попадания на
поверхность.

Как необходимо обращаться с бе-
льём, столовыми приборами и посудой,
которыми пользовались люди, инфици-
рованные вирусом гриппа? Нет необхо-
димости стирать бельё и отдельно мыть сто-
ловые приборы и посуду, принадлежащие
больному, но важно помнить, что эти пред-
меты нельзя использовать другим лицам без
тщательной предварительной обработки.
Бельё (например, простыни и полотенца)
можно стирать, используя обычное сред-
ство, и высушить лучше в горячей сушилке.
После переноски грязного белья и посуды
необходимо вымыть руки.

Какие исследования эпидемиологи-
ческого характера проводятся в ответ на
нынешнюю вспышку гриппа? Проводит-
ся ежедневный мониторинг эпидемической
ситуации в мире по гриппу A(H1N1). В аэро-
портах осуществляется контроль (с термо-
метрией) за состоянием здоровья граждан,
въезжающих в Россию из неблагополучных
по гриппу А(H1N1) стран. При выявлении лиц
с признаками заболевания проводится их го-
спитализация и лабораторное обследование
для уточнения диагноза.

Противогриппозная вакцинация прово-
дится во всех регионах России всеми муни-
ципальными медицинскими учреждениями
добровольно и бесплатно за счёт средств
федерального бюджета. То, что отдельные
медучреждения предлагают привиться про-
тив свиного гриппа за соответствующую пла-
ту, является незаконным.

Опасайтесь подделок! Согласно ис-
следованию, проведенному компанией
Sophos, киберпреступники из России ис-

пользуют панику, которая царит из-за
«свиного» гриппа, и уже прилично зарабо-
тали на этом. Они предлагают по Интерне-
ту поддельное лекарство Тамифлю, якобы,
являющееся надёжным и чуть ли не един-
ственным средством от нового вида грип-
па. Число пользователей, спешащих на
поддельные медицинские сайты в поисках
заветного средства, не иссякает. Многие
из этих сайтов, кстати, используют бренд
Canadian Pharmacy, чтобы казаться заслу-
живающими доверия.

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора информирует. Всего
в России зафиксировано 5613 случаев за-
болевания «свиным» гриппом. Скончались
30 человек.

Окончание на стр. 10

Сезонный переполох
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Инкубационный период варьируется в завии-
сссимости от состояния иммунной системы под-
вввевергр шегося инфекции организма.

УУпотр бебление продуктов из сви ининыыны
пополнлносостьтьюю бебезозопапаснсноо.

Заразен ли грипп? Специалисты Цен

ста
пац
нач
пац
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мощ

Выявленный вирус во многом отличаетсяя
от настоящего свиного.

Ваше здоровье
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Оказывается, чтобы узнать что-
то потрясающее и необычное, необя-
зательно ехать в дальние края. Наше
родное Подмосковье – тоже удиви-
тельное, в чём мы в очередной раз
убедились, собравшись классом на экс-
курсию. Меньше двух часов в пути, и
автобус въезжает в город Серпухов. В
нём старина задержалась на улицах,
перемешавшись с современностью, но
оставив неспешность, чинность, осно-
вательность глубинки.

Раннее воскресное утро. Со смотро-
вой площадки около Высоцкого мона-
стыря перед нами расстилается в осенней
красе словно замерший город. Сколько
лет смотрятся колокольни и главы со-
боров, маленькие деревянные домики в
реку Нару, шумящую внизу… Серпухов
лишь на 150 лет младше Москвы, и все
эти века защищал столицу на южных
подступах.

За белоснежными стенами Высоцкого
монастыря – ровесника городу, время те-
чёт по-другому. В городе облетают с дере-
вьев листья, а здесь ещё цветут и благоуха-
ют нежные розы. Когда-то сюда пешком
пришёл из своей обители прп. Сергий
Радонежский, чтобы благословить князя
Владимира Храброго на строительство.
Здесь жили и творили чудеса ученики
Преподобного – Афанасий Высоцкий
старший, Афанасий Высоцкий младший

и Никита Серпуховский, тоже вошедшие
в сонм святых. До сих пор стекаются сю-
да люди с просьбами о помощи к чудот-
ворному образу Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша», прославленному чудесами
исцеления от алкоголизма и наркомании.
Древняя икона словно протягивает ни-
точку веры и надежды в наше время.

Центр города – застывший купече-
ский XIX век. Уют, покой, лёгкость воз-
духа. В историко-художественном музее,
расположившемся в особняке купчихи
Анны Васильевны Мараевой, завора-
живают произведения, достойные Тре-
тьяковки и Русского музея. Картины
И.Е. Репина, И.И. Шишкина, И.И. Ай-
вазовского, А.Н. Саврасова, К.А. Ко-
ровина, И.И. Левитана, В.Д. Поленова,
скульптуры С.Т. Конёнкова, старинные
иконы, уникальное собрание европей-
ского искусства. А рядом с музеем крас-
нокирпичная старообрядческая церковь
Покрова Пресвятой Богородицы со ста-
ринным иконостасом.

Другой ли это по времени мир? Нет –
всего несколько шагов, и тебя обступают
современные торговые центры, много-
этажные здания. Только как всё тесно
переплелось, впитав в себя каждый про-
житый день и век.

И ещё одно открытие ждало нас в этот
день. Рядом с городом находится знаме-
нитый питомник Приокско-террасного

заповедника, где 60 лет выращивают и
сохраняют диких лесных и степных бы-
ков – зубров и бизонов.

Дорожка убегает в лес. Вокруг трепе-
щущие осины, светлые берёзы, могучие
дубы, под ногами шуршание осенне-
го золотого ковра. Спешный переход,
остановка у проходной. И вдруг «Ой, а
они живые?» «Смотрите, он же повер-
нулся…» За почти прозрачным сетчатым
забором лежат, вальяжно отдыхая или о
чём-то задумавшись, зубры. Мохнатые,
какие-то очень «меховые», с чёрными
круглыми глазками и большим мокрым
носом-треугольником. Оказывается, это
только маленькие (ого!) полуторагодова-
лые зубрята. Наше состояние? – Восторг.

Они такие трогательные, «неспешные»,
медлительные и любопытные. Едят тра-
ву, обязательно ветки. «Поэтому, – объ-
ясняет экскурсовод, – на территории
питомника нет подлеска – кустов и ма-
леньких деревьев». Больше всего любят
морковку и яблоки.

Наш путь дальше – вдоль огромных
делянок леса, разграниченных заборами,
к большим зубрам. Скорее даже огром-
ным: взрослый зубр весит больше тонны!
Это самое крупное копытное животное
Европейского континента. Стоит, спо-
койно нас разглядывая, ждёт угощения.
Какое чудо, что вот так близко можно
увидеть живого ровесника мамонтов.
Чуть дальше пасётся целое стадо, ко-
торое водит зубриха. У этих великанов,
оказывается, царит матриархат.

За годы существования питомника на
волю в дикую природу нескольких запо-
ведников выпущено около 450 взрослых
животных. Кажется, так немного, но без
этой колоссальной работы зубры к на-

шему времени уже просто бы исчезли с
лица Земли. А они так прекрасны.

Не хочется уходить от этих удиви-
тельных созданий. Спасибо за то, что
они есть и за то, что мы их увидели.

Мария МОТОРОВА,
лицей № 4, фото автора

Заглянуть в прошлое
и увидеть великанов

Почти на воле

Высоцкий монастырь

КОНКУРС

В сентябре мы писали о конкурсе
«Мисс ЮБКА ЮБиКа – лето 2009»
и о том, что с нетерпением ждём его
продолжения. Итак, спешим об-
радовать: «Мисс ЮБКА ЮБиКа –
осень 2009» в самом разгаре.

Фотограф конкурса Наталья За-
харова: «Осенний конкурс карди-
нально отличается от летнего. Мы
попытались уйти от повседневно-
сти, чтобы создать осеннюю сказку.
Если в первом конкурсе основным
критерием участия было наличие в
гардеробе девушки юбки, сарафана
или платья, то есть тех нарядов, ко-
торые незаменимы в жаркие летние
дни, то условие второго – создание
образа девушки-осень».

В конкурсе могла принять уча-
стие любая жительница Юбилей-
ного или Королёва от 15 до 30 лет.
Набор участниц и их фотосессии

проходили с 1 августа по 30 октября.
Девушки тщательно продумывали
свой образ, начиная от причёски и
макияжа и заканчивая обувью. И
осень получилась разная: весёлая и
грустная, женственная и немножко
детская, романтическая и ультра-
модная.

Все расходы на проведение кон-
курса взяла на себя администрация
сайта ЮБиК. По желанию девушки
могли сделать свой вклад в призовой
фонд (распределяться он будет толь-
ко между участницами, сделавшими
вклад). Все участницы конкурса по-
лучают оригинальные фотографии,
сделанные во время фотосессии.

Голосование в самом разгаре.
Оценки можно поставить каждой
участнице. А это значит, что всем,
если все будут сногсшибательны,
можно поставить 5 баллов! Чем

больше голосов, тем больше разброс
оценок. Выразить своё восхищение
можно участницам не только в виде
баллов, но и на форуме.

Сейчас в числе лидеров Кате-
рина из г. Юбилейного с очень не-
обычным образом Печальной осе-
ни: «Я собрала целый гербарий из
воспоминаний, зачем мне листья?..
Они всё такие же безнадёжно мёрт-
вые, но останутся навсегда. Просто
на память». Из всех девушек у неё
самая неординарная фотосессия.

Итоги конкурса будут подво-
диться в конце декабря, ещё есть
время повлиять на ход голосования.
Или зайти на сайт yubik.net.ru и про-
сто полюбоваться самыми красивы-
ми девушками Королёва и Юбилей-
ного.

В. АЛОВА,
фото Натальи Захаровой

Д е в у ш к а - о с е н ь

Одна из участниц конкурса

Родное Подмосковье
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В рамках VII образовательных Рож-
дественских чтений Московской области
в г. Юбилейном в гимназии № 5 прошли
III городские образовательные Рожде-
ственские чтения «Молодёжь – будущее
России».

Актовый зал гимназии оказался запол-
ненным до отказа. К присутствующим об-
ратились Глава города В.В. Кирпичёв, бла-
гочинный церквей Пушкинского округа
протоиерей Иоанн Монаршек, настоятель
храма прп. Серафима Саровского г. Юби-

лейный протоиерей Александр Бекещенко,
клирик храма прп. Серафима Саровского
иеромонах Павел Тындык, заместитель ди-
ректора по воспитательной работе, педагог-
психолог МОУ «Гимназия № 5» Н.А. Коро-
лёва, член координационного совета фонда
«Защита» В.И. Ачкасов.

Не получается назвать мероприятием
столь тёплую встречу людей, заинтересо-
ванных в достойном воспитании детей.
Просто собрались и говорили о душе, о
любви в семье и к ближнему, о том, что
мальчики должны вырасти настоящими
мужчинами, защитниками своей малой
родины, Отечества, собственной семьи.
Важно, чтобы и они своих сыновей смог-
ли воспитать в таком же духе. А девочки –
добрыми, терпеливыми и способными
дарить душевное тепло хранительницами

семейного очага. Им важно уметь пере-
дать дочерям такие же качества.

Посмотрели слайды о том, как про-
шёл год – от Рождественских чтений до
Рождественских чтений. Год, наполнен-
ный не просто мероприятиями, направ-
ленными на образование, на расширение

кругозора и эрудиции юных неокрепших
душ, но и на то, чтобы у каждой юной
души была своя собственная жизнь и в
то же время неотделимая от общества, от
нужд близких и Отечества. Юное сердце
должно учиться чувствовать и понимать
устремления, помыслы и чувства ближ-
него своего. Понимать свой долг перед
страной и своим народом, быть гражда-
нином своей большой страны, а не про-
сто её жителем. И каким же окажется
обделённым взрослый человек, в каком
душевном холоде и пустоте вокруг себя
ему придётся жить, если он не научится
этому в нежном возрасте.

Сердцем видеть ближних своих, по-
нимать их и принимать, а не только вос-
принимать родителей, к примеру, как
близких родственников, обязанных со-
держать и выполнять желания. Видеть
и чувствовать то, что создала природа,
её красоту, хрупкость и неповторимость
каждого момента при общении с ней.
Ценить, бережно относиться и защищать
всё, что прекрасно – гармонию, любовь к
людям и к Отечеству, дружбу, веру, взаи-
мопонимание, красоту окружающего ми-
ра. Этому прежде всего должен научиться
юный человек. Возможно, именно здесь

наиболее важно упомянуть слова Иоанна
Кронштадтского: «Жизнь сердца – это
его любовь, а его смерть – это злоба и
вражда».

Учиться любить, прощать, понимать,
принимать и воспринимать не только ма-
териальное, но и то, к чему прикасаются
с трепетом душой и сердцем – вот одна
из важнейших задач Рождественских чте-
ний.

На этой встрече прошло награждение
Главой города В.В. Кирпичёвым победи-
телей конкурса «УМКА». Самые юные
юбилейчане (конечно, с помощью пап и
мам) через поделки, сделанные своими
маленькими ручками, пытались показать,
насколько удивителен окружающий мир.
Есть в нём место и хорошим людям, и
доброй сказке. Организаторам выставки
даже пришлось подумать, как же расста-
вить столы так, чтобы места хватило всем
экспонатам. Стоит отметить, собраны ра-
боты ведь только победителей конкурса.
А сколько ещё в Юбилейном юных фан-
тазёров с умелыми ручками, способных
увидеть удивительное и красивое рядом.
Их вершины и победы ещё впереди. Бу-
дущее Юбилейного и России – за моло-
дёжью.

Рождественские
чтения

Глава города В.В. Кирпичёв вручил грамоту одному из самых юных победителей конкурса

Наши руки – не для скуки

Бесценный дар
Городскойисторико-художественный

музей посетил ветеран РВСН и 4 ЦНИИ
Станислав Дмитриевич Кондратьев, он
рассказал сотрудникам и посетителям
муниципального культурного учрежде-
ния об интересных страницах развития
ракетно-космической отрасли и нашей
«четвёрки». Ветеран подарил музею цен-
ные книги и фотографии, а также теле-
граммы граждан СССР и других стран по
случаю запуска в 1957 г. первого ИСЗ.

Иконы, пейзажи,
букеты…

Посетители музея с интересом зна-
комятся с выставками работ, вышитых
крестом, и других изделий мастериц на-
шего города. Здесь и букеты из бисера,
и иконы «Пачаевская», «Державная» и
другие, автором которых является Люд-
мила Григорьевна Михайлова. Другую
экспозицию составили работы Людми-
лы Андреевны Конаршовой: портреты,
пейзажи, художественная вышивка дру-
гих жанров.

Успехом пользуются и работы уча-
щихся 7-х классов гимназии № 3 (живо-
пись, мягкие игрушки, вязанье, резьба
по дереву, изделия из стекла, др.). Руко-
водители кружков и трудового и изобра-
зительного обучения – Н.В. Матвиенко

и О.В. Евграфова. Руководство музея вы-
ражает своим помощникам искреннюю
благодарность.

Навстречу юбилеям
В декабре текущего года отмечает-

ся 50-летие РВСН. В будущем году нас
ждут новые юбилейные даты: прежде
всего, грядёт 65-летие Великой Побе-
ды. Важно для юбилейчан и 110-летие
со дня рождения М.К. Тихонравова.
Любители литературы отметят 100 лет
со дня рождения А.Т. Твардовского. В
музее ждут от юбилейчан новые экспо-
наты к этим датам: книги, фотоснимки,
другие предметы, которые будут ис-
пользованы при проведении юбилей-
ных мероприятий.

От 5 лет и старше
Без посетителей музей не обходится

ни дня. Одни знакомятся с картинами
местных художников, другие с предме-
тами старины, третьи – с выставками
книг и с другими экспозициями. Не-
давно здесь побывали ветераны войны
и труда, для них была проведена беседа
о 80-летии Московской области. А груп-
пы детей – учащихся школы искусств
знакомились с предметами старины и
слушали стихи местных авторов, сочи-
нённые для малышей.

В. ОРЛОВ

В ГОРОДСКОМ МУЗЕЕ

Муниципальное учреждение культуры
Историко-художественный музей города

Юбилейного ждёт посетителей ежедневно,
кроме среды и воскресенья, с 12 до 16 часов.

В одном из залов городского музея
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В нашем городе
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Но, по словам медиков, они занимались
самолечением и не обращались за помощью
к врачам. При этом глава Минздравсоцраз-
вития г-жа Голикова отметила, что тотальной
эпидемии гриппа в России нет – эпидпороги
превышены только в ряде регионов.

В настоящее время заболеваемость
ОРВИ и гриппом в Московской области по-
шла на спад. Спад не означает окончания,
сохраняется превышение эпидемиологиче-
ского порога совокупной заболеваемости
респираторными инфекциями. По состоя-
нию на 18 ноября 2009 года в Московской
области зарегистрировано 83 случая лабо-
раторно подтверждённого высокопатоген-
ного гриппа А(H1N1)-2009. В возрастной
структуре заболевших этим видом гриппа
превалируют лица от 18 до 39 лет. У 59 че-
ловек (71 %) заболевание расценивается

как средней степени тяжести, у 13-ти (16 %)
течение было лёгким. У 11 человек выявлена
тяжёлая форма гриппа, которая осложнилась
пневмонией и имела смертельный исход. Во
всех летальных случаях пациенты обраща-
лись за медицинской помощью поздно (на
5–14 день).

Подведём итоги. Врач-эпидемиолог го-
родскойполиклиники,отвечающийзапротиво-
эпидемическийрежимисанитарноесостояние
в Юбилейном подчёркивает, что приведённые
цифры показывают уровень заболеваемости
ОРВИ и гриппом в совокупности. В настоящее
время грипп делится на сезонный и «свиной»,
хотя в нашем городе случаев «свиного» гриппа
не(!) зарегистрировано.

Основное отличие гриппа от просту-
ды – острое начало болезни: интоксикация,
высокая температура и их последствия. Но
не всегда! Поставить точный диагноз и рас-

познать нюансы заболевания трудно. По-
этому при первых признаках недомогания
необходимо обращаться к специалисту для
назначения нужного лечения. Если ОРВИ
вызывает неприятные ощущения, но благо-
получно заканчивается, грипп опасен тем,
что даёт осложнения на сердце и лёгкие.
Большинство печальных исходов – это под-
тверждённый «свиной» грипп А(H1N1) и, как
его следствия, тяжёлая пневмония и лёгоч-
ная недостаточность. В Московской обла-
сти зарегистрированы 11 случаев «свино-
го» гриппа. Общий процент летальности не
превышает обычного сезонного уровня. Но,
поскольку доля нового гриппа по сей день
возрастает, медики продолжают настаивать
на обязательном обращении населения к
врачам и неприемлемости самолечения с
применением препаратов по своему выбору.
Особенно это касается пациентов, входящих

в так называемую группу риска: с ослаблен-
ным здоровьем, беременных женщин, детей
и пожилых людей. Доктора ещё раз напо-
минают, что грипп протекает не всегда при
высокой температуре, и главная задача за-
болевшего предотвратить осложнения.

В последнюю неделю посещаемость го-
родской поликлиники уменьшилась, можно с
уверенностью сказать, что она справилась с
повышенной нагрузкой и возвращается к нор-
мальному режиму работы. В декабре пла-
нируется получение вакцины от «свиного»
гриппа. В первую очередь будут привиты ра-
ботники транспорта и жилищно-коммунальной
службы, за ними – здравоохранения, образо-
вания, социального обеспечения, люди с хро-
ническими заболеваниями и дети.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ
(Материалы для статьи предоставлены
эпидемиологом Л.В. Игнатьевой)

Во дворе, в котором я провёл детство, часто появлялся тол-
стый неуклюжий мальчишка по имени Кузя. В свидетельстве о
его рождении, наверное, было написано Кузьма, но звали его все
просто Кузька. Этот Кузька помимо того, что был толстым, ещё

слыл «чужим» – так мы считали, потому что никто не знал, где он
живёт. Играя в футбол, мальчишки часто краем глаза наблюдали,

как Кузька стоит поодаль и смотрит на нас. Но почему-то никому не
приходило в голову его позвать. Девчонки, насколько я помню, тоже
его не жаловали. Но Кузька, вроде, не обижался. Во всяком случае,
он неизменно старался быть на подхвате и страшно радовался, когда
ему удавалось пригодиться. Ну, если мяч укатится в кусты – он сразу
кидался его доставать. А девчонкам для классиков всю весну таскал

чечки из брусков. Откуда-то мы все взяли, что эти бруски Кузьке при-
носила мать с завода, где работала. Короче говоря, во дворе считалось, что Кузька – дурачок,
а его мать вообще не пойми кто.

Кузькина мать тоже время от времени появлялась во дворе, когда шла куда-то, из чего
мы заключили, что они с Кузькой живут в одном из домов рядом. Но, когда она двигалась…
кошмар! Это было ужасное зрелище. Во-первых, она была невероятных габаритов, во-
вторых, всегда вслух напевала какую-нибудь весёленькую песенку. Всем казалось, что это
уж слишком, совсем неуместно и даже неприлично. За её спиной мы смеялись, передраз-
нивали походку, голосили: «Ля-ля-ля!» и были страшно собой довольны. Когда она шла,
правда было невозможно удержаться от смеха: шарик быстро катился по дорожке, а из-под
него виднелись коротенькие ножки, едва успевающие сменять друг друга. Умора! У Кузьки
тоже была забавная привычка часто подтягивать штаны прямо до подмышек и, почему-
то, потом потирать руки. В общем, не было более интересного занятья, как дождавшись,
когда ни Кузьки, ни его матери нет во дворе, орать песни, подтягивать штаны, семенить
ногами и потирать руки. Теперь, по прошествии многих лет, когда я сам стал грузным по-
жилым человеком и полюбил мурлыкать себе под нос на ходу, я понял, какими глупыми и
жестокими мы были. И сейчас, когда я знаю, что никогда не смогу больше увидеть ни её, ни
Кузьку, мне становиться не по себе, холодно и стыдно…

Кроме развлечений той весной в нашем дворе была ещё и забота. В конце мая мы вдруг
обнаружили, что всеми любимая кошка Машка изрядно увеличилась в ширину. Она увели-
чивалась, увеличивалась… Взрослые, понимая причину, стали усиленно её кормить, а нам
велели её не таскать, не гонять, а защищать и быть ласковыми. Вдруг Машка пропала. Её
не было несколько дней, но когда она вновь появилась, выглядела худющей-прихудющей
и мяукала, что прежде ей было несвойственно. Чуткие взрослые сразу обо всём догадались.
Не составило труда и найти место теперешнего обитания Машки. Мы так радовались ко-
тятам, будто собственным новорождённым детям, а к Машке стали относиться с большим
уважением. Так продолжалось с неделю, но внезапно Ма-Машка, так мы стали называть
Машку, опять исчезла…

Пятиэтажки, в которых мы жили, казались нам, мелким, очень высокими, но ещё выше,
прямо до неба в центре двора стояли несколько елей. Их верхушки, без преувеличения, мож-
но было назвать десятиэтажными. Так вот: погода стояла такая тёплая, что по ночам все спа-
ли с открытыми окнами. Мы-то спали, а Мамашка, оказывается, сидела, распластавшись, по
ветке ели. Наверняка собаки загнали. Всем не давал покоя её истошный крик. Спать стало
трудно. Утром во дворе собрался народ. Все смотрели вверх, жалобное мяуканье, казалось,
раздавалось с облака. Наконец мы увидели Мамашку около ствола самой большой ёлки,
примерно на уровне восьмого этажа. Её звали, манили колбаской, но ничего не помо-
гало… Ночью она орала громче, чем днём или так казалось… Через трое суток Мамашка
охрипла, а вместо её голоса стал слышен неприятный крик ворон. Почуяв добычу, они
кружились над кошкой и время от времени клевали.

Мы вызвали пожарных. Это предложил и сделал по телефону-
автомату Кузька. Когда пожарный расчёт прибыл, и выяснилось,
что от него требуется достать кошку, то, ругаясь, развернулся и
уехал. Тогда Кузька сказал, что надо самим лезть за Мамашкой,
и мы стали фантазировать, как ловчее это сделать, но пришли
к выводу, что никак.

На следующий, уже пятый день, Кузька появился во дворе
с мамой. Я никогда не забуду, как они шли вдвоём, очень похо-
жие друг на друга, по-прежнему не изменяя своим привычкам.
Снова стало весело, а то из-за событий последних дней мы как-
то подзабыли о прежних радостях.

Кузькина мать подкатилась к стволу ели, на которой орала Ма-
машка, смешно подняла руки, что почти не увеличило её в росте, за-
драла ногу… Мы стояли, зажав рты ладонями, чтобы не расхохотать-
ся. До первой ветки от её поднятых рук было метра три, а то и пять.

– Кузя, принеси длинную верёвку и захвати что-нибудь вкусненького, – сказала
Кузькина мать сыну тем же голосом, каким разговаривала с ним всегда и добавила, глядя
вверх. – Что ты, моя хорошая, хотела бы съесть?

Никто из нас до сих пор не слышал, как она говорит. И в тот момент, мне кажется, этот
голос не обратил на себя никакого внимания, но впоследствии я вспоминал его очень ча-
сто. Он прозвучал так спокойно, что можно было позавидовать любому, кто мог слышать
его каждый день. Когда вскоре после приключения с Мамашкой, Кузькина мать и Кузька
уезжали из нашего района, рядом с ними не шёл мужчина, значит, главным мужиком в
этой семье был Кузька. У меня тоже не было отца, и я даже подумал: «Мне бы такого папу,
как Кузькина мать!». Но это потом, а сейчас…

Она привязала палки к обоим концам верёвки, не с первого раза перекинула один из них
через нижнюю ветку, крепко уцепилась руками и, подтягиваясь, перебирая своими коро-
тенькими ножками по стволу, поползла вверх. Добравшись до мутовки (места, где расходят-
ся ветки), она вскарабкалась на неё, одной рукой обняла ствол, ногтями впившись в кору, а
другой снова закинула верёвку на следующую ветку. И опять поползла по стволу…

Внизу собралась толпа.
– Ну и дура! – говорили одни.
– Разбиться ради кошки – глупо! – сердились другие.
– Она, что, до верхушки так полезет? – удивлялись третьи.
– Не до верхушки, а до кошки! – успокаивали себя и дру-

гих четвёртые.
– Надо ей запретить! Где муж?! – не унимались осталь-

ные.
Кузька нервно подтягивал свои штаны, переводя взгляд с

мамы на кошку. А напуганная Мамашка из последних сил
полезла ещё выше.

– Ну, всё – конец обеим… – выдохнула толпа.
– Эй, женщина, ничего не выйдет, спускайтесь! – крик-

нул расхрабрившийся молодой человек.
А Кузькина мать, не торопясь, прежним способом, метр за

метром, поднималась к цели. Внизу под елью головные уборы с
тех, у кого они были, слетели на траву. Состав зрителей менялся. Одни, не выдержав напря-
жения, уходили, зато появлялись другие, возвращались первые… Все ждали, что будет, когда
«ёлколаз» достигнет качающейся тонкой верхушки. Глупая ошалевшая от страха Мамашка
же, увидев приближающегося человека, полезла по ветке в сторону. Толпа замерла. В тиши-
не теперь было слышно только кошкино: «Мя-а-а!». Сердце Кузьки тоже хотело крикнуть:
«Мама!», но сдерживалось изо всех сил. Раздался треск ломающейся под тяжестью Мамашки
и Кузькиной матери ветки. Кузька зажмурился.

– Кузя! – послышалось сверху, – принеси быстренько одеяло!
Я никогда не забуду и этого мягкого, спокойного «быстренько», будто речь шла о чём-

то неважном, например, «вытри нос». Кузькина мать ждала. Кошка перестала мяукать, во-
роны улетели куда подальше…

Через пару минут Кузька уже раздавал троим желающим уголки большого байкового
старенького, но ещё крепкого, одеяла. И неожиданно громким голосом повелел:

– Растянуть!
– Подведи всех ближе к стволу! – попросили сверху.
Кузька поднял голову, сориентировался поточнее и скомандовал своим помощ-

никам сделать четыре шага влево, прямо под кошку. И тогда Кузькина мать про-
тянула руку и тряхнула ветку с Мамашкой. Та не удержалась и, растопырив лапы,

полетела вниз…
Примерно через месяц, гуляя с ребятами во дворе, уже после того, как его по-

кинул Кузька, мы вдруг вспомнили, как Кузькина мать лазила на ёлку, и рассмея-
лись. Маленькая, толстая, с коротенькими ножками, пухленькими ручками… да
ещё карабкающаяся по стволу… Умора! Мы хохотали до колик и вдруг, как по
командеперестали.Всемвголовупришлаоднаитажемысль:«Когдавседоволь-
ные спасением кошки разошлись по своим делам, как же она, Кузькина мать,
слезла?!» Но Кузьки рядом уже не было, спросить было не у кого.

На этом, собственно, можно было бы и закончить рассказ,
но ведь интересно ещё узнать, что кошка удачно «приодеялив-

шись», побежала к своим малышам. Голодные котята сразу
присосались к ней, а мы улыбались, глядя, как Мамашка
одновременно отъедалась сама и выкармливала потомство.
Умора! Одного котёнка я, кстати, взял потом себе домой и
назвал его… Догадайтесь, как.

О. ПРУДКОВСКИЙ,
рисунки Д. Волвенковой

Кузькина мать

Окончание. Начало на стр. 7
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Телепрограмма на неделю
с 30.11.09 по 6.12.09

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 «Поле чудес»
19.30 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 Минута славы
23.10 «Гарик Сукачев. «5:0 в мою пользу». Концерт
01.20 Х/ф «БУРНАЯ РЕКА»
03.20 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД»
04.50 Т/с «АКУЛА»

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «Бомба для певца. Владимир Мигуля»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.45 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фестиваль «Юрмала-2009»
22.55 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ»
01.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
03.50 «Бомба для певца. Владимир Мигуля»

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие. «Париж»
08.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
13.20 Д/ф «Московская паутина. Нить тайной
войны»

14.10 Репортер
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 «Не для прессы». Ростислав Ордовский-
Танаевский Бланко
16.15 Ресторанный навигатор
16.30 Д/ф «Правда об ужасе Амитивилля»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 Города мира. «Виктория, Сейшелы»
19.55 «Культурный обмен»
21.05 Добрый вечер, Москва!
22.55 «Народ хочет знать»
00.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
02.30 Д/ф «Остров Сокуров»
03.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
05.05 Д/ф «Троянский конь»

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 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Д/ф «Москва. Осень. 41-й»
21.10 Х/ф «ОТСТАВНИК»
23.00 Женский взгляд
23.50 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ»
01.45 Х/ф «СУДЬБА»
03.40 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.45 «Дороги старых мастеров»
12.55 Д/с «Живые камни»
13.50 Х/ф «ТУГОЙ УЗЕЛ»
15.35 М. Янушкевич.»Шутейные рассказы Вячесла-
ва Шишкова»
16.00 В музей - без поводка
16.15 М/ф «Приключение на плоту»
16.25 Телевикторина
16.55 Д/с «Все о животных»
17.20 Разночтения
17.50 «Энциклопедия»
18.00 А. Бартошевич.»Сладкий яд театра»
18.40 Концерт А. Иващенко и оркестра «Фонограф-

Симфо-Джаз»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Смехоностальгия
20.20 Сферы
21.00 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР»
22.35 Линия жизни
23.55 Х/ф «ЭРИКА И ОТТО»
01.25 Кто там...
01.55 Д/с «Все о животных»
02.25 Д/ф «Горацио Нельсон»
02.35 Музыкальный момент

Спорт
04.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Фио-
рентина»
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Как грибы с горохом воевали», «Мой
друг зонтик»
07.45 Мастер спорта
08.00 Скоростной участок
08.30 Точка отрыва
09.00, 13.50, 16.40, 22.20, 22.40, 00.45 Вести-спорт
09.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Авангард» - «Барыс»
11.30 Скелетон. Кубок мира. Мужчины
12.30 Летопись спорта
13.00 Скелетон. Кубок мира. Мужчины
14.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины
15.50 Скелетон. Кубок мира. Женщины
16.25 Рыбалка с Радзишевским
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России. «Тюмень»
- «Динамо-Ямал» (М)
18.50 Скелетон. Кубок мира. Женщины
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Динамо» - ХК МВД
21.45 Футбол. Жеребьевка чемпионата мира-2010
22.45 Профессиональный бокс. Д. Чудинов - Э.
Хантер
23.50 Скелетон. Кубок мира
00.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. Испания - Че-
хия
03.30 Страна спортивная

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 «Безумный гений Иннокентия Смокту-
новского»
13.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ»
15.00 «Дело вкуса»
15.30 Невероятные истории любви

16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «МЕЧТЫ»
02.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
03.20 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
04.05 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
05.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

REN TV
06.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
06.40 Час суда
07.40 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
13.55 Х/ф «ЛЕГИОНЕР»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «СЛЕПОЙ-2»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
22.00 Военная тайна
23.00 В час пик
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.15 Х/ф «НЕУТОЛИМОЕ ЖЕЛАНИЕ»
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 «Дикая семейка Торнберри»
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 «Котопес»
12.30 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»

19.30 Атака клоунов
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Х/ф «ПРОСТО НЕОТРАЗИМА»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Наша Russia»
00.30 «Убойной ночи»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с А. Чеховой
02.00 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК»
04.20 Необъяснимо, но факт
05.15 Ночные игры

СТС
06.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 «На игре»
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 «6 кадров»
13.00 «Даёшь молодежь!»
13.30 М/с «Леонардо»
14.00 М/с «Мумия»
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 «СКАЛА»
23.30 «Даёшь молодежь!»
00.00 Видеобитва
01.00 Русские теноры
02.00 Х/ф «ГРЯЗНАЯ ИГРА»
04.15 Д/ф «Как выжить в авиакатастрофе»

Звезда
06.00, 13.15 Д/ф «Сочи»
07.15, 16.15 Х/ф «ХЛЕБ ДЕТСТВА МОЕГО»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
10.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
11.10 Х/ф «ПОДРАНКИ»
14.15 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ»
18.30 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
19.30, 04.05 Д/с «Генералы»
20.20 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»
22.30 Х/ф «ВА-БАНК»
00.25 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
02.05 Х/ф «САМЫЕ ПЕРВЫЕ»
04.55 Т/с «БУДЕМ ЗНАКОМЫ»

Первый
05.40 М/ф «История игрушек-2»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «История игрушек-2»
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. Ольга Аросева»
11.50 «Ералаш»
12.10 Д/ф «Михаил Задорнов. К отцу на край зем-
ли»
13.10 Х/ф «СУДЬБА»
16.20 Д/ф «Путь Патриарха»
17.20 Кто хочет стать миллионером?
18.20 Ледниковый период
21.00 «Время»
21.15 Ледниковый период
21.50 Прожекторперисхилтон
22.30 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.20 Х/ф «ЭВЕЛИН»
03.10 Х/ф «ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР «ШЕСТОЕ СЧА-
СТЬЕ»

Россия
05.05 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ»
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 «Ежик в тумане»
09.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.20 «Национальный интерес»
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 «Вольф Мессинг. Первый советский экстра-
сенс»
15.25 «Новая волна - 2009»
17.20 «Подари себе жизнь»
17.50 Х/ф «ЛОВУШКА»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ЛОВУШКА»
22.25 Х/ф «КАРАСИ»
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»
02.40 Х/ф «ЗВЕРИНОЕ ЛОГОВО»

04.30 «Вольф Мессинг. Первый советский экстра-
сенс»
05.20 Городок

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРОГА»
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 «Приключения запятой и точки»
10.05 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 «Клуб юмора»
15.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
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 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
00.25 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?»
02.20 Х/ф «ДОМ СВИДАНИЙ»
03.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ»

НТВ
05.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»
06.45 М/с «Легион супергероев»
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 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «ГОРОДСКОЕ ПРАВОСУДИЕ»
00.40 Х/ф «ПАДШИЙ»
03.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»
Культура
06.30 Евроньюс

10.10 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ»
11.45 Д/ф «Радуйся в двух мирах»
12.40 Д/ф «Красный форт Агры. Величие Моголов»
12.55 Х/ф «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖЧИНЫ»
14.00 М/ф «Сладкая сказка»
14.20 Заметки натуралиста
14.50 «Одиссея Николая Задорнова»
15.30 Д/ф «Вавилонская башня. Земля честных лю-
дей»
16.25 Т/ф «ЗАЯЦ. LOVE STORY»
18.00 «Женщина, которая умеет любить. Нина До-
рошина»
18.45 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо
Франции»
19.05 Исторические концерты
19.45 Магия кино
20.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «МЁРТВАЯ КОРОЛЕВА»
00.10 Д/с «Приключения Дэна Крикшэнка в мире
архитектуры»
00.55 РОКовая ночь
01.55 Д/ф «Вавилонская башня. Земля честных лю-
дей»

Спорт
04.00 Баскетбол. НБА. «Кливленд» - «Чикаго»
06.45, 09.00, 09.10, 13.10, 16.10, 21.50, 22.10, 00.40
Вести-спорт
07.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. Испания - Че-
хия
09.20 Летопись спорта
09.55 Будь здоров!
10.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Динамо» - ХК МВД
12.35 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
13.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
15.15 Самый сильный человек
16.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
18.00 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Динамо» - «Искра»
19.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - «До-
нецк»
22.15 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. Двойки
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» -
«Интер»
00.50 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. Испания - Че-
хия
03.00 Бобслей. Кубок мира. Женщины
04.00 Летопись спорта

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Зверята», «Смешарики»
07.30 «Дело вкуса»
08.00 Жизнь прекрасна

09.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Х/ф «МЕЧТЫ»
14.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
16.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
01.10 В мире животных
02.10 Х/ф «ПАРНИШКА-МИЛЛИОНЕР»
03.45 «Джейми у себя дома»
04.35 Музыка на «Домашнем»

REN TV
06.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
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 Фантастические истории
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ»
22.10 Х/ф «КАК БЫ НЕ ТАК!»
00.10 Голые и смешные
00.30 Реальный спорт с мужским характером
00.35 Звезда покера
01.35 Х/ф «СТРАСТНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
05.45 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 М/с «Котопес»
06.30 М/с «Котопес»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.20 Т/с «САША + МАША»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 «Сomedy Woman»
12.00 Клуб бывших жен
13.00 «Cosmopolitan». Видеоверсия
14.00 «Женская лига»
14.30 Х/ф «ПРОСТО НЕОТРАЗИМА»
16.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО

УБИЙЦЫ»
19.30 Атака клоунов
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 «Сomedy Woman»
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 Х/ф «ЛА БАМБА»
05.20 Ночные игры

СТС
06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА»
08.05 М/ф «Приключения Хомы»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 Х/ф «ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬМЫ»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Одни дома»
11.30 Галилео
12.30 Хочу верить
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.30 Шоу «Уральских пельменей»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА»
22.55 «6 кадров»
00.00 «Большой город»
01.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
03.40 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА»
05.15 Музыка на СТС

Звезда
07.30 М/ф «Кошка, которая гуляла сама по себе»
09.00 Д/с «Оружейное дело»
10.00 «Спасти ребенка»
10.30 «Экипаж»
11.10, 02.55 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ МА-
ЛЕНЬКОГО ЛОРДА»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Экономика. По существу»
13.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО»
17.00 «Большой репортаж. Люди и вулканы»
18.15 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
19.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
21.10 Х/ф «ПРЫЖОК»
23.15 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ»
01.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
04.55 Т/с «БУДЕМ ЗНАКОМЫ»

ПТ 4 декабря

СБ 5 декабря
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Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРОЕ НА ШОССЕ»
07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Д/ф «Нина Дорошина. «Я к себе не пускаю»
13.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
14.50 М/ф «Тачки»
16.50 Большие гонки
18.25 «Клуб Веселых и Находчивых»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
23.50 Д/ф «Америка против Джона Леннона»
01.50 Х/ф «ТРИ ЛИЦА ЕВЫ»
03.30 Т/с «АКУЛА»
04.10 Детективы

Россия
05.50 Х/ф «УБИТЬ «ШАКАЛА»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 Х/ф «ЭЛЬФ»
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 Концерт «Измайловский парк»
18.00 «Лучшие годы нашей жизни»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
23.05 Специальный корреспондент
00.05 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР»
02.25 Х/ф «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ»
04.15 Городок

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ»
07.15 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава

09.00 Подробное путешествие
09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мясниковым.
«Сердечная недостаточность»
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Реальные истории
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.40 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Русский взгляд. «Семейные ценности»
16.15 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
17.35 «Таланты и поклонники»
19.05 Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЁЗЫ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.15 Временно доступен
01.15 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА»
03.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
05.00 Д/ф «Правда об ужасе Амитивилля»

НТВ
05.05 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭКСТРИМ»
06.45 М/с «Легион супергероев»
07.25 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.55 Quattroruote
11.30 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.25 «Первая кровь»
14.00 Алтарь Победы
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие
20.55 «Сеанс с Кашпировским»
21.50 Х/ф «КРЫСИНЫЙ УГОЛ»
23.25 Авиаторы
00.00 Футбольная ночь
00.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЙ ПРЕСТУПНИК»
02.30 Х/ф «ПИТБУЛЬ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.40 Х/ф «ПЕРВЫЕ РАДОСТИ»
12.15 Легенды мирового кино
12.45 Музыкальный киоск
13.00 М/ф «Швейцарская семья Робинзонов»
13.50 Д/ф «Животные перед камерой. В поисках
суперзвезды»
14.40 Что делать?
15.25 Д/ф «Выдуманная жизнь»
16.20 Балет «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕ-
РИ»
18.00 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
19.45 Дом актера
20.30 Х/ф «КОГДА Я БЫЛ ПЕВЦОМ»
22.20 Великие романы ХХ века
22.50 Х/ф «МГНОВЕННАЯ ВСПЫШКА»
00.40 Джем-5
01.55 Д/ф «Животные перед камерой. В поисках
суперзвезды»
02.40 М/ф «Про шмелей и королей»

Спорт
04.30 Баскетбол. НБА. «Сан-Антонио» - «Денвер»
07.15, 09.00, 09.10, 12.40, 15.40, 21.45, 22.05, 00.40
Вести-спорт
07.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт
09.20 Страна спортивная
09.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС - ВЭФ
11.40 Бобслей. Кубок мира. Четверки
12.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
14.35 Бобслей. Кубок мира. Четверки
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
17.30 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Атлант» (МО) - «Локомотив»
19.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Жальгирис» -
ЦСКА
22.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» -
«Лацио»
00.50 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. Испания -
Чехия

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Зверята», «Смешарики»
07.30 М/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ»
07.50 «Дело вкуса»
08.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
10.00 Городское путешествие
11.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
13.00 Женская форма
13.30 Необыкновенные истории любви
14.30 Еда
15.00 «Дело Астахова»

16.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ДОМ ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ»
23.30 Х/ф «ДАУРИЯ»
03.00 Городское путешествие
03.50 Х/ф «СДЕЛКА»
05.30 Музыка на «Домашнем»

REN TV
06.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
06.35 Неизвестная планета
07.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
08.55 В час пик
09.25 Х/ф «КАК БЫ НЕ ТАК!»
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.50 Х/ф «ЖМУРКИ»
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 «ВЛЕЧЕНИЕ»
02.25 Голые и смешные
02.50 Х/ф «МАРИЯ»
04.15 Неизвестная планета
05.10 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»
08.20 Т/с «САША + МАША»
08.45 «Первая Национальная лотерея»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Т/с «КАЙЛ XY»
12.50 Т/с «КАЙЛ XY»
14.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ»
17.00 Х/ф «КРАСОТА ПО-АМЕРИКАНСКИ»
19.30 Атака клоунов
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 Х/ф «ВЕРХОМ НА РАКЕТЕ»
05.10 Ночные игры

СТС
06.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ПЕС»
08.00 М/ф «Страшная история», «Раз - горох, два -
горох...»
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 «Даешь молодежь!»
17.30 «Дискотека 80-х по-нашему !)»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
00.25 Х/ф «ЖАДНОСТЬ»
02.50 Х/ф «ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ»
04.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

Звезда
06.00 Х/ф «ЦЕНУ СМЕРТИ СПРОСИ У МЕРТ-
ВЫХ»
07.45 Х/ф «ФАНТАЗЕРЫ»
09.00 Д/с «Оружейное дело»
10.00 Служу России!
11.00 «Военный Совет»
11.20 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Экономика. По существу»
13.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
15.40 Х/ф «ПРЫЖОК»
18.15 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
19.45 Большой репортаж
20.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
00.45 Х/ф «ВА-БАНК»
02.40 Х/ф «РОМАН И ФРАНЧЕСКА»
04.25 Курс личности
04.55 Т/с «БУДЕМ ЗНАКОМЫ»

ВС 6 декабря

30 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 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 GAME SPORT 2007
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
КОРОТКО»
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Д/с «О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ»
15.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЁЗДЫ» 1 ч.
17.15 «СПОРТ СОБАК». 17 - я серия
17.45 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
21.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.55 Х/ф «ЖАННА Д`АРК»
23.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
00.00 Д/ф «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»

1 декабря, 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 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 GAME SPORT
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
09.45 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЁЗДЫ» 1 ч.
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
КОРОТКО»
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «Блуждающие звёзды» 2 ч.
17.15 «СПОРТ СОБАК». 18 - я серия
17.45 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир

20.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «ЖАННА Д`АРК»
00.00 Д/ф «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»

2 декабря, 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»
06.30 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ»
06.45 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 GAME SPORT
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЁЗДЫ» 2 ч.
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
КОРОТКО»
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ»
17.15 «СПОРТ СОБАК». 19 - я серия»
17.45 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.50 Х/ф «КИССИНДЖЕР И НИКСОН»
00.00 Д/ф «ВЕРХОМ ВОКРУГ СВЕТА»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»

3 декабря, 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 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 GAME SPORT
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
КОРОТКО»
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Д/с «АКУЛЫ ГОРДОНА»
14.25 Д/с «ЛЕГЕНДЫ ЖИВОТНОГО МИРА»
15.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»

17.15 «СПОРТ СОБАК». 20 - я серия
17.45 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
20.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
21.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
21.15 «ОБРУЧЕННЫЕ С БОЛЬЮ»
21.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ИГРА ДЛЯ ДВОИХ»
23.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
00.00 Д/ф «ВЕРХОМ ВОКРУГ СВЕТА»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»

4 декабря, 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 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 GAME SPORT
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
09.15 «ОБРУЧЕННЫЕ С БОЛЬЮ»
09.45 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
КОРОТКО»
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Д/с «АКУЛЫ ГОРДОНА»
14.25 Д/с «ЛЕГЕНДЫ ЖИВОТНОГО МИРА»
15.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
17.00 «КВЕСТ»
17.15 ПРОГРАММА ФК «САТУРН»
17.45 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Д/ф «Я К ВАМ ТРАВОЮ ПРОРАСТУ.»
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.55 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ»
00.00 Д/ф «Верхом вокруг света»
00.30 Т/с «Тысяча витрин»

5 декабря, суббота
05.30 «НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»
05.45 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
06.15 «СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ». 21 - я серия
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»
10.00 Х/ф «ПАСТУХ ЯНКА»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
12.45 «КВЕСТ»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 Д/ф «НЯНЬКИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
13.55 Т/с «ЭЛИЗА»
15.00 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
15.25 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «НАЧНИ С СЕБЯ»
16.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.50 Д/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
21.15 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО»
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
00.15 «ОБРУЧЕННЫЕ С БОЛЬЮ»
00.30 Д/с «СЕКРЕТЫ ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

6 декабря, воскресенье
05.30 «НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»
05.45 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
06.15 «СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ». 22 - я серия
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»
10.15 Х/ф «ПАСТУХ ЯНКА»
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 «АННА НА ШЕЕ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.50 Д/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
21.30 Х/ф «ГОРОД НАСИЛИЯ»
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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Рейд на дорогах – помощь
приставам в выявлении

должников
18 ноября 2009 года, в Подмосковье

прошёл совместный рейд судебных при-
ставов Ленинского отдела Управления
Федеральной службы судебных приста-
вов по Московской области, сотрудни-
ков ГИБДД и представителей управляю-
щей «Компании «ЖКХ». Такие рейды
проводятся Управлением регулярно. Их
цель – взыскание задолженностей по
решению суда, постановлениям органов
ГИБДД и других специальных уполно-
моченных органов.

На передвижном посту ГИБДД дежу-
рили два автомобиля ГИБДД — с груп-
пой розыска и патрульно-постовой груп-
пой. Во время рейда судебные приставы
проверяли остановленных водителей. За
это время было проверено 97 автолюби-
телей, 8 из которых оказались недобро-
совестными плательщиками.

Например, управляющий автомоби-
лем Daewoo Nexia г-н Т. имел более года
задолженность по алиментным обяза-
тельствам в сумме 53 тыс. рублей. По-
вестки о вызове на приём к судебному
приставу-исполнителю мужчина игно-
рировал, об оплате алиментов на содер-
жание несовершеннолетнего ребёнка
тем более забыл. В результате непла-
тельщик был доставлен в отдел судебных
приставов по Ленинскому муниципаль-
ному району, где «незадачливого папа-
шу» предупредили об уголовной ответ-
ственности по ст. 157 УК РФ (злостное
уклонение от уплаты средств на содер-
жание детей или нетрудоспособных ро-
дителей).

Ещё одним из проверенных по ба-
зе данных должников оказался г-н В.,
который имеет долг перед кредитной
организацией более 50 тысяч рублей.
Мужчина в своё время перестал оплачи-
вать имеющуюся задолженность и дли-
тельное время не появлялся на приёмах
у судебного пристава-исполнителя. В
связи с чем сегодня был предупреждён
о привлечении к уголовной ответствен-
ности по ст. 177 УК РФ (злостное укло-

нение от погашения кредиторской за-
долженности).

Остальные шесть автолюбителей
оказались должниками по штрафам
ГИБДД. В результате им на месте при-
шлось оплатить имеющиеся задолжен-
ности и 7-процентный исполнительский
сбор, который поступит в федеральный
бюджет.

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

Проведение совместного рейда от-
дела судебных приставов по Ленинскому
муниципальному району с сотрудниками
органов ГИБДД не было случайным.

Вчера состоялось координационное
совещание руководителей министерств,
ведомств муниципальных образований
и подразделений ГИБДД Московской
области по проблемам обеспечения без-
опасности дорожного движения.

Схема совместной работы Управ-
ления Федеральной службы судебных
приставов по Московской области с ор-
ганами ГИБДД довольно прозрачна. Все
водители, остановленные сотрудниками
ГИБДД, проверяются по базе данных
судебных приставов на предмет наличия
неоплаченного долга.

Многие граждане всевозможными
способами уклоняются от исполнения
своей конституционной обязанности.
От этого страдают, прежде всего, добро-
совестные плательщики.

Процедура оплаты штрафов за адми-
нистративные правонарушения (в том
числе за нарушение Правил дорожного
движения) прописана в КоАП РФ. С мо-
мента вынесения штрафа у нарушителя
есть 10 дней, чтобы его обжаловать. Это
можно сделать в отделении ГИБДД,
инспектор которого выписал протокол.
По истечении 10 дней, есть ещё 30, что-
бы штраф оплатить. За неуплату штра-
фа по решению суда его сумма может
быть удвоена, а неплательщик может
быть арестован до 15 суток согласно
ст. 20.25 КоАП РФ.

Работа сразу нескольких служб по-
зволяет выявить десятки нарушителей

и вернуть долг государству. Совместные
рейды с участием сотрудников органов
ГИБДД и других представителей уполно-
моченных органов – одна из форм меж-
ведомственного взаимодействия в сфере
исполнения административного законо-
дательства, призванная способствовать
погашению гражданами задолженностей
по различным категориям исполнитель-
ных документов, а также администра-
тивных штрафов.

Организация подобных рейдов явля-
ется хорошим напоминанием для долж-
ников. Как показывает практика, после
этих рейдов граждане более активно
начинают оплачивать в добровольном
порядке долги по исполнительным до-
кументам. Суммы денежных средств,
поступающих на депозитные счета
структурных подразделений Управле-
ния, после проведения мероприятий на
дорогах значительно увеличиваются.

Выселение
загостившихся постояльцев

18 ноября, две семьи – обладате-
ли служебных квартир в пос. Ново-
Дрожжино Ленинского района Мо-
сковской области выселены судебными
приставами Ленинского отдела Управ-
ления Федеральной службы судебных
приставов по Московской области без
предоставления жилого помещения.

Это бывшие работники ФГУП «Со-
вхоз им. XXI съезда КПСС», по иску
которого и принято данное судебное
решение. По условиям заключённого
с работниками договора ордера на слу-
жебные квартиры они должны были по-
лучить после 5-летней отработки.

Спустя годы, когда ситуация стала
улучшаться, у них появилась возмож-
ность снимать жильё и надежда на соб-
ственность. Далеко не все согласились
покинуть гостеприимное прибежище.
Особо рьяные пытались в суде доказать,
что требования ФГУП «Совхоз им. XXI
съезда КПСС» о выселении загостив-
шихся постояльцев незаконны. Но суд
принял иное решение.

Исполнительный лист Видновско-
го городского суда Московской обла-
сти поступил на исполнение в отдел
судебных приставов по Ленинскому
муниципальному району УФССП Рос-
сии по Московской области. Судебные
приставы должным образом уведомили
должников, что если решение суда не
будет исполнено в добровольном по-
рядке, последует принудительное вы-
селение.

В соответствии с Федеральным за-
коном «Об исполнительном произ-
водстве» должникам был предоставлен
срок для добровольного исполнения
решения суда, который они предпочли
проигнорировать. Как результат – вы-
селение без предоставления жилого по-
мещения.

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

Выселение – это один из наиболее
сложных видов исполнительных дей-
ствий. Разные бывают ситуации? и в
каждой требуется не только соблюдение
законности, а также такт, тонкий психо-
логический подход. Сложность заключа-
ется и в том, что зачастую люди, считая
решение суда «несправедливым», пыта-
ются «отстаивать свои права» не в суде,

а вступив в противодействие с судебным
приставом-исполнителем. Несмотря на
то, что судебные приставы как можно де-
ликатнее пытаются подойти к проблеме
выселения, бывают случаи, когда люди
не только не исполняют решение суда,
но и проявляют агрессию по отношению
к представителям власти.

Как правило, подмосковные приста-
вы выселяют из квартир граждан, кото-
рые задолжали немалую сумму комму-
нальных услуг.

Но в последнее время бывают и такие
случаи, когда выселение практически не
касается долгов. Причины могут быть
различные: систематическое нарушение
интересов соседей, перепланировка по-
мещений без соответствующих согласо-
ваний, использование жилплощади не
по назначению, а также проживание на
занимаемой жилпложади без регистра-
ции.

Сегодняшний случай с выселением
бывших работников ФГУП «Совхоз
им. XXI съезда КПСС» – пример такого
нестандартного исполнительного про-
изводства. Исполнительные действия
по этому выселению производились
строго в соответствии с решением су-
да, с участием понятых, с составлением
акта о выселении и описи имущества.
Теперь оно передано на ответственное
хранение специализированной органи-
зации, с которой Управлением заклю-
чён договор.

Полное взаимопонимание
с судейским сообществом

На днях состоялось рабочая встреча
руководителя Управления Федеральной
службы судебных приставов по Мо-
сковской области — главного судебного
пристава Московской области Влади-
мира Васильевича Щепотина и заме-
стителя руководителя Управления Фе-
деральной службы судебных приставов
по Московской области — заместителя
главного судебного пристава Москов-
ской области Сергея Владимировича
Шелгунова с Председателем Москов-
ского областного суда Василием Ми-
хайловичем Волошиным об алгоритме
принятия Директором Федеральной
службы судебных приставов — главным
судебным приставом Российской Феде-
рации решения об охране здания суда в
круглосуточном режиме.

Также обсуждались проблемные во-
просы осуществления приводов на су-
дебные заседания в суды Московской
области.

Рабочая встреча прошла в деловой
обстановке и с полным взаимопонима-
нием задач, стоящих перед ведомствами.

За 9 месяцев текущего года судебные
приставы по обеспечению установленно-
го порядка деятельности судов (ОУПДС)
Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Московской области
обеспечивали порядок в Московском об-
ластном суде, 2 федеральных арбитраж-
ных судах, 63 федеральных судах общей
юрисдикции, 53 городских и районных
судах, 9 военных судах и 291 судебном
участке мировых судей.

За этот же период судебными при-
ставами по ОУПДС Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по
Московской области осуществлено вы-
полнение 70933 заявки судей на обеспе-
чение безопасности в зданиях судов (что
составляет 100 %) и доставлено на судеб-
ные заседания 9843 гражданина.

Территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Московской
области в городах Королёв, Фрязи-
но, Лосино-Петровский, Юбилейный,
Щёлковском районе просит довести до
сведения юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и жителей
города, что в соответствии с письмом
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 27.10.2009 г.

№ 01/15994-32, основанным на инфор-
мации, полученной от ОАО «Геркулес»
(Московская область, г. Клин, Лавровская
дорога,стр.7),воборотенатерриторииРос-
сийской Федерации обнаружены фальси-
фицированные овсяные хлопья «Экстра» в
сопровождении сертификата соответствия
№ РОСС RU. 110363 со сроком действия с
27.07.2009 г. по 26.07.2012 г., выданного
ООО «Центр сертификации» Тульской
Торгово-Промышленной палаты».
При этом указанный в сертификате
соответствия изготовитель-фасовщик:
ООО «Геркулес» (г. Клин, ул. Лавровская

дорога, д. 54) по данному адресу отсут-
ствует. Кроме того, основанием для вы-
дачи сертификата соответствия является
санитарно-эпидемиологическое заклю-
чение № 07.01.01.929.П.000262.05.09. от
25.05.2009 г., которое отсутствует в Рее-
стре продукции, прошедшей санитарно-
эпидемиологическую экспертизу.

На основании изложенного, Терри-
ториальный отдел Управления Роспо-
требнадзора по Московской области
в городах Королёв, Фрязино, Лосино-
Петровский, Юбилейный, Щёлков-
ском районе в случае обнаружения в
торговой сети указанной продукции
просит сообщить но адресу: Моск. обл.,
г. Королёв, ул. Богомолова, дом 10, те-
лефоны 516-54-05, 516-57-49.

Е.М. Евдокимова, заместитель
главного государственного санитарного

врача по городам Королёв, Фрязино,
Лосино-Петровский, Юбилейный,

Щёлковскому району

Будьте бдительны!
РОСПОТРЕБНАДЗОР

Федеральная служба судебных приставов сообщает
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4.8. С целью проверки соответствия рекламных
установок требованиям безопасности проводится
техническая экспертиза. Техническую экспертизу
выполняют независимые экспертные организации.

4.9. Технической экспертизе подлежат все ре-
кламные конструкции в соответствии с разделом 3
настоящего Порядка, за исключением конструкций:

- вывесок;
- рекламы на маркизах;
- рекламных конструкций с площадью реклам-

ной поверхности менее 2 кв. м;
- настенных панно и информационных конструк-

ций на фасадах зданий площадью менее 2 кв. м;
- панель-кронштейнов на зданиях с площадью

одной стороны менее 1 кв. м, при этом горизонталь-
ный габарит не более 1,5 м от точки крепления к зда-
нию или сооружению;

- штендеров;
- рекламы в остеклении остановочных павильо-

нов, таксофонов и других подобных объектов;
- рекламы на ограждениях (кроме ограждений,

выполненных в виде решёток, сеток) при условии,
что части объектов наружной рекламы и информа-
ции не выступают за габариты ограждения.

4.10. Технической экспертизе подлежат электро-
установки всех объектов наружной рекламы и ин-
формации независимо от их размеров и типов.

4.11. Техническая экспертиза рекламных устано-
вок включает в себя следующие работы:

- экспертизу проектной документации рекламной
установки – в период до установки конструкции;

- проверку соответствия вновь установленной
рекламной конструкции проектной документации –
после ввода в эксплуатацию (со сроком подачи ре-
кламораспространителем заявки на обследование в
течение 10 дней с момента установки объекта);

- плановые и контрольные обследования текуще-
го состояния рекламных конструкций, находящихся
в эксплуатации, с периодичностью, установленной
уполномоченной организацией.

4.12. Расходы уполномоченных экспертных ор-
ганизаций, связанные с технической экспертизой
проектной документации рекламных конструкций,
проверкой вновь установленных рекламных кон-
струкций, возмещаются заказчиком экспертизы по
установленным тарифам.

Заказчиком экспертизы выступают юридические
и физические лица, индивидуальные предпринима-
тели, владельцы рекламных конструкций (рекламо-
распространители).

4.13. Устройство фундаментов рекламных уста-
новок и проведение других земляных работ при их
установке осуществляется на основании ордера на
производство земляных работ, выдаваемого управ-
лением архитектуры и строительства администрации
города Юбилейного.

4.14. Сведения о необходимости занятия про-
езжей части дороги или улицы, или полосы отвода
дороги и необходимости временного закрытия или
ограничения движения при установке и эксплуата-
ции рекламных установок должны быть представле-
ны в Управление ГИБДД УВД г. Королёва не менее
чем за 15 дней до начала работ.

4.15. Монтаж рекламных конструкций на здани-
ях и сооружениях производится в присутствии пред-
ставителей балансодержателя или после письменно-
го уведомления его о проведении работ.

4.16. Производство строительно-монтажных и
электротехнических работ проводится при наличии
следующих документов:

- паспорта на установку рекламной конструкции
с согласованиями уполномоченных органов;

- разрешения на установку рекламной конструк-
ции, оформленного в установленном порядке;

- ордера на выполнение земляных работ (в слу-
чае их проведения).

4.17. Рекламораспространитель обязан восста-
новить благоустройство территории и объекта разме-
щения после установки (демонтажа) рекламной кон-
струкции в срок не более 7 суток на улицах и зонах
общего городского значения.

4.18. Рекламораспространитель несёт ответ-
ственность за любые нарушения правил безопасно-
сти, а также за неисправности и аварийные ситуации,
возникшие из-за нарушения им условий монтажа и
эксплуатации рекламной конструкции.

4.19. Информация о несоответствии требовани-
ям безопасности представляется в уполномоченную
организацию, ГАТН по Московской области, управ-
ление архитектуры и строительства Администрации
города Юбилейного, Управление ГИБДД УВД г. Ко-
ролёва.

При невозможности или нежелании владельца
рекламной конструкции устранить выявленные не-
достатки, уполномоченная организация направляет
предложение о демонтаже объекта в Администрацию
города.

5. Порядок установки рекламной
конструкции

5.1. Установка рекламной конструкции осущест-
вляется её владельцем по договору с собственником
земельного участка, здания или иного недвижимого
имущества, к которому присоединяется рекламная
конструкция, либо с лицом, управомоченным соб-
ственником такого имущества, в том числе с арен-
датором, при наличии разрешения на установку
рекламной конструкции (далее – Разрешение), вы-
даваемого Администрацией.

5.2. Договор на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции (Приложение № 5) заключа-
ется на срок пять лет, за исключением договора на
установку и эксплуатацию временной рекламной
конструкции, который может быть заключён на срок
не более чем двенадцать месяцев.

По окончании срока действия договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции
обязательства сторон по договору прекращаются.
Заключение договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции осуществляется в соответ-
ствии с нормами Федерального закона и граждан-
ского законодательства.

5.2.1. Заключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на земельном
участке, находящемся в муниципальной собствен-
ности, или участке, государственная собственность
на который не разграничена, на здании или ином не-
движимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности, осуществляется на основе торгов
в форме конкурса, проводимых Администрацией
или уполномоченными ей в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации организациями.

Конкурс проводится на основании «Положения
о порядке организации и проведения конкурса на
размещение рекламных конструкций с использова-
нием имущества, находящимся в муниципальной
собственности» (Приложение № 4).

5.2.2. Расчёт платы за право установки и эксплу-
атации рекламных конструкций по договору, заклю-
чаемому с Администрацией, определяется в соответ-
ствии с «Порядком расчёта размера оплаты за право
установки и эксплуатации рекламных конструкций
на территории, здании, сооружении иной недвижи-
мости, находящейся в собственности или ведении
муниципального образования «город Юбилейный
Московской области» (Приложение № 1).

5.2.3. При распространении социальной рекла-
мы на рекламных конструкциях, установленных на
земельных участках или иной недвижимости, нахо-
дящейся в муниципальной или государственной соб-
ственности (а равно государственная собственность
на которые не разграничена), плата, предусмотрен-
ная договором на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции за фактический срок распростра-
нения социальной рекламы, не взимается.

5.2.4. Заключение договора на распространение
социальной рекламы является обязательным для ре-
кламораспространителя в пределах пяти процентов
годового объёма распространяемой им рекламы (об-
щей рекламной площади рекламных конструкций).

5.3. В случае если недвижимое имущество, к ко-
торому присоединяется рекламная конструкция, за-
креплено собственником за другим лицом на праве
хозяйственного ведения, праве оперативного управ-
ления или ином вещном праве, договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с лицом, обладающим правом хозяйственного
ведения, правом оперативного управления или иным
вещным правом на такое недвижимое имущество,
при наличии согласия такого собственника и со-
блюдении требования законодательства Российской
Федерации о рекламе.

5.4. В случае если недвижимое имущество, к ко-
торому присоединяется рекламная конструкция, пе-
редано собственником в доверительное управление,
договор на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции заключается с доверительным управ-
ляющим при условии, что договор доверительного
управления не ограничивает доверительного управ-
ляющего в совершении таких действий с соответ-
ствующим имуществом.

5.5. Разрешение на установку рекламной кон-
струкции (Приложение № 3) выдаётся лицу, заклю-
чившему с собственником земельного участка либо
иной недвижимости договор на установку реклам-
ной конструкции, а если рекламная конструкция
устанавливается на земельном участке, находящемся
в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на который не разграничена,
либо на здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности, –
лицу, признанному победителем конкурса на право
заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции.

5.6. Для получения Разрешения на установку ре-
кламной конструкции физическое или юридическое
лицо (далее – заявитель) представляет в уполномо-
ченную организацию следующие документы, содер-
жащие сведения, относящиеся к территориальному
размещению, внешнему виду и техническим параме-
трам рекламной конструкции:

- заявление о выдаче Разрешения на установку
рекламной конструкции в форме (не приводится),
установленной к настоящему Порядку;

- данные о заявителе: для физических лиц – па-
спортные данные; для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей – сведения с указанием
адреса местонахождения (юридического и фактиче-
ского), идентификационного номера налогоплатель-
щика (ИНН), банковских реквизитов, должностей
и фамилий руководителя и главного бухгалтера,
номеров их телефонов, данные о государственной
регистрации юридического лица или государствен-
ной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в виде копии сви-
детельства о регистрации – для юридических лиц,
свидетельства о регистрации индивидуального пред-
принимателя – для физических лиц;

- цветные фотографии (10 x 15 см) рекламного
места с нанесённой на него в масштабе рекламной
конструкцией, а также рекламного изображения;

- расчёт на прочность и устойчивость рекламной
конструкции, её габаритный чертёж, прошедший
техническую экспертизу (на устойчивость, ветровую
нагрузку, прочность фундамента и т.д.) в специали-
зированных организациях, имеющих соответствую-
щее разрешение (лицензия);

- копия лицензии экспертной организации;
- адрес и схема предполагаемого места размеще-

ния рекламной конструкции;
- документ об оплате государственной пошли-

ны;
- подтверждение в письменной форме согласия

собственника или иного владельца соответствующе-
го недвижимого имущества на присоединение к это-
му имуществу рекламной конструкции, если заяви-
тель не является собственником или иным законным
владельцем недвижимого имущества (с подтвержде-
нием права собственности). В случае, когда заяви-

тель является собственником земельного участка,
здания, сооружения или иного объекта, на котором
предполагается установка рекламной конструкции,
в уполномоченную организацию представляется ко-
пия свидетельства о праве собственности.

5.7. За выдачу Разрешения на установку ре-
кламной конструкции взимается государственная
пошлина в размерах и порядке, установленных за-
конодательством Российской Федерации о налогах
и сборах.

5.8. Уполномоченная организация, получив за-
явление на установку рекламной конструкции:

- проверяет комплектность и содержание пред-
ставленных документов;

- определяет перечень органов, уполномоченных
на согласование установки рекламной конструкции
на территории г. Юбилейного (далее – уполномо-
ченные органы), а также организаций, согласование
которых необходимо получить в целях соблюдения
прав лиц, интересы которых затрагиваются в ходе
размещения и эксплуатации рекламной конструк-
ции (далее – организации);

- выдаёт бланк Паспорта рекламной конструк-
ции (Приложение № 2) для внесения в него необхо-
димых согласований.

5.9. Сбор согласований и оформление Паспорта
рекламной конструкции осуществляются в течение
двух месяцев со дня приёма от заявителя необходи-
мых документов.

5.10. По поручению заявителя сбор согласований
на договорных условиях могут осуществлять иные
юридические или физические лица при наличии
надлежащим образом оформленных полномочий.

5.11. После получения согласования всех упол-
номоченных органов, организаций, предусмотрен-
ных в бланке Паспорта рекламной конструкции,
заявитель сдаёт (в случае, если самостоятельно полу-
чал от уполномоченных органов, организаций такие
согласования) в уполномоченную организацию:

- оформленный бланк Паспорта рекламной кон-
струкции;

- подписанный заявителем договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции (в случае,
если недвижимое имущество находится в муници-
пальной или государственной собственности).

5.12. На основании представленной документа-
ции Администрация подготавливает Разрешение на
установку рекламной конструкции.

5.13. Решение о выдаче Разрешения или об от-
казе в его выдаче направляется Администрацией в
письменной форме заявителю в течение двух меся-
цев со дня приёма от него необходимых документов.

5.14. Решение об отказе в выдаче Разрешения
должно быть мотивировано и принято исключитель-
но по основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации о рекламе.

5.15. Разрешение выдаётся Администрацией на
каждую рекламную конструкцию на срок действия
договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции. В Разрешении указываются владелец
рекламной конструкции, собственник земельного
участка, здания или иного недвижимого имущества,
к которому присоединена рекламная конструкция,
тип рекламной конструкции, площадь её информа-
ционного поля, место установки рекламной кон-
струкции, срок действия разрешения, орган, вы-
давший Разрешение, номер и дата его выдачи, иные
сведения.

5.16. В случае реорганизации юридического ли-
ца, имеющего Разрешение, а также перехода права
собственности на рекламную конструкцию к иному
лицу правопреемник или собственник конструкции
подаёт заявление о переоформлении разрешения с
приложением документов, указанных в настоящем
Порядке.

5.17. Решение об аннулировании Разрешения на
установку рекламной конструкции принимается Ад-
министрацией:

- в течение месяца со дня направления ей вла-
дельцем рекламной конструкции уведомления в
письменной форме о своём отказе от дальнейшего
использования разрешения на установку рекламной
конструкции;

- в течение месяца с момента направления ей
собственником или иным законным владельцем
недвижимого имущества, к которому присоедине-
на рекламная конструкция, документа, подтверж-
дающего прекращение договора, заключённого
между таким собственником или таким владельцем
недвижимого имущества и владельцем рекламной
конструкции;

- в случае если в течение года со дня выдачи Раз-
решения рекламная конструкция не установлена;

- в случае если рекламная конструкция исполь-
зуется не в целях распространения рекламы.

5.18. Решение об аннулировании Разрешения
может быть обжаловано в суд или арбитражный суд в
течение трёх месяцев со дня его получения.

5.19. Разрешение может быть признано недей-
ствительным в судебном порядке в случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации о
рекламе.

5.20. Для обеспечения осуществления полномо-
чий по выдаче Разрешений на установку рекламных
конструкций, заключению договоров на установку,
эксплуатацию рекламных конструкций, осуществле-
нию контроля и других полномочий в сфере рекламы
Администрацией в установленном порядке могут за-
ключаться соответствующие договоры, создаваться
муниципальные предприятия, учреждения, а также
приниматься иные меры, не противоречащие дей-
ствующему законодательству.

6. Демонтаж рекламной конструкции
6.1. После прекращения по любым основаниям

действия Разрешения на установку рекламной кон-
струкции либо договора на её установку и эксплуа-
тацию владелец рекламной конструкции обязан за
свой счёт в месячный срок произвести её демонтаж и
привести место установки рекламной конструкции в
первоначальный вид.

6.2. Договор может быть расторгнут Админи-
страцией города Юбилейного в одностороннем по-
рядке в случаях:

6.2.1. Размещения на рекламной конструкции
материалов, не относящихся к рекламе или соци-
альной рекламе, или использования рекламной кон-
струкции не по целевому назначению.

6.2.2. Отсутствия платы, предусмотренной дого-
вором, в течение 20 календарных дней.

6.2.3. Досрочного аннулирования или призна-
ния недействительным Разрешения на установку ре-
кламной конструкции.

6.2.4.Невыполнениярекламораспространителем
обязанности по размещению социальной рекламы.

6.2.5. Несоответствия установленной рекламной
конструкции технической документации, указанной
в заявлении о выдаче разрешения.

6.2.6. Неоднократного невыполнения рекламора-
спространителем требований об устранении несоот-
ветствия рекламной конструкции техническим требо-
ваниям, установленным для объектов данного типа.

6.2.7. Изменения градостроительной ситуации.
6.3. Установка рекламной конструкции без Раз-

решения (самовольная установка) не допускается.
В случае самовольной установки вновь рекламной
конструкции она подлежит демонтажу на основании
предписания Администрации. При неисполнении
предписания демонтаж производится на основании
решения суда или арбитражного суда за счёт соб-
ственника.

Глава города Юбилейный В.В. Кирпичё

ПОРЯДОК
расчёта размера оплаты за право установ-
ки и эксплуатации рекламных сооружений
на территории, здании, сооружении, иной
недвижимости, находящейся в собствен-
ности или ведении муниципального об-

разования городского округа Юбилейный
Московской области

Для расчёта оплаты за право установки и экс-
плуатации рекламных конструкций на территории,
зданиях, сооружениях, иной недвижимости, нахо-
дящихся на территории г. Юбилейного устанавлива-
ется базовая ставка в размере 1000 руб/м кв. (тыся-
ча руб. 00 коп. на 1 квадратный метр).

Базовая ставка определяется постановлением
Главы города ежегодно.

Расчёт размеров оплаты производится по сле-
дующей формуле:

Т = БС х S х П х Кт х Кз х Кс х Кп,
где :
- БС – базовая ставка;
- S – суммарная площадь рекламных поверх-

ностей средств наружной рекламы и информации
(в кв. м);

- П – период размещения средства наружной
рекламы (единица измерения – год, при исчисле-
нии периода в месяцах применяется 1/12 базовой
ставки);

- Кт – коэффициент, определяющий размер
оплаты для разных типов средств наружной рекламы
(приведён в таблице 1);

- Кз – коэффициент зоны, учитывающий значи-
мость территории, на которой размещается реклама,
применяется в соответствии с п. 1;

- Кс – понижающий коэффициент, учитываю-
щий наличие индивидуального источника вечернего
освещения рекламы, применяется в соответствии с
п. 2;

- Кп – понижающий коэффициент, учитываю-
щий зависимость размера платы от площади инфор-
мационного поля одной стороны рекламной кон-
струкции, применяется в соответствии с п. 3.

№ Вид средства наружной
рекламы и информации Кт

1 Крышные рекламные установки, маркизы, ре-
клама в витринах, настенное рекламное панно 1

2 Объёмно-пространственные рекламные кон-
струкции 1

3
Панель-кронштейны на опорах городского
освещения, собственных стойках, стенах зда-
ний и сооружений

1

4 Реклам на временных выносных рекламных
конструкциях (штендеры) 5

5 Реклама на остановочных павильонах обще-
ственного транспорта, киосках 1

6 Транспаранты-перетяжки над проезжей частью
дорог, в том числе и на жёсткой основе 2

7 Проекционные рекламные установки и элек-
тронные табло 0,8

8 Реклама на временных и постоянных ограж-
дениях 1

9 Реклама на флагах и других мягких полотни-
щах 0,8

10 Реклама на строительных сетках 1

11 Отдельно стоящие щитовые рекламные кон-
струкции 1

12 Наземное рекламное панно 1

Для расчёта размеры оплаты вводятся следую-
щие коэффициенты:

1. Зональный (Кз):
Улица М.К. Тихонравова (дорога областного

значения) – 1.2;
Улицы Пионерская, Б. Комитетская, Пушкин-

ская, А.И. Нестеренко – 1;
Остальная городская территория – 0.9.
2. Световой (Кс):
Для конструкций, имеющих индивидуальный

источник наружного и внутреннего освещения, вво-
дится понижающий коэффициент Кс = 0.8.

3. Площадной (Кп):
До 36 кв. м Кп = 1;
От 36 до 200 кв. м Кп = 0.5+18/S;
Болле 200 кв. м Кп = 0.1+98/S.

Принято Решением Совета депутатов г. Юбилейный
от 16.10.2009 г. № 152

Приложение № 1 к Порядку

Таблица 1

Окончание. Начало в № 86 от 25.11.2009 г.

ПОРЯДОК
выдачи разрешений на установку

рекламных конструкций на терри-
тории муниципального образования

«город Юбилейный Московской области»

Официально
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Готовить машину к зиме
лучше заранее, не дожидаясь
первых снегопадов. В идеаль-
ном случае, в межсезонье необ-
ходимо провести полную диа-
гностику автомобиля, однако
не у всех автовладельцев есть на
это время и деньги. В против-
номслучае«мини-диагностику»
можно провести и самому.

Не рискуйте понапрасну,
один завод двигателя в мороз от
минус 17 градусов сопоставим
с несколькими километрами
пробега по износу движущих-
ся, трущихся деталей. По сло-
вам эксперта по автомобилям,
журналиста Юрия Гейко, одна
среднестатистическая поездка
на работу и с работы в мороз –
это фактически потеря 600 ки-
лометров пробега.

Не стоит забывать, что амор-
тизаторы, рычаги подвески,
ступицы, тормоза, колёса рабо-
тают, трутся, катятся зимой на
ледяном ветру и изнашиваются
гораздо сильнее, чем летом. Зи-
ма «сжирает» автомобиль раз в
пять интенсивнее, чем лето, го-
ворят эксперты.

В этой связи специалисты
советуют лишний раз не риско-
вать и в особенно лютые морозы
предпочесть поездке в автомо-
биле общественный транспорт.

Тормоза
Тормозные колодки перед

зимой лучше заменить, даже
если они не окончательно из-
ношены. Помните, что разность
тормозных моментов колёс яв-
ляется основной причиной за-
носа. При замене колодок нужно
обратить внимание на состояние
тормозных цилиндров: если на
них появились следы тормозной
жидкости, то, вероятнее всего, у
них изношены манжеты и зимой
они могут потечь. Кстати, не за-
бывайте, что саму тормозную
жидкость надо полностью ме-
нять раз в два года и экономить
на качественном фирменном
продукте не стоит.

Заполнить
бензобак

до предела
Владельцам тёплых гаражей

и автомобилей с инжекторным
двигателем эксперты рекомен-
дуют перед выездом на сильный
мороз наполнить бензобак до
отказа.

Чем больше в баке воздуха,
тем больше содержится в нём
водяных паров. В результате
происходит их кристаллизация,
и микрокристаллы оседают в
топливе, скапливаются на дне,
а затем «губят» бензонасос и то-
пливную систему.

Опасности
«лысого»
вождения

Ездить на летней резине
по льду не только глупо, но и
опасно. Если автомобиль экс-
плуатируется в городе, то доста-
точно простой зимней резины.
Если же вы выезжаете за город,
то надо брать шипованные ши-
ны. Желательно, чтобы высота

протектора была не менее 4 мм.
Повысьте давление в шинах на
0,2 бар по сравнению с летним
давлением.

Оптимальный вариант для
зимы – шипованные шины,
которые обеспечат крепкое
сцепление с дорогой и на за-
леденелой загородной трассе.
Шипованная резина хороша на
очищенных от снега дорогах и
на время оттепелей.

Аккумулятор
Если при первых заморозках

возникли проблемы с пуском
двигателя, проверьте уровень
дистиллированной воды в ак-
кумуляторе. За лето она могла
испариться. После «долива» до
требуемого уровня батарею це-
лесообразно подзарядить заряд-
ным устройством или непосред-
ственно на автомобиле. После
зарядки желательно проверить
плотность электролита, и если
она ниже 1,27, то нужно либо
довести её до нормы, либо поду-
мать о замене аккумулятора.

Выбирая новый аккумуля-
тор, эксперты советуют обра-
тить внимание на фирменные,
они хорошо зарекомендовали
себя в условиях российской зи-
мы, и вам не придётся жалеть о
потраченных деньгах. Тем, кто
решил всё-таки сэкономить на
аккумуляторной батарее, по-
советуем запастись проводами
для «прикуривания», чтобы
в аварийной ситуации мож-
но было обратиться к соседу-
автолюбителю.

Переночевавший на моро-
зе аккумулятор спасёт горячая
ванна: занесите его домой и по-
ставьте минут на 10 в горячую
воду так, чтобы она покрывала
прибор на 2/3.

Готовь кузов
с осени

Кузов постоянно находит-
ся под воздействием дождя и
перепадов температуры, а зи-
мой на него обрушивается ещё
и соль, которой посыпают до-
роги. Так что антикоррозий-
ная подготовка кузова – опе-
рация необходимая не только
для старого автомобиля, но и
для нового. Самый экономич-
ный вариант подобной подго-
товки – покрыть поверхность
кузова воском или мастикой.
Обязательно поставьте брыз-
говики и подкрылки, особенно
на автомобиль с передним при-
водом.

Зимой машину следует мыть
чаще, особенно снизу, чтобы

грязь на ней не задерживалась.
Ни в коем случае нельзя мыть
автомобиль в холодную погоду
горячей водой. Для лакокра-
сочного покрытия это смерть,
то есть ржавчина. В то же время
мыть машину в морозные дни
не рекомендуется, потому что
перепад температур отрица-
тельно скажется на состоянии
лакокрасочного покрытия, по-
лировка может потускнеть.

Прочее
Перед зимой рекомендуется

полностью заменить охлаждаю-
щую жидкость антифризом,
стойким к низким температу-
рам. Необходимо обратить вни-
мание и на тосол. В первую
очередь тем, кто доливал во-
ду летом из-за течи системы
охлаждения. Если автомобиль
старше 5-7 лет, систему охлаж-
дения желательно промыть.

Свечи зажигания лучше по-
ставить новые. Старые, если они
не «накатали» положенных им
по инструкции, в зависимости от
типа системы зажигания – 15 или
30 тыс. километров, не выбрасы-
вайте. Они вам ещё послужат в
следующем тёплом сезоне.

Говоря об электрооборудо-
вании, обратите внимание на
состояние ремня генератора. Он
не должен иметь трещин, лох-
матиться, быть замасленным.
Проверьте его натяжение. От
работы генератора во многом
будет зависеть подзарядка акку-
муляторной батареи, да и функ-
ционирование всей системы
электрооборудования в целом.

Масло и масляный фильтр
в преддверии морозов следует
заменить. Как правило, зимой
используются масла с понижен-
ным индексом вязкости (5W40,
10W30, 10W40). Специалисты
не рекомендуют заменять ми-
неральное масло (если вы его
постоянно используете) на
синтетическое – могут потечь
сальники. В сильный мороз ис-
пользуйте масло с маркиров-
кой, в которой первое значение
«ноль». Речь идёт о синтетиче-
ских маслах с индексом 0W40
или 0W50.

И ещё: в бачок стеклоомыва-
теля уже сегодня можете залить
незамерзающую жидкость. На-
ступит мороз, и вода замёрзнет –
бачок вы, может быть, и отогрее-
те, а вот патрубки вряд ли. После
того, как залита зимняя жид-
кость – обязательно промойте
пару раз стёкла, чтобы жидкость
попала во все патрубки.

www.rian.ru

Зима не за горами!

Биоэтанол – это биотопливный
заменитель бензина. Производится
из зерновых культур – по большей
части пшеницы в Соединённом
Королевстве, сахарной свёклы и
маиса, соевых бобов и сахарного
тростника в США и Южной Аме-
рике.

Биодизель – биотопливный за-
менитель дизеля. Получают из
масел зерновых культур – чаще
всего семян репса в Соединённом
Королевстве и пальмового масла в
Южно-восточной Азии.

Две вышеперечисленные фор-
мы – так называемое «биотопливо
первого поколения», так как они
получены из сырого материала, ко-
торый можно использовать в пище-
вом производстве.

Биогаз – биотопливная заме-
на природного газа. Его получают
из органических отходов, вклю-
чая отходы животноводческих хо-
зяйств и мусора, полученного от
муниципальных, коммерческих
и индустриальных источников,
прошедших процесс анаэробного
разложения. В Соединённом Ко-
ролевстве биогаз производится из
отходов животных, а также за счёт
выделяющегося на свалках газа.

Выгода от использования
Основная практическая поль-

за использования альтернативного
биологического топлива это то, что
в рамках определённых ограни-
чений по объёму, они могут быть
объединены с традиционным «ис-
копаемым» топливом и использо-
ваны в существующих энергетиче-
ских системах, таких, как двигатели
легковых машин и грузовиков.

В использовании биотоплива
вместо ископаемого топлива суще-
ствуют два основных природосбе-
регательных фактора. Во-первых,
биотопливо – возобновляемый ре-
сурс, поэтому оно является долго-
срочным, относительно дешёвым
и надёжным источником энергии.
Во-вторых, биотопливо в своём
производственном цикле и исполь-
зовании выделяет гораздо меньше
парниковых газов.

Так называемое «второе по-
коление биотоплива», синтетиче-
ское топливо, хотя и получается из
биомассы, имитирует химические
характеристики ископаемого то-
плива. Это позволяет более глубоко
интегрировать его в существующие
топливные системы. Оно также мо-
жет производиться с большей долей
«деревянной» биомассы, например
из соломы, а не самой кукурузы.

Проблемы
Существует несколько приро-

доохранных и социальных факто-

ров, связанных с производством
биотоплива, два из которых сумми-
рованы ниже.

Эффективность биотоплива
Становится ясно, что источник

биотоплива кардинально влияет на
то, насколько оно целесообразно.
Лучшие виды биотоплива могут
выделять в 10 раз больше энергии,
чем энергия, которая была задей-
ствована в их производстве, и при
использовании выделяют лишь чет-
верть того количества парниковых
газов, которые бы выделились при
использовании его ископаемого
эквивалента. Этанол, получаемый
из сахарного тростника в Бразилии
часто приводится как пример «хо-
рошего» биотоплива.

В отличие от хорошего, худшие
образцы биотоплива требует го-
раздо больше затрат энергии при
производстве, и выделяют много
парниковых газов. Увеличение вы-
бросов парниковых газов может
быть и не напрямую связано с са-
мим топливом – например, увели-
чение выброса происходит за счёт
газов, выделившихся во время лес-
ных пожаров, организованных для
расчистки сельскохозяйственных
площадей. Биодизель из пальмого
масла, производящийся в Индоне-
зии, часто приводится как пример
«плохого» биотоплива.

Часто подчёркивают необхо-
димость развития целесообразных
видов биотоплива и стандартов, по
которым можно было бы оценить
эффективность каждого вида то-
плива.

Еда против биотоплива
Запасы пищевых продуктов, ис-

пользуемые при производстве био-
топлива первого поколения, могут
быть успешно использованы при
производстве продуктов питания.
Многие злаковые и масляные куль-
туры являются фундаментальными
компонентами при производстве
большого числа еды. Часто цити-
руется, что зерна, использованно-
го при производстве полного бака
этанола для большой машины, бы-
ло бы достаточно, чтобы кормить
одного человека целый год.

Существуют неоспоримые до-
казательства, что, хотя биотопливо
гораздо более выгодно для окру-
жающей среды, его использование
имеет свои социальные и эконо-
мические последствия. В краткос-
рочной перспективе основные по-
следствия будут включать более
высокую потребность в зерновых
культурах – соответственно можно
ожидать и роста цен на продоволь-
ствие.

Источник: AutoRelease.ru

Биотопливо –
проблемы

и перспективы

Биотопливо, в отличие от традици-
онных нефти или газа, производится из
возобновляемого биологического мате-
риала, например растений, навоза или
отходов.

Страницу подготовил М. КОРНИЛОВ
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!
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Реклама, объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Комнату г. Юбилейный, 1-й горо-
док, 4/4, 25,5 кв. м, лоджия.

Тел. 8-906-077-99-02,
8-495-309-81-57

Продаю

• Немецкий язык.
Тел. 8-916-942-41-44

• Перетяжка, ремонт мягкой ме-
бели.

Тел. 519-66-11,
8 (495) 739-96-27

• Библиотекарь, жен. до 55 лет с
библиотеч. или филологич. обра-
зов. в детск. б-ку.

Тел. 519-89-15

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

• Продаётся-сдаётся гараж в ГСК
«Спутник».

Тел. 515-94-31

• Требуются мойщики а/м на
мойку в г. Юбилейный.

Тел. 8-915-233-7-222

Требуется

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

• Гараж в ГСК «Энергия»,
пл. 21,6 кв. м, 2 этаж + погреб. Це-
на 1 000 000, небольшой торг.
Т. 8-903-548-14-96, до 21 час. • Требуется в офис мойщица по-

суды: жен. до 50 лет, гражд. РФ,
мед. книжка, без в/п.

Т. 995-89-95,
8-916-383-10-77 Наталья

Дорогую Нину Григорьевну КУРУКИНУ,
воспитателя-ветерана детского сада № 5

«Теремок» от души поздравляем
с юбилейным Днём Рождения!

Вы посвятили себя самой благородной и гуманной профес-
сии – работе с детьми дошкольного возраста и преданы ей уже
30 лет!

Примите поздравления и слова искренней благодарности за
Ваш каждодневный кропотливый труд, за Ваше доброе сердце и
щедрость души. Пусть самой большой наградой для Вас будут лю-
бовь Ваших воспитанников и уважение благодарных родителей.

Работайте ещё долго-долго в «Теремке», растите и воспиты-
вайте самых маленьких юбилейчан на благо нашего города!

С уважением и любовью заведующая
и коллектив детского сада «Теремок»

Коллектив родителей детей раннего возраста
группы № 3 детского сада № 5 «Теремок»

сердечно поздравляет
КУРУКИНУ Нину Григорьевну

с Днём Рождения
и искренне разделяет радость юбилея!

Дорогая Нина Григорьевна!
С глубоким уважением и признательностью мы относимся

к Вам и Вашей трудовой биографии. Благодарим за огромную
любовь к детям, за Ваш воспитательный талант, за доброту и ще-
дрость сердца, умение сделать наш мир уютным и радостным.

Желаем Вам крепкого здоровья, радости и благополучия.
Храните присущие Вам бодрость духа, терпение и энергию, на-
стойчивость и последовательность в преодолении трудностей.
Счастья Вам и Вашей семье. Новых Вам юбилеев!

Родители детей группы № 3 детского сада № 5 «Теремок»

Поздравляем

• А/м «Москвич-412» на ходу.
Тел. 8-926-367-55-75

• Стенку «Слава», цвет тёмный
орех, длина 3,5 м – 7000 руб., тумбу
под телевизор, технику – 3000 руб.,
плиту газовую – 3000 руб.

Тел. 515-91-18

Приём рекламы, объявлений,
благодарностей (платно)

тел. 515-51-18, с 9.00 до 18.00

Организована
подписка

на газету «Спутник»
в детской библиотеке
по адресу: ул. Тихонравова,

д. 32а (второй этаж).
Часы работы с 10.00 до 18.00

в рабочие дни

(кроме среды),

в субботу и воскресенье,

тел. 519-89-15

ВСПОМНИМ УЧАСТНИКОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг.,

ПРОЖИВАВШИХ В ГОРОДЕ ЮБИЛЕЙНОМ
Уважаемые жители Юбилейного!

Совет ветеранов города в порядке подготовки
к празднованию 65-ой годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. просит
родственников и друзей участников Великой Оте-
чественной войны, не доживших до этого Празд-
ника, поделиться фотографиями и документами
для пополнения базы данных

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО».
Представленные фотографии и документы бу-

дут возвращены после копирования.
Председатель Совета ветеранов города А.П. Воропаев

Полезные телефоны
По ценам производителя, без торговых наценок в редакции газеты

«Спутник» можно купить блокноты с полезными телефонами:
Администрации города;
социальной защиты;
пенсионного фонда;
городских аварийных служб и др.

Блокноты удобны в использовании:
в твёрдой обложке с пружинкой.

Ваше спокойствие и осведомлённость стоят всего лишь 35 рублей.
Приобретайте нашу продукцию по антикризисной цене и оставайтесь
спокойны в любой ситуации.

Адрес редакции газеты «Спутник»: ул. Нестеренко, д.17.
Тел. 515-51-18

Военный комиссариат городов Королёв и Юбилейный приглашает Вас на службу по кон-
тракту в Вооружённые силы РФ, Военно-морской флот, органы исполнительной власти, где
предусмотрена служба по контракту (ФСБ, МВД, МЧС, ФСО), дислоцируемые в различных
Субъектах РФ.

О порядке заключения контракта Вам будет разъяснено в военном комиссариате: г. Коро-
лёв, ул. Болдырева, д. 3-а, кабинет № 34, с 10.00 до 17.00 в понедельник или четверг. Теле-
фон для справок 516-83-97.

В этот замечательный праздник
желаем нашей любимой мамочке

Галине Леонтьевне добра и радости!

Поздравляем маму всей душою
И спасибо говорим,
За тепло, за ласку и заботу
Искренне благодарим!

Твои любящие дети

29 ноября – День матери


