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До конца подписной кампании осталось 10 дней!
Спешите подписаться на «Спутник»!

Дети – будущее Юбилейного

Каждый ребёнок
Обратите внимание на каждого ребёнка! Он, каждый ребёнок, представляет собой целый

мир. Жизнь его, каждого ребёнка, важна для окружающего огромного мира, она важнее всего
на свете… Когда на свет появляется каждый ребёнок, он смотрит на мир доверчивыми глаза-
ми, видит мир приветливым и новым. Долг каждого взрослого человека сделать так, чтобы
каждый ребёнок рос счастливым и здоровым!

В 2009 году отделом ЗАГС города Юбилейный зарегистрировано рождение 235 детей. В
нашем городе стало больше на 109 девочек и на 126 мальчиков. Интересно, что среди них
подрастают 5 пар двойняшек и близнецов. 132 молодые семьи в течение года обрели первен-
ца. 77 были счастливы во второй раз, 21 семью мы поздравляем с рождением третьего ребёнка,
2 семьи стали пятидетными и 1 семья приумножила собой численность юбилейчан, пополнив
себя шестым(!) ребёнком!

На первое место по именам в этом году вышли юные Александры и Марии, их догоняют
Алексеи и Анастасии и, с небольшим отрывом, третье место заняли Артёмы и Дарьи! Им, всем
остальным и каждому ребёнку город несказанно рад!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, фото В. Дронова

Опера в «Теремке»
Центр развития ребёнка – детский сад № 5 провёл городское методическое

объединение музыкальных руководителей по теме «Формирование певческих на-
выков у детей дошкольного возраста». Пение – любимый жанр музыкальных пе-
дагогов, связанный с уникальным природным инструментом – человеческим го-
лосом. Но занятия с дошкольниками требуют особой осторожности, оберегания
голосовых связок. Об этом говорили все участники методического объединения.
Пение в ясельных группах оказывает сильнейшее эмоциональное воздействие,
помогая ребёнку пройти сложный период адаптации. Вокальные упражнения не-
оценимы на занятиях по логоритмике. Пение неотделимо в дошкольных учрежде-
ниях от театральной деятельности.

Свой опыт работы в этой области представила музыкальный руководитель дет-
ского сада № 5 Э.В. Повесма. Главным событием методического объединения и
прекрасной иллюстрацией возможностей детей, их успехов стало представление
детской оперы «Стрекоза и муравей». Красочное, лёгкое музыкальное действие за-
хватило и восхитило всех зрителей.

Песочная логопедия
Необычное открытое логопедическое занятие прошло в детском саду № 5.

Логопед «Теремка» Г.Ю. Романенко представила уникальную методику дермо-
лексии. За специальным термином скрывается использование на логопедических
занятиях обычного речного песка. Это позволяет включить в работу тактильные
ощущения детей, материализуя то, что практически нельзя почувствовать – звуки,
слоги, произношение.

Произнося звук, ребёнок чертит его рукой на песке. Деля слова на слоги,
«шагает» пальчиками. Все представленные игры, специальные логопедические
упражнения шли на фоне обязательного погружения детских рук в нежный, мяг-
кий песок. Особенно дети любят писать на песке, ведь он не фиксирует ошиб-
ки, как бумага, – провёл рукой, и опять чистое поле для творчества. Все гости
открытого занятия отметили высочайший уровень и замечательные результаты
работы Г.Ю. Романенко.

Подробный рассказ о мероприятиях, прошедших в МОУ «ЦРР – детский сад
№ 5 «Теремок», в следующем номере газеты «Спутник».

Дети Школы искусств радуются предстоящей
встрече с Дедом Морозом

Малыши подготовительного к школе отделения (рук. Л. Соломатина) ждут лю-
бимого сказочного героя, который «вправду» придёт на их утренник.

Театр моды «Жар-птица» (рук. Л. Бирюкова) готовится к Новогоднему шоу-
показу. Скоро пройдут Новогодние выступления в классах хореографического от-
деления (рук. Э. Мухина) и вокала ансамбля «Армонико» (рук. И. Шапошникова).

А музыкальный салон «Серебряная лира» (И.Гусева) рождественскую музы-
кальную программу, названную «Когда серебро дороже золота», в этом году по-
святит своему 15-летию.

Детская музыкальная школа решила сделать
Новому году музыкальные подарки

Насладиться общением с музыкой позволят ученики школы 5 декабря в Му-
зыкальной гостиной ДО на очередной встрече со слушателями, подготовленной
педагогами Л. Сосниной и Е. Князятовой и названной ими «Наедине с вальсом».

7 декабря в преддверии рождественских праздников фольклорный ансамбль
«Колокольцы» (рук. В. Панышко) отправится на запись телевизионной программы
канала «Подмосковье».

«Мир детской музыки» откроет для родителей учеников класса Л. Федоренко
концерт, в программе которого предусмотрен серьёзный и лирический рассказ о
музыкальном детстве.

Посвящение в первоклассники музыкальной школы лучше проводить тогда,
когда ребята уже могут продемонстрировать начальные достижения. 17 декабря в
конференц-зале Администрации города состоится столь торжественное и значи-
тельное для малышей событие. Они покажут свои первые успехи в исполнитель-
ском мастерстве и чтении стихов о музыке, а пришедшие на праздник маленькие
и большие зрители узнают, что такое музыкальная школа.

Подготовили
Елена МОТОРОВА,

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Городские новости

Женя Куликова, детский сад № 5 «Теремок»
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Уважаемые получатели пенсий через Сбербанк РФ!

В целях повышения качества услуг по доставке и выплате пенсий Управле-
ние Пенсионного фонда по г. Королёву совместно со Среднерусским банком
Сбербанка РФ с 1 декабря текущего года приступает к внедрению технологии
электронного документооборота. При использовании данной технологии будет
установлен единый график зачисления пенсий и других социальных выплат на
лицевые счета пенсионеров на всей территории Московской области.

В связи с этим, с 1 декабря пенсионеры, получавшие ранее пенсию:
с 1 по 7 число месяца будут получать 4 числа

ежемесячно: 2570/2570, 2570/003, 2570/049, 2570/079, 2570/093, 2570/099,
2570/0101, 2570/0105, 2570/0107, 2570/0108, 2570/0109, 2570/0110, 2570/0114,
2570/0115, 2570/0116, 2570/0117, 2570/0118, 2570/0120, 2570/0121, 2570/0125,
2570/0128, 2570/0129, 2570/0131;

с 8 по 15 число месяца будут получать 10 числа
ежемесячно: 2570/010, 2570/080, 2570/084, 2570/087, 2570/091, 2570/092,
2570/095;

с 16 по 24 число месяца будут получать 15 числа
ежемесячно: 2570/081, 2570/082, 2570/083, 2570/096, 2570/097.

8 декабря
с 15.00

РАТНИКОВА
Галина Константиновна

Министр культуры Правительства Московской
области

9 декабря
с 10.00

ЛИСИЧКИН
Валентин Александрович

Начальник Главного управления Московской
области «Государственная жилищная инспек-
ция Московской области»

9 декабря
с 15.00

МИТУСОВ
Александр Александрович

Первый заместитель министра транспорта
Правительства Московской области

10 декабря
с 10.00

СЕРЁГИН
Евгений Викторович

Министр строительства Правительства Мо-
сковской области

11 декабря
с 10.00

КАЧАН
Алла Сергеевна

Министр экологии и природопользования Пра-
вительства Московской области

11 декабря
с 15.00

МОИСЕЕВ
Сергей Николаевич

Министр но делам печати и информации Пра-
вительства Московской области

15 декабря
с 15.00

МЕЖУЕВ
Николай Викторович

Министр информационных технологий и связи
Правительства Московской области

16 декабря
с 10.00

КАРСАНОВА
Елена Михайловна

Заместитель министра жилищно-
коммунального хозяйства Правительства Мо-
сковской области

17 декабря
с 10.00

СЕМЁНОВ
Владимир Юрьевич

Министр здравоохранения Правительства Мо-
сковской области

17 декабря
с 14.00

КРЫМОВ
Вячеслав Борисович

Министр экономики Правительства Москов-
ской области

18 декабря
с 10.00

ЛАГУНКИНА
Валентина Ивановна

Министр социальной защиты населения Пра-
вительства Московской области

21 декабря
с 15.00

КОЗЫРЕВ
Владимир Иванович

Министр промышленности Правительства Мо-
сковской области

22 декабря
с 15.00

ФРОЛОВ
Александр Евгеньевич

Начальник Главного управления архитектуры и
градостроительства Московской области

23 декабря
с 10.00

КРАСИКОВ
Александр Леонидович

Первый заместитель министра экологии и при-
родопользования Правительства Московской
области

23 декабря
с 15.00

ЛАПОНОВ
Валерий Владиславович

Начальник Главного управления дорожного хо-
зяйства Московской области

24 декабря
с 10.00

ДЕМЕШКАН
Владимир Семёнович

Министр по делам территориальных образо-
ваний Московской области Правительства Мо-
сковской области

25 декабря
с 10.00

БУРКОВ
Николай Владиславович

Начальник Главного управления региональной
безопасности Московской области

29 декабря
с 15.00

САВЕНКО
Николай Александрович

Министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Правительства Московской области

30 декабря
с 10.00

ЦАГАДАЕВ
Цырен-Доржи Даржапович

Председатель Топливно-энергетического ко-
митета Московской области

График
приёма граждан в Приёмной Правительства Московской области

на декабрь 2009 года

ГРАФИК
работы юридической консультации

при Приёмной Правительства Московской области
на декабрь 2009 года

Дни приёма Время приёма
9 декабря с 10.00 до 14.00

11 декабря с 10.00 до 14.00
16 декабря с 10.00 до 14.00
18 декабря с 10.00 до 14.00
24 декабря с 10.00 до 14.00
29 декабря с 10.00 до 14.00

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

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

Примечание. Бесплатные юридические консультации оказываются только для жителей Мо-
сковской области.

Приём граждан
депутатами Совета депутатов города Юбилейный

в 1-й понедельник месяца 7 декабря 2009 года

Ф.И.О. Время приёма Адрес

АБРАМОВ Алексей Михайлович,
Председатель
Совета депутатов города

15.00–18.00
ул. Пионерская, 1/4, 2-й этаж, к.11, 12.

Запись по тел. 509-15-72

ВАРГАНОВ Александр Юрьевич

МАРТИНОВИЧ Татьяна Вячеславовна

1-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ ДО «Детская музыкальная школа»

БАСКАКОВА Ольга Валентиновна

ГАЦКО Михаил Фёдорович

3-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 5»

ГЕРБОВ Алексей Михайлович

СТРОИТЕЛЕВ Алексей Владиславович

5-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ «Средняя общеобразовательная

школа № 2»

БАЛАШОВ Олег Михайлович

САМОХВАЛОВА Татьяна Михайловна

7-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 3»

ВОЛКОВА Ольга Николаевна

КАШИРИН Олег Викторович

9-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Лицей № 4»

Не потеряй целый год!
Начиная с 1 января 2009 года, россияне могут увеличить свою будущую тру-

довую пенсию с участием государства. В Российской Федерации действует Про-
грамма государственного софинансирования пенсии: часть взносов в накопи-
тельную часть пенсии платит сам гражданин, другую часть – государство.

Государство предоставляет возможность гражданам самим существенно
увеличить накопительную часть будущих пенсий. Добровольно перечислив на
свой пенсионный счёт минимум две тысячи в год, вы получаете две тысячи из
федерального бюджета. Максимальный взнос, который софинансируется госу-
дарством, –12 тысяч рублей в год.

Программа действует в течение 10 лет с момента уплаты первого взноса. Та-
ким образом, у вас есть возможность получить от государства дополнительно до
120 тысяч рублей, которые будут включены в расчёт вашей пенсии.

В отличие от прошлой – распределительной пенсионной системы, в действу-
ющей системе будущая пенсия напрямую зависит от стажа и уровня заработной
платы и накопленных на пенсионном счёте средств. Именно накопительная
часть пенсии позволит тем, кому сейчас 20–40 лет, сохранить привычный и ком-
фортный уровень жизни в старости.

Целый год могут потерять граждане, вступившие в Программу государствен-
ного софинансирования пенсии, но забывшие сделать собственный взнос до
конца 2009 года. Пенсионный фонд напоминает всем участникам Программы,
что государство удвоит ваш взнос на накопительную часть пенсии только в слу-
чае, если он составляет не менее 2000 рублей в год.

Граждане, не сделавшие собственный взнос в рамках Программы, а также
граждане, чей совокупный годовой взнос по состоянию на 31 декабря 2009 го-
да будет меньше 2000 рублей, к сожалению, не смогут рассчитывать на государ-
ственное софинансирование по итогам 2009 года.

Напомним, что средства на накопительную часть своей будущей пенсии в
рамках Программы государственного софинансирования пенсии можно внести
двумя способами: самостоятельно, перечислив деньги в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации через кредитную организацию, либо через своего работо-
дателя (для граждан, которые написали заявление в бухгалтерии об удержании
добровольных страховых пенсионных взносов из заработной платы).

На сегодняшний день количество участников Программы государственного
софинансирования пенсии в России составило почти 1 700 000 человек. В Управ-
лении Пенсионного фонда по г.Королёв подано 1355 заявлений.

Подать самостоятельно заявление для участия в Программе государственного
софинансирования пенсии можно по адресу:

г. Королёв, ул. Суворова,19а, комн. 54
(необходимо наличие паспорта и страхового свидетельства)

Приёмное время: понедельник, четверг – с 9.00 до 17.00;
вторник, среда – с 9.00 до 13.00;
обед – с 13.00 до 14.00.

Телефон: 512-33-36, доб. 1412

«Линия света»
для жителей Подмосковья

В ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» открыта кругло-
суточная «светлая линия». Теперь жители Московской области могут в любое время
суток обратиться по вопросам технологических нарушений и перебоев в электро-
снабжении по единому бесплатному телефонному номеру 8-800-700-40-70!

Центр обслуживания клиентов создан для удобства потребителей! В случае
сбоев в электроснабжении в доме, квартире или офисе достаточно просто набрать
8-800-700-40-70, и специалисты Компании дадут наиболее полную информацию о
причине отсутствия электроэнергии и укажут примерное время подачи напряжения.

Специалисты компании будут благодарны жителям Подмосковья за оператив-
ную информацию о повреждениях линий электропередачи, создающих реальную
опасность для жизни и здоровья населения.

Информация о нештатных ситуациях в режиме он-лайн поступает специали-
стам «светлой линии», что позволит операторам обеспечить потребителей наиболее
оперативной и полной информацией!

Ждём ваших звонков на бесплатную «светлую линию» круглосуточно по тел.:
8-800-700-40-70
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Родился я в голодные трид-
цатые годы прошлого столетия.
1933 год был голодным во всей
стране. С первых дней своей
жизни мне пришлось бороть-
ся за выживание. Кроме этого,
на долю моего нелёгкого дет-
ства выпало и военное лихоле-
тие с последующим голодом в
1947 году.

Трудно пришлось с нами
нашей маме. Нас, детей, у неё
было трое. Отец на фронте. Ма-
ма имела инвалидность первой
группы.

Мне со старшим братом
(старше меня на четыре года)
пришлось рано познать окру-
жающую действительность со
всеми её «прелестями».

Сороковые годы заставили
нас быстро повзрослеть. Мы с
братом как могли поддержи-
вали жизненную возможность
семьи и что-то ещё отчисля-
ли для фронта в соответствии
с тогдашним лозунгом: «Всё
для Фронта!» Учились в школе.
Школу не бросали, но и не всег-
да посещали. В 1943 году инва-
лидом второй группы возвра-
щается с фронта отец. Защищая
подступы к Москве от немцев
под Ржевом, он потерял правую
ногу.

Семья с трудом выживала.
Трудностей в то время хватало
всем. Страна продолжала гро-
мить обнаглевшего врага и зале-
чивать раны после разрушитель-
ной войны.

Сельскую семилетнюю шко-
лу я окончил с хорошими оцен-
ками, но надо было продолжать
учёбу. Средняя школа распола-
галась в районном центре в го-
роде Усмани, в семи километрах
от нашего села. И я три года еже-
дневно отмерял по четырнад-
цать километров, посещая шко-
лу и возвращаясь домой. Вместе
со мной начинали учёбу в этой
школе двенадцать подростков
из нашего села, а закончил де-
сять классов я один.

По окончании средней шко-
лы вставал вопрос: куда идти
учиться дальше? Я мечтал по-
ступить в Новочеркасский по-
литехнический институт, на
геолого-разведочныйфакультет.

Но, трезво оценив вопрос учёбы
и проживания в институте, мне
пришлось отказаться от своей
мечты из-за отсутствия матери-
альной основы.

Оставался один выход – стать
военным. Материальная основа
обучения решалась однозначно,
да и стать военным в то время
было престижным решением.

Однако на этом пути меня
ожидали определённые трудно-
сти, связанные с чёрствым отно-
шением некоторых людей к судь-
бе подрастающего поколения.

Но, тем не менее, мне уда-
лось в 1952 году поступить в
Тамбовское артиллерийско-
техническое училище. Учился
я в нём хорошо, стал спортсме-
ном. Приехавшая из Москвы
комиссия для отбора курсантов
и направления их на учёбу по
изучению трофейной немецкой
ракеты ФАУ-2 Цее технологиче-
ского оборудования обратила на
меня внимание и пригласила на
учёбу в новом направлении. Я
согласился.

Комиссия отобрала нас: со-
рок восемь человек курсантов;
выпустили нас по двухгодичной
программе из училища (была
трёхгодичная программа), при-
своили нам воинские звания
«техник-лейтенант» и отправи-
ли в город Пензу на курсы. На
курсах мы почти год изучали
ракету ФАУ-2 и её технологи-
ческое оборудование. Курсы я
закончил в 1955 году с отличием
и был направлен для прохожде-
ния службы на ГЦП в Капустин
Яр, расположенный в степных
астраханских просторах. На
ГЦП я занимался конструктив-
ной отработкой ракет, запуска-
ми животных и других биологи-
ческих объектов для выяснения
возможности жизнедеятель-
ности человека в космосе, при
воздействии на него невесомо-

сти. Кроме этого, мы обучали
личный состав формирующихся
тогда первых ракетных бригад,
ставших затем основой образо-
вания РВСН в 1959 году.

Служить приходилось по
16–18 часов в сутки, а часто и
целые сутки. Но, при правиль-
ном распределении времени
мне хватало его и на подготовку
к поступлению в вуз. Несмотря
на моё среднетехническое об-
разование, командование ис-
пытательной части и полигона
постоянно выдвигали меня на
следующие более высокие долж-
ности. В 1959 году, будучи уже
старшим лейтенантом я, с капи-
танской должности, поступил в
Ростовское высшее командно-
инженерное училище. В сте-
нах этого учебного заведения
я получил звание капитана и в
1964 году окончил его по долж-
ности «инженер-механик». По
окончании РВКИУ я получил
назначение в войсковую часть
13991 (НИИП-53 МО) на долж-
ность инженера-испытателя.

Здесь я продолжил свою
боевую работу по реконструк-
ции технических и стартовых
комплексов под новые ракетно-
космические комплексы по за-
пуску космических аппаратов.
Первый космический аппарат,
запущенный нами, имел индекс
«Космос-112». Всего за двад-
цать лет и три месяца службы
в войсковой части 13991 было
запущено нами около 1500 кос-
мических аппаратов. Интенсив-
ность запусков была огромной.
Часто обстановка по запускам
складывалась таким образом:
на одном стартовом комплек-
се идёт подготовка наземного
технологического оборудова-
ния к приёму ракеты; на другом
стартовом комплексе идут в это
время предстартовые проверки
ракеты с космическим аппара-

том и всего технологического
оборудования; на третьем стар-
товом комплексе в это же время
идёт заправка ракеты-носителя
компонентами топлива и запуск
космического аппарата на за-
данную орбиту. И надо при этом
учесть, что на всех трёх старто-
вых комплексах работают одни
и те же офицеры-испытатели.
Успевали везде! А кроме этого
нам очень «помогал» архангель-
ский климат. Особенно зимой,
когда температура воздуха от
30 до сорока градусов мороза. А
на высоте в 35 метров достаётся
по «полной программе» всем,
потому что надо работать там
голыми руками, без перчаток.
Ветер пронизывает до костей,
несмотря на наличие на тебе ме-
хового костюма и валенок.

Когда ракета уходит со стар-
тового комплекса, наступает об-
легчение от того, что она улетела
и унесла на себе космический
аппарат. Но ещё надо дождать-
ся, чтобы космический аппарат
от неё благополучно отделился и
вышел на заданную орбиту. Если
всё так, то напряжение, которому
ты был всё время подвержен, спа-
дает. Наступает какое-то облегче-
ние и ощущение усталости. Оно и
понятно – ведь сколько времени
ты находился в напряжении.

Космический аппарат удачно
отделился от ракеты и начал вы-
полнять своё предназначение. А
нам ещё предстоит привести всё
наземное технологическое обо-
рудование в исходное состоя-
ние. А это мероприятие тоже
исчисляется часами и причём не
менее ответственными.

А если запуск космического
аппарата оказался аварийным,
то для нас время теряет свой
счёт. Бывало и такое. К огром-
ному сожалению, мы в процессе
запусков теряли своих товари-
щей и технику. Светлая память

нашим погибшим товарищам!
Но всё же эти годы, годы труд-
ностей, вспоминаются как са-
мое лучшее время. На космо-
дроме «Плесецк» остались мои
лучшие годы жизни. Здесь я за
двадцать лет вырастил двух сы-
новей. Здесь родилась и теперь
уже выросла дочь. По служеб-
ной лестнице я двигался сред-
ними темпами, но уверенно. К
концу службы на космодроме
я был начальником отдела бое-
вых готовностей и оргпланового
космических частей полигона в
звании полковника. Фактиче-
ски это была должность началь-
ника штаба космических частей
северного полигона.

В ноябре 1984 года я при-
казом командующего косми-
ческими войсками генерал-
полковника А.А. Максимова
был переведён в ЦНИИКС-50,
где с подчинённым мне подраз-
делением занимался вопросами
экспертизы отказов техники и
происшедших аварий в косми-
ческих войсках.

Служба моя закончилась в
ноябре 1988 года. Здесь же, в
ЦНИИКС-50, я был принят на
должность научного сотрудни-
ка, на которой я занимался во-
просами накопления, хранения
и снабжения Космических Сил
ракетно-космической техникой
в военное время. С этой долж-
ности я был уволен в 1990 го-
ду, прослужив и проработав в
области совершенствования
ракетно-космической техники,
повышения обороноспособно-
сти страны, свыше сорока лет.

В 1999 году я стал действи-
тельным членом-корреспон-
дентом Академии Космонавти-
ки имени К.Э. Циолковского, а в
2002 году Федерация Космонав-
тики России присвоила мне по-
чётное звание «Заслуженный ис-
пытатель космической техники»,
а 9 августа 2008 года наградила
орденом К.Э. Циолковского.

22 апреля 2009 года Обще-
российская общественная ор-
ганизация «Правление Союза
Писателей России» приняла
меня в члены Союза писателей
России.

Иван ТЕРНОВЫХ

ОБЫКНОВЕННАЯ
ИСТОРИЯ

На точке меня «прописывал»
Юра Масалов из параллельно-
го отделения БРК. Процедура
была такой. После знакомства
со своим отделением, захожу я
в офицерскую палатку соседей,
поскольку своей ещё не было и
сажусь на кровать, так как другие
сидения отсутствовали. Не успел
я прикоснуться задом к одеялу,
как прозвучала команда: «Това-
рищи, офицеры!» Я, естествен-
но, вскочил, ища глазами при-
бывшего начальника, но кроме
Масалова, Гены Путилова и Во-
лоди Черкашина, таких же тех-
ников как и я, в палатке никого
не прибавилось. Но офицеры все
стояли, и на лицах я не уловил ни
тени розыгрыша. Вытянулся и я,
ожидая, что же будет дальше.

А далее на столе появились
фляжка, очищенная луковица,
открытая банка сельди в тома-
те, хлеб и кружки. «Наливает
каждый сам себе, по способно-
сти»,– объявил Масалов и пер-
вым плеснул себе в кружку из
фляжки. Спирт обжёг мой го-
лодный, не видевший с утра ни
крошки, желудок, стало тепло,
и голова приятно пошла кру-
гом. «Ну, лейтенант, теперь ты
прописан, садись!» – услышал
я и плюхнулся на кровать. Не
успел я прожевать бутерброд из
хлеба с консервами, как стар-
шина внёс тарелки картошки
с тушёнкой. Далее всё шло как
надо: рассказал о себе, ребята
дали несколько советов с чего
начинать и милостиво отпусти-

ли выспаться – после дороги и
впечатлений пополам со спир-
том я ничего другого не хотел.

Палатку моего отделения
уже поставили, и в ней стояла
солдатская кровать, а с утра сле-
дующего дня я впрягся в службу
по полной программе. А сделать
надо было буквально всё, по-
скольку отделение Ю. Масалова
прибыло на точку всего за неде-
лю раньше. На точке надо было
разделиться на два отделения,
пополниться личным составом,
техникой, организовать жизнь,
обучение и быт личного состава,
найти по абрисам боевые репе-
ра, продумать и подготовить, ес-
ли необходимо, подъездные пу-
ти, организовать внутреннюю
и караульную службы, регуляр-

ное материально-техническое
снабжение, связь, дежурство в
сети боевого управления и сот-
ни других архиважных дел. И
всё это по срокам должно быть
готово уже вчера, и проверяю-
щих было столько, что проводы
одних совпадали со встречей

других. И требовали с нас, мо-
лодых лейтенантов, без скидки
на неопытность и молодость.

Ю.В. ИВАНЧЕНКО,
Ветеран первого

ракетного соединения
Вооружённых сил СССР

Гвардии лейтенанты
Воспоминания бывшего гвардии

лейтенанта Иванченко Юрия Васильевича

Бригада ребят

Продолжение. Начало в № 88 от 2.12.2009 г.

Продолжение в следующих номерах

(Воспоминания участника)
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Недавно отметил свой очередной
день рождения детский сад № 1 «Жу-
равушка». Год от года он преображается,
хорошеет. Чтобы убедиться в этом, стоит
только заглянуть на его территорию. Да-
же стволы старых деревьев здесь словно
опять оживают, становясь героями сказок
или симпатичными животными. Любая
прогулка может обернуться экскурсией о
быте наших предков: вот колодец с «жу-
равлём», ветряная мельница, солнечные
часы. Целый мир творчества из дерева.
Всё это сделано умелыми руками А.Н.
Малыгина – заместителя заведующей по
безопасности детского сада.

Детский сад сравнительно молодой,
ему исполнился 21 год. С первых дней
здесь работают, создавая основу «Жу-
равушки», наши ветераны: заведующая
детским садом А.А. Безнина, заместитель
заведующей по хозчасти Н.Б. Потапова,
музыкальный работник Л.И. Бобровани-
кова, воспитатели: Н.И. Помозова, Т.В.
Малахова, Н.М. Краева, Г.М. Мельникова.
У сада сложились свои традиции. Приори-
тетными в работе здесь стали пять направ-

лений: физкультурно-оздоровительное,
художественно-эстетическое, нравст-
венно-патриотическое, интеллекту-
альное.

После окончания Московского педа-
гогического государственного универси-
тета им. Ленина в 2004 году в «Журавуш-
ку» пришла работать воспитателем М.Н.
Пиц-хелаури. За пять
лет работы она уже
успела выпустить детей
«в большую жизнь», от-
лично подготовив их к
школе. Большинство
её питомцев поступили
в гимназии Юбилей-
ного. Это творческий,
глубоко знающий и
увлечённый своим де-
лом человек, ищущий
новое в своей работе.
Часто Марину Никола-
евну можно увидеть в
методическом кабинете
за изучением свежего
журнала или методи-
ческого пособия. Всё
передовое, интересное
она применяет на своих
занятиях. В 2008 году сре-
ди своих воспитанников
она провела игру-викторину «Умники и
умницы». Команды блеснули своей эру-
дицией по многим заданным вопросам.
Глава города В.В. Кирпичёв, присутству-
ющий на игре, дал высокую оценку подго-
товке ребят и мастерству их педагога. М.Н.
Пицхелаури имеет грамоты от Главы горо-
да В.В. Кирпичёва, министра образования
Московской области Л.Н. Антоновой, от
заведующей детским садом А.А. Безни-
ной. Награждена дипломом Главы города
за участие в фестивале-конкурсе само-
деятельного и юношеского творчества «Я
здесь живу и тем всегда горжусь», посвя-
щённого 15-летию города Юбилейного.

Недавно работает воспитателем в дет-
ском саду Д.Н. Каверина, зарекомендовав
себя опытным специалистом, умеющем
увлечь за собой не только детей, но и своих
коллег по работе. Вместе со своей напар-
ницей Т.В. Малаховой в конкурсе «Патри-
отическое воспитание детей» Диана Нико-
лаевна заняла первое место и награждена

грамотой. Вместе они
создали альбом «Есть та-
кая профессия – Родину
защищать» о связи по-
колений, отдавших свои
годы служению Родине,
организовали экспо-
зицию, посвящённую
символике государства и
фотовыставку о военных
предметах из историко-
краеведческого музея.
Нередко поздними ве-
черами засиживается в
детском саду, изготав-
ливая новые пособия к
занятиям и для группы.
Вот и сейчас её уме-
лыми руками созданы
игрушки к творческо-
му конкурсу «Умка» на

лучшую игрушку груп-
пы. Главой города В.В.

Кирпичёвым Д.Н. Каверина награждена
грамотами «За добросовестный труд», а
также грамотой I степени за оформление
детской площадки.

Совсем юной в 2006 году пришла рабо-
тать воспитателем в детский сад Е.С. Фур-
сова. В новой, только что открывающей-
ся группе, пришлось начинать с нуля – с
установки мебели, приобретения игру-
шек, пособий и т.д. Незаметно пролете-
ли три года. Педагогическое мастерство
Е.С. Фурсовой, её опыт и знания росли
вместе с детьми. В этом учебном году она
не только выпускает свою группу, но и
готовится повысить квалификационный

разряд. Часто проводит открытые заня-
тия для родителей и коллег по работе.
Имеет грамоты от заведующей детским
садом за активное участие в обществен-
ной жизни и за II место в выставке-
конкурсе детских поделок.

Все эти молодые воспитатели не на-
много старше нашего детского сада. Они
перспективные, ищущие, инициатив-
ные работники, будущее «Журавушки».
Но помимо воспитательной работы они
ещё и замечательные актёры на утренни-
ках, праздниках и других общественных
мероприятиях детского сада.

Много тёплых слов можно сказать
в адрес всех сотрудников детского сада.
Работа каждого индивидуальна, требу-
ет большого труда, умения, творческого
подхода. 19 ноября нашей «Журавушке»
исполнился 21 год. Хочется пожелать
детскому саду процветания и всего до-
брого! А его сотрудникам и моим колле-
гам семейного благополучия, здоровья и
удачи во всех делах.

О.Н. СГИБНЕВА,
воспитатель детского сада № 1

«Журавушка»

Почти ровесники

Под таким лозунгом 2 де-
кабря в 15.00 одновременно 
на площади Победы, что на 
Поклонной горе в Москве, и 
на Сенной площади в Санкт-
Петербурге начался митинг, 
цель которого – почтить память 
погибших в катастрофе «Не-
вского экспресса». Известно, 
что 27 ноября в 21.30 произошёл 
террористический акт, в ре-
зультате которого ушли из жиз-
ни 26 человек, около ста – были 
ранены, а некоторые из них до 
сих пор находятся в больницах.

Кадры на телеэкранах с 
рассказами очевидцев и участ-
ников той страшной поездки 
сразу привлекли внимание со-
бравшихся. Далее последовала 
минута молчания в память о 
жертвах террористических ак-
тов, и известные политики, об-
щественные деятели, предста-
вители русской православной 
церкви, режиссёры, спортсме-
ны, журналисты и многие дру-
гие – люди разных профессий, 

кто не остался равнодушным к 
этой проблеме, выступили пе-
ред многотысячной аудитори-
ей. Они призывали всех не быть 
безразличными и невниматель-
ными, не поддаваться панике, 
проявить гражданскую солидар-
ность и совместными усилиями 
бороться с этой общей бедой.

На Поклонной горе в Мо-
скве собрались не только жи-
тели нашей столицы: многие 
приехали из подмосковных 
городов. Это представители 
профсоюзов, общественных 
организаций, партий «Единая 
Россия», «Молодая гвардия» и 
других, просто люди, которых 
волнует судьба нашей страны. 
В митинге приняла участие и 
делегация города Юбилейно-
го, которую возглавили заме-
ститель Главы Администрации 
Я.Н. Политыло и заместитель 
Председателя Совета депутатов 
Д.Д. Жигалина.

Екатерина КИСИЛЕНКО, 
фото автора

«Россия против террора!»

Делегация г. Юбилейного

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

У волшебника Сулеймана – 
всё по-честному, без обмана.

Д.Н. Каверина

Авторская песня. 
Исполняет Е.С. Фурсова

«Внимание, мой вопрос...»
М.Н. Пицхелаури
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Телепрограмма на неделю
с 7.12.09 по 13.12.09 

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 «ЛАПУШКИ»
22.30 Д/ф «Неслужебный роман Алисы Фрейнд-
лих»
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ»
02.30 Х/ф «МАЙОР ДАНДИ»
03.05 Х/ф «МАЙОР ДАНДИ»

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Футболист Валерий Воронин. Потерять лицо»
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 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
22.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»
23.45 «Триумф смешной девчонки. Алиса Фрейндлих»
00.40 Вести +
01.00 Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 «Футболист Валерий Воронин. Потерять лицо»

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Ресторанный навигатор. «Грузинская кухня»

08.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ»
10.10 Д/ф «Предатели. Карьера охранника Демья-
нюка»
10.55 Работа Есть!
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 00.05 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 Резиденция. «Мультиформатные поселки»
19.15 «Треугольник». Александр Васильев
15.45 Цена вопроса. «Зимний сад»
19.55 Лицом к городу
21.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»
23.10 Скандальная жизнь
00.40 Х/ф «БАШМАЧНИК»
02.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.45 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
05.40 М/ф «Верните Рекса»

НТВ
06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.15 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 Футбол. Лига чемпионов. «Бешикташ» (Тур-
ция) - ЦСКА
00.40 Главная дорога
01.15 Х/ф «МЕСТЬ ПО-ГОЛЛИВУДСКИ»
02.55 Х/ф «ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ»
04.50 Х/ф «ИГРЫ ПРИЗРАКОВ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ, ИЛИ ПОКИНЬ МЕ-
НЯ»
12.50 Д/с «Живые камни»
13.40 Легенды Царского Села
14.10 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА»
15.35 Литературное Переделкино
16.00 М/ф «Ну, погоди!». «Раз - горох, два - го-
рох...»
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 Собрание исполнений
19.10 Д/ф «Колизей в Эль-Джеме. Золотая корона 
Африки»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Живые камни»
20.50 Т/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ»
23.00 Театральная летопись
23.55 Х/ф «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА»
01.35 Д/ф «Колизей в Эль-Джеме. Золотая корона 
Африки»
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 «Муми-тролль и комета», «Чужие сле-
ды»
07.45 Мастер спорта
08.00 Неделя спорта
09.00, 11.40, 18.15, 21.55, 00.35 Вести-спорт
09.15 Баскетбол. НБА. «Сан-Антонио» - «Денвер»
11.25 Рыбалка с Радзишевским
11.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 
«Амур» - «Локомотив»
14.15 Скоростной участок
14.50 Неделя спорта
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 
«Сибирь» - ХК МВД
18.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт
22.15 «Битва чемпионов». Международная матче-
вая встреча по боевым искусствам. Сборная России 
- сборная мира
00.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 
«Интер»
02.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС - ВЭФ
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 «Елена Майорова. Последняя весна»
13.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ»
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 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ»
01.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.30 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
03.20 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
04.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 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, 05.00 «Неизвестная планета»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ КОЛОНИЯ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Нереальная политика
00.40 Х/ф «ДИКАРЬ»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «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 «Пингвины из «Мадагаскара»
12.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
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 «ДЕНЬ РАДИО»

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 «ОХОТНИКИ»
04.55 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 молодёжь!»
13.30 М/с «Леонардо»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
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 молодёжь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «МИЛАШКА»
23.30 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Теория относительности
01.00 Т/с «МОРЕ ДУШ»
04.55 М/с «Космические охотники на дорков»

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Особый отдел»
06.45 «Экономика. По существу»
07.00 Д/с «Дикие и опасные»
07.35, 16.15 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
10.15 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
11.30 Х/ф «ГДЕ 042?»
14.15 Х/ф «АННА И КОМАНДОР»
18.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
19.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
21.15 Д/с «Особый отдел»
22.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
23.30 Т/с «ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯДОК»
00.35 Х/ф «АННА И КОМАНДОР»
02.10 Х/ф «ШЕЛЬМЕНКО-ДЕНЩИК»
04.20 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 «ЛАПУШКИ»
22.30 Д/ф «Что съесть, чтобы похудеть»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 Гении и злодеи
01.30 Х/ф «КРЕПОСТЬ: ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.50 Х/ф «ДИДИ ХОЧЕТ СТАТЬ РЕБЕНКОМ»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ДИДИ ХОЧЕТ СТАТЬ РЕБЕНКОМ»
04.20 Детективы

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50 Х/ф «ЛОВУШКА»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 Х/ф «ЛОВУШКА»
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 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
22.45 «Дежурный по стране»
23.45 Вести +
00.05 Х/ф «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ»
01.45 Х/ф «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ»
04.05 Комната смеха

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 VIP-спорт. «Бокс»
08.30 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ»

10.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Медиа-магнаты»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 «Proчтение». Ольга Субботина
19.15 «Треугольник». Николай Цискаридзе
19.55 В центре внимания
21.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
23.05 Момент истины
00.30 Великая музыка. Ф. Мендельсон. Симфония 
№3
01.25 Репортер
01.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
03.40 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
05.35 М/ф «Оранжевое горлышко»

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 «БОЕВАЯ БРИГАДА»
03.40 Особо опасен!
04.20 Х/ф «НЕСЧАСТЬЯ РИКА»

Культура
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 Художественные музеи мира
11.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
13.00 Пятое измерение
13.30 Д/ф «Катманду. Королевство у подножья Ги-
малаев»
13.50 Т/ф «НЕЗНАКОМЕЦ»
15.35 Литературное Переделкино
16.00 М/ф «Вовка в тридевятом царстве». «Домаш-
ний цирк»

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 БлокНОТ
18.45 Достояние республики
19.00 Документальная история
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Живые камни»
20.50 Острова
21.30 Д/с «От Адама до атома»
22.05 Тем временем
23.00 Театральная летопись
23.50 Экология литературы
00.20 Д/ф «Шаговик», «Ехала деревня»
00.55 А. Дворжак. Симфония №9 «Из Нового Све-
та»
01.40 Д/с «Шекспиру и не снилось...»
02.10 Д/с «Все о животных»
02.35 Д/ф «Тринидад и долина Де-лос-Инхеньос. 
Горький сахар»

Спорт
04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 
«Атлант» (МО) - «Локомотив»
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Муми-тролль и комета», «О том, как 
гном покинул дом и...»
07.45 Мастер спорта
08.00 Летопись спорта
08.30 Чемпионат мира по футболу. Курс - Южная 
Африка
09.00, 09.10, 13.00, 16.40, 22.00, 00.20 Вести-спорт
09.20 Скелетон. Кубок мира
10.10 Бобслей. Кубок мира. Двойки
11.00 Баскетбол. НБА. «Кливленд» - «Чикаго»
13.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка
16.50 «Хоккей по понедельникам». КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Металлург» (Мг) - «Авангард»; 
«Динамо» - «Ак Барс»
22.20 Неделя спорта
23.25 Самый сильный человек
00.30 Бобслей. Кубок мира. Четверки
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - «До-
нецк»
03.20 Летопись спорта
04.00 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 
«Металлург» (Мг) - «Авангард»

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
12.00 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ»
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 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ»
01.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.30 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
03.20 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
04.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 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 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ: ТЯЖЕЛЫЙ МЕ-
ТАЛЛ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
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 «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 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
15.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
15.30 Х/ф «КРАСОТА ПО-АМЕРИКАНСКИ»
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 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
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 «КРОВАВЫЙ СЛЕД»
04.40 Необъяснимо, но факт
05.40 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 Галилео
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 «6 кадров»
13.00 «Даёшь молодёжь!»
13.30 М/с «Леонардо»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
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 молодёжь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «МОЛОДАЯ МАМОЧКА»
00.00 «6 кадров»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ТРИО ЭСКОРТ»
03.20 Х/ф «ВВЕРХ, ВВЕРХ ПОД ОБЛАКА!»

Звезда
06.00 Охотники за адреналином
06.30 «Экипаж»
07.00 «Спасти ребенка»
07.30, 16.15 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Дерзкие проекты»
10.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
11.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
13.15, 00.35 Д/с «Голоса из безмолвия»
14.15 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
18.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
19.45 Х/ф «ГДЕ 042?»
21.15 Д/с «Особый отдел»
22.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
23.30 Т/с «ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯДОК»
01.45 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
03.35 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТАЛИНА»

ПН 7 декабря

ВТ 8 декабря
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Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Детективы
13.00 Участок
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 Т/с «СЛЕД»
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАПУШКИ»
22.30 Д/ф «Среда обитания. «Не обожгись на молоке»
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 Х/ф «СНАЙПЕР-3»
02.20 Х/ф «НЕРВОТРЕПКА»
04.00 Т/с «АКУЛА»

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Живой Эрмитаж Михаила Пиотровского»
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 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
22.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»
23.45 Д/ф «Батюшки особого назначения»
00.40 Вести +
01.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ ЛУНЫ»
02.50 Горячая десятка
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Здоровое утро

08.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
10.25 Реальные истории
10.55 Работа Есть!
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
13.55 Детективные истории
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Отели мира»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 Все тайное... «Тайны московских особняков»
19.15 «Треугольник». Александр Шаганов
19.55 «Техсреда»
21.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4»
23.05 «Дело принципа»
00.35 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ»
02.15 Марш-бросок
02.45 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
04.50 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»

НТВ
06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «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 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» - «Рубин» 
(Россия)
00.40 Х/ф «НАРКОЗ»
02.15 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ СЦЕНЫ»
04.45 Х/ф «КЛАН ВАМПИРОВ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «СОЗДАВАЯ ЖЕНЩИНУ»
12.50 Д/с «Живые камни»
13.45 Век Русского музея
14.15 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ»
15.35 Литературное Переделкино
16.00 М/ф «Сказка о попе и о работнике его Балде». 
«Жили-были...»
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 Собрание исполнений
19.00 Партитуры не горят
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Живые камни»
20.50 Д/ф «Остановивший время»
21.45 «Жизнь замечательных идей»
22.15 Цвет времени
23.00 Театральная летопись
23.55 Х/ф «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА»
01.30 Музыкальный момент
01.55 Д/с «Шекспиру и не снилось...»
02.25 Д/с «Все о животных»

Спорт
04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 
«Амур» - «Локомотив»
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Муми-тролль и комета», «Кто сказал 
«мяу»?»
07.45 Мастер спорта
08.00 Страна спортивная
08.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
09.00, 13.05, 16.45, 21.45, 00.20 Вести-спорт
09.15 Бобслей. Кубок мира. Четверки
10.25 Летопись спорта
10.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 
«Сибирь» - ХК МВД
13.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 
«Интер»
15.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
15.45 Самый сильный человек
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Спартак» - 
«Шегед»
18.35 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 
«Атлант» (МО) - ЦСКА
22.05 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК - «Та-
ранто»
23.50 Скоростной участок
00.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Ла-
цио»
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Жальгирис» - 
ЦСКА

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 «Роман Карцев. Я знаю, где зимуют раки»
13.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ»
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 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРУГА»
01.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.15 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
03.10 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»

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, 05.00 «Неизвестная планета»
13.00 Званый ужин
13.50 Х/ф «ДИКАРЬ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
22.00 Детективные истории
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»
02.00 Фантастические истории
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 «Котопес»
12.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
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 «НЕВЕЗУЧИЕ»
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 «ЗА ГРАНЬЮ»

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 молодёжь!»
13.30 М/с «Леонардо»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
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 молодёжь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД-2. УЛИЦЫ»
23.50 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «МОРЕ ДУШ»

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Особый отдел»
06.45 «Экономика. По существу»
07.00 Д/с «Дикие и опасные»
07.40, 16.15 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДИРЕКТО-
РА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
10.15 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
11.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
14.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
18.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
19.30 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
21.15 Д/с «Особый отдел»
22.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
23.30 Т/с «ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯДОК»
00.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
02.05 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ»
04.20 Т/с «НАВАРРО»

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Детективы
13.00 Участок
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 Т/с «СЛЕД»
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАПУШКИ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Х/ф «КАПИТАН РОН»
02.40 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ С УЖАСОМ»
03.05 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ С УЖАСОМ»

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 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 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
22.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»
23.45 Вести +
00.05 Х/ф «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБО-
ЛОЧКА»
02.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.25 Д/с «Дальневосточный исход»
04.20 Городок

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие. «Исландия»

08.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
10.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ДЖОКЕР»
13.35 Д/ф «Танцы с волками»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.50 Не для прессы
16.20 Proчтение
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 Резиденция
19.15 «Треугольник». Антон Камолов
21.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5»
23.05 Д/ф «Предатели. Атаман Краснов и генерал 
Власов»
00.35 Х/ф «АФЕРИСТЫ»
02.15 Опасная зона
02.50 Х/ф «РАССКАЗ О ПРОСТОЙ ВЕЩИ»
04.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
05.30 М/ф «Сказка о попе и о работнике его Балде»

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 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
03.05 Х/ф «ДОЗА»
04.35 Х/ф «ИХ ПОМЕНЯЛИ МОЗГАМИ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
12.35 Д/с «Живые камни»
13.30 Письма из провинции
13.55 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
15.35 Литературное Переделкино
16.00 М/ф «Иван-царевич и Серый Волк»
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 «Красивейшие достопримечательности мира»
18.25 Царская ложа
19.10 Д/ф «Сеговия. Сцена политических интриг»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Жизнь и смерть гладиаторов»
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Д/ф «Делос. Остров божественного света»
21.40 Д/с «Моя судьба»
22.05 Культурная революция
23.00 Театральная летопись
23.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА»
01.25 «Капри. Диалоги на фоне Горького»
01.55 Д/с «Шекспиру и не снилось...»
02.25 Д/с «Все о животных»

Спорт
04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 
«Атлант» (МО) - ЦСКА
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Храбрый заяц», «Странички календа-
ря»
07.45 Мастер спорта
08.00 Хоккей России
08.50, 13.00, 15.40, 21.45, 00.50 Вести-спорт
09.05 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК - «Та-
ранто»
10.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 
«Атлант» (МО) - ЦСКА
13.10 Точка отрыва
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Ла-
цио»
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 
«Сибирь» - «Спартак» (М)
18.15 Плавание. Чемпионат Европы на короткой 
воде
20.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
22.05 Профессиональный бокс. Ф. Чудинов - М. 
Любарский
23.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
01.00 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Спартак» - 
«Шегед»
02.40 Плавание. Чемпионат Европы на короткой 
воде

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 «Бронислав Брондуков. Комедия. с пе-
чальным финалом»
13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРУГА»
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 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ»
01.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.10 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.10 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, 05.00 «Неизвестная планета»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
22.00 Секретные истории
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ»
02.00 Пять историй
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 «Котопес»
12.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
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 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
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 «ФИЛАДЕЛЬФИЯ»
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 молодёжь!»
13.30 М/с «Леонардо»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
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 молодёжь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-2»
23.40 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Русские теноры
01.30 Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ»
03.30 Х/ф «СОБАЧИЙ СЕКРЕТ»

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Особый отдел»
07.00 Курс личности
07.35, 16.15 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДИРЕКТО-
РА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
10.15 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
11.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
14.15 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
18.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
19.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
21.15 Д/с «Особый отдел»
22.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
23.30 Т/с «ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯДОК»
00.35 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
02.05 Х/ф «БАБОЧКИ»
04.10 Т/с «НАВАРРО»

СР 9 декабря
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Родился Звегинцев Семён Тихонович 
15 февраля 1921 года в селе Новое Алек-
сандровское Веселовского района на 
Украине. Жил там до 15 лет. В 8 лет пошёл 
в школу, закончил 9 классов и потом по-
ступил в Московское военное инженер-
ное училище. Закончил его в 1940 году и 
был направлен в Прибалтийский воен-
ный округ.

Сообщение о начале войны Семён 
Тихонович встретил в Литве, у границы, 
в городе Алитус.

В 1941 году служил в составе 5-й тан-
ковой дивизии. Первое сражение принял 
в 1941 под Ржевом, пребывая начальни-
ком штаба зенитного дивизиона. Больше 
всего Семёну Тихоновичу запомнилось 
отступление от Литовской границы и от-
ражение наступления немцев.

Самым тяжёлым моментом войны для 
Семёна Тихоновича было наступление 

войск под Москвой. При разминирова-
нии минного поля был ранен, контужен и 
потерял товарища.

День Победы Семён Тихонович встре-
тил под Москвой, в составе 54-й зенитной 
дивизии в звании лейтенанта. Отмечали 
салютом из пулемёта в воздух и испыты-
вали чувство радости от долгожданной 
Победы.

После войны Семён Тихонович был 
командиром части, расположенной в  Ло-
синоостровской. Пошёл учиться в 10-й 
класс вечерней школы, так как с первого 
раза в академию не поступил. Через год 
после окончания школы поступил в Ака-
демию им. Куйбышева и учился в ней с 
1951 по 1956 годы.

До ноября 1956 г. был командиром 
понтонной роты мостового батальона. 
С 1957 по 1959 годы – заместителем ко-
мандира сапёрного батальона, старшим 
офицером штаба инженерных войск. С 
1959 по1961 годы занимал должности на-
чальника штаба, заместителя начальника 
инженерных войск армии. С 1961 по 1969 
годы был начальником инженерной служ-
бы. С 1969 по 1976 годы – начальником 
штаба НИИ. Всего отслужил 41 год. Име-
ет награды: три ордена Красной Звезды, 
орден «За защиту Москвы», два ордена 
Великой Отечественной войны, ордена и 
медаль «За победу над Германией» и др.

Рассказывать о фронтовой биографии 
Семён Тихонович не любит. А в назида-
ние потомкам говорит: «Берегите нашу 
Родину Россию. Берегите наш мир».

Ф.Б. СЕЛЮК

Великая Отечественная война – ужас-
нейшее событие, унесшее миллионы жизней 
на Земле. К сожалению, в наше время оста-
лось в живых так мало людей, прошедших и 
помнящих войну.

Об одном из них мне и хотелось бы 
рассказать. Звегинцев Семён Тихонович – 
участник битвы под Москвой, был конту-
жен и с тяжёлым ранением отправлен в тыл, 
в лазарет. Общаясь с нами – школьниками, 
он поведал, что одна из пуль до сих пор на-
ходится у него в руке. Сейчас он живёт в 
нашем городе с женой Валентиной Михай-
ловной, милой и заботливой женщиной. В 
памяти у Семёна Тихоновича множество 
интереснейших событий, о которых не узна-
ешь из учебников. Наши ребята всегда сидят 

и завороженно слушают, стараясь запомнить 
каждую деталь из его жизненного рассказа. 
После беседы с ветераном мы бурно обсуж-
даем рассказ Семёна Тихоновича.

Со слов нашего классного руководителя 
мы узнали также, что и после войны Семён 
Тихонович продолжал служить в армии, пе-
ред пенсией руководил отделом НИИ нашего 
города.

Мы стараемся часто ходить к Семёну Ти-
хоновичу. И каждый раз можно почерпнуть 
для себя много нового из разговора с этой 
живой легендой.

Дарья ГАПОНЕНКО,                                                                                                                         
ученица 7 «Г» класса                                                                  

МОУ «Гимназия № 3»,                                                                            
классный руководитель Иваненко Т.Л.

Наша справка

Так уж повелось, что за по-
мощью к сотрудникам домо-
управлений мы обращаемся в 
самые проблемные моменты 
нашего бытия – то краны от-
казали, то подъезды пришли в 
негодность, то возникли сбои 
в водоснабжении, канализа-
ции или отоплении. Всего не 
перечесть.  Нас много, а труд-
ностей в разы больше. От бес-
силия и бессонной ночи наши 
эмоции частенько зашкалива-
ют.  И вот мы уже не просим, 
а требуем, вследствие чего на-
строение (читай: желание по-
мочь) работников ЖЭКа резко 
падает и – до конфликта рукой 
подать.  Бывает и того хуже: в 
ход идёт ненормативная лекси-
ка и даже рукоприкладство. А 
один из особо впечатлительных 
квартиросъёмщиков при мне 
и вовсе размахивал травмати-
ческим пистолетом, требуя об-
следовать его квартиру немед-
ленно. И как, скажите, в таких 
условиях работать небольшому 
коллективу женщин, призван-
ных по долгу службы общаться 
с населением?  А ведь не секрет, 
что в жилконторах трудится ис-
ключительно женский, т.е. сла-
бый пол.  Чёрных поясов они 

не имеют, а вот проблем и горе-
стей – хоть отбавляй. И дети у 
них реже не болеют, и в семьях 
нелады случаются, и домашних 
неурядиц выше крыши.  Но 
почему-то ответное раздраже-
ние из уст коммунальщиков вы-
зывает у нас бурю негодования. 
Справедливо ли это? Только не 
подумайте, что автор – лицо за-
интересованное и смотрит на 
одну из сторон сквозь розовые 
очки.  Вовсе нет. Ранее мне не-
однократно доводилось сталки-
ваться с хамством, медлитель-
ностью и недобросовестностью 
специалистов этой структуры 
(так ведь в каждой профессии 
есть издержки и люди, за ко-
торых неловко). Доходило и до 
жалоб. Кто из нас не сетовал,  
что в сфере обслуживания тру-
дятся далеко не выпускницы 
института благородных девиц, 
упуская из вида, что сами-то мы 
вовсе не обладатели аттестатов 
дипломатических академий. 
Избежать конфликтов поможет 
только взаимная вежливость. И 
понимание того, что в основе 
своей сотрудники ЖЭКов рабо-
тают на совесть.  При этом все 
мы крайне редко говорим в их 
адрес элементарное «спасибо». 

Моя недавняя история из 
разряда среднестатистиче-
ских. В связи с аварией (сосе-
ди с седьмого этажа затопили 
фактически весь стояк, пре-
вратив дом в тонущий «Тита-
ник», который, идя ко дну, за-
одно размыл и межпанельные 
швы) мне пришлось пережить 
целую коммунальную эпопею 
и заново пообщаться с работ-
никами ЖЭУ-2  (начальник 
Степанова А.Г.).  Признаюсь, 
впечатления самые благостные. 
Оперативность, слаженность и 
профессионализм техников Ко-
новаленковой А.А., Лавейкиной 
О.М. и Сидоровой Н.С. – выше 
всяческих похвал: всё сделано 
по уму и без проволочек. Едва 
акт был подписан директором 
МУП «ЖКО» – тут же позвони-
ли, пригласили забрать первый 
экземпляр, а затем в течение 
нескольких дней организовали 
ещё и работу альпинистов – 
теперь швы не текут.  Все – от 
начальника домоуправления до 
диспетчера (О.В. Черемисова) 
– были не просто вежливы, но 
и проявили деятельное участие.  
К слову, благодарность за свою 
работу дамы приняли исключи-
тельно в устной форме, наотрез 

отказавшись даже от конфет.  И 
на прощание сказали простые, 
но очень важные для каждого 
из юбилейчан слова: «Знали бы 
вы, как нам приятно помогать 
людям». 

А уж как нам приятно, ког-
да о нас заботятся! Надо при-
знаться, без работы техники 
не сидят: за четверть часа, по-
ка писалось заявление, в до-
моуправление с различными 
просьбами зашли девять чело-
век. Опыт показывает, что в те-
чение дня бывает от сорока до 
семидесяти «ходоков». Плюс 
едва ли не вдвое больше звонят 
по телефону. И практически 
каждый требует срочного вме-
шательства и разговаривает  на 
повышенных тонах.  Спору нет, 
своевременно оплачивающие 
счета потребители обязаны по-
лучать  квалифицированную и 
своевременную помощь.  Тре-
бование это вполне законно. 
Вот только предъявлять его с 
каждым годом всё сложнее: 
для устранения всевозможных 
аварийных ситуаций требуется  
огромный штат сотрудников, а 
в распоряжении начальников 
ЖЭКов от силы десяток спе-
циалистов.  Ведь даже в кризис 

народ не выстроился в очередь 
к коммунальщикам – работа 
там хлопотная, порой ненор-
мированная, не бог весть как 
оплачиваемая и, чего уж гре-
ха таить, мало благодарная.  В 
моём конкретном случае ра-
ботницы домоуправления  во-
лынку не тянули. Да, пришли 
на третий день. Так ведь од-
них только «потопов» за двое 
суток набралось одиннадцать. 
Не меньше оказалось и тех, у 
кого дали течь крыши, приш-
ли в негодность козырьки над 
подъездами, проржавели тру-
бы. И так до бесконечности. А 
ведь для составления актов тре-
буется обследовать квартиру 
заявителя (а это, как минимум, 
полчаса на каждый адрес).  При 
этом дома находятся далеко не 
по соседству.  Вот и наматыва-
ют труженицы коммунального 
фронта свои километры и этаж-
ность в любую погоду круглый 
год.  И если какой-то там Иван 
Иваныч с утра припечатает дев-
чат по матушке, лучше никому 
не станет. Не стоит забывать: 
любое наше слово или эмоция 
вернутся бумерангом. Не зря 
же на Руси который век бытует 
народная мудрость: «Как поют, 
так и отпевают».  Время наше 
и без того сложное.  Чем вы-
ходить на тропу войны, проще 
улыбнуться. Не получается, по-
считайте до десяти. Медики и 
статистика уверяют: помогает.

Н. АНДРЕЙЧЕНКО

СЛОВО ГОРОЖАНИНУ

«ЗНАЛИ БЫ ВЫ, КАК НАМ ПРИЯТНО 
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ»

6 декабря 1941 г. – День начала 
контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой

Общение с живой легендой
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В конце октября в Доме офи-
церов прошёл День социального 
обслуживания военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей. Это 
мероприятие организовал заме-
ститель начальника института по 
воспитательной работе М.Ф. Гац-
ко, присутствовали: заместитель 
директора ГБУ МО «Центр САВ» 
Б.Г. Досадин, первый заместитель 
председателя Межрегиональ-
ной общественной организации 
«Союз ветеранов-ракетчиков» Е.В. 
Калашник, начальник отдела во-
инской дисциплины и военно-
социальной работы управления 
воспитательной работы РВСН 
А.П. Бородкин, представители 
различных высших учебных заве-
дений и офицеры 4 ЦНИИ.

Началось собрание с инфор-
мационного блока: собравшимся 
в зале офицерам рассказали о ре-
форме Вооружённых сил Россий-
ской Федерации. Ни для кого не 
секрет, что 4 ЦНИИ переживает 
не лучшие времена, после рефор-
мы все научно-исследовательские 
институты, подчиняющиеся в на-
стоящий момент Министерству 
обороны, станут гражданскими, 
поэтому сейчас идёт сокращение 
военнослужащих. Это создаёт соци-
альную проблему, связанную с адап-
тацией граждан, уволенных с воен-
ной службы, к новым условиям жизни 
и профессиональной деятельности.

Б.Г. Досадин рассказал о госу-
дарственном бюджетном учрежде-
нии социального обслуживания Мо-
сковской области «Областной центр 

социальной адаптации военнослу-
жащих и граждан, уволенных с воен-
ной службы, и членов их семей» (ГБУ 
СО МО «Центр САВ»), который был 
создан в целях комплексного реше-
ния проблемы. Уволенные с военной 
службы офицеры – это, как правило, 
люди трудоспособного возраста, 
обладающие хорошим здоровьем, 
высоким уровнем образовательной 
подготовки, активной личностной 
позицией. Поэтому существенное 
значение приобретает социально-
профессиональная ориентация 
военнослужащих запаса, главной 
целью которой является оказание 
помощи в приобретении ими ново-
го социального статуса в обществе, 
выбора профессии, переподготовке 
на новую специальность.

Представители Московской 
академии государственного и му-
ниципального управления, Коро-
лёвского института управления, 
экономики и социологии, Москов-
ского Нового юридического ин-
ститута рассказали о своих вузах 
и о том, какие возможности они 
предоставляют бывшим военно-
служащим по профессиональной 
переподготовке и повышению 
квалификации. Директор тренинг- 

центра компании «Мир профес-
сионалов» Г.В. Молчанов провёл 
учебно-методическое занятие 
«Технология успешного поиска ра-
боты», которое очень заинтересо-
вало всех присутствующих. 

После этого началась прак-
тическая работа специалистов 
с военнослужащими. Большин-
ство офицеров, которые пришли 
на День социального обслужива-
ния, попадают под сокращение, 
поэтому проблема трудоустрой-
ства стоит перед ними достаточно 

остро. У специалистов они могли 
получить юридическую консуль-
тацию, содействие в трудоустрой-
стве, помощь в вопросах, связан-
ных с пенсионным обеспечением, 
оформлением документов и другое. 

Основная цель прошедшего 
мероприятия – оказание социаль-
ной поддержки офицерам 4 ЦНИИ, 
снижение социальной напряжен-
ности и повышение уровня жиз-
ни граждан, уволенных с военной 
службы. 

Анна СУЕВАЛОВА , фото автора

Основные направления целевой про-
граммы:

1. Информирование и консультирова-
ние военнослужащих по вопросам, свя-
занным с увольнением с военной службы. 
Информационно-консультационная работа 
должна проводиться для того, чтобы уволь-
няемые офицеры знали: о полагающихся им 
по закону социальных гарантиях; куда и к 
кому обращаться за разъяснением порядка 
получения положенных выплат, прохождения 
переподготовки, организации переезда к 
постоянному месту жительства; о порядке и 
очерёдности обеспечения жильём; как будет 
решаться проблема трудоустройства.

С этой целью организуются: прове-
дение занятий в системе общественно-
государственной и профессионально-
должностной подготовки; «горячие» 
телефонные линии; поддержка на официаль-
ном сайте Минобороны России (www.mil.ru) 
раздела, посвящённого реализации соци-
альных гарантий; создание и ведение в во-
енных печатных средствах массовой инфор-
мации соответствующей рубрики и другое. 
Кроме того, организована разъяснительная 
работа в войсках (силах) должностных лиц из 
числа руководства Минобороны России в со-
ставе комплексных групп специалистов цен-
тральных органов военного управления.

2. Профессиональная переподготовка 
военнослужащих, увольняемых с военной 
службы, по гражданским специально-
стям. Во втором полугодии 2009 г. перепод-

готовку военнослужащие смогут проходить 
в 57 военных вузах по 250 специальностям. 
Ёмкость групп позволит обеспечивать под-
готовку свыше 20 тыс. военнослужащих в год 
по очной форме обучения.

Профессиональная переподготовка мо-
жет проводиться по очной и очно-заочной 
(вечерней) формам обучения, а также с при-
менением дистанционных образовательных 
технологий. 

Профессиональная переподготовка во-
еннослужащих осуществляется, как правило, 
в военных образовательных учреждениях, 
расположенных в населённых пунктах по ме-
сту прохождения военнослужащими военной 
службы или в близлежащих населённых пун-
ктах. При отсутствии военных образователь-
ных учреждений по месту прохождения воен-
нослужащими военной службы, их обучение 
может осуществляться военными образова-
тельными учреждениями непосредственно 
в воинских частях с использованием имею-
щейся в них учебно-материальной базы.

3. Жилищное обеспечение военнослу-
жащих, увольняемых с военной службы, 
признанных нуждающимися в обеспече-
нии жильём или улучшении жилищных 
условий. Обеспечение жилым помещением 
военнослужащих – граждан Российской Фе-
дерации, имеющих общую продолжитель-
ность военной службы 10 лет и более, при 
увольнении с военной службы по достиже-
нии ими предельного возраста пребывания 
на военной службе, состоянию здоровья 

или в связи с организационно-
штатными мероприятиями и 
членов их семей осуществля-
ется федеральными органами 
исполнительной власти, в ко-
торых предусмотрена военная 
служба, за счёт средств феде-
рального бюджета на строи-
тельство и приобретение жи-
лого помещения, в том числе 
путём выдачи государственных 
жилищных сертификатов.

На начало 2009 г. число во-
еннослужащих, нуждающихся в постоянном 
жилье, составляло 90,7 тыс. человек, в том 
числе 81,4 тыс. офицеров. Всего же в Воору-
жённых силах Российской Федерации ко-
личество военнослужащих, нуждающихся в 
жилье превышает 129 тыс. человек. Обеспе-
чить жильём военнослужащих, увольняемых 
с военной службы, предполагается за счёт 
четырёх источников: собственного строи-
тельства, приобретения жилья, выдачи ГЖС 
и повторного заселения. 

4. Обеспечение военнослужащих, 
увольняемых с военной службы, соци-
альными выплатами, предусмотренными 
законодательством. В период реализации 
федеральной целевой программы Мини-
стерству обороны Российской Федерации 
необходимо предпринять в соответствии 
с законодательством ряд мер по своевре-
менной и полной выплате военнослужащим, 
увольняемым с военной службы, денежного 
довольствия, в том числе и единовременного 
пособия при увольнении с военной службы. 

Общая 
продолжительность 

военной службы 

Размер 
единовременного 

пособия

менее 10 лет
5 окладов 

денежного содержания

от 10 до 15 лет
10 окладов 

денежного содержания

от 15 до 20 лет
15 окладов 

денежного содержания

20 лет и более
20 окладов 

денежного содержания

5. Тыловое обеспечение военнослу-
жащих, увольняемых с военной службы. 
В соответствии со ст. 20 Федерального за-
кона «О статусе военнослужащих» военно-
служащие, проходящие военную службу 
по контракту, имеют право на проезд на 
безвозмездной основе железнодорожным, 

воздушным, водным и автомобильным (за 
исключением такси) транспортом на из-
бранное место жительства при увольнении 
с военной службы. Кроме того, они имеют 
право на перевоз на безвозмездной основе 
до 20 тонн личного имущества в контейне-
рах от прежнего места жительства на новое 
железнодорожным транспортом, а там, где 
нет железнодорожного транспорта, – дру-
гими видами транспорта (за исключением 
воздушного).

6. Содействие в трудоустройстве во-
еннослужащих, увольняемых с военной 
службы. Гражданам, уволенным с военной 
службы, и членам их семей устанавливаются 
следующие дополнительные права на тру-
доустройство:

– предоставление органами государ-
ственной службы занятости населения в 
первоочередном порядке работы с учётом 
их специальности в государственных орга-
низациях;

– преимущественное право на оставление 
на работе, на которую они поступили впер-
вые, при сокращении штата работников.

Задачу содействия трудоустройству 
военнослужащих, увольняемых с воен-
ной службы, планируется решать в тесном 
взаимодействии с Министерством здра-
воохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации, территориальными 
органами занятости населения, субъекта-
ми Российской Федерации, образователь-
ными учреждениями, общественными ор-
ганизациями, а также бизнес-структурами, 
имеющими успешный опыт в предприни-
мательской деятельности, и в целом с ра-
ботодателями.

М.Ф. ГАЦКО,                                                                    
депутат Совета депутатов г. Юбилейного,  

полковник юстиции,                                                     
Заслуженный юрист Московской области

День 
социального

 обслуживания

Социальные гарантии
Как известно, в соответствии с Ука-

зом Президента Российской Федерации 
от 29 декабря 2008 года № 1878сс штатная 
численность Вооружённых сил Российской 
Федерации с 1 января 2016 г. должна со-
ставлять 1 млн военнослужащих. Всего 
же в ходе оптимизации Вооружённых сил 
Российской Федерации в период с 2009 
по 2012 гг. планируется сократить около 
200 тыс. должностей офицеров. При этом 
общее количество офицеров в Вооружён-
ных силах РФ должно быть сокращено с 
355 тыс. до 150 тыс. В результате доля 
офицеров будет не больше 15% от общей 
численности военнослужащих (на 1 января 
2009 г. она составляла 31,8%), что будет 
соответствовать параметрам, принятым в 
современных зарубежных армиях.

В этой связи одной из приоритетных задач 
в ходе перехода к новому облику Вооружённых 

сил Российской Федерации является полная и 
своевременная реализация всех установлен-
ных действующим законодательством соци-
альных гарантий в отношении военнослужа-
щих, увольняемых с военной службы. 

В целях обеспечения необходимых мер 
для эффективной адаптации военнослужа-
щих, увольняемых с военной службы, к усло-
виям гражданской жизни 14 февраля 2009 г. 
Министром обороны Российской Федера-
ции была утверждена ведомственная це-
левая программа «Реализация социальных 
гарантий военнослужащим, увольняемым с 
военной службы» на 2009 – 2011 гг. На вы-
полнение указанной программы в бюджете 
Минобороны России отведено 113 090,00 
млн рублей. Объём и источники финансиро-
вания будут ежегодно уточняться при фор-
мировании бюджета Минобороны России на 
соответствующий плановый период.

Практическая работа специалистов с военнослужащими
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Есть такой кружок в Молодёжном куль-
турном центре г. Королева под названием 
«Золотая береста». Руководит им мастер 
Устинова Ирина Геннадьевна. Она дарит 
людям своё тепло и умение работать с бла-
городным материалом.

Берестянщики неоднократно прини-
мали участие в выставках, проходивших в 
Королёве, Юбилейном, Москве, на ВВЦ, в 
краеведческих музеях Подмосковья. 

В холле Молодёжного центра открыт 
выставочный стенд берестяных изделий 
кружка, где можно увидетъ разнообразие 
древнего промысла. Это туеса, подстакан-
ники, сундучки, корзины, конфетницы и 
многое другое.

Работать с берестой приятно, ощуща-
ется живое взаимодействие мастера и ма-
териала. Этот промысел по силам и  моло-
дым, и людям престарелым, и инвалидам.

Молодёжный культурный центр тес-
но сотрудничает с Обществом инвалидов 
г. Королёва. В кружке занимаются все же-
лающие, в том числе и инвалиды, для кото-
рых эти занятия бесплатные. Совместно с 
Обществом проводятся выставки приклад-
ного искусства.

Устинова Ирина Геннадьевна – житель 
города Королёва. Своё знакомство с бере-
стой она начинала в мастерской, органи-
зованной замечательными королёвскими 
художниками А. Апанасенко и Ю. Алек-
сандровым. Освоила секреты работы с бе-
рестой, стала одной из лучших учениц. Но 
мастерская распалась из-за болезни одного 
из руководителей.  

Творческий энтузиазм Устиновой 
однако на этом не иссяк. С помощью 
Юрия Александрова, которого по праву 
называют ангелом-хранителем берестя-

ного искусства, Устинова обратилась к 
директору Молодёжного культурного 
центра г. Королёва О.Ю. Ахматовскому и, 
неожиданно для себя, нашла понимание и 
поддержку. 

С декабря 2006 года в Молодёжном цен-
тре появился кружок «Золотая береста». У 
Ирины Геннадьевны много учеников, есть 
своё помещение для занятий, коллектив 
под её руководством стал известен по все-

му Подмосковью и неоднократно получал 
награды на выставках и конкурсах. 

Сегодня у И.Г. Устиновой множество 
творческих планов, а двери Молодёжного 
центра всегда открыты для новых учени-
ков, особо ей приятно работать с жителями 
из Королёва и Юбилейного. У юбилейчан 
изделия из бересты пользуются особым 
спросом. 

О. АНТОНОВА, фото автора                            

Точнее, что полезнее: мёд в сотах или 
откачанный? Честно признаюсь, я мёд 
не люблю. Но ценю его лечебные свой-
ства, поэтому, когда болею, могу съесть 
1–2 чайные ложки. Для меня это достиже-
ние. Но как-то из Пензенской области, где 
живут мои бабушка и дед, родители при-
везли мёд в сотах, причём прямо с пасеки. 
Я решила попробовать. Удивительно, но 
вкус мне понравился. Нет, это не связано 
с тем, что здесь я ела «подделку», и вдруг 
меня угостили настоящим 
мёдом. Просто вкус у мёда 
в сотах действительно дру-
гой: не такой приторный, 
более приятный, даже слов 
не подберу... Это меня за-
интересовало, я захотела 
узнать о мёде побольше и 
написать статью.

Известно, что с незапа-
мятных времён мёд являлся 
важной составляющей рус-
ской кухни и был очень ши-
роко распространён: его до-
бавляли даже во все сладкие 
блюда вместо сахара. Кста-
ти, многие мои знакомые и друзья стали те-
перь тоже так делать. И даже в кофе кладут 
взамен сахара! Мёд на Руси использовали 
и для консервирования фруктов, и для 
придания своеобразного вкуса овощным, 
а также мясным и рыбным блюдам! Тра-
диционными напитками славян были ме-
довуха (мёд вместе с сотами, разведённый 
водой с дрожжами), квас, домашнее пиво, 
морс, мёд питный (надо заметить, крепкий 
алкогольный напиток).  Пили и нахвалива-
ли эти напитки многие поколения наших 
предков: «И я там был, мёд-пиво пил».

Говорят, что мёд в сотах намного по-
лезнее откачанного, поскольку натураль-

ный воск, из которого состоят соты, сам 
по себе обладает лечебными свойствами. 
А в сочетании с мёдом все эти ценные ка-
чества проявляются ещё больше.

Мёд – природное лекарство, его при-
меняли древние египтяне для лечения ран 
ещё за 1,5 тысячи лет до н.э. Упоминания 
о мёде как о лечебном средстве встре-
чаются в сочинениях древнегреческого 
врача Гиппократа. В Древней Руси мёд 
широко использовался для лечения ран 

и различных заболеваний. 
И это правильно, ведь на-
туральный пчелиный мёд 
содержит почти все ми-
кроэлементы, важнейшие 
ферменты и фитонциды 
(благодаря которым мёд 
обладает бактерицидным 
действием), минеральные 
вещества и витамины.

Кстати, мёд входит и 
в состав некоторых кос-
метических средств для 
предупреждения морщин и 
очищения кожи лица. Ведь 
он не только смягчает и пи-

тает кожу, но и оказывает обеззараживаю-
щее действие.

Однако стоит учесть, что мёд не реко-
мендуется давать детям младше 18 меся-
цев — в их пищеварительной системе он 
может стать благотворной питательной 
средой для развития ботулизма. У лиц с 
аллергией к продуктам пчеловодства мёд 
может вызвать нежелательную реакцию, 
правда, аллергия на мёд – явление до-
вольно редкое.

Так что будьте здоровыми и красивы-
ми с помощью мёда и берегите своё здо-
ровье!

Екатерина КИСИЛЕНКО, фото автора

Рецепты 
для здоровья 

и красоты:
При насморке и простуде: 

смешать сок 1 лимона, 100 г 
мёда. Принимать перед сном 
по 1 столовой ложке с горя-
чим чаем или молоком.

Иммуностимулирующее 
средство: измельчить грец-
кие орехи, добавить мёд (1:1). 
Принимать 3–4 раза в день. 
Дневная норма не должна 
превышать 100 г.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Жареная рыба с клюквой в меду 
Это известное на Руси монастыр-

ское блюдо. Мелкую рыбу (пескарей, 
карасей) очищают, потрошат и про-
мывают. Крупных карасей нарезают 
на куски. Затем рыбу посыпают не-
большим количеством соли, обва-
ливают в муке и жарят на топлёном 
масле. Толкут клюкву, отжимают сок, 
добавляют мёд и упаривают на мед-
ленном огне до 1/2 от первоначально-
го количества. Жареную рыбу кладут 
на блюдо и поливают клюквенным со-
ком на меду. Рыба — 150 г, мука — 7 г, 
масло — 8 г, клюква — 100 г, мёд — 50 г, 
соль — 0,5 г.

Пряники малиновые с мёдом 
Три четверти от нормы сухой мали-

ны заливают крутым кипятком и раз-
варивают на медленном огне в закры-

той посуде до полной мягкости, затем 
отжимают сок, смешивают его с мёдом 
и кипятят. Стирают в пудру хорошо 
просушенные ржаные сухари, сме-
шивают с оставшейся сухой малиной, 
также стёртой в порошок, и соединяют 
с медово-малиновой смесью. Заме-
шивают густое тесто. Тесто помещают 
в низкую эмалированную кастрюлю, 
которую ставят на водяную баню при 
температуре кипения до тех пор, пока 
разбухнет сухая малина и разварятся 
сухари. Проваренное таким образом 
тесто разделывают на лепёшки и под-
сушивают в предварительно нагретой, 
а затем выключенной духовке. Готовые 
пряники обваливают в сахарной пу-
дре, смешанной с ванилином. Малина 
сухая — 70 г, мёд — 190 г, сухари ржа-
ные— 45 г, сахарная пудра — 20 г, сахар 
ванильный — 5 г.

Кулинарные рецепты

Изделия из бересты

И.Г. Устинова приглашает горожан в кружок

Мёд в сотах – кладезь полезных веществ
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Сектором культу-
ры и молодёжной по-
литики управления об-
разования, молодёжной 
политики физкультуры и 
спорта Администрации 
Юбилейного была сформи-
рована делегация от города 
и организована поездка на 
X Московскую областную 
н а у ч н о - п р а к т и ч е с к у ю 
конференцию «Молодёжь 
и религия» на тему «Вера. 
Молодёжь. Наука». В ней 
приняли участие С.Н. Ми-
зина и Н.И. Жукова, пред-
ставляющие сектор культу-
ры и молодёжной политики, 
настоятель храма прп. Сера-
фима Саровского А.Г. Беке-
щенко, психолог И.В. Кропо-
това, преподаватели З.В. Воробьёва, О.Б. 
Завьялова, С.В. Сдобнова, Е.М. Калмы-
кова, С.Н. Грачёв и директор Детского 
центра «Покров» Н.К. Торопова.

Участники конференции отметили, 
что формированием в молодёжной сре-
де понимания роли воспитания и обра-
зования, пропагандой здорового образа 
жизни и укреплением межнациональ-
ных отношений призваны заниматься не 
только органы местного самоуправления 
муниципальных образований, комитет 
по физической культуре, туризму и ра-
боте с молодёжью, но и Православная 
Церковь. 

Один, но очень насыщенный день ра-
боты конференции, включил заседания 
шести «круглых столов». Во время двух 
первых «10 лет за плечами» и «Правосла-
вие, спорт, молодёжь» были подведены 
итоги, выяснены проблемы и очерчены 
перспективы взаимодействия в работе с 
молодёжью между Московской епархи-
ей и Комитетом по физкультуре Москов-
ской области. В преддверии Года учителя 
место и роль учителей в деле воспитания 
подрастающего поколения обсуждались 
под девизом «Призвание учитель». «Рус-
ский язык – язык толерантного межна-
ционального общения» – звучала тема 
четвёртого заседания, на котором в цен-
тре внимания оказались возникшие в со-
временном поликультурном простран-
стве проблемы преподавания русского 
языка. Речь шла о разработке методик 
обучения русскому языку как иностран-
ному. 

Опыт работы по организации палом-
нических поездок и их роли в духовном 
воспитании обсуждался в рубрике «Па-
ломнический туризм». И, наконец, тема 
«Социального служения молодёжи в со-
временном мире. Волонтёрское и добро-
вольческое движения в Подмосковье» 
нашла отклик у всех участников кон-
ференции, внёсших свои предложения. 
Каждый выступающий говорил о патри-
отическом воспитании подрастающего 
поколения, о вовлечении подростков в 
деятельность поисковых объединений, 
служении в медицинских учреждениях и 
общественных организациях.

В работе конференции приняли 
участие руководители муниципальных 
учреждений и специалисты молодёжных 
организаций, представители благочиний 
Московской епархии, ответственные за 
пастырское общение с молодёжью, учё-
ные, студенты, аспиранты и преподава-
тели учреждений высшего профессио-
нального образования – всего более 400 
человек.

После поисков ответов на вопросы, 

связанные с воспитанием 
и образованием молодых 
граждан, формами профи-
лактики экстремистских 
настроений, организацией 
спортивно-массовой ра-
боты, были приняты Со-
глашение о сотрудничестве 
между Московской епар-
хией Русской Православ-
ной Церкви и Комитетом 
по физической культуре, 
спорту, туризму, а также 
резолюция, содержание 
которой небезынтересно 
всем, кого хоть сколько-

нибудь волнует настоящее и 
будущее нашей страны. 

Резолюция X Москов-
ской областной научно-
практической конференции 

содержит направления и способы до-
стижения поставленной цели – объеди-
нить усилия  у всех государственных, 
частных, общественных и религиозных 
структур для поднятия нравственного 
уровня современной молодёжи. 

Во-первых, нужно возродить утрачен-
ные культурные и духовные традиции, 
способствовать созданию в молодёж-
ной среде инновационного сообщества. 
Во-вторых, третьих и далее: особое вни-
мание уделить проблемам взаимоотно-
шений Церкви и студенчества, как наи-
более организованной и находящейся в 
поиске части молодёжи. Использовать 
объекты физической культуры и спорта 
для пропаганды здорового образа жиз-
ни, для подготовки к службе в армии, 
гармоничного развития личности, орга-
низации активного отдыха. Желатель-
но проводить совместные спортивные 
соревнования учащихся воскресных и 
муниципальных общеобразовательных 
школ.

Успех единства действий обеспечи-
вается единством цели. Конференция 
настойчиво предлагает скоординировать 
усилия в организации работы зимних и 
летних трудовых, спортивных, право-
славных и других молодёжных лагерей. 
Создать условия для раскрытия твор-
ческого потенциала молодых людей. В 
муниципальных образованиях, благо-
чиниях Московской епархии Русской 
Православной Церкви провести конфе-
ренции о становлении личности граж-
данина и патриота. Использовать вос-
питательные возможности проведения 
Международного дня православной 
молодёжи 15 февраля. Для противодей-
ствия распространению наркомании, 
алкоголизма, курения, профилактики 
противоправного поведения употреблять 
индивидуальные формы работы, психо-
логические, консультационные пункты, 
«телефоны доверия». Продолжить созда-
ние православных молодёжных центров, 
включающих в себя различные направ-
ления деятельности: поисковую работу, 
благоустройство городских территорий 
и храмов, экскурсии, паломничество, 
краеведение…

Заканчивая работу, участники кон-
ференции призвали все заинтересован-
ные общественные силы способствовать 
сохранению здоровья молодого поко-
ления, укреплению семей и никогда не 
прекращать подавать молодёжи пример 
духовно-нравственного и патриотиче-
ского воспитания. 

Конференция состоялась в Москве 
19 ноября 2009 года.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

...а цель одна

В воскресенье, 29 ноября, в спортивном зале лицея № 4 прошёл первый городской 
турнир по настольному теннису среди непрофессионалов. Многие не знали о пред-
стоящем мероприятии, иначе желающих было бы куда больше, но всё равно собра-
лось больше 30 участников. Как доказательство того, что настольный теннис игра 
для всех, среди участников были представлены все возраста: от 5 до 63.

Идея провести подобный турнир появилась у Молодёжной инициативной 
группы г. Юбилейного, но она бы не осуществилась, если бы её не поддержали 
Администрация города и ДЮСШ «Чайка». 

После регистрации участники выстроились на торжественную линейку, и 
главный судья сказал несколько слов о том, как будет проходить турнир. Снача-
ла планировалось разделить всех по трём возрастным группам, но оказалось, что 
большинство участников попадают в одну группу. 

А в младшей группе (до 12 лет) было всего четыре участника, безоговорочную 
победу над соперниками одержала Горшкова Таня, второе и третье места заня-
ли Коваленко Артём и Карпов Григорий. Самый младший участник Карпов Ко-
стя впервые держал в руках ракетку и только учился играть (учителей у него было 
много), он тоже не ушёл без награды: ему подарили набор шариков с пожеланием, 
чтобы он продолжал играть в настольный теннис и когда-нибудь стал чемпионом. 
Победителям вручили медали и грамоты, а Таня унесла домой ещё и кубок.

А соревнования в основной группе (от 17 и старше) между тем были в самом 
разгаре. Некоторые игры проходили с явным преимуществом одного из игроков 
и заканчивались со счётом 3:0, другие – в ожесточённой борьбе, когда победи-
теля нельзя было определить до конца 5-й партии (все игры велись до трёх по-
бед). Лидерами сразу стали самые опытные игроки, они одерживали победу за 
победой, а потом в интереснейших играх друг с другом поделили призовые ме-
ста. В результате: 1 место – Рыданов Геннадий Андреевич, 2 место – Примочен-
ко Анатолий Николаевич, 3 место – Кузнецов Евгений Михайлович. Во второй 
подгруппе первое место занял Попов Дмитрий, второе – Чижик Алексей и третье 
– Симачёв Николай.

Больше 5 часов в спортивном зале лицея был слышен только стук шариков. 
Турнир шёл без перерывов на еду и отдых. Участники использовали каждую ми-
нуту, когда освобождался стол, и играли для удовольствия. Настольный теннис 
всегда отличают быстрота и лёгкость движений, головы зрителей едва успевали 
поворачиваться вслед за летящим шариком.

Награды победителям вручала начальник сектора физической культуры и 
спорта Татьяна Вячеславовна Симачёва, она поблагодарила всех участников, 

ДЮСШ «Чайка», Центр развития спорта 
«Олимп». Роман Доцак, который одной 
рукой легко обыгрывал своих соперни-
ков, но ему немного не хватило удачи, 
чтобы занять призовое место, «За волю к 
победе» получил Почётную грамоту.

Турнир по настольному теннису про-
водился в нашем городе впервые, но если 
судить по энтузиазму и участников, и орга-
низаторов, последним он точно не будет. 

Настольный теннис – очень дина-
мичная игра, она развивает ловкость, 
заставляет много двигаться, не требует 
специальной подготовки и экипиров-
ки, поэтому доступна для всех. Правда, 
в нашем городе очень мало мест, куда 
любители настольного тенниса могли 
бы прийти поиграть и потренироваться. 
Поэтому городской турнир, кроме всего 
прочего, это ещё и возможность насла-
диться любимой игрой в кругу едино-
мышленников. 

Анна СУЕВАЛОВА,                                                   
фото автора
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Городской 
турнир

С Обращением 
к участникам 

конференции выступил 
митрополит Крутицкий                          
и Коломенский Ювеналий 

Горшкова Таня

Настольный теннис – игра динамичная
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Телепрограмма на неделю
с 7.12.09 по 13.12.09 

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 «Гордон Кихот»
00.10 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ»
02.40 Х/ф «ВЗАПЕРТИ»
04.10 Т/с «АКУЛА»

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «Наша Феличита»
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 Юбилейный вечер Игоря Крутого
00.05 Х/ф «ОТЕЦ»
01.50 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ»
04.00 Мой серебряный шар

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие. «Сербия»
08.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
09.50 Х/ф «ТИХИЕ БЕРЕГА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События

11.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»
13.40 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 «Не для прессы». Сергей Лисовский
16.15 Ресторанный навигатор
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 Все тайное...
19.15 Города мира. «Бостон»
19.55 «Культурный обмен»
21.05 Добрый вечер, Москва!
22.55 «Народ хочет знать»
00.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
02.35 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА»
04.15 Х/ф «ДЖОКЕР»

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 Чрезвычайное происшествие
19.50 «НТВшники»
20.55 «Суперстар» представляет: «Валерий Леон-
тьев. Книга судьбы»
23.15 Женский взгляд
00.00 Х/ф «НАС НЕ ДОГОНИШЬ»
01.50 Х/ф «ДЕЛЬТА ВЕНЕРЫ»
03.50 Х/ф «СТРАННИК»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «СОЛЬ СВАНЕТИИ»
11.55 «Тень застывшего исполина». В. Стасов
12.35 Д/ф «Жизнь и смерть гладиаторов»
13.25 «Капри. Диалоги на фоне Горького»
14.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧ-
НИТЬ»
15.35 Литературное Переделкино
16.00 В музей - без поводка
16.15 М/ф «Пятачок»
16.25 Телевикторина
16.55 Д/ф «Индийские носороги у подножия Ги-

малаев»
17.20 Разночтения
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Эпизоды
18.45 Вокруг смеха. Нон-стоп
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Сферы
20.30 Д/ф «Тайная история «Архипелага ГУЛАГ»
21.25 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
22.35 Линия жизни
23.55 Х/ф «УБИЙСТВО КИТАЙСКОГО БУКМЕ-
КЕРА»
01.40 Д/ф «Маха обнаженная». Гойя»
01.55 Д/ф «Индийские носороги у подножия Ги-
малаев»
02.25 В. Моцарт. Концерт №5 для скрипки с орке-
стром

Спорт
04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 
«Сибирь» - «Спартак» (М)
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Дед Мороз и лето», «Олень и волк»
07.45 Мастер спорта
08.00 Скоростной участок
08.30 Точка отрыва
09.00, 13.00, 17.45, 21.45, 22.05, 00.00 Вести-спорт
09.15 Плавание. Чемпионат Европы на короткой 
воде
11.05 Дзюдо. Турнир «Большого шлема»
12.10 Скелетон. Кубок мира. Женщины
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
14.45 Рыбалка с Радзишевским
15.00 Скелетон. Кубок мира
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
17.55 Плавание. Чемпионат Европы на короткой 
воде
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 
ЦСКА - СКА
22.10 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Спартак» (СПб) - «Динамо»
00.10 Скелетон. Кубок мира. Мужчины
01.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт
02.55 Летопись спорта
03.30 Баскетбол. НБА. «Майами» - «Даллас»

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 Д/ф «Романы на съемочной площадке»
11.00 Д/ф «Край непуганых женихов»
12.00 «Скажи, что не так?!»
13.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ»
14.45 Д/ф «Специальное расследование. Любовь 

как наказание»
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 Любовные истории
19.00 Любовные истории
19.30 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
21.20 Х/ф «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
23.30 Х/ф «ЗАГАДКА ЛЮБВИ»
02.15 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
03.15 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
12.05 «Неизвестная планета»
13.00 Званый ужин
13.50 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
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
01.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ СЕКС»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

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 «Пингвины из «Мадагаскара»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»

19.30 «Убойный вечер»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Х/ф «НИККИ - ДЬЯВОЛ МЛАДШИЙ»
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 «ЗАМЕНА»
03.55 Необъяснимо, но факт
04.50 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 Галилео
12.30 «6 кадров»
13.00 «Даёшь молодёжь!»
13.30 М/с «Леонардо»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
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 молодёжь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «СТЕЛС»
23.15 «Даёшь молодёжь!»
23.45 Видеобитва
00.45 Русские теноры
01.45 Х/ф «САМЫЙ ДЛИННЫЙ ЯРД»

Звезда
06.00 Д/с «Особый отдел»
Профилактика с 7.00 до 17.00
17.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!»
18.30 Д/с «Оружейное дело»
19.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ»
21.15 Д/с «Особый отдел»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ВА-БАНК - 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР»
00.10 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ»
01.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
03.20 Х/ф «МЯТЕЖНЫЙ «ОРИОНЪ»
04.55 Т/с «БУДЕМ ЗНАКОМЫ»

Первый
05.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ»
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 «Моя родословная. Дмитрий Харатьян»
11.50 «Ералаш»
12.10 Д/ф «Борис Щербаков. «Кто ходит в гости по 
утрам...»
13.10 Х/ф «БЕРЕГ»
15.50 М/ф «Суперсемейка»
17.50 Кто хочет стать миллионером?
18.50 Ледниковый период
21.00 «Время»
21.15 Ледниковый период
22.20 Прожекторперисхилтон
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ»
03.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ В 4 ЧАСА»
05.20 Детективы

Россия
05.10 Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИОН»
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 «Снежные дорожки»
09.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.20 Формула власти
11.50 «Очевидное-невероятное»
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 «Большая семья. «Городок»
16.20 «Новая волна - 2009». Лучшее
18.15 «Подари себе жизнь»
18.45 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА»
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ»
00.55 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ»
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 «Винни-Пух»
10.00 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б»
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Д/ф «Украина юбилейная. Битва за историю»
13.45 Городское собрание
14.45 «Клуб юмора»
15.30 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
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 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ»
00.20 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
02.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»

НТВ
05.30 Х/ф «ЭКСПЕДИЦИЯ В ПРЕИСПОДНЮЮ»
07.05 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»
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ»
00.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ МИССИСИПИ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет

10.40 Х/ф «АФРИКАНЫЧ»
11.45 Д/ф «Михаил Ершов. Навсегда в памяти»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
13.45 М/ф «Золотая антилопа»
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
16.25 Д/ф «Вавилонская башня. Путешествие по 
земле Папуа»
17.20 В вашем доме
18.05 Магия кино
18.45 Норвежский пианист Лейф Ове Андснес в 
Карнеги-холле
19.35 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИЕМ»
00.45 Д/с «История моды»
01.40 М/ф «Королевская игра»
01.55 Д/ф «Вавилонская башня. Путешествие по 
земле Папуа»

Спорт
06.10 Скелетон. Кубок мира
07.00, 09.00, 09.10, 12.50, 16.55, 22.10, 22.30, 00.40 
Вести-спорт
07.15 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Спартак» (СПб) - «Динамо»
09.20 Летопись спорта
09.50 Будь здоров!
10.20 Точка отрыва
10.55 Мини-футбол. Чемпионат России. «ВИЗ-
Синара» (Ек) - «Тюмень»
13.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема»
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Женщины
14.40 Бобслей. Кубок мира
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Мужчины
17.00 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. Двойки
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Локомотив-Белогорье» - «Газпром-Югра»
19.45 Плавание. Чемпионат Европы на короткой 
воде
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Бари» - «Ювен-
тус»
00.55 Профессиональный бокс. В. Кличко - К. 
Джонсон. Бой за звание чемпиона мира в супертя-
желом весе по версии WBС
02.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования

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

09.00 Х/ф «ЗАГАДКА ЛЮБВИ»
11.45 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ДЖЕЙН ОСТИН»
21.15 Д/с «Необыкновенные судьбы»
23.30 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
01.20 В мире животных
02.20 Х/ф «НАСЛЕДСТВО К РОЖДЕСТВУ»
03.55 «Джейми у себя дома»
04.45 Музыка на «Домашнем»

REN TV
06.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
06.35 «Неизвестная планета»
07.20 Т/с «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА»
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 «ВОЙНА»
22.30 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»
00.30 Реальный спорт с мужским характером
00.35 Звезда покера
01.35 Голые и смешные
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
05.40 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 Д/ф «Не хочу быть как все!»
12.00 «Сomedy Woman»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия
15.05 Х/ф «НИККИ - ДЬЯВОЛ МЛАДШИЙ»
17.00 Х/ф «ДРАКУЛА»
19.30 «Убойный вечер»
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 «ЛЕГЕНДА О БИЛЛИ ДЖИН»
05.10 Ночные игры

СТС
06.00 Х/ф «ДРУГОЙ Я»
07.45 М/ф «Илья-Муромец и Соловей-Разбойник», 
«Глаша и Кикимора», «Хитрая Ворона»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ САД»
11.00 «Одни дома»
11.30 Галилео
12.30 Хочу верить
13.30 М/ф «Приключения братца кролика»
14.45 М/с «Том и Джерри»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.30 «Дискотека 80-х по-нашему!)»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»
23.00 «6 кадров»
00.00 «Большой город»
01.00 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ»
03.20 Х/ф «ДНИ ГРОМА»
05.15 Музыка на СТС

Звезда
06.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!»
07.30 Х/ф «СОЛОВЕЙ»
09.00 Д/с «Оружейное дело»
10.00 «Обыкновенное чудо»
10.30 «Экипаж»
11.00 М/ф
11.20 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИШКИ СТРЕКАЧЕВА»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Экономика. По существу»
13.30 Х/ф «МУЗЫКАНТЫ ОДНОГО ПОЛКА»
15.05, 02.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
18.15 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
19.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
21.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
23.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
00.45 Х/ф «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ СТРЕЛЯТЬ»
04.55 Т/с «БУДЕМ ЗНАКОМЫ»

ПТ 11 декабря

СБ 12 декабря
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Телепрограмма на неделю
с 7.12.09 по 13.12.09 

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СВОБОДУ ПОПУГАЮ!»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Д/ф «Алексей Ягудин. «Мне очень повезло с 
Татьяной»
13.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙ-
ТЕСЬ»
14.40 «Я люблю тебя, жизнь!» Концерт М. Задор-
нова
16.10 Большие гонки
17.30 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 Д/ф «Тайны смерти»
23.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.40 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА»
02.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
04.20 Детективы

Россия
05.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 М/ф «Остров ошибок»
09.35 М/ф «Новые приключения Золушки»
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
14.55 Честный детектив
15.25 Праздничный концерт
17.00 Смеяться разрешается
18.05 «Лучшие годы нашей жизни»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ»
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Х/ф «МАТРИЦА»
02.45 Х/ф «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: ЖАЖДА СКОРОСТИ»

ТВ-Центр
05.30 Х/ф «ГРОССМЕЙСТЕР»
07.20 Дневник путешественника

07.50 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Подробное путешествие
09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мясниковым. 
«Гормонотерапия»
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Реальные истории
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Русский взгляд. «Приемные родители»
16.15 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ»
18.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.20 Временно доступен
01.20 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ»
03.10 Х/ф «ТИХИЕ БЕРЕГА»

НТВ
05.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ»
06.45 М/с «Легион супергероев»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.55 Quattroruote
11.25 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.25 «Первая кровь»
14.05 «Алтарь Победы»
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА»
23.55 Авиаторы
00.30 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ»
02.50 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ»
04.40 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД: 
ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА»

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

10.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
12.00 Д/ф «Куфу - обиталище Конфуция»
12.15 Легенды мирового кино
12.45 Музыкальный киоск
13.00 М/ф «Заколдованный мальчик». «Сказка ска-
зывается»
14.05 Д/ф «Самая одинокая черепаха. История Ме-
рион»
14.50 Что делать?
15.40 «Был Иннокентий Анненский последним...»
16.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
17.55 Опера «РИГОЛЕТТО»
20.20 Х/ф «ТУПОЙ ЖИРНЫЙ ЗАЯЦ»
21.50 Великие романы ХХ века
22.20 Х/ф «ПРЕМЬЕРА»
00.50 Д/с «История моды»
01.45 М/ф «Коммунальная история»
01.55 Д/ф «Самая одинокая черепаха. История Ме-
рион»
02.40 Д/ф «Казанова»

Спорт
04.00 Баскетбол. НБА. «Чикаго» - «Бостон»
06.45, 09.00, 09.10, 12.50, 17.50, 22.10, 22.30, 00.40 
Вести-спорт
07.00 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Локомотив-Белогорье» - «Газпром-Югра»
09.20 Страна спортивная
09.45 Плавание. Чемпионат Европы на короткой 
воде
11.25 Дзюдо. Турнир «Большого шлема»
12.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
14.35 Профессиональный бокс. В. Кличко - К. 
Джонсон. Бой за звание чемпиона мира в супертя-
желом весе по версии WBС
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
17.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 
ЦСКА - «Химки»
19.45 Плавание. Чемпионат Европы на короткой 
воде
21.25 Бобслей. Кубок мира. Четверки
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - 
«Рома»
00.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета
04.15 Летопись спорта

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Зверята», «Смешарики»
07.30 М/ф «Варежка», «Умка», «Умка ищет друга»
08.10 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
10.00 Городское путешествие
11.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
13.00 Женская форма
13.30 Невероятные 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 «КОЛОМБО»
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
01.05 В мире животных
02.05 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ»
04.15 «Джейми у себя дома»
05.05 Музыка на «Домашнем»

REN TV
06.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
06.45 Т/с «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА»
08.40 В час пик
09.10 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.30 Х/ф «ВОЙНА»
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 «НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ»
02.40 Голые и смешные
03.15 Х/ф «АМЕЛИ»
05.05 «Неизвестная планета»

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»
13.45 Х/ф «ДРАКУЛА»
16.25 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»
19.30 «Убойный вечер»
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 «ОСТОРОЖНО! ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ»
05.05 Ночные игры

СТС
06.00 М/ф «Полкан и Шавка», «Горшочек каши», 
«Как Маша поссорилась с подушкой», «Зимовье 
зверей»
06.45 «Самый умный»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
10.30 «Неоплачиваемый отпуск»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Одни дома»
13.30 Д/ф «Звёзды СТС. Вне эфира»
14.00 М/ф «Базз Лайтер из Звёздной команды. При-
ключения начинаются»
15.15 М/с «Том и Джерри»
15.30 М/с «Чудеса на виражах»
16.00 «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.30 Шоу «Уральских пельменей»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
23.00 «Даёшь молодёжь!»
00.00 «Мисс мира-2009»
02.00 Х/ф «УЛЫБКА, КАК У ТЕБЯ»
03.50 Д/ф «Как улучшить память»

Звезда
06.00 Х/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ»
07.25 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
09.00 Д/с «Оружейное дело»
10.00 Служу России!
11.00 «Военный Совет»
11.20 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Экономика. По существу»
13.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
15.10 Большой репортаж
16.05 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
18.15 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
19.45 «Тайны времени. Информационные войны»
20.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ»
00.45 Х/ф «ВА-БАНК - 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР»
02.25 Х/ф «ВИРИНЕЯ»
05.25 Т/с «БУДЕМ ЗНАКОМЫ»

ВС 13 декабря

7 декабря, 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 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 GAME SPORT
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
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 Т/с «О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ»
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «ДНИ ЗАТМЕНИЯ» 1 с.
17.15 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ-2»
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 Д/ф «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
21.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.50 Х/ф «ГАДЮКА»
00.00 Д/ф «ВЕРХОМ ВОКРУГ СВЕТА»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»»

8 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 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 GAME SPORT
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Д/ф «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
09.45 Х/ф «ДНИ ЗАТМЕНИЯ» 1 с.
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»
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «ДНИ ЗАТМЕНИЯ» 2 с.
17.15 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ-2»
17.45 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
20.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

21.40 Х/ф «РОДИТЕЛЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ»
00.00 Д/ф «ВЕРХОМ ВОКРУГ СВЕТА»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
03.00 Х/ф «РОДИТЕЛЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ»
04.45 GAME SPORT
05.00 «АКАДЕМИЯ НАХЛЫСТА» 6 - я серия
05.15 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»

9 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 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 GAME SPORT
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 Х/ф «ДНИ ЗАТМЕНИЯ» 2 с.
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
12.30, 13.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ 
КОРОТКО»
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА» 1 с.
17.15 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ-2»
17.45 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 Х/ф «ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА»
00.00 Д/ф «ВЕРХОМ ВОКРУГ СВЕТА»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»

10 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 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 GAME SPORT
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА» 1 с.
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 Т/с «АКУЛЫ ГОРДОНА»
14.25 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЖИВОТНОГО МИРА»

15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА» 2 с.
17.15 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ-2»
17.45 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
21.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
21.15 «МОЗАИКА»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «ГОРИЗОНТ»
00.00 Д/ф «ВЕРХОМ ВОКРУГ СВЕТА»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»

11 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 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 GAME SPORT
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
09.15 «МОЗАИКА»
09.45 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА» 2 с.
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
12.30, 13.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ 
КОРОТКО»
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Т/с «АКУЛЫ ГОРДОНА»
14.25 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЖИВОТНОГО МИРА»
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «БРАСЛЕТ-2»
17.00 «КВЕСТ»
17.45 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ»
00.00 Д/ф «ВЕРХОМ ВОКРУГ СВЕТА»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»

12 декабря, суббота
05.30 «НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»
05.45 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
06.15 «СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ» 23 - я серия
06.30 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
07.00 Т/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 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
12.45 «КВЕСТ»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 Д/ф «НЯНЬКИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
14.00 Т/с «ЭЛИЗА»
15.00 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
15.20 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «НАЧНИ С СЕБЯ»
16.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.30 Д/ф «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
18.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
19.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Т/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
21.40 Х/ф «СОБАЧИЙ ПИР»
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
00.15 «КВЕСТ»
00.30 Т/с «СЕКРЕТЫ ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ»

13 декабря, воскресенье
05.30 «НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»
05.45 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
06.15 «СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ» 24 - я серия
06.30 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
07.00 Т/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 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»
14.00 Т/с «ЭЛИЗА»
15.00 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.15 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.30 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИНА»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Т/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
21.30 Х/ф «НОРА»
00.30 Т/с «ПОДВОДНЫЕ СОКРОВИЩА»

ТВ-Юбилейный 
на канале Подмосковье

В будние дни
13.00–14.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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Когда у вас маленький ребёнок, вся забота о нём 
сводится к физическому уходу. Поел,  попил, погулял 
и т.д. Стараясь, чтобы малыш был чист и накормлен, 
немного забываешь о  том, чтобы он был ещё и весел. 
Только когда преодолён этап трёхлетия, родители, а 
чаще  бабушки и дедушки начинают говорить вслух 
следующее: «Надо бы нашу малютку чему-то научить». 
До школы ещё далеко, но в то же время каждый роди-
тель ждёт этого события с нетерпением, потому что это 
настоящее взросление. Три года, переиграв во все воз-
можные картинки, головоломки, буквари, собиралки, 
разбиралки, с огромным облегчением отдаёшь ребёнка 
на подготовку к школе. О, что это за миг! Даже не пред-
ставляя, в какую воду входишь, радуешься и покупаешь 
тетради с ручками. Далее следует волнительное время 
с новыми открытиями, новыми проблемами с усидчи-
востью, и самое главное, с выбором Учителя начальной 
школы. Как и прежде, у всех в головах сидит мысль, что 
именно она (!), учительница, может сотворить чудо и 
помочь полюбить вашему самому лучшему, разумеется, 

чаду, процесс обучения и экзаменации. Только от неё, 
не от вашего же ребёнка, в самом деле, зависит, как он 
будет учиться, на какие оценки и сколько сил вам при-
дётся в это вложить. Поэтому первая учительница, как 
и всё важное первое, должна быть только лучшей.

Нам повезло, нашему 3 «Д» третьей гимназии 
г. Юбилейного, у нас так и случилось. С самого неза-
бываемого 1 сентября Марина Анатольевна Калашни-
кова взяла родительские волнения об образователь-
ном будущем детей на себя. Словно и не было у неё 
уже десятка выпусков в «большую» школу, она, каж-
дого первоклассника нашего, 2007 набора, узнала и 
полюбила. Видя, что приходится нашим детям изучать 
в начальной школе, будучи в молчаливом шоке от про-
граммы, испытываешь благоговение перед учителем, 
который может это рассказать, объяснить, спросить 
и научить любить. А вы знаете, что в третьем классе 
решают примеры с шестизначными числами, в кур-
се, что проходят прямую речь, представляете, что по 
истории говорят об объединении славянских народов, 

а по географии о климатических поясах? Так вот, Ма-
рина Анатольевна не льёт всю информацию в пустые 
сосуды (головы) наших школьников, чтобы эта всячи-
на вылилась и испарилась после школы. Она смотрит 
на детишек, как на костёр, который только разжечь, а 
дальше уж сам гореть будет. Ведь смысл работы учите-
ля (это по Л.С. Выготскому), чтобы направлять и не-
много регулировать деятельность и жизнь учеников. 
Как она этого добивается? Через создание коллектива, 
сообщества, друзей и сотрудничества учеников и учи-
теля. Поэтому у нашего класса в чести и экскурсии, 
и конкурсы, и чаепития и даже походы. Кремль, за-
вод новогодних игрушек, палеонтологический музей, 
Жостово – всего не перечислить. А с другой сторо-
ны – «Поле чудес», «Домашние чаепития», конкурсы 
вышивки, стенгазеты о проведённом лете. Конечно, 
это не только у нас в классе, общаясь с мамочками из 
нашей гимназии, понимаешь, что такое отношение к 
ребёнку – это политика школы. Налаженная жизнь в 
гимназии окутывает школьника множеством социаль-
ных связей, помогая выработке характера. Не просто 
учить, а организовывать жизнь. А в стоящей жизни ра-
стут потрясающие дети.

Н. ПЕТУХОВА

Слова из сочинения пяти-
классника – искренние, чи-
стые и такие простые, потому 
что о маме тяжело написать. 
Мама – этим всё сказано. Это 
скорее дрожание сердца, вздох 
и улыбка. Мама – «воздух лю-
бой жизни». Этим ощущением 
был наполнен вечер в лицее 
№ 4, посвящённый Дню мате-
ри. Ещё на лестнице мам встре-
чали газеты, на которых, ка-
жется, поместились все цветы 
и цвета мира. 

День матери – новый 
праздник, установленный 
только в 1998 году и в то же 
время «Праздник вечности». 
Он очень гармонично вошёл 
в нашу жизнь. В лицее празд-
нование этого дня уже стало 
доброй традицией, когда с ра-
достью здесь встречают мам 
учеников. В этот вечер они 
пришли, чтобы отвлечься от 
текучки повседневных забот, 
остановиться, увидев подраста-
ющих детей, услышать нежные 
слова  и любимые мелодии. 

И вот для них зазвучали тор-
жественные  строки о матерях, 
всегда и везде поддерживаю-
щих своих детей, поднимаю-
щих раненых и больных, прово-
жающих и встречающих, всегда 
ждущих. Словно в души влива-

лись всеми любимые мелодии 
народных и эстрадных песен, 
классики, лирических роман-
сов в исполнении замечатель-
ного хора лицея и прекрасного 
исполнителя – заместителя 

директора П.М. Калинина. Зал 
улыбался и дружно хлопал весё-
лой песне о маме Андрея Идиа-
туллина и грустил, сдерживая 
слёзы, слушая балладу о войне в 
исполнении Артёма Бондина.

На экране вспыхивали 
строчки  детских сочинений 
–признания в любви матерям. 
А ещё сотня фотографий, на 

которых они – то серьёзные на 
работе, то отдыхающие и улы-
бающиеся. А в зале, любуясь 
своими детьми и замирая, слу-
шали самые благодарные зри-
тели – мамы. 

Весь вечер в лицее звучали 
слова благодарности матерям, 
а они благодарили всех, кто 
устроил этот тёплый искрен-
ний праздник, который за-
кончился чаепитием в новом 
буфете. Конфеты и печенья 
всегда вкуснее рядом с мамой. 

Елена МОТОРОВА,                             
фото автора

Новый учебный год в самом 
разгаре И Детская школа ис-
кусств г. Юбилейного решила по-
радовать нас открытием очеред-
ного театрального сезона. Этот 
год у театра «Эксперимент» юби-
лейный – исполняется 10 лет. 

Будут восстановлены все 
культовые спектакли, которые 
получили большое признание 
и широкую популярность у 
зрителей. 

4 октября состоялось первое 
в этом году открытие спектакля 
«Прыгающая мышь».

Этот спектакль нельзя на-
звать этническим в полной 
мере, но он сделан по мотивам 
притчи североамериканских 
индейцев. Создатель спектакля 
Муравьёва Юлия Петровна по-
старалась найти аутентичную 
музыку, но не все треки тако-
выми являются. Костюмы ши-
лись по эскизам, созданным 
на основе долгого изучения 
материальной культуры севе-
роамериканских индейцев. В 

спектакле нет ни индейских 
ритуалов, ни песнопений, ни 
индейских слов. Он, скорее, 
лишь отсылает зрителя к роди-
не этой притчи. «Пьесу я нашла 
случайно в сборнике детских 
пьес. Мне понравилась идея. 
Это вообще тема, которая про-
ходит через многие спектакли: 
свобода личности». 

Основная мысль этого 
спектакля очень глубока: если 
ты по-настоящему чего-то за-
хочешь, то сможешь добиться 
многого. Но это право даётся 
не каждому, а лишь тому, кто 
станет свободным.

Стайка серых мышей живёт 
незаметной, тихой жизнью. Они 
никуда не высовываются, всего 
боятся и совершенно не стара-
ются узнать о жизни что-либо 
новое. Это толпа, потерявшая 
разум, верящая всему, каждому 
слову вожака, следующая толь-
ко за ним, подчиняющаяся ему. 
Но среди этой толпы находится 
храброе сердце, жаждущее уви-
деть «Реку жизни», которая так 
настойчиво зовёт. 

И вот эта маленькая хруп-
кая мышка преодолевает все 

препятствия, жертвует собой 
ради других животных, встре-
чающихся ей на пути.

Она отдаёт бизону свой глаз 
ради того, чтобы он вновь ожил 
Взамен он предлагает защи-
щать её всю жизнь: 

– Останься со мной, хра-
брая мышь, я буду защищать 
тебя всю свою жизнь.

– Я не хочу жить вечно за 
спиной большого бизона.

– Но так живут и люди…
– Люди?! Ими движет страх 

перед новым и неизведан-
ным…

Эта храбрая мышка с огром-
ным сердцем. На её нелёгком 
пути ей помогают, и в конце 
она добивается своей цели, ви-
дит «Реку жизни».

Но свобода даётся лишь из-
бранным, прошедшим испыта-
ние…

Людская и мышиная жизнь 
как бы накладываются друг на 
друга. Мы видим, какими услов-
ностями окружают себя люди, 

как боятся перемен, как пре-
зирают не похожих на себя. И 
лишь немногие осмеливаются 
рискнуть, осуществить мечту.

Ребята считают, что «сыгра-
ли неплохо». «Сказать, что все 
выложились, не могу, – при-
бавила Женя Клюс (главная 
роль), – по сравнению с маем 
прошлого сезона ребята, к со-
жалению, вообще переросли 
этот спектакль по возрасту. 
Слишком уже много жизнен-
ного опыта, пропала вера в 
сказки. Играют, так скажем, 
слишком разумно».

Зрителям же этот спектакль 
очень понравился, маленькие 
детки неотрываясь смотрели на 
сцену, как заворожённые. Фи-
нальная сцена, и зал зааплоди-
ровал.

 Я не пожалела, что пришла 
тем дождливым вечером посмо-
треть спектакль, он дал мне 
«пищу» для размышления. 

Я уверена, что театр «Экс-
перимент» очень скоро вновь по-
радует нас новым спектаклем.

Если вы придёте, то уж точ-
но не пожалеете.

А. ПОДОЛЬСКАЯ

«Прыгающая 
мышь»

Другая душа ребёнка

«Моя мама – это всё!»

Лучшие песни

... и стихи для мам
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В соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ, 
Законом Российской Федерации «Об образовании» от 
10.07.1992 г. № 3266-1, Уставом городского округа Юби-
лейный Московской области, рассмотрев протест заме-
стителя прокурора г. Королёв № 21-1-09, 

Совет депутатов города решил:
1. Внести Изменение в «Порядок предоставления в 

аренду имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Город Юби-
лейный Московской области»  (прилагается).

2. Направить Изменение в «Порядок предоставле-
ния в аренду имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Город 
Юбилейный Московской области» Главе города для под-
писания и опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комиссию Совета депутатов города по во-
просам бюджета, финансовой, налоговой политики и му-
ниципальной собственности. 

Председатель Совета депутатов города 
А.М. Абрамов

Изменения 
в Порядок предоставления в аренду 

имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования 

«Город Юбилейный Московской области»
Внести следующие Изменения в «Порядок предо-

ставления в аренду имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности муниципального образования 
«Город Юбилейный Московской области»:

 1. В абз. 1 п. 4 ст. 3 слова «Муниципальные обра-
зовательные учреждения» заменить словами «Муници-
пальные учреждения, являющиеся объектами социаль-
ной инфраструктуры для детей,». 

2. В абз. 2 п. 4 ст. 3 слова «муниципальных образова-
тельных учреждениях» заменить словами «муниципаль-
ных учреждениях, являющихся объектами социальной 
инфраструктуры для детей». 

Глава города Юбилейный В.В. Кирпичёв
Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного

от 16.10.2009 г. № 153

Рассмотрев проект решения «О внесении Изменений 
в Положение «О присвоении звания «Почётный гражданин 
города Юбилейный», утверждённое решением Совета де-
путатов города от 16.12.2004 г. № 97 (с изменениями от 
26.05.2005 г. №151, от 26.06.2007 г. № 433)»,

Совет депутатов города решил:
1. Повторно внести Изменения в Положение «О при-

своении звания «Почётный гражданин города Юбилей-
ный», утверждённое решением Совета депутатов города 
от 16.12.2004 г. № 97 (с изменениями от 26.05.2005 г.              
№ 151, от 26.06.2007 г. № 433)» (прилагается).

2. Повторно направить Изменения в Положение 
«О присвоении звания «Почётный гражданин города 
Юбилейный», утверждённое решением Совета депу-
татов города от 16.12.2004 г. № 97 (с изменениями от 
26.05.2005 г. №151, от 26.06.2007 г. № 433)» Главе горо-
да на подписание и опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Председателя Совета депутатов города. 

Председатель Совета депутатов города 
А.М. Абрамов 

Изменения 
в Положение «О присвоении звания 

«Почётный гражданин города Юбилейный»»
1. Дополнить статью 1 пунктом 1.4. в следующей ре-

дакции: «В порядке исключения звание «Почётный граж-
данин города Юбилейный» может быть присвоено граж-
данам, проживавшим на территории города Юбилейный, 
посмертно за особые заслуги перед городом.

В случае присвоения звания «Почётный гражданин 
города Юбилейный» посмертно действие п. 1.3. статьи 
1, п. 3.1 (в части выплаты денежной премии), 3.3. ст. 3, 
ст. 4 не распространяется. 

Наградные документы, предусмотренные п. 3.1. ст. 3 
настоящего Положения, передаются для хранения как 
память одному из супругов, отцу, матери, сыну или до-
чери (далее именуются – наследники).

При отсутствии наследников награждённого или с их 
согласия наградные документы передаются на хранение в 
историко-художественный музей города Юбилейный. 

Глава города Юбилейный В.В. Кирпичёв
Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного

от 16.10.2009 г. № 150

В соответствии с подпунктом 2 пункта 11 статьи 5 
Федерального закона от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации в части регулирования бюджетного процесса и 
приведении в соответствие с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации отдельных законодатель-
ных актов Российской Федерации», Уставом городско-
го округа Юбилейный Московской области, Порядком 
организации исполнения бюджета города Юбилейный 
Московской области по расходам в части доведения 
объёмов бюджетных ассигнований, лимитов, бюджет-
ных обязательств и предельных объёмов финансиро-
вания, утверждённым Постановлением Главы города от 
11.01.2009 г. № 4, рассмотрев предложение Главы горо-
да Юбилейный об утверждении Порядка использования 
доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности городского округа Юби-
лейный и переданного в оперативное управление бюд-
жетным учреждениям городского округа Юбилейный, 

Совет депутатов города решил:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2010 года 

Порядок использования доходов от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Юбилейный и переданного в опера-
тивное управление бюджетным учреждениям городского 
округа Юбилейный (прилагается).

2. Направить Порядок использования доходов от 
сдачи в аренду имущества, находящегося в муници-
пальной собственности городского округа Юбилейный 
и переданного в оперативное управление бюджетным 
учреждениям городского округа Юбилейный, Главе го-
рода для подписания и опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комиссию Совета депутатов города по во-
просам бюджета, финансовой, налоговой политики и му-
ниципальной собственности.

Председатель Совета депутатов города 
А.М. Абрамов

ПОРЯДОК
использования доходов от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Юбилейный 

Московской области и переданного                                   
в оперативное управление бюджетным 

учреждениям городского округа Юбилейный
Настоящий Порядок разработан в соответствии 

с подпунктом 2 пункта 11 статьи 5 Федерального зако-
на от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регу-
лирования бюджетного процесса и приведении в соот-
ветствие с бюджетным законодательством Российской 
Федерации отдельных законодательных актов Россий-
ской Федерации» в целях использования средств, посту-
пающих в доход бюджета города Юбилейный от сдачи в 
аренду имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности городского округа Юбилейный (далее – му-
ниципальное имущество) и переданного в оперативное 
управление бюджетным учреждениям культуры и искус-
ства, здравоохранения, образования, физической куль-
туры и спорта (далее – бюджетные учреждения).

1. Арендная плата за пользование муниципальным 

имуществом, переданным в оперативное управление 
бюджетным учреждениям (далее – арендная плата), 
перечисляется арендаторами в доход бюджета города 
Юбилейный в соответствии с действующим законода-
тельством.

Расчётные документы на перечисление арендной 
платы оформляются арендаторами в порядке, уста-
новленном действующим законодательством, с обяза-
тельным указанием соответствующего кода бюджетной 
классификации, а также в «назначении платежа» – наи-
менования бюджетного учреждения, в оперативном 
управлении которого находится арендуемое имущество, 
и реквизитов договора на аренду имущества.

Код бюджетной классификации по учёту доходов от 
сдачи в аренду муниципального имущества, находяще-
гося в оперативном управлении бюджетных учреждений, 
и реквизиты для перечисления доходов в бюджет города 
Юбилейный доводятся до сведения арендаторов адми-
нистратором указанного вида доходов.

 2. Учёт операций, связанных с использованием 
бюджетными учреждениями средств от арендной платы, 
ведётся на лицевых счетах, открытых бюджетным учреж-
дениям для учёта операций по исполнению расходов 
бюджета города Юбилейный в Финансовом управлении 
Администрации города Юбилейный Московской области 
(далее – Финансовое управление)

3. Главные распорядители средств бюджета города 
Юбилейный (далее – главные распорядители) до начала 
очередного финансового года доводят до подведом-
ственных бюджетных учреждений в установленные сро-
ки показатели бюджетной росписи на очередной финан-
совый год в части расходов, осуществляемых за счёт 
арендной платы.

4. Бюджетные учреждения в установленном порядке 
составляют отдельную смету в части расходов, осущест-
вляемых за счёт арендной платы, и после утверждения 
её главным распорядителем представляют в Финансо-
вое управление.

5. Администратор доходов от арендной платы (да-
лее – администратор доходов) ежемесячно представля-
ет главным распорядителям отчёт о поступлении в доход 
бюджета города Юбилейный арендной платы за соот-
ветствующий период в разрезе бюджетных учреждений, 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 
Ежемесячный отчёт представляется до 20 числа месяца, 
следующего после окончания отчётного периода.

Прогнозные поступления за последний месяц года 
– в срок не позднее 15 декабря текущего финансового 
года.

6. Главный распорядитель в течение трёх рабочих 
дней после получения отчёта от администратора доходов:

– доводит данные о поступлении арендных плате-
жей до подведомственных бюджетных учреждений.

6.1. Муниципальное учреждение «Централизован-
ная бухгалтерия»: 

– представляет в Финансовое управление реестр 
распределения вышеуказанных средств по бюджетным 
образовательным учреждениям (получателям бюджет-
ных средств в соответствующем периоде текущего фи-
нансового года за счёт средств арендной платы) (далее 
– реестр распределения). 

К реестру распределения прилагается копия отчёта 
администратора доходов о поступлении арендной платы 
в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

7. Операции за счёт средств арендной платы осу-
ществляются в установленном порядке в пределах лими-
тов бюджетных обязательств, установленных бюджетной 
сметой и реестром распределения, платёжными и ины-
ми документами, необходимыми для санкционирования 
их оплаты.

8. Сумма дебиторской задолженности по арендной 
плате прошлых лет, поступившая в доход бюджета горо-
да Юбилейный в текущем году, подлежит использованию 
бюджетными учреждениями – получателями бюджетных 
средств в соответствии с настоящим Порядком.

9. Остаток не использованных в текущем финансо-

В соответствии с Положением о всероссийской 
олимпиаде школьников, утверждённым приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации 
от 22.10.2007 г. № 286, Положением о Московской об-
ластной олимпиаде школьников, утверждённым прика-
зом Министерства образования Московской области от 
23.06.2008 г. № 1351, приказом Министерства образова-
ния Московской области от 15.10.2009 г. № 2175 «О прове-
дении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2009–2010 учебном году», приказом Мини-
стерства образования Московской области от 30.10.2009 г. 
№ 2265, Уставом МОУ ДПО «Учебно-методический 
центр», решением Совета депутатов г. Юбилейный от 
26.12.2008 г. № 82 «О бюджете г. Юбилейный Москов-
ской области на 2009 год», в целях развития творческих 
способностей обучающихся, выявления и воспитания 
одарённых детей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. График проведения муниципального этапа все-

российской олимпиады школьников по 23 общеобразо-
вательным предметам (Приложение №1).

1.2. Положение о муниципальном этапе всероссий-
ской олимпиады школьников  (Приложение № 2).

1.3. Состав организационного комитета по подго-
товке и проведению муниципального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников в 2009 – 2010 учебном году 
(далее – Оргкомитет)  (Приложение № 3).

2. МОУ ДПО «Учебно-методический центр» (Гри-
горьева Н.Н.) организовать и провести муниципальный 
этап всероссийской олимпиады школьников в 2009–2010 
учебном году. 

3. Директорам общеобразовательных учреждений 
города (Петровской Г.Н., Белецкой В.А., Данилиной Л.П., 
Каширину О.В., Журавель В.И.):

3.1. Обеспечить подготовку помещений для 
проведения муниципального этапа олимпиады, 
безопасность участников и организаторов во вре-
мя проведения мероприятий, включая организацию 
контрольно-пропускного режима, медицинское об-
служивание участников, соблюдение санитарно-
эпидемиологического режима. 

3.2. Обеспечить участие команд учащихся в муници-
пальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 
2009 – 2010 учебном году;

4. Муниципальному учреждению «Централизован-
ная бухгалтерия» (Чудина Е.А.) произвести оплату расхо-
дов по организации муниципального этапа олимпиады и 
награждению победителей и призёров в установленном 
порядке из средств местного бюджета, предусмотрен-
ных для МОУ ДПО «Учебно-методический центр».

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника управления образования, 
молодёжной политики, культуры и спорта Чурсину Н.А.

6. Опубликовать данное постановление (без прило-
жений) в газете «Спутник».

Глава города В.В. Кирпичёв

Официально

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 13.11.2009 г. № 155 
«Об утверждении Порядка использования доходов 

от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в муниципальной собственности  городского 

округа Юбилейный и переданного в оперативное 
управление бюджетным учреждениям городского 

округа Юбилейный»

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 16.10.2009 г. № 150 
«О повторном рассмотрении Изменений                                      

в Положение «О присвоении звания «Почётный 
гражданин города Юбилейный», утверждённое 

решением Совета депутатов города от 16.12.2004 г. 
№ 97 (с изменениями от 26.05.2005 г. № 151,                          

от 26.06.2007 г. № 433)»

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 16.10.2009 г. № 153 
«О внесении Изменений в Порядок предоставления  

в аренду имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования 

«Город Юбилейный Московской области», 
принятый решением Совета депутатов города                                               
от 05.03.2008 г. № 535 (с изм. от 17.11.2008 г.                      

№ 68, от 18.06.2009 г. № 121)»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 09.11.2009 г. № 595 

«О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников                                        

в 2009–2010 учебном году»

вом году средств арендной платы учитывается Финан-
совым управлением, согласно действующему законода-
тельству.

10. Возврат арендатору излишне уплаченной (взы-
сканной) в доход бюджета города Юбилейный арендной 
платы осуществляется администратором дохода в уста-
новленном законодательством порядке.

Сумма, подлежащая возврату, должна быть учтена 
администратором доходов при составлении отчёта о по-
ступлении арендной платы главному распорядителю.

11. Отражение в учёте и отчётности операций по 
использованию арендной платы осуществляется Финан-

совым управлением и бюджетными учреждениями – по-
лучателями бюджетных средств в соответствии с Бюд-
жетным Кодексом Российской Федерации.

12. Контроль за правильностью исчисления, полно-
той и своевременностью уплаты, начисления и учёта по-
ступления в доход бюджета города Юбилейный аренд-
ной платы осуществляет администратор доходов.

13. Данный Порядок вступает в действие с 1 января 
2010 года.

Глава города Юбилейный В.В. Кирпичёв
Принято решением Совета депутатов г. Юбилейный

от 13.11.2009 г. № 155

№ п/п
Наименование бюджетного учреждения, 
в оперативном управлении которого на-
ходится сдаваемое в аренду имущество

Сумма арендной платы, поступившей в бюджет города Юби-
лейный в отчётном периоде (с учётом суммы произведённых 

арендатору возвратов излишне уплаченной (взысканной) 
арендной платы) (руб.)

1

2

3

...

Итого

Глава города                       __________________                                                      ______________________________________
                                                          (подпись)                                                                                       (расшифровка подписи)
                                                                                                                                                  М.П.
                                                                                                                                    «___» _________ 200__ г.

Администратор_______________________________________ тел. ______________
                                                               (Ф.И.О.)

Приложение 1
к Порядку

ОТЧЁТ
о поступлении в доход бюджета города Юбилейный арендной платы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной собственности городского округа Юбилейный и переданного                                          
в оперативное управление бюджетным учреждениям 

за __________ 200__ г.
(период)

по ____________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета города Юбилейный,

в ведении которого находятся бюджетные учреждения)
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Имущество разыщут                           
в автосервисе

Недавно в Пушкинском 
районе Подмосковья в рамках 
возбуждённого исполнитель-
ного производства судебным 
приставом-исполнителем Пуш-
кинского отдела Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Московской об-
ласти наложен арест на разы-
скиваемый автомобиль г-ки Ш. 
– должницы по кредитным обя-
зательствам.

Женщина задолжала кредит-
ной организации порядка 125 
тысяч рублей и не торопилась 
оплачивать долг. 

В рамках исполнитель-
ного производства судебным 
приставом-исполнителем  отде-
ла судебных приставов по Пуш-
кинскому муниципальному 
району проведён комплекс мер, 
направленных на установление 
имущественного положения 
неплательщицы: направлены 
запросы в контролирующие и 
регистрирующие органы, не-
однократно осуществлялись 
выходы по месту прописки г-ки 
Ш. и опрашивались её соседи.

В результате удалось выяс-
нить, что должница является 
владелицей «ВАЗ-21043». Но не 
так давно незадачливая автолю-
бительница повредила своего 
«железного друга» и собирается 
ставить «четвёрку» в ремонт. 

Судебным приставом-
исполнителем направлены за-
просы в автосервисы на предмет 
возможного планового или вне-
планового ремонта разыскивае-
мого автотранспорта.

На следующий день получе-
на информация о нахождении 
автомобиля должницы на ре-
монте в одном из автосервисов 
г. Пушкино. Судебный пристав 
совершил выезд по адресу дан-
ного предприятия, где составил 
акт о наложении ареста на авто.

Комментарий заместителя 
руководителя Управления Феде-
ральной службы судебных при-
ставов по Московской области 
— заместителя главного судеб-
ного пристава Московской об-
ласти Александра Викторовича 
Юдина:

– Отныне злостные непла-
тельщики, которые любыми 
способами пытались скрыть своё 
имущество от судебных приста-
вов, лишены такого шанса.

В настоящее время продол-
жается внедрение положитель-
ной практики в деятельности 
структурных подразделений 
Управления по взаимодействию 
с автохолдингами и автосер-
висами, которое способству-
ет фактическому исполнению 
требований исполнительных 
документов в части розыска ав-
тотранспортных средств долж-
ников.

Судебный пристав-испол-
нитель в рамках исполнитель-

ного производства вправе об-
ратиться в автомобильный 
холдинг с запросом о предо-
ставлении информации о 
времени и дате прохождения 
должником планового ТО, 
планово-внепланового ремонта 
автотранспортного средства, а 
также о фактах сдачи автомо-
биля в трейд-ин (замена старо-
го автомобиля на новый). В со-
ответствии со ст.ст. 12, 14 ФЗ 
«О судебных приставах» и ст. 4 ФЗ 
«Об исполнительном производ-
стве» автомобильный холдинг 
обязан предоставить судебному 
приставу необходимую запра-
шиваемую информацию.

Судебные приставы 
Московской 

области арестовали 
топливные карты
В последнее время судебны-

ми приставами Подмосковья 
всё чаще используются нова-
торские способы и креативные 
методы взыскания задолженно-
стей различных категорий с фи-
зических и юридических лиц.

Так, Специализированным 
межрайонным отделом по испол-
нению особо важных исполни-
тельных производств Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Московской обла-
сти возбуждено исполнительное 
производство в отношении ОАО 
РЭП «Старый городок». Данная 
организация имела задолжен-
ность в пользу ОАО «121 АРЗ» 
порядка 13 млн рублей. 

В рамках исполнитель-
ного производства судебным 
приставом-исполнителем про-
ведён ряд мер, направленных на 
исполнение требований испол-
нительного документа. В том 
числе наложен арест на принад-
лежащий должнику автотран-
спорт, а также находящиеся на 
его расчётном счёте денежные 
средства. В результате проведе-
ния исполнительных действий 
с ОАО РЭП «Старый городок» 
взыскано почти 5 млн рублей.

После принятых мер судеб-
ные приставы в очередной раз 
решили прибегнуть к нестан-
дартным способам взыскания 
долга.

В октябре 2009 года судеб-
ным приставом-исполнителем 
ОАО РЭП «Старый городок» 
направлено требование о пре-
доставлении долгосрочных и 
краткосрочных договоров, за-
ключённых с обслуживающими 
должника компаниями. Необ-
ходимые документы содержат 
информацию о перечисленных  
должником ранее денежных 
средствах, которые также могут 
быть взысканы в качестве пога-
шения долга.

В ходе проведённой про-
верки представленных доку-
ментов судебным приставом-
исполнителем установлена 

организация, обеспечивающая 
ОАО РЭП «Старый городок» 
поставку топлива. На сегодняш-
ний день согласно заключённо-
му договору вся денежная сумма 
должником не использована, в 
связи с чем, в ноябре текуще-
го года судебным приставом-
исполнителем вынесено поста-
новление о запрете топливной 
компании производить переда-
чу ОАО РЭП «Старый городок» 
любых видов и марок горюче-
смазочных материалов (ГСМ).

На основании данного поста-
новления указанную компанию 
обязали также произвести блоки-
рование пластиковых карт, кото-
рые использовались должником 
по лимитной схеме для получе-
ния необходимого ГСМ. На ука-
занные топливные карты судеб-
ным приставом-исполнителем 
был наложен арест.

В ближайшее время топлив-
ная компания представит под-
робный отчёт об оставшихся 
денежных средствах, которые 
должник не успел использовать 
по заключённому совместному 
договору, а также подтверждаю-
щие копии платёжных поруче-
ний. Остаток денежных средств 
будет взыскан в счёт погашения 
имеющейся задолженности, а 
должник больше не сможет поль-
зоваться топливными картами.

Таким образом, переход от 
наличной к безналичной опла-
те услуг топливных компаний 
впредь не избавит неплатель-
щиков от выполнения обязан-
ностей расплачиваться по дол-
гам.

Работа судебного 
пристава Московской 

области 
оценена на «отлично»

Недавно в адрес руководи-
теля Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Московской области – глав-
ного судебного пристава Мо-
сковской области Владимира 
Васильевича Щепотина при-
шло письмо со словами благо-
дарности судебному приставу-
исполнителю отдела судебных 
приставов Наро-Фоминского 
муниципального района Татья-
ны Владимировны Николенко. 
Жительница посёлка Селятино 
Анна Владимировна Гуляева 
выражает признательность су-
дебному приставу за помощь по 
взысканию с её бывшего мужа 
алиментов на содержание двух 
детей.

«Выражаю искреннюю бла-
годарность сотруднице Вашего 
ведомства Николенко Татьяне 
Владимировне, работающей в 
Наро-Фоминске, за её внима-
тельность, уважение, умение 
выслушивать нас, доброту, от-
зывчивость и простое, обыч-
ное человеческое отношение.  
В наше время мы чаще пишем 

жалобы и реже встречаем про-
явление нормальных, обыкно-
венных человеческих качеств. 
Именно поэтому мне кажется, 
что нужно всем нам больше от-
мечать положительное в нашей 
жизни».

Бывший муж Анны Влади-
мировны относится к категории 
злостных неплательщиков. Он 
не зарегистрирован в Москов-
ской области и не имеет посто-
янного места работы. Несколь-
ко лет скрывается от выплаты 
алиментов, невзирая на то, что 
его привлекали к уголовной 
ответственности по ст. 157 УК 
РФ. На сегодняшний день его 
долг составляет более 100 тыс. 
рублей. 

Несмотря на попытки 
должника скрыться от право-
судия, судебному приставу-
исполнителю всё-таки удалось 
взыскать часть задолженности. 
Установив, что во владении 
должника находится гараж, 
Т.В. Николенко сообщила ему, 
что наложит арест с дальнейшей 
реализацией данной недвижи-
мости. Только под угрозой по-
тери гаража алиментщик начал 
постепенно погашать задол-
женность.  

Благодарности от граждан в 
адрес судебных приставов по-
ступают в Управление нередко. 
Работники службы судебных 
приставов своими действиями, 
направленными на исполнение 
судебных решений, помогают 
людям восстановить справедли-
вость.

От предупреждения 
до уголовной 

ответственности 
Функцией дознания Феде-

ральная служба судебных при-
ставов наделена с 2002 года. 
Полтора года назад, с момента 
вступления в силу новой редак-
ции Федерального закона «Об 
исполнительном производстве» 
№ 229-ФЗ, к четырём статьям 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации (ст. 294, 297, 311,312 
и 315 УК РФ), по которым служ-
ба судебных приставов могла 
ранее привлекать должников к 
уголовной ответственности, в 
подследственность дознавате-
лей дополнительно переданы 
две статьи Уголовного кодекса 
Российской Федерации (ст. 157 
– «Злостное уклонение от упла-
ты средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родите-
лей» и ст. 177 – «Злостное укло-
нение от погашения кредитор-
ской задолженности»).

Количество возбуждённых 
дознавателями Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Московской об-
ласти уголовных дел по данным 
статьям  постоянно растёт.

На сегодняшний день до-
знавателями Управления и его 
структурных подразделений 

возбуждено 1252 уголовных 
дел, лидирующую часть кото-
рых составляют уголовные дела 
по ст. 157 УК РФ — 1199. Пре-
жде, чем привлечь гражданина 
к уголовной ответственности, 
выносится два предупрежде-
ния, после которых к злостным 
неплательщикам алиментов в 
качестве меры наказания суд, 
как правило, применяет на-
казание в виде обязательных 
или исправительных работ. 
Лица, привлекаемые к уголов-
ной ответственности по при-
знакам состава преступления, 
предусмотренного указанной 
статьёй, чаще всего ведут ассо-
циальный образ жизни, многие 
из них лишены родительских 
прав, не работают и не имеют 
постоянного места жительства. 
Но если эту категорию граждан 
наличие уголовной ответствен-
ности не очень беспокоит, то, 
обвиняемые по ст. 177 УК РФ, 
люди в основном трудоустро-
енные и благополучные. Они 
как раз осознают последствия 
уголовного преследования. С 
начала 2009 года дознавателя-
ми Управления и его структур-
ных подразделений возбуждено 
14 уголовных дел в отношении 
граждан, злостно уклоняющих-
ся от погашения кредиторской 
задолженности.

Кроме того, в истекший пе-
риод текущего года возбуждены 
уголовные дела за преступления 
против правосудия: 28 — по ст. 
312 УК РФ («Незаконные дей-
ствия в отношении имущества, 
подвергнутого описи или аре-
сту либо подлежащего конфи-
скации»), 8 уголовных дел по 
ст. 315 УК РФ («Неисполнение 
приговора суда, решения суда 
или иного судебного акта) и 3 
— ст. 297 УК РФ («Неуважение 
к суду»).

Всего в 2009 году судами рас-
смотрено 531 дело, поступив-
шее из Управления, по 464 де-
лам вынесены обвинительные 
приговоры и по 67 делам выне-
сены решения о прекращении 
уголовного преследования по 
нереабилитирующим основа-
ниям. 678 исполнительных про-
изводств различных категорий 
окончены после того, как долж-
ники получили предупреждения 
об уголовной ответственности и 
расплатились по имеющимся 
долгам.

Как показывает практика, 
многие должники не задумы-
ваются о последствиях, когда 
злостно уклоняются от али-
ментных или кредитных обя-
зательств, либо не выполняют  
решения суда или совершают 
незаконные действия с аресто-
ванным имуществом. А ведь 
всё это уголовно наказуемые 
деяния и даже, если пригово-
ром будет определено условное 
наказание, пятно судимости у 
гражданина останется на всю 
жизнь.

Федеральная служба судебных приставов сообщает
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Реклама, объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю

• Продам гараж в ГСК 
«Прогресс-2». 

Тел. 8-926-395-69-41

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

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

Тел. 8-916-230-25-88, 
719-00-39

8-926-207-78-43

• Немецкий язык. 
Тел. 8-916-942-41-44

Вы увидите иллюзионное шоу с чудесным превращением лю-
дей в животных. Встретитесь с тигровыми питонами, дрес-
сированными попугаями-гигантами с островов Карибского бас-
сейна, бурыми и гималайскими медведями, собаками, овцами и 
голубями, леопардом и рысью.

На суше и на море Уважаемые читатели «Спутника»!
Если Вы держите в руках этот номер нашей газеты, значит, Вы – с нами. И 

Вам небезразлично, какой будет городская газета в Новом 2010 году, какими 
будут её оформление, содержание и, конечно, тираж – увеличив число под-
писчиков, газета расширит и свои возможности. 

Наши верные и постоянные читатели – это наша поддержка, наша совесть, 
это те, ради кого неустанно трудятся корреспонденты и весь коллектив редак-
ции, стремясь сделать газету более совершенной и красочной. Но как время 
не стоит на месте, так и «Спутник» постоянно стремится вперёд. Нам нужны и 
новые читатели, со своими идеями, предложениями, вопросами, важны мне-
ния и отзывы новых жителей города.

9 декабря газете «Спутник» исполняется 16 лет. Оформление Вашей под-
писки на «Спутник» на следующий год – это лучший подарок ко дню рожде-
ния газеты, это признание того, что она нужна людям.

Расскажите о «Спутнике» своим знакомым и соседям! Став читателями на-
шей газеты, как и Вы, они смогут всегда быть в курсе жизни родного города. 
Или просто подарите своим близким подписку на «Спутник» – это будет ори-
гинальным и полезным подарком к Новому году!

• Автоинструктор. 
Тел. 8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

ВСПОМНИМ УЧАСТНИКОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг., 

ПРОЖИВАВШИХ В ГОРОДЕ ЮБИЛЕЙНОМ
Уважаемые жители Юбилейного!

Совет ветеранов города в порядке подготовки к 
празднованию 65-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. просит род-
ственников и друзей участников Великой Отече-
ственной войны, не доживших до этого Праздника, 
поделиться фотографиями и документами для по-
полнения базы данных 

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

возвращены после копирования.
Приём фотографий по четвергам.

Председатель Совета ветеранов города А.П. Воропаев

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

Приём врача при заказе бесплатный.
Компьютерная диагностика.

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

Реклама

Юбилейное управление социальной защиты населе-
ния проводит встречу с жителями 3 городка  по вопросам 
перехода к предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате услуг ЖКХ в денежной форме и льготного про-
езда в 2010 году.

Встреча состоится 4 декабря 2009 года в помещении 
конференц-зала Администрации города (ул. Пионерская, 
д. 1/4,  1 этаж) в 17.00.

Р
ек

ла
м

а

Будет разыгран суперприз – мобильный телефон!

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


