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ЗАВТРА – ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ

«Мама» – первое слово, которое произно-
сит россиянин, да и у многих других народов
оно звучит похоже. Это слово напоминает каж-
дому запах материнской груди, нежность её
рук и всё доброе, с чего начинается детство.
Сколько сил отдаёт мать, чтобы явить на свет
ребёнка, вырастить, подготовить к самостоя-
тельной жизни! Хорошие дети – это не только
радость и опора родителей в старости, но и
прочность государства, его будущее. Поэто-
му в России к материнскому труду всегда от-
носились с уважением, а в советское время
награждали матерей орденами и почётными
званиями. По разным причинам сегодня как-то
приутихло стремление родителей к большому
числу детей, семья с тремя детьми уже счита-
ется многодетной, хотя в царской России, да
и в годы советской власти семьи были более
многочисленными. Это позволило сохранять
Россию, несмотря на эпидемии и войны, уно-
сившие жизни миллионов наших соотече-
ственников. В последние годы государство
уделяет повышенное внимание к рождению
детей и сохранению их здоровья, оказывает
помощь многодетным семьям.

В нашем городе немало семей с тремя деть-
ми, а есть и более многодетные. В одной из них,
проживающей в доме на улице Пушкинской,
побывал корреспондент «Спутника» накануне
Дня матери. Знакомьтесь – семья Чухломиных:
мама Оксана Александровна 32-х лет и её дети
(слева направо): Машенька– год и два месяца,
Вика – 12 лет, Вова – 4 года, Евгения – 10 лет и
Александр – 8 лет. Седьмой член семьи – папа
Евгений Анатольевич – был в это время на рабо-
те в Москве. «Он у нас главный труженик. Он по
специальности психолог, трудится в фирме со
сложным названием», – сказала мама Оксана.

– А в какой школе учатся ребята? – спросил
я у мамы.

– Все в первой школе: Вика – в 6-м классе,
Женя – в 4-м, Александр – во 2-м. Учатся хоро-
шо, хотя иногда и двойки получают, – ответила
Оксана Александровна, посмотрев на младше-
го сына…На вопрос, трудно ли управляться с
такой командой, ответила, что, конечно, иногда
не просто, но ребята её слушаются и помогают
по хозяйству и уходу за младшими детьми. При
всей занятости отца он находит время зани-
маться и детьми. Взаимное уважение и любовь
родителей передаётся и детям

– Оксана Александровна, а как вы познако-
мились с Евгением Анатольевичем?

– Друзья познакомили. Я жила с родителями
около ВДНХ, он – в Королёве, мне – вчерашней
школьнице – понравился молодой выпускник
института. В 18 лет вышла за него замуж, в 19
родила Вику, а потом каждые 2 года у нас при-
бавлялось по ребёнку… Трёхкомнатную кварти-
ру в Юбилейном получили около семи лет назад
благодаря субсидии от государства.

...Глядя на жизнерадостных детей и их мо-
лодую маму, я не удержался от вопроса, не пла-
нируется ли у них прибавление? В ответ Оксана
Александровна лукаво улыбнулась и сказала:
«Может быть».

Что ж, хороших людей чем больше, тем луч-
ше! Желаем всем матерям счастья и успехов в
воспитании детей на радость родителям и на
благо России.

В. ДРОНОВ, фото автора

С праздником!
В России ежегодно в последнее вос-

кресенье ноября отмечается День матери.
Этот праздник был учреждён в соответ-
ствии с Указом Президента России Б.Н.
Ельцина от 30 января 1998 года № 120 «О
Дне матери» по инициативе Комитета Го-
сударственной Думы по делам женщин,
семьи и молодёжи.

Поддержать традиции бережного от-
ношения к женщине, закрепить семейные
устои, особо отметить значение в нашей
жизни самого родного человека – Матери
– вот основная цель праздника.

Поздравляем вас, дорогие наши мамы,
с этим прекрасным праздником! И желаем
всего самого наилучшего, счастья, здоро-
вья, любви, радости, благополучия.

Глава города В.В. Кирпичёв,
Администрация,

Председатель Совета депутатов
Б.И. Голубов,

Совет депутатов

Дорогие и любимые женщины!
Искренне поздравляем вас с праздником – Днём матери, с днём са-

мого близкого и любимого, самого главного в нашей жизни человека.
День матери, в соответствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации, отмечается в нашей стране с 1998 года.
Экономическое и нравственное благополучие женщины-матери

идёт во благо государству, стране, народу. Именно от неё зависит, ка-
кие моральные уроки получит человек в детстве, какие ценности ста-
нут для него наиболее важными, какое будущее он построит. Счастли-
вые дети растут в дружной семье и под опекой счастливой матери.

Потребность отблагодарить наших дорогих мам за их каждоднев-
ный подвиг, высказать слова нежности, любви, признательности за
терпение и разум, щедрое сердце, заботливые неутомимые руки жи-
вёт в душе и взрослого, и ребёнка.

Отмечая этот праздник, мы объединяемся в стремлении улучшить
положение женщин и детей, укрепляем в нашем обществе основу со-
трудничества и солидарности ради благородной цели.

Мы сердечно благодарим всех матерей, чьей заботой и мудростью
жива наша земля.

Желаем вам, дорогие, доброго здоровья, гордости за детей, прият-
ных забот, счастливой жизни, покоя, достатка и радости в каждой семье.

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

Политсовет местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Бюджет Подмосковья в 2011 году будет иметь про-
фицит в размере 9,8 миллиарда рублей, впервые в исто-
рии области доходы казны превысят расходы. Недавно
депутаты Мособлдумы окончательно приняли проект
бюджета на будущий год: его доходы должны превы-
сить 237 миллиардов рублей, а расходы – 227 миллиар-
дов рублей. Профицит в размере 9,8 миллиарда рублей
будет направлен на погашение государственного долга
Московской области. Власти заявили также, что бюд-
жет Московской области в 2011 году сохранит социаль-
ную направленность.

Вице-губернатор Московской области Констан-
тин Седов уточнил ранее, на представлении бюджета
в Мособлдуме в октябре, что 1,5 года назад объём гос-
долга региона составлял около 164 миллиардов рублей,
к настоящему времени его удалось сократить на 20 мил-
лиардов рублей.

ПРОГНОЗ БЫЛ НЕГАТИВНЫЙ
В конце апреля 2009 года международное рейтин-

говое агентство Moody's подтвердило рейтинг Москов-
ской области в иностранной и местной валюте на уровне
«B3», заявив о «негативном» прогнозе. В мае 2009 года
Губернатор региона Борис Громов сообщил, что из-за
мирового финансового кризиса бюджет Подмосковья
недополучит порядка 50 миллиардов рублей доходов.

При этом министр финансов Подмосковья Татьяна
Крикунова в июне 2009 года отметила, что первооче-

редные расходы бюджета выплачиваются, оплачивают-
ся социальные льготы, область погашает государствен-
ный долг в пределах установленных сроков и объёмов.

Стоит отметить, что в 2009 году бюджет региона не
раз сокращался в связи с кризисом, дефицит рос. Так, в
июне прошлого года дефицит увеличился с 8,9 до 23,3
миллиарда рублей. Затем он стал сокращаться за счёт
оптимизации расходов и поступлений из федерально-
го бюджета. Согласно изменениям бюджета в сентябре
прошлого года, дефицит казны Московской области
сократился до 20 миллиардов рублей. Доходы област-
ной казны составили 265,6 миллиарда рублей. Расхо-
дная часть сократилась до 285,7 миллиарда рублей.

ПЕРЕХОД К РОСТУ
В сентябре 2009 года Громов заявил, что Подмо-

сковье восстанавливает высокие темпы социально-
экономического развития после мирового финансового
кризиса. При этом бюджет области на 2010 год плани-
ровался в самом «консервативном» варианте. Подмо-
сковные депутаты в декабре 2009 года внесли поправки
в бюджет Московской области 2010 года: доходы бюд-
жета составили 185,4 миллиарда рублей, а расходы воз-
росли до 201,3 миллиарда рублей.

По данным Мособлстата, рост оборота розничной
торговли в первом полугодии 2010 года в регионе соста-
вил 3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 го-
да. Прибыль подмосковных предприятий в январе–мае

2010 года выросла в 2,9 раза по сравнению с соответ-
ствующим периодом 2009 года.

В октябре этого года после ряда корректировок до-
ходы регионального бюджета в 2010 году должны были
составить 232,7 миллиарда рублей, расходы – 241,1 мил-
лиарда рублей.

При этом доходы региона выросли за счёт увеличе-
ния поступлений по налогу на прибыль, которые оказа-
лись выше прогнозируемых. В ноябре депутаты приняли
поправки в областной бюджет 2010 года, в соответствии
с которыми дефицит увеличивался до 9,2 миллиарда ру-
блей, в том числе за счёт мер социальной поддержки.

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
СОХРАНИТСЯ

Как заявили подмосковные власти в ноябре, бюджет
Московской области на 2011 год сохранит социальную
направленность. Объем расходов подмосковного бюд-
жета на социально-культурную сферу Московской об-
ласти составит более 150 миллиардов рублей, или 66,2%
областных расходов.

Основная доля расходов бюджета области сосре-
доточена на пяти направлениях: финансовая помощь
бюджетам муниципальных образований, социальная
политика, здравоохранение, физическая культура и
спорт, а также образование, культура, кинематография
и СМИ.

РИА-Новости

Подмосковье:
первый бюджет с профицитом

В МОСОБЛДУМЕ

Этот объёмный труд, подготовленный и из-
данный Фондом содействия научным исследо-
ваниям проблем безопасности «Наука–XXI»,
был представлен научному сообществу 11 ноя-
бря 2010 года в зале учёного совета Военного
университета Минобороны России.

Обозрение является независимой, коллек-
тивной работой представителей политической
и военной элиты страны, ведущих учёных, ана-
литиков по наиболее значимым современным
проблемам национальной безопасности.

Среди авторов обозрения – президент Ака-
демии военных наук генерал армии М.А. Гаре-
ев, президент клуба военачальников Россий-
ской Федерации А.С. Куликов, член Совета
Федерации А.Б. Тер-Аванесов и другие.

В числе авторов этой книги и М.Ф. Гацко,
полковник юстиции, заслуженный юрист Мо-
сковской области, представляющий 4 ЦНИИ
Минобороны России и подготовивший для
этого издания раздел, посвящённый политико-
правовым проблемам обеспечения военной
безопасности России. Как сообщил нам Миха-
ил Гацко, экспертно-аналитическое обозрение
издаётся в рамках подготовки к предстоящему
посланию Президента России Федеральному
Собранию и является продолжением проек-
та участия научного сообщества в реализации
Стратегии национальной безопасности Рос-
сии.

Вопросы, рассматриваемые авторами обо-
зрения, характеризуются особой актуаль-
ностью и остротой в свете решения задач по

обеспечению эффективного и динамичного
развития Российской Федерации, её ведущей
роли в системе международных отношений.
Авторами аналитического обозрения пред-
ложены экспертные оценки и практические
рекомендации по укреплению национальной
безопасности, усилению защиты личности,
общества и государства.

Экспертно-аналитическое обозрение адре-
совано широкому кругу лиц, непосредственно
занимающихся проблемами национальной
безопасности России.

Пресс-служба 4 ЦНИИ Минобороны России

Издано новое обозрение
В преддверии ежегодного
послания Президента России
Федеральному Собранию
состоялась презентация
экспертно-аналитического
обозрения «Безопасность
России–2011».

НОВОСТИ ИЗ НИИПОДПИСКА – 2011ПОДПИСКА – 2011

Если вы живёте в Юбилейном, вам
интересны его дела и его люди, его

история и перспектива – лучшим источ-
ником информации для вас станет газета
«СПУТНИК».

«СПУТНИК» – единственное подписное
издание города.

Сотни юбилейчан хранят верность газете с на-
чала её основания. Ежегодно к ним присоеди-
няются новые читатели. Стараясь оправдать до-
верие своих подписчиков, коллектив редакции
стремится сделать каждый номер «СПУТНИКА»
ярким, насыщенным событиями, интересным и
полезным для потребителя.

Идёт постоянный поиск новых вариантов орга-
низации работы с подписчиками, чтобы оформ-
ление отношений со «СПУТНИКОМ» на очередной
срок было максимально удобным и доступным, в
том числе и по стоимости. Уже несколько лет ве-
дётся альтернативная почте льготная подписка в
редакции, в организациях и даже на дому. Прово-
дятся различные акции.

ВНИМАНИЕ! В следующем году подписчикам на-
шего издания будет предоставлена 10% скидка на
объявления и поздравления в газете «СПУТНИК» (при
предъявлении абонемента).

Впервые! По итогам редакционной «Подписки–
2011» в декабре будут разыграны праздничные ново-
годние подарки от «СПУТНИКА»!

Приглашаем юбилейчан
подписаться на нашу газету!
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У этой профессии ещё
нет «своего» официального
праздника. Но именно осенью
отмечается Всемирный день
психологического здоровья,
а 22 ноября новая дата –
День психолога России,
повод поговорить о людях,
посвятивших себя «спасению
наших душ».

«Психология – душесловие, наука о
душе, о духовной жизни человека во плоти.
Психолог – душеслов» – это определение
из словаря Даля (прямой перевод с грече-
ского) как нельзя лучше раскрывает суть
этой удивительной профессии. Чуть боль-
ше 130 лет назад психология получила ста-
тус самостоятельной науки, но история её
уходит в древнейшие эпохи, когда человек
стал осознавать себя. Во все времена шло
накопление знаний о поведении человека,
его эмоциональных состояниях, о психике.

С этого начался наш разговор с Ната-
лией Алексеевной КОРОЛЕВОЙ – кан-
дидатом педагогических наук, педагогом-
психологом гимназии № 5, методистом
городского Учебно-методического центра,
руководителем городского методического
центра психологов. По-моему, вот таким и
должен быть идеальный психолог. Её энер-
гетика и энергия захватывают окру-
жающих. Кажется, она может помочь
в любой ситуации уже одной только
доброжелательной улыбкой и спо-
койным пониманием.

«Психея» – «душа» – психика –
это область функций нашего мозга,
– поясняет Наталия Алексеевна, – но
вот «дух» – вопрос религии. Научная
психология не противоречит рели-
гиозным установкам, но это другое.
Психология – огромный пласт зна-
ний. Как наука она выполняет две
функции: познание мира и соедине-
ние его с человеком. Главное у пси-
хологов – помогать людям».

Возрастная, инженерная, косми-
ческая… каких только сфер не за-
трагивает прикладная психология,
выделяя самое главное в конкретной
профессии, ситуации, состоянии че-
ловека. И у педагога-психолога, ра-
ботающего в школе, наверное, самая
трудная задача – «психологическое
сопровождение образовательного
процесса», в который включены не
только взрослые – учителя и родите-
ли, но и дети.

«Мы много можем, когда люди
готовы принимать помощь, – говорит На-
талия Алексеевна, – а принимать они её
готовы, если психолог уже показал, что он
может помочь. Получается почти замкну-
тый круг, в который надо войти».

Сама Наталия Алексеевна в гимназии
№ 5 эту стадию давно и успешно прошла.
Ей доверяют полностью и безоговорочно.
В сложных ситуациях обращаются роди-
тели и ученики, учителя и обслуживающий
персонал. Из года в год растёт количество
индивидуальных консультаций: два года
назад их было 30, в прошлом году – 109, в
этом уже больше. «Интересная тенденция,
– обращает внимание Наталия Алексеевна
– сейчас стали приходить родители пара-
ми, особенно молодёжь. Это очень хорошо,
они готовы работать вместе. Радует, что ко
многим вопросам подключены папы». О вы-
боре профессии, об отношениях с родите-
лями или, наоборот, с детьми, с учителями
и с одноклассниками, о любви – к ней при-
ходят поговорить обо всём, сбросить груз
проблем. Результат – дружеская доброже-
лательная психологическая атмосфера для
всех и для каждого.

«Почему работа именно в школе?» –
спрашиваю я у Наталии Алексеевны. «Шко-
ла – это своего рода экспериментальная
площадка с огромным разнообразием про-
блем», – поясняет она. А ещё оказывается,
здесь больше возможностей помочь ребён-
ку. Очень часто снять тяжёлое состояние

может творчество, а именно в школе есть
возможность предложить и реализовать
творческие проекты. «Я очень люблю рабо-
тать с детьми, – добавляет Наталия Алек-
сеевна. – Взрослые часто закрыты и боят-
ся прийти со своими проблемами, а дети,
даже если чувствуют себя некомфортно,
готовы к диалогу, готовы сами меняться».

В работе педагога-психолога много на-
правлений. Психологическое просвеще-
ние: в каких только вопросах не помогает
разобраться школьный психолог. «Психо-
логические знания – это инструмент для
налаживания общения, – говорит Наталия
Алексеевна всем. – Мы тратим энергию в
любом случае, даже когда ссоримся друг
с другом… Давайте же её тратить на что-то
более конструктивное, полезное, доброе».

Психологическая диагностика: иссле-
дование и анализ каждого класса и ученика.
На родительских собраниях после тестиро-

вания каждый получает листочек с итогами
и рекомендациями психолога, а классные
руководители – психологический портрет
коллектива.

Психологическая профилактика: бесе-
ды «на шаг вперёд», разбор определённых
обстоятельств, помощь в поиске правиль-
ных психологических решений. Особенно
откликаются на такую работу ученики. По
словам Наталии Алексеевны, даже пяти-
классники правильно определяют жиз-
ненные ценности и цели. Обязательно
затрагивает она тему личной психологиче-
ской безопасности. Разбирая со старше-
классниками различные ситуации, помо-
гает осознать, как противостоять любым
воздействиям, не поддаться «всеобщему
психозу», не «клюнуть» на уверения, что
«чёрное – это белое» (а речь здесь может
идти и о «безобидной» рекламе, и о прямой
преступной манипуляции). Человек – со-
циальное существо, поэтому часто многие
ориентируются на большинство (классиче-
ский пример – «Сказка о голом короле», в
которой только ребёнок смог крикнуть «А
король-то голый!») И её ученики сами дела-
ют вывод: собственные знания, обширный
кругозор, умение анализировать и опреде-
лять суть происходящего – основа твёрдой
позиции и психологической безопасности.

Психологическое воспитание и разви-
тие:НаталияАлексеевнапомогаетученикам
освоить конструктивное взаимодействие с

окружающим миром и с жизнью. Возникла
проблема: кто-то осознаёт её, ищет и на-
ходит выход, а кто-то застревает, «ходит по
кругу», не стараясь его разорвать, страдает
сам и влияет на окружающих. Задача пси-
холога помочь найти правильное решение,
вывести из «круга проблемы», воспитать в
ребёнке позитивный взгляд на свои соб-
ственные возможности, подсказать тонко-
сти коммуникативности, помочь скоррек-
тировать особенности поведения. Очень
эффективная форма работы при этом – тре-
нинги (личностного роста, креативности,
развития интеллекта и т.п.), позволяющие
обнаружить и осознать внутренние ресур-
сы человека. Понимая, насколько это важ-
но, в гимназии № 5 психологическое разви-
тие, воспитание и профилактику включили
в Программу развития образовательного
учреждения. Так постепенно формируется
психологическая культура.

Большое место в работе педагога-
психолога занимает профессиональная
ориентация. «По большому счёту вся школь-
ная жизнь – это профориентация, – увере-
на Наталия Алексеевна, – потому что дети
себя пробуют в разных аспектах, иногда не
осознавая, просто «потому что интересно»,
определяют будущую судьбу».

В гимназии № 5 поддерживают своего
психолога, откликаются на все предложе-
ния, о чём Наталия Алексеевна говорит
с благодарностью: «Мне очень повезло в
сотрудничестве с педагогами». Сколько
придумано и сделано за эти годы. «Мы в
основном работаем в мобильном форма-
те», – улыбается она. Мобильном – значит
быстром, не растянутом во времени, но
результаты таких экспериментов значи-
тельные. Например, акция «Цветное на-
строение» (когда утром каждый ученик
должен положить карточку в коробку цве-
та его «расположения духа») «нарисовала»
картину настроения всей школы в начале и
конце рабочей недели. «Я верю, что я смо-
гу», «я верю, что я хороший друг» – карточки
с такими и подобными надписями каждый
ученик получал во время проведения «Не-
дели самоподдержки» – неожиданно, при-
ятно и вселяет уверенность. Посмотреть в
школьные зеркала, увидеть надпись «Я са-
мый умный», «самый красивый»… и отнести
их к себе можно было в акции «Зеркало».
«Такие вещи не трудоёмки, но эффективны

в самоопределении, – поясняет Наталия
Алексеевна, – у нас практически каждый
день что-то происходит».

А какими бывают в гимназии «обычные»
перемены – музыкальными, танцевальны-
ми, креативными… Оказывается за 20 ми-
нут всем вместе можно собрать цепочку из
6000 скрепок весом в несколько килограмм
и длиной в 90 метров. Забавно, весело,
легко и… очень серьёзно – ведь это сим-
вол общей цели и единства, действующий
на подсознательном уровне. А вот такое
же задание пятиклассники на психологи-
ческом тренинге «Леди и джентльмены»
неожиданно даже для психолога выполни-
ли по-другому: каждый класс собрал свою
цепочку и спонтанно замкнул её в круг.
«Структурировали своё классное сообще-
ство – интересный эффект», – удивлены
педагоги. Это значит что-то новое, что-то,
безусловно, интересное.

В работе педагога-психолога и
другие предложения, требующие
большей подготовки, на что дети с
удовольствием откликаются. В про-
шлом году несколько недель рабо-
тала «Школа лидеров». В результате
были разработаны и реализованы
сложные индивидуальные проекты
«Креативная мода», «День наобо-
рот» и другие.

За годы её работы в гимназии
уже выросло поколение учеников.
Многих Наталия Алексеевна акку-
ратно и трепетно провела по школь-
ным трудным (но, пожалуй, главным
для всей жизни) ступеням. И можно
быть уверенным, её воспитанники
найдут место в жизни, обязательно
станут успешными.

Понятно – у учеников всё впе-
реди, они только познают сложный
мир. Но учителя – профессионалы
высочайшего уровня, умудрённые
опытом прожитых лет – и всё-таки
они тоже приходят на консультации
к Наталии Алексеевне, поддержива-
ют её работу, участвуют во всех её
«взрослых» начинаниях – психологи-
ческих педсоветах и тренингах дело-

вого сотрудничества, творческой инициа-
тивы. Не без активного участия психолога
родилась в гимназии замечательная идея
и творение – учительский клуб «Лукомо-
рье», в котором проходят мастер-классы,
«капустники», концерты, выезды в театр,
чаепития. Удивляют всех неожиданными
открытиями «круглые столы» – «Этот за-
мечательный… (конкретный) класс», где
обсуждается со всех сторон и всеми учите-
лями только один класс, его перспективы,
ресурсы и пути раскрытия всех скрытых та-
лантов и возможностей.

И, конечно, приходят на консультации в
небольшой, но уютный кабинет психолога
гимназии № 5 разобраться со школьными
(и не только) проблемами родители. А сама
Наталия Алексеевна всегда посещает ро-
дительские собрания и другие мероприя-
тия, чтобы быть в курсе всего, привлечь к
школе, помочь войти в коллектив.

Но и это ещё не всё. Наталия Алексе-
евна в гимназии и в УМЦ много внимания
уделяет научно-методическому направле-
нию, возглавляет методическое объеди-
нение психологов всех образовательных
учреждений города, помогает молодым
коллегам. «У нас сложилась замечательная
команда единомышленников, – с благодар-
ностью говорит она. – Спасибо всем, когда
мы вместе – сердце поёт».

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Главное –
помогать людям



44 27 ноября 2010 г.
№ 91 (1329)Актуально

В отличие от ОРВИ, против которых вакцины
не разработаны, наиболее эффективным и
экономически доступным средством борь-

бы с гриппом является вакцинопрофилактика. Во всём
мире выражена тенденция к значительному расшире-
нию иммунопрофилактики гриппа путём охвата новых
групп населения. Целью вакцинации при использова-
нии существующих гриппозных вакцин является не
ликвидация гриппа как инфекции, а снижение заболе-
ваемости и смертности прививаемых контингентов от
гриппа, и особенно от его осложнений – обострений
сердечно-сосудистых и лёгочных заболеваний, а также
другой хронической патологии.

В результате проведения массовых мероприятий
по вакцинопрофилактике гриппа может быть достиг-
нуто уменьшение на 18–20% обострений хронических
сердечно-сосудистых заболеваний и снижение на 50%
летальности при этой патологии среди лиц старшего
возраста. Среди здоровых взрослых людей уменьша-

ется число госпитализаций по поводу пневмонии на
40% (среди пожилых людей от 45 до 85%). На 36–69%
снижается частота острого среднего отита, который
является распространённым осложнением гриппа у де-
тей. Сокращается (потенциально на 20%) частота обо-
стрений хронического бронхита, которые наблюдаются
после гриппа, частота обострений бронхиальной астмы
снижается на 60–70%.

Среди больных сахарным диабетом I типа меньше
прогрессируют сосудистые осложнения диабета и реже
регистрируются эпизоды декомпенсации, требующие
увеличения дозировки инсулина. В организованных
коллективах пожилых людей (например, в домах пре-
старелых), эффективность профилактики смертности
достигает 80%.

В нашей стране в рамках Национального календаря
профилактических прививок за счёт средств Федераль-
ного бюджета в обязательном порядке вакцинируют
только лиц, относящихся к группам повышенного риска

заражения и риска развития осложнений после перене-
сённого заболевания – детей, посещающих дошкольные
учреждения, учащихся 1–11 классов, студентов высших
профессиональных и средних профессиональных учеб-
ных заведений, взрослых, работающих по отдельным
профессиям и должностям (работников медицинских и
образовательных учреждений, транспорта, коммуналь-
ной сферы и др.), взрослых старше 60 лет.

Мировой и отечественный опыт применения де-
сятков и сотен миллионов доз гриппозных вакцин
свидетельствует об их хорошей переносимости. В Мо-
сковской области в период подготовки и во время эпи-
демического сезона 2009 – 2010 гг. было привито более
1 млн человек. При этом благодаря высокому качеству
вакцинных препаратов и грамотным действиям персо-
нала прививочных бригад не было допущено ни одной
выраженной прививочной реакции.

По материалам Роспотребнадзора
подготовил Игорь МОЛОКАНОВ

Болезнь
под номером один

Грипп – это острое инфекционное заболевание
с воздушно-капельным механизмом передачи возбудителя,
характеризующееся способностью к широкому эпидемическому
распространению, наносящему массированный удар
по здоровью населения и экономике стран и регионов.

За короткий срок в 3–4 недели грипп способен выводить из
строя в любой месяц в период с декабря по март до 30% всего
детского и взрослого населения. Потери от гриппа в России в
среднем составляют 75%–86% ущерба от всех инфекционных
заболеваний. Материальный ущерб далеко не исчерпывается
крупными суммами, расходуемыми на оплату массовых случаев
временной нетрудоспособности сотрудников и невыходом на
работу части персонала из-за болезни или ухода за больными
детьми. Болезнь характеризуется выраженным токсикозом,
поражением дыхательных путей и способностью давать
грозные осложнения.

В Юбилейном лучше

– Моя подруга родилась в
Москве. Она студент-
ка одного из столич-

ных вузов, на «отлично» успевает по всем предметам,
поэтому предполагает закончить вуз с красным дипло-
мом. Кроме того, Светлана активно участвует в ин-
ститутской общественной жизни, увлекается спортом.
Правда, мне неизвестно, в чём конкретно заключается
общественная жизнь института, в котором учится под-
руга, и каким образом она в этой жизни принимает уча-
стие. Помню лишь подруга неоднократно жаловалась,
что общественные акции, собрания, организация раз-
ных молодёжных мероприятий, а также подготовка ко
всем этим мероприятиям отнимают у неё много време-
ни и сил. И тем не менее, по словам Светланы, она не
может оставить всё это, потому что для неё такой об-
раз жизни представляет интерес. К тому же, Светлана
посещает фитнес-клуб и ещё не пропустила ни одного
соревнования. Чаще всего они проходят между подоб-
ными московскими клубами, между клубами разных
городов.

Я не напрасно так подробно описываю полную и
насыщенную жизнь своей подруги. Хочу подчеркнуть

её занятость. Встречаться нам приходится не так часто,
как хотелось бы. И тем не менее, когда мы встречаемся,
то чаще всего Светлана приезжает ко мне, в город Юби-
лейный. Она не раз говорила о том, что ей нравится бы-
вать в нашем городе. Привлекает его уют и ухоженность,
обилие зелени, цветы в парках. С удовольствием вместе
со мной она посещает мероприятия, проводимые для
горожан, будь то День города, спортивные соревнова-
ния или чествование юбиляров золотой свадьбы, к при-
меру. А ещё, по словам подруги, в городе присутствует
какая-то особая атмосфера домашнего уюта. Эта самая
атмосфера привлекает и манит приехать вновь и вновь.

3а счёт чего эти ощущения складываются, моя под-
руга Светлана определить не может. Может быть, гово-
рит, так происходит потому, что город чистый и опрят-
ный, много зелени. Деревья, кустарники, газонная
трава аккуратно подстрижены. Между тем, далеко не
во всех столичных районах зелёные насаждения имеют
столь приятные взгляду «причёски».

А не так давно, в очередной раз приехав к нам в го-
род, за чашечкой дружеского кофе подруга Светлана
сделала сенсационное, на мой взгляд, признание. По её
словам, несмотря на то, что родилась в Москве, она не

чувствует себя в столице как дома. «Понимаешь, – го-
ворит, – хочется иметь такое место на земле, которое
давало бы отдых душе. В напряжённом ритме современ-
ной жизни важно иметь место, где можно отдохнуть,
восстановить душевное равновесие, почерпнуть жиз-
ненные силы. Как я понимаю, такие ощущения может
дать только родной дом или то место, которое человек
считает своим родным домом. К примеру, город, село
или может быть улица, где прошло детство. К сожале-
нию, Москва, в которой родилась я и мои родители, не
даёт мне таких ощущений. Если в родном городе я не
чувствую себя как дома, то где же мне взять такое место,
которое давало бы мне ощущение дома?»

В разговоре на эту тему мы завершили с подругой
очередную встречу, которая в тот раз проходила в одном
из уютных юбилейнинских кафе. А потом прогулялись
по улицам города, после чего, воспользовавшись обще-
ственным транспортом, Светлана отправилась в свой
родной город.

Через несколько дней мы с подругой созвонились.
«Ты знаешь, – сказала она мне, – я приняла решение.
Продаю свою московскую квартиру и покупаю квар-
тиру в Юбилейном. Ведь дом – это то место, где чело-
веку хорошо, где он восстанавливает душевные силы.
Таким местом для меня и является Юбилейный». Че-
рез некоторое время в нашем городе появился новый
житель – студентка, перспективный специалист. И
как сказала Светлана, после того, как закончит вуз,
работу, скорее всего, будет искать также в нашем го-
роде.

Историю записала Арина БОРИСОВА

Сколько человеческих жизней, столько и ситуаций, да
порой таких, что книги и фильмы покажутся просто
бледной копией реальности. Однако история, которую
случайно удалось услышать, жизнеутверждающая, со
счастливым концом.

НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЁСТКАХ

БУДЬ ЗДОРОВ!
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Телепрограмма на неделю
с 29.11.10 по 05.12.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.25 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАРАЖИ»
22.30 Геннадий Хазанов. Мистический ав-
топортрет
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ВРАТА»
00.40 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА»
02.40, 03.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Я еще все сыграю!». Вячеслав
Невинный»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-4»
23.10, 00.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
00.05 Вести+
01.20 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НО-
ЖА»
13.40 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Приключения пингвиненка
Лоло»
18.45 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
19.55 Специальный репортаж
21.00 Х/ф «СИВЫЙ МЕРИН»
22.50 Д/ф «Алаверды Геннадию Хазанову»
00.10 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»
02.00 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
03.55 Д/с «Технополис»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Но-
вости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Кодекс чести
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3»
23.35 Капитал.ru
00.30 Главная дорога
01.05 Х/ф «ЛЕШИЙ»
03.00 Т/с «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»
03.55 Очная ставка

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа передач
10.40 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»
12.20 Д/ф «Захват»
12.50, 18.40 Д/с «100 величайших откры-
тий»
13.35 Мой Эрмитаж
14.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Русский стиль
17.35 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. Сту-
пени в небо»
17.50 Я.Сибелиус. Концерт для скрипки с
оркестром
18.30 Д/ф «Данте Алигьери»
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 01.55 Academia
22.15 Апокриф
23.00 Глаза в глаза
23.50 Х/ф «МУЖСКОЕ-ЖЕНСКОЕ: 15
ТОЧНЫХ ФАКТОВ»
01.35 Вальсы Д.Шостаковича из музыки к
кинофильмам
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.15, 16.45, 22.20, 00.10 Вести-
спорт
09.15 Top Gear
10.20 Д/ф «Мертвая зона»
10.50 Наука
11.20, 00.20 Моя планета
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.25 Неделя спорта
13.15 Профессиональный бокс. Дмитрий
Сухотский (Россия) против Алексея Ку-
земского (Польша), Александр Котлобай
(Россия) против Ласло Хуберта (Венгрия)
14.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург»
(Новокузнецк). Прямая трансляция
22.35 Футбол России

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Д/с «Побег от старости»

08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Неделя стиля
12.00 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
13.45 Вкусы мира
14.00 Женская форма
15.00 Живые истории
17.00, 04.55 Скажи, что не так?!
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН»
18.30 Т/с «ПРОРОК»
20.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 Д/ф «Погасшие звезды»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
01.25 Т/с «СТРАСТИ»
02.25 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00, 04.40 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00 По делам несовершеннолетних
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 Т/с «ТРЮКАЧИ»
22.00 Красный Восток
23.00 Дальние родственники
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БИТ-
ВА В «КОЛИЗЕЕ»
01.55 Т/с «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ»
03.40 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
05.10 Дураки, дороги, деньги

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
08.30, 09.00, 01.00, 01.30 Компьютерщики
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Тасманский дьявол»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»

13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!»
23.00, 03.20 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.55, 02.25, 02.50 Т/с «ДРУЗЬЯ»
04.15, 04.50, 05.20 Убойный вечер

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Кибертрон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00, 11.30, 23.30, 00.00 6 кадров
09.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 Снимите это немедленно!
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Каспер, который живет под
крышей»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ
ЛАГУНУ»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ПРИХОДЯЩАЯ НЯНЯ»
02.45 Х/ф «ФАНАТ»
05.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО-
УН»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Как создавалась Земля»
07.00 Обзор прессы
07.20, 23.35 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ»
10.15, 18.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
11.25, 20.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
13.15, 19.30 Д/с «Из всех орудий»
14.15, 01.25 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ...»
15.35 Кругосветка
16.15, 04.25 Т/с «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»
02.50 Х/ф «И НИКТО НА СВЕТЕ...»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.25 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ»
22.30 Спецрасследование
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
00.50 Х/ф «ПЕРЕЖИТЬ РОЖДЕСТВО»
02.30, 03.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Безответная любовь. Римма
Казакова»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-4»
23.10, 00.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
00.05 Вести+
01.30 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА»

10.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 Со-
бытия
11.45 Постскриптум
12.55, 00.10 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Винни-Пух и день забот», «Ну,
погоди!»
18.45 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «СИВЫЙ МЕРИН»
22.50 Линия защиты
00.40 Д/ф «Ядерный джихад»
01.30 Специальный репортаж
01.45 Х/ф «МОШЕННИКИ»
03.35 Д/с «Технополис»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Но-
вости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Кодекс чести
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 В зоне особого риска
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Мастер-класс

10.40, 01.35, 02.50 Программа передач
10.55 Х/ф «СЕРЕЖА»
12.15 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пира-
тах»
12.30 Линия жизни
13.25 Национальный музей Барджелло: со-
перничество, украсившее Флоренцию
13.55 Т/ф «Набоков. Машенька»
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 С потолка
17.35 Р.Вагнер. Симфонические фрагмен-
ты опер
18.30 Д/ф «Томас Кук»
18.40 Д/с «100 величайших открытий»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Гаспра: последние встречи.
Л.Толстой и А.Чехов»
21.25, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Глаза в глаза
23.55 Искатели
00.45 Д/ф «Вокзал по средам»
02.25 С.Прокофьев. Сюита из балета «Ро-
мео и Джульетта»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.15, 17.15, 22.10, 00.25 Вести-
спорт
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20, 23.20, 03.55 Top Gear
10.15, 00.35 Наука 2.0
10.50, 01.10, 01.45 Моя планета
12.00, 17.00, 21.50 Вести.ru
12.25 Футбол Ее Величества
13.15 Футбол. Премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Крылья Советов»
(Самара)
15.15 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
17.25 Д/ф «Мертвая зона»
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция
21.15 Основной состав
22.25, 03.05 Неделя спорта

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Д/с «Побег от старости»

08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
13.05, 17.00, 04.55 Скажи, что не так?!
14.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН»
18.30 Т/с «ПРОРОК»
20.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 Д/ф «Папарацци»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
01.35 Т/с «СТРАСТИ»

РЕН-ТВ
06.00, 04.40 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00 По делам несовершеннолетних
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «СТРЕЛОК»
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 Т/с «ТРЮКАЧИ»
22.00 Воровская масть
23.00 Дальние родственники
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
08.30 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Тасманский дьявол»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»
14.30 Дом-2. Live
15.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
23.00, 03.45 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00, 01.30 Компьютерщики
01.55, 02.25, 02.50, 03.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Кибертрон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00, 13.20, 23.30, 00.00 6 кадров
09.30, 16.30 Галилео
10.30 Снимите это немедленно!
11.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Каспер, который живет под
крышей»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.30 Т/с «МАРГОША»
21.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
00.30 Кино в деталях

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Как создавалась Земля»
07.00 Обзор прессы
07.25 Кругосветка
07.55 Тропой дракона
08.25 Д/с «Генералы Великой Отечествен-
ной»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ»
10.55 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ»
13.15 Д/ф «Зашифрованная война»
14.15, 03.50 Х/ф «ДНИ ЛЕТНЫЕ»
16.15 Т/с «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»
18.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
19.30 Д/с «Из всех орудий»
20.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
22.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ»
23.35 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
01.10 Д/с «Голос эпохи»
01.45 Т/с «СИТУАЦИЯ»

ПН 29 ноября

ВТ 30 ноября
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Телепрограмма на неделю
с 29.11.10 по 05.12.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.25 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ГОЛОСА»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Тур де Франс
01.35, 03.05 Х/ф «ДОРОЖНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ»
03.30 Т/с «ТАЙНЫ ТИХОГО ОКЕАНА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Диабет. Приговор отменяется»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-4»
23.10, 00.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
00.05 Вести+
01.20 Х/ф «БЕГИ, РОННИ, БЕГИ!»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
10.25 Д/ф «Животные на войне»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НО-
ЖА»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Грибок-теремок», «Кентер-
вильское привидение»
18.45 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ НА ОГ-
НИ»
22.50 Дело принципа
00.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
02.15 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА»
03.50 Д/с «Технополис»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Но-
вости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Кодекс чести
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Зенит»
(Россия) - «Андерлехт» (Бельгия). Прямая
трансляция
23.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
00.15 Х/ф «ЗАПЛАТИ ВПЕРЕД»
02.45 Т/с «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»
04.00 Очная ставка

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа передач
10.40 Х/ф «МУЖСКОЕ-ЖЕНСКОЕ: 15
ТОЧНЫХ ФАКТОВ»
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП»
12.50, 18.40 Д/с «100 величайших откры-
тий»
13.40 Легенды царского села
14.10 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Русский стиль
17.30 Великая Китайская стена
17.50 И.Брамс. Симфония N4
20.05 Абсолютный слух
20.45 Острова
21.25, 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 Глаза в глаза
23.50 Х/ф «ДВЕ ИЛИ ТРИ ВЕЩИ, КОТО-
РЫЕ Я ЗНАЮ О НЕЙ»
01.25 Музыкальный момент
02.40 Д/ф «Москва. Кремль и Красная
площадь»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.15, 17.25, 22.45, 00.35 Вести-
спорт
09.15, 23.30, 03.55 Top Gear
10.20 Д/ф «Мертвая зона-2»
10.45, 00.45 Моя планета
12.00, 17.10, 22.25 Вести.ru
12.25 Хоккей России
12.55 Технологии спорта
13.30 Футбол России
15.05 Х/ф «ХАОС»
17.40 Биатлон. Сезон под прицелом
18.15 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. Прямая трансляция
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4»
23.00 Рейтинг Тимофея Баженова

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Д/с «Побег от старости»
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
09.00, 15.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Мать и дочь

12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
14.00 Мужские истории
14.30 Необыкновенные судьбы
17.00, 04.35 Скажи, что не так?!
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН»
18.30 Т/с «ПРОРОК»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»
01.15 Т/с «СТРАСТИ»
02.05 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.30 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00 По делам несовершеннолетних
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БИТ-
ВА В «КОЛИЗЕЕ»
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 Т/с «ТРЮКАЧИ»
22.00 Конвейер смерти
23.00 Дальние родственники
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: ВОЗ-
ВРАТА НЕТ»
01.50 Т/с «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ»
02.45 Покер-Дуэль
03.35 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
05.00 Дураки, дороги, деньги
05.50 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
08.30, 09.00, 01.00, 01.30 Компьютерщики
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Тасманский дьявол»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»

14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА»
23.00, 02.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.55, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
03.50 Клуб бывших жен
04.50, 05.20 Убойный вечер

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Кибертрон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00, 11.30, 23.25, 00.00 6 кадров
09.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 Снимите это немедленно!
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Каспер, который живет под
крышей»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ»
02.45 Х/ф «КАПОТЕ»
04.55 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО-
УН»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Как создавалась Земля»
07.00 Обзор прессы
07.10, 23.35 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ»
10.20, 18.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
11.30, 20.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
13.15, 19.30 Д/с «Из всех орудий»
14.15, 01.15 Х/ф «СЫН»
16.15, 04.15 Т/с «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»
03.05 Д/с «Москва. Сослагательное накло-
нение»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «БАНДЫ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Х/ф «ЗАБЫТОЕ»»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Мисс ТВ СССР и шесть все-
сильных мужчин»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-4»
23.05 Поединок
00.05 Вести+
00.25 Х/ф «СИГНАЛ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
10.25 Д/ф «Георгий Жженов. Агент надеж-

ды»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 Со-
бытия
11.50 Х/ф «СИВЫЙ МЕРИН»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Золотая антилопа»
18.45 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА-
НА»
22.50 Д/с «Доказательства вины»
00.20 Х/ф «КОЛЕСО ЛЮБВИ»
02.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
03.55 Д/с «Технополис»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Но-
вости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Кодекс чести
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. ЦСКА
(Россия) - «Лозанна-Спорт» (Швейцария).
Прямая трансляция
23.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
00.20 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ»
02.40 Лига Европы УЕФА. Обзор

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа передач

10.40 Х/ф «ДВЕ ИЛИ ТРИ ВЕЩИ, КОТО-
РЫЕ Я ЗНАЮ О НЕЙ»
12.10 Когда погасли маяки
12.50, 18.40 Д/с «100 величайших откры-
тий»
13.40 Третьяковка - дар бесценный!
14.05 Д/ф «Франческо Петрарка»
14.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Русский стиль
17.30 Д/ф «Эдинбург - столица Шотлан-
дии»
17.50 Юбилейный концерт
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Новая антология
21.10 Д/ф «Аюттхая. Древняя столица Сиа-
ма»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 Глаза в глаза
23.50 Х/ф «УИК-ЭНД»
01.35 Л.Грёндаль. Концерт для тромбона с
оркестром
02.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.15, 17.40, 22.20, 00.30 Вести-
спорт
09.15, 23.25, 03.55 Top Gear
10.20 Д/ф «Мертвая зона-3»
10.50, 01.10 Моя планета
12.00, 17.25, 22.00 Вести.ru
12.25, 00.40 Наука 2.0
13.25 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
15.20 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины
18.00 Церемония объявления мест прове-
дения чемпионатов мира по футболу 2018
г. и 2022 г. Прямая трансляция
19.15 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Прямая трансляция
21.00 Начать сначала
21.30 Рейтинг Тимофея Баженова
22.35 Д/ф «Черная метка»

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Д/с «Побег от старости»
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО»
09.00, 15.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00, 17.00, 04.40 Скажи, что не так?!
12.00 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»
13.45 Д/с «Звездная жизнь»
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН»
18.30 Т/с «ПРОРОК»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
01.10 Т/с «СТРАСТИ»
02.10 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.25 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00 По делам несовершеннолетних
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: ВОЗ-
ВРАТА НЕТ»
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 Т/с «ТРЮКАЧИ»
22.00 Путь контрабандиста
23.00 Дальние родственники
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
01.45 Т/с «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
08.30, 09.00, 01.00, 01.30 Компьютерщики
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Тасманский дьявол»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕ-

ГО ДРУГА»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «БУНТАРКА»
23.00, 02.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.55, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
03.50 Клуб бывших жен
04.50, 05.20 Убойный вечер

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Кибертрон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00, 23.05, 00.00 6 кадров
09.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 Снимите это немедленно!
11.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Каспер, который живет под
крышей»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧА-
ЛО»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ВОРОВСТВА»
02.30 Ох уж эти детки! - 3
03.50 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО-
УН»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Как создавалась Земля»
07.00 Обзор прессы
07.15, 23.35 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ»
10.20, 18.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
11.40, 20.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
13.15, 19.30 Д/с «Из всех орудий»
14.15, 01.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НА-
ДЕЖД»
16.15, 04.25 Т/с «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»
03.25 Д/ф «Одной правой»

СР 1 декабря

ЧТ 2 декабря
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Заглянуть
за горизонт
Мне, как и большинству людей, с детства хотелось увидеть

дальние страны и людей, которые там живут. В молодости, во
время службы в армии, довелось побывать в командировках в европей-
ских странах и на берегах Средиземного моря, а вот «за горизонтом»
– на противоположной от Москвы стороне Земли жил и служил толь-
ко на советском Дальнем Востоке – на Камчатке и Чукотке. Недавно
мне удалось посмотреть Индию, Китай и другие края Юго-Восточной
Азии, не выезжая из Юбилейного, на выставке, которая прошла в
административно-гостиничном комплексе «Парус» .

Пришёл я туда по объявлению в газете «Спутник», которая недав-
но опубликовала и рассказ своего корреспондента об этой выставке,
организованной Максимом Барковым и Мариной Татарской.

При входе в зал на 2-м этаже «Паруса» обратила на себя внима-
ние экспозиция китайских художников, выполненная в стиле «при-
митивизма» – подобно российским послевоенным прикроватным
пейзажам на клеёнке с лебедями. Женщина-экскурсовод пояснила:
«Когда в Китае проводилась так называемая «культурная револю-
ция», многих художников отправили «на перевоспитание» в деревни.
Они, избегая политической и производственной тематики, создавали
картины сельской жизни, привлекательные изящной композицией
и необычным цветовым решением. В контрасте с ними живописные
полотна подмосковного художника Александра Егорова дают реали-
стическое отражение жизни современного Индокитая, а также пока-
зывают величественную красоту древних памятников архитектуры.
Правую сторону зала украсили пейзажи с морем, всегда тёплым в
Юго-Восточной Азии. Сейчас, когда над нашим городом висят хо-
лодные облака и временами сыплется снег, поневоле позавидуешь
людям, которые не знают российской зимы… Примечательной оказа-
лась экспозиция заморской скульптурной миниатюры из коллекции
организаторов выставки.

Вот так, без денежных затрат (выставка была бесплатная), всего за
один час я прошёл под «Парусом» тысячи миль и километров в самых
отдалённых местах Индокитая.

Спасибо организаторам выставки, и попутного ветра «Парусу» при
организации подобных творческих встреч юбилейчан с зарубежными
художниками, а также с мастерами Подмосковья и нашего родного
города.

Виктор ДРОНОВ, фото автора
Реклама
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В ноябре празднует свой
юбилей Надежда Васильев-
на МЕНЬШИКОВА, рабо-
тающая заведующей научно-
технической библиотекой
НИИ КС им. А.А. Макси-
мова. Эта большой души
женщина прошла плечом к
плечу вместе с мужем терни-
стый путь от жены лейтенан-
та космодрома Байконур до
жены генерал-майора, деля
все тяготы и лишения не-
простой военной жизни.

Начало пути было положе-
но на Вятке, в деревне Антаки
Кировской области. Родители
– Антаковы Василий Трофи-
мович и Татьяна Васильев-
на – вырастили и воспитали
шестерых дочерей и двух сы-
новей. Надежда Васильевна
– старшая дочь. Дети в семье
фронтовика росли дружными

и трудолюбивыми.
Именно тогда были
заложены основ-
ные правила мора-
ли и бытия. После
окончания средней
школы в городе
Советске Надежда
Васильевна посту-
пила в Кировский
государственный
педагогический
институт. Ещё в
студенческие го-
ды познакомилась

с будущим мужем Валерием
Меньшиковым. В 1969 году
молодые люди зарегистри-
ровали свой брак и поехали
служить на передовые рубежи
российского космоса – кос-
модром Байконур (город Ле-
нинск). Молодой семье при-
шлось пожить и в гостинице,
и в маленькой однокомнат-
ной квартирке, интерьер ко-
торой составлял чайник, тум-
бочка да солдатский матрас.
Началась многолетняя и на-
сыщенная событиями служба
на знаменитом космодроме
Байконур.

В те годы жителями го-
родка в основном были мо-
лодые люди (средний воз-
раст – 30–40 лет). Жизнь в
этой точке – вызов клима-
тическим условиям, а для
человека гражданского –

ещё и невероятные тяготы
трудоустройства. Везение,
как известно, даётся тем,
кто сам везёт. Устроилась
Надежда Васильевна в шко-
лу вначале пионервожатой,
позднее – учителем геогра-
фии и биологии. С теплотой
вспоминает она годы, от-
данные учительскому труду.
Родители школьников, не-
смотря на трудную службу,
детям уделяли особое вни-
мание, безотказно помогали
педагогам. В классах за пар-
тами сидели русские и каза-
хи, украинцы и белорусы. И
никогда не возникало ника-
ких трений, ссор. Неслучай-
но многие ученики заканчи-
вали школу с серебряными
и золотыми медалями, по-
ступали в престижные вузы
страны. Педагогическому
труду Надежда Васильевна
посвятила более четверти
века. Имеет почётное звание
«Лучший по профессии»,
«Учитель высшей катего-
рии», «Ветеран труда».

Педагогические навыки
пригодились и в воспита-
нии собственных детей. На
Байконуре у Меньшиковых
родилась дочь Лариса, через
10 лет – сын Василий. Дети
воспитывались в строгости.
Видели напряжённую служ-
бу отца и его товарищей.

Сегодня это взрослые люди.
Лариса с золотой медалью
закончила школу, с красным
дипломом – МГУ, кандидат
физико-математических на-
ук, работает в одном из под-
разделений Центробанка и
преподает в МИРЭА. Сын
работает в одном из направ-
лений НИИ КС.

Спустя двадцать лет семья
Меньшиковых сменила ка-
захскую степь на город Юби-
лейный, продолжая трудить-
ся в космической отрасли.

В.А. Меньшиков вне-
дряет в жизнь новый кос-
мический проект, Надежда
Васильевна заведует научно-
технической библиотекой
НИИ КС, которую собира-
ла с нуля. На сегодняшний
день численность книг в
ней превышает пять тысяч
экземпляров. Специалисты
различных научных направ-
лений института пользуются
технической информацией,
собранной в библиотеке. За
плодотворный труд Надеж-
да Васильевна награждена
Федерацией космонавтики
медалью имени Ю.А. Га-

гарина «За заслуги перед
отечественной космонавти-
кой».

Приезжая в Советск (там
живут её родственники, дру-
зья детства, бывшие одно-
классники), непременно
бывает и в д. Антаки, где
прошло детство, там ей всег-
да рады. Несмотря на про-
житые годы, не забывается
родная вятская сторонка и
люди, живущие там. Член
президиума Вятского земля-
чества в Московской области
– ещё одна сфера деятель-
ности Надежды Васильевны
Меньшиковой.

Кроме того, друзья зна-
ют Надежду Васильевну ещё
и как певунью, её любимая
песня – «Надежда» ста-
ла основным лейтмотивом
судьбы этой удивительно
мудрой женщины. И как бы
не менялась жизнь, обстоя-
тельства, она всегда остаёт-
ся широкой и доброй души
человеком, настоящей рус-
ской женщиной, любящей
и заботливой женой, мамой и
бабушкой.

Татьяна ГРОМЫКО

Счастье и труд вместе идут

Коллектив НИИ КС имени А.А. Максимова от
всей души поздравляет Надежду Васильевну с юби-
леем и желает ей крепкого здоровья, личного сча-
стья, благополучия и новых творческих успехов.

27 ноября исполняется 75 лет за-
мечательному доктору и добрейшей
души человеку Маламагомеду Маго-
медовичу НУРУДИНОВУ. В 1955 го-
ду он стал студентом медицинского
института и остался верным своей
мечте, а позднее – профессии, на всю
жизнь. Медицина для Маламагомеда
Магомедовича – это всё: и работа,
и хобби, и судьба. Он очень любит
жизнь, знает ей цену и всё делает для
того, чтобы сберечь здоровье доверен-
ных ему пациентов.

Уже более 34 лет Маламагомед
Магомедович работает в Подмоско-
вье, в 69 поликлинике в/части 25840,
вначале начальником лазарета, а с
1981 года по назначению на долж-
ность заместителя начальника по-
ликлиники по медицинской части –
начальником медчасти. В 1988 году
будучи уволенным из Вооружённых
Сил по выслуге лет и достижению
предельного возраста Маламагомед
Магомедович перешёл на работу
в терапевтическое отделение и от-
деление неотложной медицинской
помощи и помощи на дому. Как
врач-терапевт высшей категории он
оказывает квалифицированную ме-
дицинскую помощь более чем 30000
жителей Московской области. Ма-
ламагомед Магомедович активно

работает в профилактическом на-
правлении, помогает ветеранам и
участникам Великой Отечественной
войны, участникам боевых действий
и ликвидаторам аварии на Черно-
быльской АЭС. Он постоянно по-
вышает свой уровень профессио-
нальной подготовки по оказанию
неотложной медицинской помощи
больным, успешно применяет на
практике современные достижения
организации диагностического и
лечебного процесса, умело сочетает
индивидуальный творческий под-
ход к лечению каждого больного с
требованиями стандартизации ока-
зания медицинской помощи.

Лечебная и профилактическая
деятельность, проводимая Малама-
гомедом Магомедовичем, позволила
многим пациентам сохранить жизнь,
здоровье, избежать прогрессирования
заболеваний,снизитьчастотуобостре-
ний. За время своей работы он оказал
не только высокопрофессиональную
медицинскую, но и человеческую,
сердечную помощь тысячам людей.

Коллеги и пациенты уважают и
любят Маламагомеда Магомедови-
ча. Люди, которым он помог сохра-
нить или вернуть здоровье, много
раз с благодарностью обращались не
только к руководству поликлиники,

где ему довелось трудиться, но и в
средства массовой информации. За
достигнутые успехи в работе доктор
Нурудинов неоднократно поощрял-
ся грамотами и благодарностями.

Маламагомед Магомедович не-
изменно внимателен, доброжелате-
лен и вежлив в общении, отзывчив и
всегда готов помочь. А ещё уважае-
мого доктора отличает необыкновен-
ная скромность. «Он единственный
такой!» – с восхищением говорят о
нём коллеги. С теплотой и любовью
им вторит супруга Маламагомеда
Магомедовича Нина Константинов-
на. Они вместе уже почти полвека, и
муж окружил её такой заботой, что
сумел заменить родителей, сестёр,
братьев. «Он замечательный, добро-
ты необыкновенной. За всю жизнь
ни сказал ни одного плохого слова
о ком-нибудь. Очень любит детей,
и они отвечают ему взаимностью».
Может ещё и потому дружную семью
Нурудиновых отличают особые вза-
имоуважение и взаимопонимание,
что Нина Константиновна – тоже
медицинский работник, и её про-
фессия – это та же забота о здоровье
людей и непосредственная помощь
им в борьбе с болезнями. О меди-
цине в судьбе супруга она говорит:
«Жизнь его в этом…»

Коллектив отделения неот-
ложной медицинской помощи и
помощи на дому и все сотруд-
ники 69 поликлиники искренне
поздравляют Маламагомеда
Магомедовича Нурудинова с
юбилеем и желают крепкого
здоровья, семейного счастья,
успехов во всех делах и даль-
нейшего творчества в любимой
профессии.

Человек с добрым сердцем



927 ноября 2010 г.
№ 91 (1329) Спорт

В Юбилейном проходит 7-я Спарта-
киада учащихся общеобразовательных
школ. 3 дня – с 15 по 17 ноября 2010 го-
да – в спортзале лицея № 4 шла напря-
жённая борьба за первенство по волей-
болу среди девушек. Команды четырёх
школ показали неплохое спортивное
мастерство и высокую волю к победе.
Финальная игра между командами 2-й
СШ и гимназии № 5 шла с переменным
успехом, но спортсменки из школы № 2
оказались сильнее и завоевали главный
приз – Кубок, который вручил капита-
ну команды Елене Климкиной замести-
тель Главы города Я.Н. Политыло. Все
девушки награждены медалями и грамо-
тами. Второе место у гимназии № 5 (ка-
питан команды Алёна Ткаченко), гим-
назия № 3 – на третьем месте (капитан
команды Анастасия Шершнёва).

Соревнования команд юношей
проходили в спортзале гимназии № 5.
Здесь 1-е место завоевала команда МОУ
«Гимназия № 5 (капитан команды Ни-
колай Ченчиков), на 2-м месте гимна-
зия № 3 (капитан Денис Арсеньев, на
3-м – лицей № 4 (капитан Владимир
Федорович). О высоком мастерстве на-
ших юношей-волейболистов говорит
их участие в сборной команде Москов-
ской области (Иван Лещенко и Влади-
мир Федорович). Команда заняла 4-е
место на недавних соревнованиях и
получила право на участие в полуфина-
ле первенства России.

Спартакиада школьников Юбилей-
ного продолжается. 22, 23 и 24 ноября
соревновались баскетболисты. О них
«Спутник» также расскажет.

Мяч
над сеткой

Победитель соревнований по волейболу среди девушек –
команда 2-й СШ. Тренер С.Ю. Сало, капитан команды Елена Клинкина

Заместитель Главы города Я.Н. Политыло и главный судья соревнований
Т.Н. Максименко с командой гимназии № 5 – победителем соревнований по волейболу

среди юношей. Тренер К.К. Старчевой, капитан команды Николай Сенчиков

Момент финальной игры

В упорной трёхдневной борьбе 1-е
место среди школьных баскетболи-
стов завоевала команда гимназии № 5
(тренер К.К. Старчевой, педагог – ор-
ганизатор Е.Г. Абрамович, капитан ко-
манды Артём Петрунин). Глава города
Валерий Викторович Кирпичёв вру-
чил команде Кубок и каждому спор-
тсмену – медаль и грамоту. Медалями
и грамотами были награждены и ба-
скетболисты 1-й СШ и гимназии № 3
за второе и третье места. Глава города
отметил и также наградил учеников
7–8-х классов, принимавших участие
в играх по мини-футболу в рамках 7-й
олимпиады школьников, в которых 1-е
место заняла гимназия № 3, второе –
СШ № 2. Лучшими игроками названы:
нападающий Евгений Дроздов, защит-
ник Владимир Новаков, вратарь Егор
Шагов.

Кубок обрёл свою пропискуКубок обрёл свою прописку

Страницу подготовил
В. ДРОНОВ, фото автора
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ГНЁЗДЫШКО

ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ

Слово живое разум разбудит

Речь, фраза, слово, личность
– связь их неразрывна.

Особенно она возрастает в совре-
менном информационном мире.
Именно поэтому в последние годы
логопедия из вспомогательного ме-
дицинского направления становит-
ся одной из главных составляющих
всего процесса образования и вос-
питания, становясь стержнем всей
работы дошкольного учреждения.

Именно такая структура созда-
на в «Звёздочке» редкостным про-
фессионалом учителем-логопедом
высшей категории, лауреатом
премии Губернатора Московской
области, Почётным работником
общего образования РФ Г.И. За-
ходякиной. Много лет Галина
Ивановна использует в работе с
детьми уникальную собственную
систему с радостным названием
«Волшебная пирамидка слов», в
которой коррекционное направ-
ление разложено «по полочкам»,
систематизировано на каждом
этапе. Созданная коррекционно-
развивающая технология, насы-
щенная специальными приёмами,
для детей превращается в череду
приятных упражнений, весёлых игр
и занимательных стихов. А резуль-
тат – не только исправление лого-
педических проблем, но и разви-
тие речи детей, воспитание любви

к родному языку, понимание его
красоты и благозвучности.

Но логопедия не может быть
замкнута. Немалую роль в дости-
жении прекрасных результатов
играет взаимодействие специали-
ста с воспитателями и музыкальны-
ми руководителями. Поэтому тема
семинара «Система коррекционно-
развивающих технологий и преем-
ственности в педагогической дея-
тельности с детьми дошкольного
возраста с нарушением речи» так
заинтересовала всех участников
именно «логопедизацией» всего
воспитательно-образовательного
процесса.

О работе в этом направлении в
группе «Гномики» (возраст 6–7 лет)
рассказала воспитатель В.В. Ни-
кольская. Логопедические приёмы
по развитию звукового анализа и
синтеза слов у детей сочетаются
с основными задачами развития
речи – воспитания звуковой культу-
ры, обогащения словарного запаса,
формирование грамматического
строя. У детей формируется общая
ориентировка в звуковой системе
языка. Важные моменты занятий –
создание зрительного образа букв и
развитие мелкой моторики рук – для
детей проходят в весёлых играх «Уга-
дайка», «Поймай конец и продолжай»
и др. Особая находка воспитателей

«Гномиков» – работа с пальчиковыми
куклами, которые укрепляют мышцы
пальчиков, развивают мелкую мото-
рику и координацию движений. Во-
площая роль, ребёнок меняет тембр
голос, интонацию – речь становится
более яркой и чёткой.

О тесном сотрудничестве с ло-
гопедом, специальной системе за-
нятий в группе «Пчёлки» (возраст
5–6 лет) рассказала воспитатель
Г.Г. Ерохина. Большое значение в
начальный период работы имеет
диагностика, оценка индивидуаль-
ных проблем, консультации, раз-
витие слухового внимания и закре-
пление положительной динамики.

Вот только некоторые элементы
системы коррекционной работы в
группе: артикуляционная гимнасти-
ка в игровой форме – как надо рабо-
тать язычком малышей учит мышка

Мини; пальчиковая гимнастика –
особенно любимы ежедневные за-
кручивания гаек двумя пальчиками;
«горошковая мозаика» – выклады-
вание из мелких горошин или дета-
лей целые картины или буквы (при
этом «ручки должны быть ловкими,
а глазки – внимательными»).

Звуки речи и звуки музыки – их
взаимовлияние и неразрывность
широко используется в системе
коррекционно-развивающих тех-
нологий, в которую включены и
музыкальные руководители дет-
ского сада. О.Д. Пузырёва показа-
ла и рассказала о «логопедической
ритмике» – комплексной методи-
ке, включающей в себя средства
логопедического, музыкально-
ритмического и физического вос-
питания. Нарушения речи пре-
одолеваются педагогическими

методами и медицинскими сред-
ствами воздействия, включая не-
традиционные виды терапии с по-
мощью музыки и движения. Под
воздействием музыки у ребёнка
изменяется тонус мышц, ускоряют-
ся сердечные сокращения, снижа-
ется артериальное давление, ме-
няется электрическая активность
мозга, улучшается память.

Логопедическая ритмика – сое-
динение движения, музыки и речи,
дающее прекрасные результаты.
На музыкальных занятиях расширя-
ется словарный запас, вырабаты-
вается грамотная правильная речь,
развиваются все виды внимания
и памяти. Специальные игровые
упражнения помогают развивать и
контролировать дыхание, активи-
зировать артикуляционные мышцы,
дифференцировать сложные звуки.
Соединение музыкальных и логопе-
дических занятий дают прекрасные
результаты – неповторимые празд-
ничныеутренники,выразительность
пения без напряжения, радость на
лицах детей, удивление достигну-
тым результатам родителей.

В обсуждении всей систе-
мы коррекционно-развивающих
технологий, представленной в
«Звёздочке», приняли участие
специалисты дошкольных учреж-
дений Юбилейного, и их мнение
единодушно: «есть, чему учиться»,
«прекрасные результаты, достой-
ные удивления и восхищения».
Отметили все участники и подго-
товку самого семинара: прекрас-
ный демонстрационный матери-
ал компьютерных презентаций и
видеофильмов, подготовленных
Н.Е. Старостиной.

Елена МОТОРОВА, фото автора

В школе № 2 прошла Неделя безопас-
ности, одним из главных событий

которой стало красочное выступление агит-
бригады юных инспекторов движения 5 «А»
класса (классный руководитель Т.Е. Пауто-
ва) «Светофор» перед учащимися начальной
школы.

Пятиклассники представили для самых
маленьких учеников школы музыкальный
мини-спектакль под завораживающим назва-
нием «Снимаем кино!» (музыкальное сопро-
вождение учителя музыки С.В. Сдобновой).

К этому мероприятию, цель которого – в
игровой форме продемонстрировать малы-
шам важность и необходимость соблюдения
Правил дорожного движения, юидовцы гото-
вились долго и тщательно: разрабатывали
сценарий, проводили репетиции, вместе с
классным руководителем мечтали о ярком,
добром празднике, с песнями, шутками,
смехом. И праздник удался!

Малышам-зрителям был представлен
юмористический сюжет музыкальной сказ-
ки, где три недотёпы (в исполнении Игоря
Панасяна, Максима Полунина, Ильи Козлова)
внимательно изучают дорожные знаки и раз-
нообразные ситуации, с которыми каждый
может неожиданно столкнуться на дороге:
«Круговое движение», «Дорожные работы»,

«Железнодорожный переезд». Внимательно
рассматривая «картинки» (они ещё не зна-
ют, что это знаки), недотёпы рассуждают о
том, что бы это могло быть. Знак «Дорожные
работы», по их мнению, это указание, где
можно «вырыть клад и поживиться выкопан-
ными сокровищами». Курьёзные и совсем
неправильные ответы – зрители смеются, и
конечно, уже никогда не забудут правильный
ответ.

Весёлые мгновения не оставляет без
внимания кинематографическая «Хлопуш-
ка», запечатлевая восхищённые, задумчи-
вые, изумлённые лица и забавные движения
недотёп! Операторская «Хлопушка» (помощ-
ник оператора – Диана Сячина) работала в
продолжение всего музыкального спектакля,
снимая самые интересные и самые поучи-
тельные моменты.

А таковых было немало! Среди действую-
щих лиц и исполнителей – реальные персо-
нажи и сказочные герои. Появление стару-
хи Шапокляк (Катя Стрелова), которая, как
обычно, пыталась навредить ребятам и дока-
зать, что Правила дорожного движения учить
не нужно, малыши восприняли с радостью и
энтузиазмом. Им даже удалось убедить злов-
редную бабусю в необходимости овладевать
Правилами, а в конце спектакля ребята и во-

все подружились со своей гостьей и вместе с
ней исполнили весёлую песенку о дружбе.

Главные же герои праздника – юные
инспекторы дорожного движения (Галина
Аншакова, Ирина Антипова, Надя Гафаул-
лина) доходчиво и понятно, незайтеливо и
терпеливо объясняли всем присутствую-
щим в зале зрителям, а также «артистам»-
недотёпам, зачем нужны Правила дорожного
движения и как грамотно «прочитать» тот или
иной знак на дороге и обезопасить себя и
окружающих.

Ученики начальной школы получили
огромное удовольствие от музыкального
спектакля-сказки, поучительного, мудрого,
жизненно важного. Дети не жалели эмо-
ций, восторженно хлопали в ладоши, гром-

ко смеялись, подпевали весёлые куплеты
популярных песен, переделанные на тему
мероприятия. Звучала задорная музыка
из кинофильмов «Иван Васильевич меняет
профессию», «Весёлые ребята», из песенок
«Кузнечик» и «Школьная страна». Несомнен-
но, в памяти малышей этот день останется
надолго.

А окружающие перекрёстки и улицы на-
верняка покажутся нестрашными, и наши
школьники уверенно пойдут по ним вперёд,
непременно соблюдая правила дорожного
движения. Снятое «Светофорами» кино обя-
зательно воплотится в реальность: наши дети
теперь знают, как вести себя на дорогах.

И. В. КОСТЮКОВА
и пресс-служба МОУ «СОШ № 2»

«Светофоры»
снимают кино

Раннее детство – самый важный период в жизни, ког-
да накапливаются важные знания, формируются основные
умения и навыки, идёт осмысление и освоение целого мира.
И всё это словно нанизывается на основное человеческое
умение – речь. Недаром эпиграфом семинара специалистов
«Центра развития ребёнка – детского сада № 41 «Звёздочка»
и их коллег из дошкольных учреждений города стали слова
«Пусть слово живое твой разум и душу разбудит, введёт тебя
в мир красоты…»

Занятие с логопедом Г.И. Заходякиной
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Телепрограмма на неделю
с 29.11.10 по 05.12.10

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»,
«Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Геннадий Хазанов. Мистический ав-
топортрет
12.15 Т/с «ГОЛОСА»
16.00 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ»
17.40 Кто хочет стать миллионером?
18.40 Большие гонки
20.00, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.10 Прожекторперисхилтон
22.50 Детектор лжи
23.50 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ»
02.35 Х/ф «САНКЦИЯ НА ПИКЕ ЭЙГЕ-
РА»
05.00 Детективы

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ»
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.30 Подари себе жизнь
10.05 Д/ф «Пустите детей приходить ко
Мне...»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩЕНКА»
16.20 Новая Волна - 2010 г. Лучшее
18.15 Десять миллионов
19.15, 20.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ»
20.00 Вести в субботу
23.50 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД-
СТВИЯ»
02.00 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИ-
КИ»
04.05 Комната смеха

ТВЦ
05.20 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ НА ОГ-
НИ»
07.05 Марш-бросок
07.40 День аиста
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Ну, погоди!», «Веселая кару-
сель»
10.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
11.30, 17.30, 19.00, 00.15 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.20 Клуб юмора
14.20 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
16.20 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Жизнь и
мгновения»
17.10 Специальный репортаж
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.05 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
00.35 Оперное шоу «Сны о Востоке»
01.50 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА-
НА»
03.45 Х/ф «ЭВЕЛИН»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез
18.00 Главная тема

НТВ
05.30 Сказки Баженова
05.55 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ-
СКОЙ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Авиаторы
09.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Д/с «Спето в СССР»
15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.30 Чрезвычайное происшествие

19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг НТВ
00.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
02.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
04.15 Суд присяжных

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 01.50, 02.50 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ГУЛЯЩАЯ»
12.00 Личное время
12.30 Х/ф «ТЕЛЕГРАММА»
14.05 Заметки натуралиста
14.30 Очевидное - невероятное
15.00 Игры классиков
15.50 Спектакли-легенды
17.35 Чему смеётесь? или Классики жанра
18.15, 01.55 Искатели
19.00 Романтика романса
19.40 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
21.10 Д/ф «Последний герой уходящей
эпохи. В.Тихонов»
22.00 Новости культуры
22.20 Д/ф «Согласные на все исправляют
мир»
00.30 Джаз в Марсиаке. Трио Маккоя Тай-
нера
01.30 М/ф «Легенда о Сальери»
02.45 Д/ф «Джордано Бруно»

РОССИЯ 2
05.00, 07.15, 00.15 Моя планета
07.00, 09.05, 12.15, 15.50, 21.25, 00.05 Вести-
спорт
08.35 В мире животных
09.15, 21.40 Вести-Спорт. Местное время
09.25, 23.35 Индустрия кино
09.55 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
12.00, 21.10 Вести.ru
12.25 Кубок мира по бобслею и скелетону
13.25 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Газпром-Югра» (Сургутский рай-
он) - «Зенит-Казань». Прямая трансляция
15.15 Начать сначала
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция
17.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»
- «Эвертон». Прямая трансляция
19.55 Синхронное плавание. Приз FINA
2010 г.

21.50 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
03.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. Сер-
бия - Франция

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00, 17.30, 22.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 Живые истории
10.30 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
13.30 Спросите повара
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
23.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ»
01.15 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ»
02.45 Т/с «СТРАСТИ»
03.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ-2»
08.40, 05.10 Дураки, дороги, деньги
09.10 Реальный спорт
09.30 Я - путешественник
10.00 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ. NET»
12.00 Дальние родственники
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»
18.00 Честно
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
22.00 Х/ф «ДРЕЙФ»
00.00 Голая десятка
01.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
03.25 Т/с «СТУДЕНТЫ INTERNATION-
AL»

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00, 07.25 М/с «Битлджус»
08.05, 08.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.00, 03.10 Клуб бывших жен
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 Cosmopolitan
12.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
13.00 Комеди Клаб

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«УНИВЕР»
17.00 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ»
18.50, 19.30, 21.50 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА»
23.00, 02.10 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.10, 04.45, 05.15 Убойный вечер
05.50 Т/с «САША + МАША»

СТС
06.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
08.00 М/ф «Трое на острове»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Брэйн ринг
10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «Новые приключения медве-
жонка Винни и его друзей»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00, 18.15 6 кадров
16.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР»
21.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2.
СЕМЕЙКА КЛАМП»
22.55 Х/ф «ДРАКУЛА-2000»
00.45 Х/ф «КРУТЫЕ ВИРАЖИ»
03.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРОВА-
НИЕ»
05.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО-
УН»
05.20 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЖАЖДА»
07.35 Х/ф «ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗ-
РЕШЕН»
09.00, 18.15 Д/с «Вселенная»
10.00 Кругосветка
10.30 Воины мира. Джедаи
11.15, 02.20 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Из всех орудий»
16.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗА-
КРЫЛ ГОРОД»
19.30 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!»
23.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
00.45 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
04.00 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.55 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 КВН-2010 г. Открытый кубок СНГ
00.10 Короткое замыкание
03.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «МЕДУЗА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15, 04.05 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фестиваль юмористических про-
грамм «Юрмала-2010»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
10.00 Х/ф «ГДЕ 042?»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 Со-
бытия
11.50 Х/ф «СИВЫЙ МЕРИН»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Серая шейка», «Впервые на
арене»
18.45 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
00.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
02.10 Д/ф «Служебный брак»
03.00 Д/с «Технополис»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Но-
вости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Мама в большом городе
09.00 В зоне особого риска
09.30, 15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Кодекс чести
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Следствие вели...
20.55 НТВшники
21.55 Д/ф «Жизнь без боли»
23.10 Женский взгляд
00.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30, 01.50, 02.50 Программа передач
10.40 Х/ф «ЧАЙКА»
12.20 Д/ф «Паленке. Руины города майя»
12.35 Д/ф «Гюстав Курбе»
12.45 Д/с «100 величайших открытий»
13.30 Странствия музыканта
14.00 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.40 В музей - без поводка

15.50 М/ф «О рыбаке и рыбке»
16.05 За семью печатями
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Русский стиль
17.35 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
17.45 Билет в Большой
18.30 Международный театральный фе-
стиваль «Сезон Станиславского»
19.10 Д/ф «Шамбор. Воздушный замок из
камня»
19.50, 01.55 Сферы
20.35 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА
АГАТЫ КРИСТИ. УБИЙСТВА ПО АЛ-
ФАВИТУ»
22.10 Линия жизни
23.10 Д/ф «Пафос. Место поклонения Аф-
родите»
23.50 Пресс-клуб ХХI
00.45 Кто там...
01.10 Заметки натуралиста
01.35 И.С.Бах. Бранденбургский концерт
N3

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.15, 17.00, 22.20, 01.35 Вести-
спорт
09.15 Наука 2.0
10.50 Рейтинг Тимофея Баженова
11.20, 01.45 Моя планета
12.00, 16.40, 22.00 Вести.ru
12.25 Кубок мира по бобслею и скелетону
13.40 Технологии спорта
14.10 Начать сначала
14.40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины
17.15 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины
19.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция
20.50 Синхронное плавание. Приз FINA
2010 г.
22.35 Вести-Спорт. Местное время
22.45 Пятница
23.15 Профессиональный бокс
00.30 М-1. Чемпионат мира по смешанным
единоборствам

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00, 18.00, 21.20, 23.00 Одна за всех
07.30 Д/с «Профессии»
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»

09.00, 15.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
14.25 Д/с «Кинобогини»
17.00, 04.15 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ПРОРОК»
19.30 Х/ф «ЛИСА АЛИСА»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?»
01.30 Т/с «СТРАСТИ»
02.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00 По делам несовершеннолетних
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 Т/с «ТРЮКАЧИ»
22.00 Отверженные
23.00 Дальние родственники
23.30 Квартет И
01.05 Голая десятка
01.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 04.05 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
08.30, 09.00 Компьютерщики
09.30, 10.00, 18.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Тасманский дьявол»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «БУНТАРКА»
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman

23.00, 03.05 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Убойная лига
02.10, 02.40 Т/с «ДРУЗЬЯ»

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Кибертрон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00, 13.05, 19.30 6 кадров
09.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 Снимите это немедленно!
11.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧА-
ЛО»
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Каспер, который живет под
крышей»
16.30 Галилео
18.30, 19.00, 22.45 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
20.00 Случайные связи
21.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР»
23.15 Смех в большом городе
00.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МАРСЕЛЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Ледниковый период
07.00 Обзор прессы
07.05 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ»
10.20, 18.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
11.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
13.15 Д/с «Из всех орудий»
14.15 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ»
16.15 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
19.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Мгновения
длиною в жизнь»
20.25 Х/ф «ЖАЖДА»
22.30 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗА-
КРЫЛ ГОРОД»
02.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
03.40 Д/с «Оружие победы. Ил-2»

ПТ 3 декабря

СБ 4 декабря
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Телепрограмма на неделю
с 29.11.10 по 05.12.10

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Кряк-бригада», «Гуфи и его ко-
манда»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Т/с «ПОБЕГ»
14.20 М/ф «Шрек 1»
16.00 Концерт группы «Иванушки
International»
18.00 Лед и пламень
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Познер
00.00 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ
И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ»
02.10 Х/ф «ГАНГСТЕР № 1»
04.00 Т/с «ТАЙНЫ ТИХОГО ОКЕАНА»

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
07.00 Смехопанорама
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Утренняя почта
09.00 Сто к одному
09.45 Городок
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ты и я
12.05, 14.30 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩЕНКА»
16.15 Улыбки друзей
18.05 Стиляги-шоу
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ПОДРУГИ»
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Два весёлых гуся
00.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ»

ТВЦ
05.50 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРОГА»
07.20 Дневник путешественника

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Алаверды Геннадию Хазанову»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
13.40 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Враг у ворот. Москва 41-го»
16.15 Таланты и поклонники
17.50 Х/ф «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
00.15 Временно доступен
01.15 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
СВЕТ»
03.05 Д/ф «Ветер Победы»
05.10 Д/ф «Тайна происхождения челове-
ка»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Спорт для всех
15.25 Актуальный разговор
15.55 Город. Репортаж

НТВ
05.15 Сказки Баженова
05.45 Дикий мир
06.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ...»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Дело темное
12.00 Дачный ответ
13.20 Суд присяжных: главное дело
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание

20.50 Центральное телевидение
21.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
23.55 Нереальная политика
00.25 Х/ф «СПИСОК ШИНДЛЕРА»
03.35 Д/ф «Жизнь без боли»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 01.50, 02.50 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40, 00.20 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО»
12.15 Легенды мирового кино
12.45 М/ф «Золотая антилопа», «Чипол-
лино»
13.50, 01.55 Д/ф «Стратегии животных.
Сила крыльев»
14.45 Что делать?
15.30 Письма из провинции
16.00 Опера Дж.Верди «Отелло»
18.35 Х/ф «НАСТРОЙЩИК»
21.15 Театральный капустник «Поехали!»
22.00 Х/ф «МОЦАРТ НАВСЕГДА»
23.45 Российские звезды мирового джаза

РОССИЯ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»
- «Эвертон»
07.00, 09.15, 12.15, 18.10, 22.25, 01.10 Вести-
спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.45 Моя планета
09.25, 22.40 Вести-Спорт. Местное время
09.35 Страна спортивная
10.05 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
12.00, 17.55, 22.10 Вести.ru
12.25 Кубок мира по бобслею и скелетону
13.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция
14.10 Спортивные танцы. Чемпионат мира
15.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция
16.55 Синхронное плавание. Приз FINA
2010 г. Прямая трансляция
18.25 Волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. «Динамо» (Москва) - «Динамо»
(Краснодар). Прямая трансляция
20.15, 22.50 Биатлон. Кубок мира
00.20 Футбол Ее Величества
01.20 Там, где нас нет
02.20 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. Сер-

бия - Франция

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00, 22.25, 23.00 Одна за всех
07.30 Х/ф «БРОДЯГА»
10.50, 18.00 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»
11.40 Х/ф «СУДЬЯ»
14.50 Х/ф «ТАНЦОВЩИЦА «ГОЛУБОЙ
ЛУНЫ»
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
01.00 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ»
02.40 Т/с «СТРАСТИ»
03.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 07.50 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ-2»
07.00 М/с «Бен 10»
08.50, 04.50 Дураки, дороги, деньги
09.30 Карданный вал
10.00 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ. NET»
12.00 Дальние родственники
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.45 Х/ф «ДРЕЙФ»
16.30 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
18.30 В час пик
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРИФФИДОВ»
23.45 Мировой бокс: Восходящие звезды
00.15 Голая десятка
01.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
03.05 Т/с «СТУДЕНТЫ INTERNATION-
AL»

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Битлджус»
08.25, 08.55, 09.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и
«Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Д/ф «Заработать легко»
13.00 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА»
18.50, 19.30, 21.35 Комеди Клаб. Лучшее

20.00 Х/ф «DOA: ЖИВОЙ ИЛИ МЕРТ-
ВЫЙ»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.00 Интуиция
03.55, 04.30, 05.00 Убойный вечер
05.40 Комедианты
05.50 Т/с «САША + МАША»

СТС
06.00 Х/ф «САДОВЫЙ КОРОЛЬ»
07.55 М/ф «Дракон»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/ф «Смешарики», «Федорино го-
ре», «День рождения бабушки»
09.00 Самый умный
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Едем и едим
13.30 Х/ф «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА»
15.10, 16.00, 16.30 6 кадров
17.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.45 М/ф «Книга джунглей-2»
21.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»
22.35 Случайные связи
23.35 Х/ф «ЗАВСЕГДАТАЙ БАРА»
01.30 Х/ф «ОТЛИЧНЫЙ ГАМБУРГЕР»
03.15 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО-
УН»

ЗВЕЗДА
06.00, 01.00 Х/ф «ТРИ ГИЛЬЗЫ ОТ АН-
ГЛИЙСКОГО КАРАБИНА»
07.45 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ»
09.00, 18.15 Д/с «Вселенная»
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
12.05, 13.15 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!»
13.00, 18.00 Новости
15.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
19.50 Т/с «СИТУАЦИЯ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «МОНАХ»
02.45 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИС-
ВИЛЛЬ»
04.30 Х/ф «ПОД СВИСТ ПУЛЬ»

ВС 5 декабря

29 ноября, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.10 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
08.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance.
08.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло.
09.00 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «ПРО БИЗНЕС»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
12.45 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ»
14.00 Д/с «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕН-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
14.45 Д/с «ФОКУС»
15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
16.45 Х/ф «ЭТИ... ТРИ ВЕРНЫЕ КАРТЫ...»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ»
01.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ»

30 ноября, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance.
08.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло.
09.00 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
12.45 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ»
14.00 Д/с «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕН-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
14.45 Д/с «ФОКУС»
15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
16.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
18.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
22.00 «ОВЕРТАЙМ»
22.30 Х/ф «ОБМЕН»
01.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ»
02.15 Д/с «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕН-

НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
02.45 Д/с «ФОКУС»
03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.00 Х/ф «ОБМЕН»

1 декабря, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance.
08.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло.
09.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ОВЕРТАЙМ»
12.45 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ»
14.00 Д/с «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕН-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
14.45 Д/с «ФОКУС»
15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
16.45 Х/ф «ЛАУТАРЫ» 1 с.
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
22.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
22.30 Х/ф «КАФЕ ТОБИ»
00.15 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
01.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ»

2 декабря, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко.
08.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло.
09.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.45 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ»
14.00 Д/с «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕН-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
14.45 Д/с «ФОКУС»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
16.45 Х/ф «ЛАУТАРЫ» 2 с.
18.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.30 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»
01.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ»
02.15 Д/с «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕН-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
02.45 Д/с «ФОКУС»
03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.00 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»

3 декабря, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко.
08.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло.
09.00 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ»
14.00 Д/с «ТАЙНЫ ЗАБЫТЫХ ПОБЕД»
14.45 Д/с «ФОКУС»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
16.45 Х/ф «ЧТО БЫ ТЫ ВЫБРАЛ?»
18.45 «ТВОЙ ФОРМАТ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
22.00 «КАРТА ТУРИСТА»
22.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ПОЛЯНЫ»
01.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ»

4 декабря, суббота
06.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
06.30, 08.00, 09.45, 13.30, 16.00, 20.35 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07.00 Д/с «ВНИМАНИЕ - ЕДА!»
07.30 Д/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ»
08.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 3
08.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло.
09.00 М/ф
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.15 Х/ф «ПАРИ С ВОЛШЕБНИЦЕЙ»
12.00 «КАРТА ТУРИСТА»
12.45 «ТВОЙ ФОРМАТ»
13.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
13.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
14.00 Т/с «ЭЛИЗА-3»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.45 Д/ф «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»

17.45 «ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТРОМ ВАЙЛЕМ». 22 с.
18.15 «ПРО БИЗНЕС»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
19.30 Д/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ»
20.00 Д/с «ВНИМАНИЕ - ЕДА!»
22.00 «РАСКРЫТИЕ»
22.30 Х/ф «ЗА РЕШЕТКОЙ»
01.00 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (U2 -
альбом «Joshua Tree»)
02.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

5 декабря, воскресенье
06.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
06.30, 08.00, 09.00, 09.45, 13.30, 20.35 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07.00 Д/с «ВНИМАНИЕ - ЕДА!»
07.30 Д/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ»
08.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко.
08.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло.
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 02.00 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ ДРАКОНЕ»
12.00 «РАСКРЫТИЕ»
12.45 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
14.00 Т/с «ЭЛИЗА-3»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕЩЕРЫ КАНИЮТА»
17.45 «ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТРОМ ВАЙЛЕМ». 23 с.
18.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
18.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
19.30 Д/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ»
20.00 Д/с «ВНИМАНИЕ - ЕДА!»
22.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
00.30 «ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТРОМ ВАЙЛЕМ». 22,
23 с.
01.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко.
01.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло.
03.00 Д/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ»
04.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»

ТВ-Юбилейный
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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Этот двухэтажный дом
у озера знают многие
жители и Юбилейно-

го, и Королёва. Здесь оказывают
поддержку инвалидам и пожи-
лым людям. Многие приходят
сюда не впервые. Чтобы помочь
пожилому человеку научиться
жить в гармонии с самим собой
и окружающим миром, необ-
ходим комплекс мероприятий,
решающих проблемы здоровья,
социальные, психологические,
бытовые вопросы.

За время, которое инвалиды
находятся в Центре, они получа-
ют целый комплекс социальных,
культурно-досуговых, психоло-
гических мероприятий и лечебно-
оздоровительных процедур.

Социальная реабилитация
в Центре предполагает личные
беседы с психологом, психо-
логическое консультирование,
психологическую диагности-
ку, психокоррекцию поведения
и жизнедеятельности пожилых
людей и инвалидов.

Специалисты Центра, осо-
знавая значение инновацион-
ных методов реабилитации,
успешно реализуют в своей ра-
боте весь спектр методов арт-
терапии.

Пожилые люди и инвалиды
с большим удовольствием по-
ют и танцуют, посещая клуб
«Споёмте, друзья», читают сти-
хи, обсуждают интересующие
их проблемы на занятиях клуба
«Помоги себе сам».

Регулярно организуются и
проводятся тематические вы-
ставки и выставки творческих
работ, досуговые праздники,
конкурсы.

Для реабилитантов МОЦРИ
организуются встречи с само-
деятельными и профессиональ-
ными артистами; экскурсии в
музеи г. Королёва и Юбилейно-
го, в Радонеж, Мураново, Со-
фрино; посещение театров.

С особым трепетом и вол-
нением в МОЦРИ проводятся
торжественные вечера, посвя-
щённые участникам Сталин-
градского сражения, узникам
концлагерей, жителям бло-
кадного Ленинграда, ветера-
нам Великой Отечественной

войны. Этим людям здесь рады
всегда!

Всёэтоимеетположительное
эмоциональное воздействие,
которое усиливает эффектив-
ность реабилитационного про-
цесса.

В соответствии с целями
социально-медицинской реа-
билитации экспертной комис-
сией Центра разрабатываются и
утверждаются индивидуальные
программы реабилитации для
каждого человека, и в каждом
конкретном случае подбирается
необходимое количество про-
цедур и их последовательность,
которые у всех реабилитантов
разные.

Обычно группы формируют-
сяпоследующимнаправлениям:
терапевтическое, кардиологи-
ческое, неврологическое, забо-
левания опорно-двигательного
аппарата и заболевания органов
слуха и речи.

В отделении работают специ-
алисты различных направлений:
терапевт, невролог, травматолог-
ортопед, физиотерапевт, врачи
функциональной и ультразвуко-
вой диагностики, инструктор по
ЛФК, массажисты. Курс реаби-
литации рассчитан на 3 недели. За
это время состояние здоровья об-
служиваемых постоянно контро-
лируется специалистами в виде
консультаций и диагностических
обследований: ЭКГ (1 раз за курс
реабилитации, по показаниям – 2
раза) и УЗИ брюшной полости,
щитовидной железы и почек.

В базисный комплекс
социально-медицинской реа-
билитации в Центре входят:

– лечебная физкультура.
Курс ЛФК подбирается индиви-
дуально для каждого пациента с
учётом сопутствующей патоло-
гии и физической выносливо-
сти и реализуется на индивиду-
альных и групповых занятиях;

– аппаратная лечебная физ-
культура (тренажёры). Каждому
пациенту разрабатывается свой
индивидуальный дозирован-
ный режим. Занятия могут про-
водиться на беговой дорожке с
кардиодатчиком, велотренажё-
ре, виброплатформе;

– оздоровительно-профи-

лактический массаж. Массаж
способствует улучшению кро-
вообращения, уменьшению и
ликвидации дистрофических
явлений, укреплению мышцы,
уменьшению или снятию бо-
лей, улучшению эмоциональ-
ной сферы человека;

– тракционная терапия.
Тракционная терапия– терапия
вытяжения проводится в 2 вари-
антах: вытяжение на виброплат-
форме «Ортомед – профессио-
нал» и вытяжение позвоночника
на аутогравитационном устрой-
стве «Гравитрин»;

– физиотерапевтическое ле-
чение. Физиотерапевтическое
лечение – лазерная, квантовая,
ультразвуковая, магнитотерпия и
электросон. Основной принцип
– воздействие на биологически
активные точки человека, ком-
бинированное и сочетанное при-
менение физических факторов;

– фито- и ароматерапия. Фи-
то- и ароматерапия – это профи-
лактический, оздоровительный
способ укрепления защитных
сил организма, поддержания
хорошей психоэмоциональной
формы.

Кроме того, проводятся
обучающие беседы для инва-
лидов и членов их семей в рам-
ках: «Школы здоровья» по те-
мам: «Здоровый образ жизни»,
«Астма-школа», «Домедицин-
ская помощь в быту и на дому».

За последнее время специ-
алисты освоили новые направ-
ления в реабилитации, которые
вызывают интерес у посетите-
лей Центра. Гордостью МОЦРИ
стала галокамера или, как ещё
её называют, «соляная пещера».
Метод лечения, основанный на
применении искусственного
микроклимата, близкого по па-
раметрам к условиям подземных
соляных пещер, известен давно.
Особенно он эффективен в реа-
билитации больных с заболева-
ниями органов дыхания.

Известно, что процесс реа-
билитации и восстановления,
утраченных или ослабленных
функций организма напря-
мую зависит от психоэмоцио-
нального состояния человека.
Эффективным способом под-
держания и восстановления
работоспособности человека
является использование в со-
временном реабилитационном
процессе технологий сенсорных
комнат. Сочетание разных сти-
мулов (музыки, цвета, запахов,
тактильных ощущений) оказы-
вает различное воздействие на
психическое и эмоциональное
состояние человека. Сидя в мяг-
ком кресле, можно пройти сеанс
релаксации. Но во время сеанса
можно испытывать как успокаи-
вающее, расслабляющее, так и
тонизирующее,стимулирующее,
восстанавливающее ощущения.

Поэтому сенсорные комнаты
не только способствуют дости-
жению релаксации, но и позво-
ляют активизировать различные
функции центральной нервной
системы. Всем, кто хоть раз по-
бывал здесь, – нравится! Звучит
расслабляющая музыка на фоне
ласкового шума морского при-
боя и пения птиц. В полумраке
дышится легко – небольшой
прибор озонирует воздух. Свето-
вые картины сменяют друг друга,
принося собой светлые мысли.
Занятия в сенсорной комнате
помогают восстановить силы,
улучшить настроение, и человек
начинает ограждать себя от нега-
тивного воздействия стрессовых
ситуаций.

Деятельность МОЦРИ не
ограничивается только рамка-
ми работы в стенах учреждения.
На обслуживании отделения
социальной помощи на дому
состоит более 100 человек. Со-
циальные работники оказыва-
ют им содействие в проведении
медико-социальной экспер-
тизы, в оформлении докумен-
тов, покупки и доставки на дом
продуктов, лекарств, промыш-
ленных товаров, а в отдельных
случаях организуют экстренную
психологическую помощь.

Особое место в работе Цен-
тра занимает работа отделения
реабилитации детей с ограни-
ченными возможностями, в ко-
тором проводится социальная
и психологическая реабилита-
ция детей. В составе отделения
работают 2 реабилитационные
группы: группа для детей, стра-
дающих заболеваниями ДЦП, и
группа для детей, страдающих
нарушениями слуха и речи.

Кроме того, все работники
МОЦРИ активно принимают
участие в мероприятиях, прово-
димых Администрацией города
и Управлением социальной за-
щиты населения.

Весь дружный коллектив
специалистов, которым руково-
дит директор С.К. Николаева,
настроен на доброжелательное
отношение к пожилым людям и
инвалидам, старается всячески
поддержать их и духовно, и фи-
зически.

Словом, работа сотрудни-
ков Центра очень востребована
среди населения Юбилейного и
нашла широкий отклик в мно-
гочисленных благодарственных
письмах как его посетителей,
так и общественных организа-
ций города.

Игорь МИГ,
фото В. Дронова

Здесь вам рады всегда…
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области

«Московский областной центр реабилитации инвалидов» (МОЦРИ) в г. Юбилейном
существует с 2007 года, но он уже давно известен за пределами нашего города.

НАРКО-СТОП

Сотрудниками Солнечногор-
ского отдела 9 Службы УФСКН
России по Московской области
пресечена деятельность оче-
редного дезоморфиного прито-
на в городе Солнечногорске.

В последнее время всё чаще и
чаще на территории Подмосковья
наркополицейскимприходитсястал-
киваться с дезоморфиновыми нар-
команами. Дезоморфин – это опас-
нейший синтетический наркотик,
обладающий высокой токсичностью

и значительным риском передози-
ровки. Больные дезоморфиновой
наркоманией, по мнению нарко-
логов, практически неизлечимы, и
продолжительность их жизни при
отсутствии медицинской помощи
не превышает полутора–двух лет.
Более того, уже на ранних стадиях
дезоморфиновой наркомании в ор-
ганизме человека происходят очень
сильные изменения: гниение орга-
нов организма, отмирание тканей,
неизбежно приводящие к смерти.

Соседство с наркопритоном не
из приятных, поэтому жители дома
и обратились к сотрудникам нар-
коконтроля. После сигнала была
проведена оперативная работа по
сбору доказательной базы и вы-
яснение личностей постоянных
клиентов. Хозяином квартиры был
нигде не работающий 32-летний
мужчина, который употреблял де-
зоморфин около года. В течение
суток в гости в «нехорошую кварти-
ру» приходили 8–10 человек.

На момент задержания хозяи-
на в притоне было 5 человек, все в
состоянии наркотического опьяне-
ния. Перед оперативниками пред-

стала картина – на кухне огромное
количество пустых ёмкостей от
ингредиентов для приготовления
«варева», в комнатах беспорядок,
шприцы новые и использованные,
специфический запах, а кладов-
ка целиком заполнена спичечны-
ми коробками. А также несколько
шприцов с уже готовым наркоти-
ком. В настоящее время в отноше-
нии организатора притона возбуж-
дено уголовное дело.

Ещё раз хочется обратиться к
жителям Подмосковья: если в ва-
шем подъезде валяются шприцы,
ощущается специфический запах
и появляются одурманенные моло-

дые люди, звоните на телефон «до-
верия» Управления ФСКН России
по Московской области.

Телефон «доверия»
Управления ФСКН России
по Московской области:

(499)152-53-52.

Электронная почта «доверия»
наркоконтроля

по Московской области:
info@gnkmo.ru

Отдел информации
и общественных связей

(499)152-20-95

Сайт Управления: www.gnkmo.ru

Смертельное «варево»

Лазерный массаж коленного сустава

3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
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Принятие Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закона)
направлено на реализацию конституционных положе-
ний, закрепляющих право каждого на неприкосновен-
ность частной жизни и свободу информации.

Под «персональными данными» в указанном за-
коне понимается любая информация, относящаяся
к определённому или определяемому на основании
такой информации физическому лицу (субъекту пер-
сональных данных). К таким данным относятся фа-
милия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рож-
дения, адрес, семейное, социальное, имущественное
положение, образование, профессия, доходы. Кроме
того, законодателем установлены некоторые особые
виды персональных данных, в отношении которых
действуют повышенные меры защиты от несанкцио-
нированной обработки и распространения. Это ин-
формация касается расовой, национальной принад-
лежности, политических взглядов, религиозных или
философских убеждений, состояния здоровья, интим-
ной жизни физического лица, а также биометрические
персональные данные – сведения, характеризующие
физиологические особенности человека (ст. ст. 10 и 11
Закона).

По общему правилу (п. 1 ст. 6 Закона) обработка
данных возможна только с согласия субъекта персо-

нальных данных, однако достаточно широк и перечень
исключений из этого правила.

Согласие субъекта не требуется, когда обработка
данных:

– ведётся на основании федерального закона, уста-
навливающего её цель, условия получения данных и
круг субъектов, персональные данные которых под-
лежат обработке, а также определяющего полномочия
оператора;

– проводится в целях исполнения договора, одной
из сторон которого является субъект;

– ведётся для статистических или иных научных це-
лей при условии обязательного обезличивания персо-
нальных данных;

– необходима для защиты жизни, здоровья или иных
жизненно важных интересов субъекта, если получение
его согласия на обработку данных невозможно;

– необходима для доставки почтовых отправлений
организациями почтовой связи, для расчётов опера-
торами электросвязи с пользователями за оказанные
услуги связи, а также для рассмотрения претензий
пользователей услугами связи;

– ведётся в целях профессиональной деятельности
журналиста либо в целях научной, литературной или
иной творческой деятельности при условии, что при
этом не нарушаются права и свободы субъекта.

Помимо этого не требуется согласия субъекта на
обработку данных, подлежащих опубликованию в со-
ответствии с федеральными законами, в том числе
персональных данных кандидатов на выборные госу-
дарственные или муниципальные должности, а также
лиц, замещающих государственные должности, долж-
ности государственной гражданской службы.

В соответствии с положениями комментируемого За-
кона для размещения персональных данных в общедоступ-
ных источниках необходимо письменное согласие, в кото-
ром субъект среди прочего указывает адрес и все сведения
об основном документе, удостоверяющем его личность.

Действующее Трудовое законодательство направ-
лено на защиту персональных данных субъектов, со-
стоящих в трудовых отношениях. При поступлении
на работу человек сообщает о себе много различной
информации. И для того, чтобы эта информация не
использовалась против него, ТК РФ обязывает пред-
приятие разработать специальное положение по за-
щите персональных данных – «Положение о работе с
персональными данными работников».

В российском Трудовом законодательстве опреде-
ление понятия персональных данных даётся в ст. 85
ТК РФ. К персональным данным работника относится
информация, необходимая работодателю в связи с тру-
довыми отношениями и касающаяся конкретного ра-
ботника. Статьёй 65 ТК РФ определяется информация,
относящаяся к конкретному работнику и необходимая
работодателю в связи с трудовыми отношениями:

1) личные сведения о работнике;
2) данные об образовании, квалификации, трудо-

вом стаже, состоянии здоровья;
3) персонифицированные сведения;
4) сведения, необходимые для ведения воинского

учёта.
Статьёй86ТКРФпредусмотрено,чтовсеперсональные

данные работника необходимо получать у него самого. Ес-
ли персональные данные работника можно получить толь-
ко у третьей стороны, то работник должен быть уведомлён
об этом заранее и от него должно быть получено письмен-
ное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о
целях, предполагаемых источниках и способах получения
персональных данных, а также о характере подлежащих
получению персональных данных и последствиях отказа
работника дать письменное согласие на их получение.

ЗАЩИТА
ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЫХ
Статьёй 89 ТК РФ предусматривается, что в целях

обеспечения защиты персональных данных, храня-
щихся у работодателя, работники имеют право на:

– полную информацию об их персональных данных
и обработке этих данных;

– свободный бесплатный доступ к своим персо-
нальным данным, включая право на получение копий
любой записи, содержащей персональные данные ра-
ботника, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом;

– определение своих представителей для защиты
своих персональных данных;

– доступ к относящимся к ним медицинским дан-
ным с помощью медицинского специалиста по их вы-
бору;

– требование об исключении или исправлении не-
верных или неполных персональных данных, а также
данных, обработанных с нарушением требований ТК
РФ или иного федерального закона. При отказе ра-
ботодателя исключить или исправить персональные
данные работника он имеет право заявить в письмен-
ной форме работодателю о своём несогласии с соот-
ветствующим обоснованием такого несогласия. Пер-
сональные данные оценочного характера работник
имеет право дополнить заявлением, выражающим его
собственную точку зрения;

– требование об извещении работодателем всех
лиц, которым ранее были сообщены неверные или
неполные персональные данные работника, обо всех
произведённых в них исключениях, исправлениях или
дополнениях.

Так, в соответствии со ст. 88 ТК РФ в целях обе-
спечения защиты персональных данных, хранящихся
у работодателя, запрещается сообщать персональные
данные работника третьей стороне без письменного
согласия работника, за исключением случаев, когда
это необходимо в целях предупреждения угрозы жиз-
ни и здоровью работника, а также в других случаях,
предусмотренных ТК РФ или иными федеральными
законами, а также сообщать персональные данные
работника в коммерческих целях без его письменного
согласия.

При этом необходимо предупредить лиц, полу-
чающих персональные данные работника о том, что
эти данные могут быть использованы лишь в целях,
для которых они сообщены, и требовать от этих лиц
подтверждения того, что это правило соблюдено. Ли-
ца, получающие персональные данные работника,
обязаны соблюдать режим секретности (конфиден-
циальности). Данное положение не распространяется
на обмен персональными данными работников в по-
рядке, установленном ТК РФ и иными федеральными
законами.

Субъект персональных данных имеет право на:
– получение сведений об операторе и месте его на-

хождения;
– получение сведений о наличии у оператора своих

персональных данных, ознакомление со своими пер-
сональными данными, за исключением случаев, пред-
усмотренных п. 5 комментируемой статьи.

В соответствии со ст. 89 ТК РФ работники имеют
право на полную информацию об их персональных
данных и обработке этих данных, свободный бесплат-
ный доступ к своим персональным данным, включая
право на получение копий любой записи, содержащей
персональные данные работника, за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральным законом, доступ
к медицинским данным с помощью медицинского
специалиста по их выбору.

Если субъект персональных данных считает, что
обработка его персональных данных осуществляется
оператором с нарушением требований ФЗ «О персо-
нальных данных» или другим образом нарушаются его
права и свободы, то он вправе обжаловать действия
или бездействие оператора в уполномоченный орган
по защите прав субъектов персональных данных (Фе-
деральная служба по надзору в сфере связи) или в су-
дебном порядке.

О.В. ГАЙДА, помощник прокурора города Королёва,
юрист 1-го класса

Не просто маркировка...
Территориальный отдел Управления Роспотребнад-

зора по Московской области в городах Королёв, Фря-
зино, Лосино-Петровский, Юбилейный, Щёлковском
районе, доводит до сведения юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и жителей, что постанов-
лением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 21.04.2010 г. № 27 утверж-
дено дополнение № 17 с СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигие-
нические требования безопасности и пищевой ценности
пищевых продуктов», согласно которому маркировка,
нанесённая на потребительскую тару, упаковку рыбной
продукции, должна содержать дополнительную инфор-
мацию в отношении однородной пищевой рыбной про-
дукции следующих групп:

– мороженая рыбная продукция:
а) глазированная – масса нетто должна быть указа-

на без массы глазури;
б) производимая из мороженой рыбной продук-

ции – указание на вторичное замораживание;

– замороженная солёная и маринованная рыбная
продукция:

– указание «Замороженная продукция».
При обработке рыбы с использованием пищевых до-

бавок содержание влаги в нём после снятия глазури не
должно превышать 86% массы филе рыбы.

Масса глазури, нанесённой на мороженую рыбную
продукцию, произведённую из рыбы, не должна превы-
шать 5% массы нетто, из креветки–6% массы нетто, а
на рыбную, продукцию, произведённую из иных водных
беспозвоночных, водных млекопитающих, водорослей,
других водных животных и растений, не должна превы-
шать 8% массы глазированной мороженой рыбной про-
дукции.

«Свинцовые» чашки
Территориальный отдел Управления Роспотребнад-

зора по Московской области в городах Королёв, Фря-
зино, Юбилейный, Лосино-Петровский, Щёлковском
районе доводит до сведения юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и жителей города, что
выявлены декорированные чашки «Wenecja – Dekor»
(производитель – Shezen Oct Glassware Industrial Co. Ltd
(Китай), поставщик – Holkap Sp.Z о.о. 85-738 Bydgoszcz,
получатель ОАО «Варио» (236039, г. Калининград,
ул. Павла Морозова, 2/19), номер партии – SCT 5, дата
поставки в Российскую Федерацию – 03.12.2009 г.
с превышением допустимого уровня миграции тяжёлых
металлов (кадмия и свинца).

Е.М. ЕВДОКИМОВА, заместитель начальника
территориального отдела

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

Персональные данные
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Страницу подготовил Игорь МИГ
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Страницу ведёт Игорь ГРИГОРЬЕВ

По горизонтали:
5. Прозвище великого князя внука А. Не-

вского, при котором татары перестали на-
падать на Русь. 6. Казённый дом с окнами в
клетку. 10. Любимый напиток Семён Семё-
ныча из кинокомедии «Бриллиантовая рука».
11. Что проявляет хозяин, не жалеющий для
гостей хлеба-соли? 12. Здание, в котором есть
несколько луковок или маковок. 17. Кто был
собутыльником Пушкина, искавшего кружку?
18. Певец, тоскующий по губам «цыганки Сэ-
ры». 19. Традиционное жилище русского кре-
стьянина. 20. Что в конфете предназначено для
мусорного ведра? 21. Кто предъявляет футбо-
листу «горчичник»? 25. Компот для алкашей,
букет для знатоков. 26. Болгарский город, где
очень много юмора. 27. Что происходит с нога-
ми при водянке? 28. Садюга, что клевал печень
прикованного к скале Прометея. 30. Жители
страны, подарившей миру гимнастику «ци-
гун». 33. Каким островом правил царь Минос?
34. Борьба тела за жизнь, на которую душа взи-
рает уже отстранение, но, не отрицая возмож-
ности возвращения. 35. Ревнивая богиня Гера
по отношению к своему мужу Зевсу.

По вертикали:
1. Союз западных держав военной ориентации. 2. Вулкан, держащий в напряжении жителей острова Сици-

лия. 3. В них вышли потомки обезьян-трудоголиков. 4. Одна награда для Арлекино (из песни). 7. Кто из наших
авиаконструкторов руководил созданием первого реактивного истребителя? 8. Приёмная для интимных зна-
комых светской львицы. 9. Танцплощадка для исполнения «Яблочка». 13. «До пятницы я совершенно свобо-
ден» (персонаж). 14. Обязательное безбрачие католического духовенства. 15. Киногероиня Ларисы Голубкиной
из фильма «Гусарская баллада» Эльдара Рязанова. 16. Вид спорта, где соревнуются и в скорости, и в меткости.
22. Уроженка Гаваны, портящая здоровье богатых мужчин. 23. Выстрел, при котором пуля не находит цели.
24. Что чернеет у курильщика в двух экземплярах? 29. Древний латышский праздник, день летнего солнцестоя-
ния. 31. В каком цветке спряталась радуга? 32. Знаете ли вы, что белый ... в Индии символизирует траур по ближ-
нему? 33. Разновидность сазана, по вкусу ничуть не хуже.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

Погоризонтали:
5.Калита.6.Тюрьма.10.Пиво.11.Радушие.12.Храм.17.Няня.18.Меладзе.19.Изба.20.Фантик.21.Ар-

битр.25.Вино.26.Габрово.27.Отёк.28.Орёл.30.Китайцы.33.Крит.34.Агония.35.Сестра.
Повертикали:
1.Нато.2.Этна.3.Люди.4.Смех.7.Микоян.8.Будуар.9.Палуба.13.Пятачок.14.Целибат.15.Азарова.

16.Биатлон.22.Сигара.23.Промах.24.Лёгкие.29.Лиго.31.Ирис.32.Цвет.33.Карп.

«Праздник осени» украсил недавно
жизнь школы № 1 нашего города Юби-
лейного. Кажется, вчера здесь встре-
чали и чествовали первоклассников, а
в этот день они, уже «повзрослевшие»,
вместе с ребятами чуть постарше – из
вторых и четвёртых классов –входили в
актовый зал школы, принаряженный по-
осеннему: с листопадом, замершим на
занавесе сцены, и выставкой даров осен-
них месяцев. Сентябрь, октябрь и ноябрь

были отмечены корзинами с фруктами,
овощами, грибами и букетами осенней
листвы, приметными для этого времени,
а также разноцветными зонтиками, без
которых осенью не обойдёшься. Зал, за-
полненный детьми начальных классов,
взорвался аплодисментами и ребячьим
восторгом, когда появилась главный ор-
ганизатор праздника в образе прекрасной
Осени – Наталья Павловна Рождествен-
ская. В сопровождении мелодий, подо-

бранных музыкальным руководителем
школы Ириной Шапошниковой, ребята
разных классов читали стихи и пели пес-
ни об осени, сопровождая их танцами, как
настояшие «звёзды эстрады». Их высту-
пления чередовались с играми, загадками
и конкурсами. «Знаете ли вы грибы?» –
спрашивала ведущая Наталья Павловна,
показывая корзинку, наполненную гри-
бами. – «Конечно,– слышались голоса, –
мы их с родителями собирали в лесу».

– Проверим, – говорит ведущая и
вместе с учителями завязывает глаза
мальчикам, согласным собирать грибы
«не глядя». Под одобрительные возгласы
одноклассников мальчишки шарят по
полу с разбросанными грибами, склады-
вают их в корзинки и показывают свою

добычу Наталье Павловне. –«Молодцы,
молодцы!» – сканирует зал сборщикам
грибов, а потом и уборщикам картофеля,
тоже работавшим «вслепую»…

Также оживлённо прошёл конкурс
художников между командами классов,
состоявших из мальчиков и девочек.
Каждый из них должен был по очереди
как можно быстрее закрасить один из
осенних листьев, наклеенных на щите.
А потом продолжались танцы с листья-
ми, раскрашенными во все цвета осени.
С ними танцевали по кругу художники,
а затем все вместе, очень довольные
осенним праздником с весенним на-
строением.

В. ДРОНОВ,
фото автора

• Вчера одержали полную и окончательную
победу над пьянством!!!

Сегодня отмечаем!

• Президенты России и США решили пере-
красить свои чёрные чемоданчики в цвета нацио-
нальных флагов. А то на предыдущей встрече они
опять перепутали их местами.

• – Давайте позовём тех, без кого не обходит-
ся ни один праздник!

– Давайте…
– Милиция, милиция!!!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Когда родился
Микки Маус?

18 ноября 1928 года в немом
мультфильме «Безумный аэро-
план» впервые появился знаме-
нитый мышонок. Этот день тра-
диционно принято считать днём
рождения Микки Мауса.

Однако полностью образ
одного из самых популярных
персонажей мультфильмов Уол-
та Диснея сложился в звуковом фильме «Пароход Вили»,
озвученном самим Диснеем. По воспоминаниям Диснея,
создать Микки его вдохновил живой мышонок, появивший-
ся в 1924-м у него в студии в Канзас-Сити. Однажды Дисней
сказал: «Я люблю Микки Мауса больше, чем какую-либо из
женщин, что я знал».

В 1932 году за создание Микки Мауса Уолт Дисней полу-
чил премию «Оскар». Вместе со своими друзьями – мышкой
Мини Маус, псами Плуто и Гуфи и утёнком Дональдом – он
вошёл в золотой фонд американской и мировой мультипли-
кации.

1928 г.

Праздник...
с весенним настроениемс весенним настроением
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Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества

и лучшие цены!
8 495 973 58 90

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

• Продаю 1-к. кв., ул. Б. Комитетская,
д. 16 (маг. «Хозяин»), 6/14К, 64/25/
кухня 25, дорого.

Тел. 8-916-114-80-00, 545-09-07

• Гараж в ГК «Ветеран», ул. Трофи-
мова – смотровая яма, овощехрани-
лище, освещённый, сухой, чистый.

Тел. 8-916-145-04-08,
Светлана

ТРЕБУЮТСЯ

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

УСЛУГИ

• Перетяжка, ремонт мягкой
мебели.

Тел. 519-66-11,
8 (495) 739-96-27

•Ремонт квартир под ключ.

Тел. 8-926-854-08-76, Дима

• Гараж в ГСК, ст. Болшево, ул. Коми-
тетская, 6х7 м, кирпич, свет, охрана.

Т. 8-916-944-24-40

• Комнату, Юбилейный, 3 мкр-н, 10 м2

+ лоджия 3 м. Ц.1 550 000 руб.

Тел. 8-926-538-82-31

•Кв-ру, комнату.

Тел. 8 (498) 720-82-42

СНИМУ

•Организации требуется инспектор
по кадрам

Обращаться по
тел. 8-916-538-18-02

• Требуется продавец в магазин чая.
Запись на собеседование: с 11.00 до
14.00.

Тел. 8-965-420-16-86

•Щенки чихуахуа мини (мальчики –
клубные).

Тел. 8-903-791-03-35

• Недорого новая односпальная тах-
та 90х200 см с нижним ящиком.

Тел. 8-916-953-74-89

• Торговую палатку или сдам в арен-
ду, 2 мкр.

Тел. 8-906-639-72-55

• 3-к. кв., ул. Лесная, 6/9К,
67/40/8. ПВХ, СУР, лоджия. Св-на.
Ц. 5 600 000 руб. Торг.

Тел. 8-963-711-04-17

• Отличную газовую плиту
«Горен.д.Еlena-i 4368», нержавею-
щая сталь, газ-контроль, вертел,
кварцевый таймер.

Тел. 8-916-595-63-17

Автоэлектрик. Опыт работы,
оплата 8000 руб., г. Королёв.

Аккумуляторщик. Опыт ра-
боты от 1 года, оплата 8000 руб.,
г. Королёв.

Буфетчик. Опыт работы обяза-
телен, оплата от 15000 руб., г. Мы-
тищи.

Водитель микроавтобуса.
Оплата 26000 руб., г. Мытищи.

Врач общей практики. Об-
разование высшее медицинское,
наличие действующего сертифи-
ката, оплата от 9000 руб., г. Юби-
лейный.

Врач-педиатр участковый.
Образование высшее медицин-
ское, действующий сертификат,
стаж работы не менее 5 лет, опла-
та 10000 руб., г. Королёв.

Врач-отоларинголог. Дет-
ский, высшее медицинское, опла-
та 11600 руб., г. Королёв.

Врач-фтизиатр. Высшее
медицинское образование, опыт
работы, оплата 20000 руб., г. Ко-
ролёв.

Дворник. Неполный рабочий
день, оплата 10000 руб., г. Коро-
лёв.

Заместитель начальника от-
дела. Розничных продаж, опыт ра-
боты руководителем не менее 2 лет,
оплата 30000 руб., г. Королёв.

Инженер-конструктор. Све-
топрозрачных конструкций, опыт
работы, знание специальных про-
грамм, оплата 30000 руб., г. Коро-
лёв.

Инженер-сметчик. Спе-
циальное образование, знание
сметных программ, нормативов
проектно-сметной деятельности,
опыт работы по специальности от
2 лет, оплата 25000 руб., г. Коро-
лёв.

Кладовщик. Опыт работы от
1 года, знание 1С склад, оплата
20000 руб., г. Королёв.

Лифтёр. Специальное обра-
зование, сменный график, оплата
от 6700 руб., г. Королёв.

Маляр по окраске авто-
машин. Опыт работы от 1 года,
наличие водительского удосто-
верения, оплата 25000 руб., г. Ко-
ролёв.

Мастер смены. Знание кузов-
ных работ, наличие водительского
удостоверения, опыт работы от
1 года, оплата 40000 руб., г. Коро-
лёв.

Менеджер по продажам.
Знание 1С 7.7, опыт работы, опла-
та 20000 руб., г. Королёв.

Менеджер по продажам.
Опыт работы от 1,5 года, знание
компьютера, оплата 30000 руб.,
г. Королёв.

Для тех, кто ищет работу

За подробной информацией обращаться в Центр занятости: г. Королёв, ул. Садовая, д. 7а, тел. 516-62-52

АН «Ключевой вопрос»
Все операции с недвижимостью
• покупка, продажа, обмены;

• приватизация, перепланировка

г. Юбилейный, бизнес-центр «Парус», оф. 35,

т. 8-495-545-09-07

Аптеке «Столетник»
для работы за первый стол срочно требуются:

• Провизоры/фармацевты,
• Мед. работники с о/работы

Гибкий график работы, з/п от 26 000 рублей

Тел: 8-926-291-30-60, Александр Вячеславович,
8-926-010-32-40; 8-909-943-06-53, Ольга Валентиновна

Изготовление очков на заказ
любой сложности, аксессуары. Контактные

линзы, солнцезащитные очки – скидки.скидки.
Приём врача при заказе бесплатный.

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

Тел. 8(495) 411-27-08www.profo-o.ru

ГРАФИК
отправления автобусов для инвалидов, пенсионеров и малоимущих жите-

лей г. Юбилейного к местам захоронения родственников по маршруту:
«г. Юбилейный – кладбище «Невзорово»;

«г. Юбилейный – кладбище «Невзорово» (дальнее);
«г. Юбилейный – кладбище «Новая деревня» на 2010 год

№
п/п

Дата
отправления

Время
отправления

Место
отправления

1 28.11.2010 г. 8 ч. 30 мин.
Автобусная
остановка,

сквер 3 городка

Начальник отдела по труду и социальным вопросам
В.Н. Архипов

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

1. Специалиста по связям с общественностью.

Требования: высшее образование, хорошее владение
компьютером.

2. Ведущего специалиста в отдел архитектуры.

Требования: высшее профессиональное образование
в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

Дополнительная информация по телефону:
519-94-00

Виды родного города Юбилейного
на карманных календариках 2011 года.

Только в редакции «СПУТНИКА»
на ул. Нестеренко, 17

Заходите – приобретайте!

Реклама

Реклама

Реклама

Поздравляем
нашего внештатного корреспондента

Маргариту Павловну
ГОЛОВАТЕНКО-АБРАМОВУ

с юбилеем!
Желаем оставаться такой же умной, добро-

желательной, оптимистичной и обаятельной.
Редакция газеты «Спутник»

Уважаемые жители 
города Юбилейного!

Напоминаем вам телефоны 
круглосуточных служб города:

519-02-56 – 
аварийно-

диспетчерская 
служба МУП «ЖКО»,

515-02-99 – 
дежурная служба 

города


