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До выборов в Госдуму и Мособлдуму 

осталось 15 дней

Магазин «Лилия» 
(«Распродажа») 

предлагает широкий ассортимент: 
•зимняя одежда (пуховики женские и мужские), 
•обувь зимняя (натуральная), 
•джинсы, свитера, лыжные костюмы и многое другое. 

Новое поступление, низкие цены, 
лотереи, скидки, подарки! 

Ждём вас с 10.00 до 20.00 по адресу: 
ул. М.К. Тихонравова, д. 32а (рядом с кафе «Танго») 

8-915-291-68-31
РЕКЛАМА

Подписаться на «Спутник» можно во всех почтовых отделениях города
(каталог «Почта России», индексы: 00504 – годовой, 24377 – на полгода)

и в редакции газеты по адресу: ул. А.И. Нестеренко, д. 17 
(с понедельника по пятницу с  9.00 до 17.30. 

Внимание! – в субботу 26 ноября с 11.00 до 15.00) 
Для каждого подписчика мы приготовили подарок. Ждём Вас! 

Городская газета – для всех!
Девушки читают газету «Спут-

ник», особенно внимательно, ког-
да в ней рассказывается о род-
ной гимназии: жизни и успехах её 
учеников и, конечно же, о люби-
мых педагогах. В данном случае, 
девушки радуются публикации, 
в которой рассказывается о по-
чётных наградах, которыми были 
удостоены члены педагогическо-
го коллектива гимназии № 3. 

На снимке (слева направо): Аня 
Крутова, Александра Мещерякова, 
Кристина Комарницькая и Екатерина 
Шилова – ученицы 9 «Г» гимназии № 3.

А Вы читаете «Спутник»? 

Городская газета
«Спутник» 

приглашает Вас 
в ряды своих подписчиков!

Каждую неделю по средам 
и субботам свежие номера га-
зеты принесут в Ваши дома но-
вости Подмосковья и Юбилей-
ного, ознакомят с официальной 
информацией городских и об-
ластных структур, расскажут о 
земляках, их делах, интересах, 
стремлениях, об истории родно-
го края и планах на будущее.

Расценки на услуги
ГУ МО «Информационное агентство по г. Юбилейный Московской области»

Услуга Цена

 Продажа фотоснимков 
из архива Информагентства

 50 рублей / снимок (40 рублей – подписчикам газеты 
«Спутник» и при заказе от 10 штук)

Ксерокопирование 10 рублей / 1 страница формата А4

Сканирование  50 рублей / страница формата А4 + наценка за допол-
нительную обработку

Набор текста 50 рублей / 1000 знаков с пробелами

Корректура 20 рублей / 1000 знаков 
Наценка за срочность 50–100%

Фото Н. Подольской
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Решением Генерального шта-
ба Красной Армии от 17 августа 
1937 года открылось новое военно-
инженерное училище со сроком об-
учения два года, место дислокации 
– посёлок Болшево Московской об-
ласти. Весной 1939 года началось 
формирование училища. Началь-
ником училища назначен полковник 
А.Н. Варваркин. Для училища был 
построен военный городок, преду-
сматривающий условия обучения и 
условия жизни для курсантов и на-
чальствующего состава. 

Учёба курсантов шла с нор-
мальной нагрузкой. В декабре 1939 
года поступил приказ наркома обо-
роны. В нём предписывалось за 
счёт уплотнённого рабочего дня 
освоить двухгодичную программу 
в течение года. И приказ наркома 
был выполнен: к ноябрю 1940 года 
свыше 800 командиров инженерно-
сапёрных взводов в звании «лей-
тенант» убыли в военные округа 
Красной Армии. Наркомом оборо-
ны были оставлены 10 выпускников 
на должность командира курсант-
ских взводов училища. Так я ока-
зался в штате училища. 1 мая 1941 
года курсанты училища участвова-
ли в военном параде на Красной 

площади в Москве. А 3 мая 1941 
года весь личный состав училища 
убыл в летний лагерь в Солнечно-
горский район на озеро Сенеж. По-
сле оборудования лагеря начались 
настоящие полноценные занятия в 
полевых условиях – как днём, так 
и ночью. В выходные дни проводи-
лись массовые спортивные сорев-
нования. 

22 июня 1941 года в 11 ча-
сов 30 минут в разгар спортив-
ных соревнований радиодиктор 
объявил о приостановке всех 
спортивных соревнований. А 
личному составу приказано 
было прибыть в летний клуб: 
будет передано важное прави-
тельственное сообщение. Мы 
прослушали это важное сооб-
щение. Но не могли себе пред-
ставить, что такое предстоящая 
война. Мы были уверены в на-
шей победе. 

Прошёл митинг. В тот же день 
личный состав вернулся в Болше-
во, и жизнь училища пошла в но-
вом ритме. Срочно стал готовиться 
внеплановый выпуск офицеров. По 
линии военкоматов пришло попол-
нение. За короткий срок училище 
укомплектовали до двух тысяч че-

ловек. Общими усилиями офицеров 
штатного состава начали проводить 
занятия. В июле 1941 года начали 
создавать ПУРы (полевые укреплён-
ные районы). Для их оборудования 
и укрепления привлекались отдель-
ные роты курсантов. Главная задача 
– облегчать продвижение советских 
войск, создавать трудности для про-
движения войск противника и выво-
дить его технику из строя. Для этого 
устанавливали фугасы, мины, а так-
же делали лесные завалы. Вступать 
в бой с противником не рекомендо-
валось. Наиболее опасным районом 
было Калужское направление. 

Курсанты прибыли в Калугу 
5 октября. За 30 суток на пути на-
ступления немецких танкистов 
было взрывным способом соору-
жено 350 метров противотанко-
вых рвов, 27 мостов подготовлено 
к взрыву при подходе немцев. На 
реке Оке мост разрушен, наши 
войска собрали наплавной мост. 
При подходе немцев мост необхо-
димо было уничтожить. Под коман-
дой майора Городищева мост был 
заминирован, было сделано три 
шнура взрывчатки. На Оке продви-
жение немецких войск было задер-
жано не менее чем на 6–7 дней.

За полтора месяца рота уста-
новила взрывным способом 
350 погонных метров препятствия, 
300 погонных метров эскарпов, 
300 лесных завалов. Подготовили 
и взорвали 18 деревянных мостов. 
В критический момент 15 октября 
1941 года правительством было 
принято решение заминировать 
московские мосты – Крымский, 
Большой Каменный, Москворец-
кий, Большой Устьинский, Боль-
шой Краснохолмский, Химкинский, 
Киевский, Смоленский метромост. 
Затем мосты разминировали 19 де-
кабря 1941 года. Рота участвовала в 
отражении немецких танковых атак. 
Для сапёров-минёров это очень 
сложная и опасная работа. Но она 
успешно сделана на 133 километре 
Волоколамского шоссе. В результа-
те было уничтожено несколько не-
мецких танков. К сожалению, были 
жертвы и среди наших минёров. В 
знак благодарности и памяти наших 
героев на 144 километре Волоко-
ламского шоссе открыт памятный 
знак защищавшим Москву. 

Правительство высоко оцени-
ло действия личного состава Мо-
сковского Военно-инженерного 

училища. За успешное выполне-
ние боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немец-
кими захватчиками по обороне 
города Москвы и достигнутые 
успехи в деле подготовки офи-
церских кадров инженерных 
войск Красной Армии училище 
награждено орденом Красно-
го Знамени. Соответствующий 
Указ подписан Председателем 
Президиума Верховного Совета 
СССР М. Калининым и Секрета-
рём Президиума Верховного Со-
вета СССР А. Горкиным 14 октя-
бря 1944 года в Москве. 

Администрация города Юби-
лейного–посёлка Болшево, Совет 
депутатов, общественность горо-
да свято чтят память курсантов, 
активно защищавших Москву в 
тяжёлые дни Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. В честь 
героев-курсантов названа одна из 
улиц города Юбилейного, на ней 
установлена мемориальная доска 
с фамилиями курсантов, получив-
ших высокое звание Героя Совет-
ского Союза. 

С.Ф. МИТРОПОЛЬСКИЙ,
участник обороны Москвы 

К печати подготовила 
Арина БОРИСОВА

Приказано прибыть…
Московское Краснознамённое военно-инженерное училище в период дислокации в Болшеве в 1939–1946 годах

В апреле этого года ис-
полнилось 50 лет с тех пор, 
как впервые в космос отпра-
вился советский гражданин 
Ю.А. Гагарин. В преддверии 
этой даты наша газета от-
крыла рубрику «Вспоминают 
ветераны космоса». В рам-
ках этой рубрики юбилей-
чане, отдавшие десятки лет 
своих трудовых биографий 
становлению и развитию 
ракетно-космической отрас-
ли, делились своими воспо-
минаниями. 

Благодаря нашей газете 
более молодым горожанам 
удалось узнать, как жили, ра-
ботали, как отдыхали, о чём 
думали, мечтали, переживали 
те, о ком теперь говорят: они 
стояли у истоков отечествен-
ной космонавтики. Важно то, 
что воспоминания, которые 
печатаются в данной рубри-
ке, не являются парадными 
отчётами о проделанной ра-
боте. Такие отчёты нередко 
было принято печатать в га-
зетах и журналах советского 
времени. Но на примере та-
ких материалов почти невоз-
можно было увидеть реаль-
ного человека. Всё больше 
события. А ведь события и 
происходили благодаря лю-
дям – специалистам разного 
уровня. И если отраслевых 
руководителей знают все, 
то о рядовых сотрудниках 
почти ничего неизвестно. А 
ведь без так называемых ма-
леньких людей – операторов, 
дежурных, рабочих, военно-
служащих разных должностей 
– не произошло бы столь зна-
чительных событий в ракетно-
космической отрасли. 

Благодаря рубрике 
«Вспоминают ветераны кос-
моса» горожанам удалось 
узнать не только подробно-
сти всем известных событий, 
но и увидеть роли именно 
тех людей, о которых сказа-
но выше. А тем, чья деятель-
ность была посвящена рабо-
те в космической отрасли и 
находящимся теперь на пен-
сии, также интересны мате-
риалы рубрики. Они вспом-
нили свою молодость, годы 
трудовой зрелости. 

Воспоминания наших 
горожан стали интересны и 
для Музея космонавтики в 
Москве. Сотрудники музея 
оформили подписку на нашу 
газету, чтобы иметь в музее 
материалы нашей рубрики. 

На данный момент, как 
уточнил руководитель ре-
гионального отделения 
общественной организа-
ции «Ветераны космоса» 
В.В. Александров, в данной 
рубрике напечатано более 

ста статей. Авторы воспо-
минаний – те, кто создавал 
ракетно-ядерный щит стра-
ны, работая в институтах, на 
космодромах, в учреждениях 
ракетно-космической отрас-
ли. Специальная комиссия 
Регионального отделения 
общественной организации 
«Ветераны космоса» ознако-
милась со всеми материала-
ми, напечатанными в данной 
рубрике. Итог работы этой ко-
миссии – награды для газеты 
«Спутник» за такой интерес-
ный проект. А также награды 
для И.И. Кокорева и А.Н. Пла-
стинина, представивших, по 
мнению комиссии, наиболее 
яркие воспоминания.

Спасибо ветеранам кос-
моса, поделившимся свои-
ми воспоминаниями, спаси-
бо организации «Ветераны 
космоса» за внимание к га-
зете. А рубрика продолжает 
работать. 

Арина БОРИСОВА, 
фото автора

Газета «Спутник» 
вновь получила награду! 

А.Н. Пластинин (слева) и И.И. Кокорев 

КАК ЭТО БЫЛО

Теперь о наболевшем. Из озвученных про-
блем можно выделить, так сказать, три кита: 
медицина – строительство – благоустройство. 

Медицина. В последние месяцы у инвалидов 
г. Юбилейного возникла большая проблема в 
получении лекарственных препаратов. Б.И. Го-
лубов сказал, что проблема эта известна, суще-
ствует она не только в нашем городе. В данное 
время над её решением работают не только 
местные власти. Жители жаловались и на то, 
что в 1 микрорайоне нет врача общей практики, 
как во 2 микрорайоне. Чтобы попасть на приём 
к доктору, больные вынуждены пользоваться 
транспортом, проезд в оба конца – 50 рублей. А 
это для кошелька пенсионеров (основных паци-
ентов) сумма существенная. 

Но больше всего вопросов в этой сфере каса-
лось работы городского стационара. Обеспоко-
енность жителей вызывает недоукомплектован-
ность учреждения профессиональными кадрами 
– квалифицированными, опытными врачами. 
Медицинский персонал с теплотой и внимани-
ем относится к пациентам, но узких специали-
стов явно не хватает. Б.И. Голубов подчеркнул, 
что должны быть приняты меры по привлечению 
сотрудников для работы в стационаре. Пришед-
шие на встречу выразили пожелание, чтобы в 
ближайшее время городской больнице была 
оказана помощь, а именно, выделены средства 
на закупку необходимого оборудования, лекар-
ственных средств, а также инвентаря. Очевидно, 
что учреждение остро нуждается в этом. 

Конечно, хотелось бы, чтобы средств в 
городском бюджете было достаточно для ре-
шения всех вопросов. Но казна Юбилейного, 
будем откровенны, не так уж и велика. Кроме 
того, не стоит забывать и про многомиллион-
ный долг города перед фирмой «Бамард» за 
построенный стадион. К слову сказать, в отно-
шении стадиона жители высказались неодно-
значно. Люди пенсионного возраста считают, 
что лучше бы больше внимания уделили ком-
плектации больницы, люди среднего возраста 
«за» стадион, но отметили, что цены на платные 
услуги там зачастую не по карману. 

Вопрос о строительстве в Юбилейном не огра-
ничился стадионом. Для жителей 1 микрорайона 
актуальным остаётся вопрос о размещении ком-

плекса бытовых услуг. Вот по этому вопросу при-
шедшие высказались единодушно и однозначно 
– самым активным образом они будут отстаивать 
лес в своём районе. В связи с этим ещё раз про-
сили депутатов пересмотреть принятые Правила 
землепользования и застройки городского округа 
Юбилейный Московской области.

Затем были высказаны недоумения по по-
воду строительства у Дома офицеров. Здания 
построены, но с какой целью и что там будет 
размещаться – непонятно. Несколько женщин 
даже предложили разместить в одном из зда-
ний отделение сбербанка, ведь существующее 
в 1 микрорайоне отделение постоянно под 
угрозой закрытия.

Вопросы ЖКХ и благоустройства традици-
онны и волнуют не только жителей 1 и 4 микро-
районов. Вот и на встрече с Председателем Со-
вета депутатов они были озвучены. Но помимо 
общегородских (асфальтирование, парковки, 
замена сетей), жители просили обратить вни-
мание на проблемы сугубо 1 микрорайона. 

Во-первых, это проблемы водоснабжения. 
В частности, недостаточный напор холодной 
воды. Борис Игнатьевич сказал, что депутаты 
рассматривали вопрос на заседании Совета, 
заслушали информацию недавно назначенного 
директора МУП «ЖКО» А.А. Дурченко. Отметил, 
что решить проблему можно только общими 
усилиями, в том числе, с участием представи-
телей Министерства обороны. Работы в этом 
направлении ведутся.

Вторая серьёзная проблема – состояние 
озера. По мнению жителей, ситуация скла-
дывается так, что если в ближайшее время 
не принимать никаких мер по очистке озера и 
благоустройству территории вокруг него, то в 
недалёком будущем город может потерять это 
всеми любимое место отдыха.

Вопросов на встрече было задано много. И 
все они требуют своего решения, какие-то – опе-
ративного, какие-то – степенного. Но главное, 
что показала эта встреча – жители возлагают 
большие надежды на результаты предстоящих 
выборов в органы местной власти. Более того, 
они готовы самым активным образом участво-
вать в этом процессе. И это отрадно.

Пресс-служба Совета депутатов

На острие проблем

В минувший понедельник, 14 ноября, ряд депутатов Совета депутатов проводили 
встречи с жителями города. Председатель Совета Б.И. Голубов встречался со свои-
ми избирателями в Детской музыкальной школе. С самого начала сложился довери-
тельный тон общения. Пришедшие не только перечисляли самые актуальные, с их 
точки зрения, проблемы города (о них расскажем далее), но и неоднократно выказы-
вали желание помочь в их решении. 
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На региональном уровне тоже 
необходимо организовывать об-
щественное обсуждение законо-
проектов, особенно тех, которые 
затрагивают интересы жителей 
данного субъекта Федерации. 

Об общественной экспертизе 
региональных законопроектов и 
законодательной инициативе об-
щественных палат субъектов Рос-
сийской Федерации в Централь-
ном федеральном округе и шёл 
разговор в Тамбове на заседании 
совещательного (консультатив-
ного) органа руководителей зако-
нодательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъектов РФ, входящих в ЦФО.

Как отметил заместитель пол-
номочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе 
Антон Фёдоров, в последнее время 
возрастает роль общественности 
в обсуждении и принятии законо-
проектов, которые затрагивают 
интересы разных слоёв населения. 
Так, широко обсуждались в обще-
стве проекты федеральных законов 

«О полиции», «Об образовании» и 
другие. Назрела необходимость 
экспертной оценки и региональных 
законопроектов, которые могут 
осуществлять региональные обще-
ственные палаты.

Председатель Общественного 
совета ЦФО, председатель Обще-
ственной палаты Московской обла-
сти, депутат Московской областной 
Думы Никита Чаплин познакомил 
участников заседания с проектом 
модельного регионального закона, 
направленного на более активное 
вовлечение общественности в про-
цесс принятия решений органов 
государственной власти, в том чис-
ле посредством экспертизы норм 
регионального законодательства. 

Выступивший на заседании 
Совета законодателей ЦФО пред-
седатель Московской областной 
Думы Валерий Аксаков отметил 
важность и актуальность обсуж-
даемого вопроса, подчеркнув, что 
общественная экспертиза зако-
нопроектов должна стать помощ-
ником органов государственной 
власти, но не препятствовать им 

осуществлению государственных 
функций. 

Валерий Аксаков рассказал о 
некоторых федеральных и регио-
нальных законах, которые широко 
обсуждались общественностью 
в Московской области. В частно-
сти, о 131-м федеральном зако-
не, который должен был вступить 
в действие с 1 января 2006 года. 
Но, опираясь на мнения именно 
представителей муниципалитетов, 
Московская областная Дума пред-
ложила федеральному центру от-
срочить его вступление в силу на 
три года. Был установлен трёхлет-
ний переходный период, и закон 
вступил в действие лишь с 1 января 
2009 года, что дало возможность 
более эффективно подготовить 
серьёзную реформу местного са-
моуправления. 

Большой резонанс у граждан, 
учёных-зоологов, членов орга-
низаций защитников животных, 
проживающих не только в Под-
московье, но и в других регионах 
Российской Федерации, вызвал 
областной законопроект о безнад-
зорных животных. В результате 
был проведён «круглый стол», за-
слушались мнения всех заинтере-
сованных в этом вопросе сторон. 
«Мы – депутаты – признали, что 
над данным законопроектом надо 
ещё работать, не надо спешить с 
его принятием», – сказал Валерий 
Аксаков.

Отметил он и важность мони-
торинга уже действующих законов. 
Этому вопросу в Московской об-
ластной Думе уделяется большое 
внимание. (С 2009 года монито-
рингу подверглись 20 законов). 
Рабочие группы по проведению 
мониторинга выезжают в муници-
палитеты, встречаются с экспер-
тами, проводят анкетирование, 
узнают мнение общественности. 
Ведь именно общественность оце-
нивает законы после их принятия 
депутатами, даёт предложения по 
их корректировке. 

Важность обсуждения обще-
ственностью проекта федерально-
го закона «Об образовании» тоже 
очевидна, отметил Валерий Акса-
ков. «Первоначальный вариант за-
конопроекта принимать депутатам 
Госдумы было просто нельзя. И это 
подтвердили граждане Российской 
Федерации, которые высказали 
массу полезных, важных предло-
жений в ходе обсуждения данного 

проекта закона. Да, закон об обра-
зовании, безусловно, нужен, но он 
должен быть понятен всем: и депу-
татам, и нашим избирателям, насе-
лению», – сказал Валерий Аксаков.

Как отмечали участники за-
седания, в большинстве регио-
нальных законов об обществен-
ных палатах отсутствует механизм 
проведения общественных экс-
пертиз, принципы учёта обще-
ственного мнения. Всё это прини-
жает экспертную функцию палаты, 
допускает различные формы тол-
кования и последующего право-
применения норм регионального 
закона. Принятие отдельного за-
конодательного акта по проведе-
нию общественной экспертизы 
обеспечит открытость законода-
тельных и исполнительных орга-
нов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления и 
позволит расширить учёт мнений 
населения в процессе принятия 
государственных решений. 

 Если за проведение обще-
ственной экспертизы законопроек-
тов высказались все выступившие 
на заседании руководители за-
конодательных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, 
входящих в ЦФО, то по предостав-
лению права общественным пала-
там законодательной инициативы 
на региональном уровне, их мне-
ния разделились. Данный вопрос 
ещё будет обсуждаться. 

Наталья ВАСЕНИНА,
фото О. Ласточкина,

пресс-служба 
Московской областной Думы

Экспертизу законопроектов 
проводит общество

Председатель Московской областной Думы Валерий Аксаков принял участие и выступил на недавнем заседании 
Совета законодателей Центрального Федерального округа

Как известно, изданный в феврале этого года Указ 
Президента РФ «Об общественном обсуждении 
проектов федеральных конституционных законов 

и федеральных законов» постановил, что в целях совер-
шенствования законотворческой деятельности и обеспе-
чении учёта общественного мнения проекты федераль-
ных конституционных законов и федеральных законов, 
затрагивающих основные направления государственной 
политики в области социально-экономического развития 
Российской Федерации, могут быть вынесены на всеоб-
щее общественное обсуждение.

Выступает председатель 
Московской областной Думы 

Валерий Аксаков

Зарплата учителей в 2012 году будет 
повышаться в два этапа

На очередном заседании Мособл-
думы депутаты внесли измене-
ния в Закон Московской области 

«О финансовом обеспечении реализа-
ции основных общеобразовательных 
программ в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях в Москов-
ской области за счёт средств бюджета 
Московской области». 

Как пояснила министр образования 
Правительства Московской области Лидия 
Антонова, изменения вносятся во исполне-
ние поручения Председателя Правитель-
ства Российской Федерации В.В. Путина от 
4 апреля 2011 года по доведению зарплаты 
школьного учителя до уровня средней зар-
платы по экономике в регионе. 

Министр сообщила, что в Московской 
области с 1 января 2012 года зарплата учи-
телей будет повышена на 10 процентов, с 
1 сентября 2012 года – ещё на 6 процентов. 
Таким образом, с 1 января средняя зарпла-
та учителя в Московской области будет со-
ставлять 29 852 рубля и с 1 сентября – 31 643 
рубля. 

Комментируя закон, член Комитета по 
вопросам образования, культуры, спорта, 
делам молодёжи и туризма Марина Захарова 
отметила, что данное повышение зарплаты 
учителей в Московской области – очередной 
этап в планомерной работе по доведению 
зарплаты школьного учителя до уровня сред-

ней зарплаты по экономике. Марина Заха-
рова напомнила, что с 1 сентября 2011 года 
произведена индексация средней заработ-
ной платы на 15,5 процента учителям, соци-
альным педагогам, педагогам-психологам, 
воспитателям групп продлённого дня муни-
ципальных общеобразовательных учрежде-
ний, а также преподавателям учреждений 
начального и среднего профессионального 
образования. В настоящее время средняя 
заработная плата учителя в Московской об-
ласти составляет 27 139 рублей.

Вера ЭДЕМСКАЯ, 
пресс-служба Мособлдумы 

Скорректирован стандарт стоимости 
жилищно-коммунальных услуг 

На одном из очередных заседаний 
Московской областной Думы 
депутаты приняли Закон Москов-

ской области «О стандарте стоимости 
жилищно-коммунальных услуг в Мо-
сковской области и стандарте стоимо-
сти капитального ремонта муниципаль-
ного жилищного фонда в Московской 
области на 2012 год».

Как сказал выступавший с докладом по 
этому вопросу министр экономики Прави-
тельства Московской области Вячеслав 
Крымов, стандарт стоимости жилищно-
коммунальных услуг устанавливается зако-
ном в целях корректировки расходов бюдже-
та Московской области на предоставление 
гражданам мер социальной поддержки, суб-
сидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

Министр отметил, что стандарт стоимо-
сти жилищно-коммунальных услуг в среднем 
по Московской области в 2012 году составит 
109,89 руб./1 кв. метр общей площади жилья 
в месяц, темп роста к 2011 году – 109,1 про-
цент. Он напомнил, что в текущем году этот 
стандарт равняется 100,69 руб./1 кв. м.  

Что касается стандарта стоимости капи-
тального ремонта муниципального жилищ-
ного фонда в Московской области, то он рас-
считан на уровне федерального стандарта 
стоимости капремонта по Московской об-
ласти на 2012 год, установленного постанов-
лением Правительства РФ от 28.09.2010 г. 
№ 768, и составит 6,40 руб./кв. метр, что в 3,3 
раза выше стандарта 2011 года (1,95 руб./
кв. метр).

Как пояснил журналистам председатель 
Комитета Мособлдумы по промышленно-
сти, жилищно-коммунальному хозяйству, 
строительству, транспорту и информатиза-
ции Алексей Звягин, при расчёте стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг ис-
пользуются прогнозные тарифы и нормативы 
потребления коммунальных услуг, приме-
няемые для расчёта платы за коммунальные 
услуги для нанимателей по договорам соци-
ального найма, и которые утверждают органы 
государственной власти субъектов РФ. 

Вячеслав Крымов подчеркнул, что к дан-
ному вопросу придётся ещё вернуться в 2012 
году: «На сегодняшний день нет решения 
Правительства РФ об утверждении оптовых 
цен на электроэнергию и газ на 2012 год, 
поэтому расчёты производились на осно-
ве прогнозных данных. После утверждения 

Правительством РФ данных величин в Мос-
облдуму будет внесён проект закона о кор-
ректировке данных стандартов». 

Отвечая на вопрос депутата Павла Лы-
кова, что делается для того, чтобы тарифы 
на жилищно-коммунальные услуги в му-
ниципальных образованиях приблизить к 
«общему знаменателю», Вячеслав Крымов 
сказал: «Да, анализ прошлого года пока-
зал, что норма потребления по различным 
муниципальным образованиям расходится 
до 300 процентов. На сегодняшний день по 
17 процентам муниципальных образований 
области произведены расчёты по нормам 
потребления, и они будут едины по каждо-
му муниципальному образованию. Если мы 
поменяем норму потребления во всех муни-
ципальных образованиях области сразу, ска-
чок роста тарифов будет до 30 процентов. 
Поэтому решать эту проблему придётся не 
один год, а 3–4 года. Есть и другая проблема, 
которой также надо заниматься. Это разница 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги 
внутри самих муниципальных образований, 
т.е. в разных поселениях одного муниципаль-
ного образования разные тарифы. И решать 
эти проблемы надо, естественно, не админи-
стративным путём, а путём инвестиционных 
программ, путём повышения эффективности 
управления. И такой работы – на 3–4 года». 

Закон вступит в силу через 10 дней после 
его официального опубликования в област-
ной газете «Ежедневные новости. Подмоско-
вье». 

Алексей ЛЕВАДНИЙ, 
пресс-служба Мособлдумы
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Одобрен отчёт о реализации программы 
в области ИЖК 

На заседании Правительства Московской 
области одобрено постановление «Об итоговом 
отчёте о реализации Программы Правительства 
Московской области «Развитие системы ипо-
течного жилищного кредитования в Московской 
области в 2005–2010 годах». 

Уполномоченной организацией по коорди-
нации деятельности участников системы ИЖК 
в Московской области является открытое ак-
ционерное общество «Ипотечная корпорация 
Московской области», которая является одно-
временно и региональным оператором откры-
того акционерного общества «Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию». Ипотечное 
агентство было создано в целях дальнейшего 
развития системы ИЖК в Московской области. 

По состоянию на 01.01.2011 года систе-
ма ИЖК в Московской области реализуется в 
58 муниципальных образованиях Московской 
области. Поступление средств в систему ИЖК 
Московской области за 2005–2010 годы соста-
вило 35 140,3 млн рублей. 

Предоставлены субсидии 
для бизнес-инкубатора в Королёве 

Принято постановление «О заключении Со-
глашения между Министерством экономическо-
го развития Российской Федерации и высшим 
исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации о предо-
ставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства». 

Субсидия из федерального бюджета предо-
ставляется бюджету Московской области на стро-
ительство городского бизнес-инкубатора базово-
го элемента инфраструктуры городского округа 
Королёва в рамках реализации долгосрочной це-
левой программы по развитию малого и среднего 
предпринимательства. Уровень софинансирова-
ния из федерального бюджета 62%. 

Объём бюджетных ассигнований на осущест-
вление финансирования мероприятий программы и 
муниципальной программы развития малого и сред-
него предпринимательства субъекта Российской 
Федерации составляет 9 600 000 (девять миллио-
нов шестьсот тысяч) рублей: из них 5 600 000 (пять 
миллионов шестьсот тысяч) рублей из средств 
бюджета Московской области и 4 000 000 (четыре 
миллиона) рублей из бюджета городского округа 
Королёва Московской области. 

Меры соцподдержки предоставят 
по маршрутам перевозок 

Утверждён проект постановления «Об орга-
низации перевозок пассажиров по маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам, на которых отдельным категориям граждан 
предоставляются меры социальной поддержки».

Одобрен перечень маршрутов регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам, на кото-
рых отдельным категориям граждан предостав-
ляются меры социальной поддержки. Министер-
ство транспорта Московской области обеспечит 
оформление транспорта, осуществляющего 
перевозку пассажиров по маршрутам, специ-
альными опознавательными знаками (лобовы-
ми, боковыми и задними указателями маршрута 
следования, выполненными чёрным цветом на 
белом фоне).Настоящее постановление вступа-
ет в силу с 1 января 2012 года.

Раменский центр социальной реабилитации 
инвалидов «Забота» меняет профиль

На заседании Правительства Московской об-
ласти одобрено постановление «О перепрофи-
лировании и переименовании государственного 
бюджетного учреждения социального обслужи-
вания Московской области «Раменский центр со-
циальной реабилитации инвалидов «Забота». 

В настоящее время ГБУ СО МО «Раменский 
центр социальной реабилитации инвалидов 
«Забота» работает как комплексный центр соци-
ального обслуживания населения и осуществля-
ет социальное обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов на дому, а также социаль-
ную реабилитацию граждан пожилого возраста 
и инвалидов, детей и подростков с ограничен-
ными физическими и умственными возможно-
стями. После перепрофилирования государ-
ственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания Московской области «Раменский 
центр социальной реабилитации инвалидов 
«Забота» изменится предмет его деятельности, 

на оказание семьям и отдельным гражданам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, по-
мощи в реализации законных прав и интересов, 
содействия в улучшении их социального поло-
жения, а также психологического статуса. 

В Подмосковье будут повышены 
зарплаты медработникам

Одобрено постановление «О внесении изме-
нений в Положение об оплате труда работников 
государственных учреждений здравоохранения 
Московской области».

По поручению Губернатора Московской об-
ласти Б.В. Громова с 1 января 2012 будут повы-
шены должностные оклады работников государ-
ственных учреждений здравоохранения на 10% 
и тарифной ставки первого разряда с 5 389 ру-
блей до 5 930 рублей. 

В учебном центре «Нахабино» реконструируют 
общежитие и столовую 

Утверждено положение «О внесении измене-
ний в Перечень объектов капитального строитель-
ства и реконструкции государственной собствен-
ности Московской области, финансируемых из 
бюджета Московской области за счёт бюджетных 
ассигнований, предусматриваемых Министер-
ству строительного комплекса Московской обла-
сти на осуществление бюджетных инвестиций». 

Документом предусмотрены дополнитель-
ные бюджетные ассигнования на указанные 
цели в размере 1 349,5 тыс. руб.: для оплаты 
проектно-изыскательских работ по реконструк-
ции общежития и столовой со строительством 
перехода из гостиницы в учебный корпус Мо-
сковского областного учебного центра «Нахаби-
но» в п. Нахабино Красногорского района. 

Минрегионразвития РФ и Правительство области 
заключили соглашение в сфере строительства

На заседании Правительства Московской 
области одобрено постановление «О заключе-
нии Соглашения между Министерством регио-
нального развития Российской Федерации и 
Правительством Московской области о предо-
ставлении в 2011 году субсидии из федераль-
ного бюджета бюджету Московской области на 
развитие жилищного строительства субъекта 
Российской Федерации в рамках подпрограм-
мы «Стимулирование программ развития жи-
лищного строительства субъектов Российской 
Федерации» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 годы». 

Средства федерального бюджета в размере 
174 853 180 (сто семьдесят четыре миллиона во-
семьсот пятьдесят три тысячи сто восемьдесят) 
рублей предоставляются бюджету Московской 
области на софинансирование мероприятий 
подпрограммы. 

Объём бюджетных ассигнований, направ-
ляемых из бюджета Московской области на со-
финансирование мероприятий подпрограммы, 
составляет 27 777 410 (двадцать семь миллио-
нов семьсот семьдесят семь тысяч четыреста 
десять) рублей. 

Объём бюджетных ассигнований, направля-
емых из бюджета Ступинского муниципального 
района Московской области на софинансиро-
вание мероприятий подпрограммы, составля-
ет 88 076 200 (восемьдесят восемь миллионов 
семьдесят шесть тысяч двести) рублей. Объём 
бюджетных ассигнований, направляемых из 
бюджета городского поселения Жилёво Сту-
пинского муниципального района Московской 
области на софинансирование мероприятий 
подпрограммы, составляет 216 025 170 (двести 
шестнадцать миллионов двадцать пять тысяч 
сто семьдесят) рублей. 

Выделены средства из резервного фонда 
для ремонта жилого дома в Волоколамске 
Одобрен проект постановления «О предо-

ставлении средств резервного фонда Прави-
тельства Московской области». 

Для обеспечения конституционных прав 
граждан на жилище, учитывая необходимость 
проведения неотложных работ по капитально-
му ремонту многоквартирного жилого дома по 
адресу г. Волоколамск, Школьный проезд, дом 1, 
находящегося в аварийном состоянии, а также 
в связи с недостаточностью средств в бюджете 
городского поселения Волоколамск Волоколам-
ского муниципального района на 2011 год, Пра-
вительство Московской области предоставляет 
для использования в 2011 году городскому посе-
лению Волоколамск из резервного фонда Прави-
тельства Московской области 25 079,01 тыс. ру-
блей на безвозмездной и безвозвратной основе 
для проведения работ по капитальному ремонту. 

Министерство по делам печати 
и информации Московской области 

Итоги заседания 
Правительства Московской области 

от 8 ноября 2011 года
Никто в круговерти жизни не за-

страхован от болезней, старости, оди-
ночества. Навалилась беда – сложилась 
«трудная жизненная ситуация», а нет сил 
самому из неё выбраться, найти выход. В 
таких случаях необходимо оказать адрес-
ную помощь конкретному человеку. 

К сожалению, в муниципальном 
бюджете Уставом города не предусмо-
трена статья расходов на такие нужды. 
Но в Юбилейном созданы внебюджет-
ные фонды, позволяющие помочь кон-
кретному человеку в трудной жизненной 
ситуации, облегчить участь нуждающих-
ся жителей. Средства, поступающие в 
ветеранский фонд (в основном – бла-
готворительные взносы предпринима-
телей и коммерческих организаций), 
распределяются ветеранской комис-
сией, в которую входят представители 
Администрации города, Совета вете-
ранов, Управления социальной защиты 
населения и др. Возглавляет комиссию 
заместитель Главы Администрации го-
рода Я.Н. Политыло.

Более пяти лет в Юбилейном весной 
проводится акция «День благотворитель-
ного труда». Средства, заработанные в 
этот день, предприятия, организации и 
все желающие жители города перечис-
ляют на внебюджетный счёт в благотво-
рительный фонд, основное назначение 
которого – проведение мероприятий по 
профилактике безнадзорности, беспри-
зорности и правонарушений детей и под-
ростков, а также другие социально значи-
мые благотворительные цели. В 2011 году 
в фонд поступило более 800 тыс. рублей. 
Для распределения денежных средств, 
перечисленных по итогам «Дня благотво-
рительного труда», создана общественная 
комиссия, в составе которой представи-
тели Администрации города Юбилейного, 
Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, Управления социаль-
ной защиты населения, Отдела опеки и 
попечительства, а также предприятий и 
организаций города, перечисливших де-
нежные средства в благотворительный 
фонд. Возглавляет комиссию замести-
тель Главы Администрации по финансам 
и бюджету О.Н. Селезнёва. На заседаниях 
комиссии рассматриваются заявления на 
предоставление материальной помощи 
от многодетных горожан, а также тех, чьи 
дети попали в трудную жизненную ситуа-
цию, ходатайства руководителей образо-
вательных учреждений города, Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

Кроме этого, уже несколько лет в го-
роде существует возможность помощи 
людям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, благодаря средствам, выде-
ляемым муниципальным образованиям 
из областного бюджета для решения 
насущных вопросов по наказам избира-
телей. В этом году Юбилейный получил 

дополнительные бюджетные ассигнова-
ния в размере 400 тысяч рублей для ока-
зания материальной помощи жителям 
города, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Для эффективного распределения 
этих денежных средств создана город-
ская комиссия, возглавляемая началь-
ником Юбилейного Управления соци-
альной защиты населения Московской 
области Т.Е. Дёмочка, в состав которой 
входят представители Администрации, 
Управления социальной защиты и ор-
ганов здравоохранения. На заседаниях 
комиссии рассматриваются заявления 
граждан, поступающие в Администра-
цию города, Управление социальной 
защиты, Совет ветеранов, общество ин-
валидов. В основном за помощью обра-
щаются люди преклонного возраста, ин-
валиды, малоимущие горожане, которые 
не могут самостоятельно преодолеть 
жизненные трудности. Часто это случаи 
дорогостоящего лечения, приобретения 
лекарственных средств или предметов 
длительного пользования. 

На заседании комиссии рассматри-
ваются не только заявления, но и доку-
менты, подтверждающие трудную жиз-
ненную ситуацию (справки о составе 
семьи, доход гражданина, документы, 
подтверждающие произведённые рас-
ходы – покупка лекарства, лечение и т.п.). 
Члены комиссии изучают ситуацию в се-
мье, оценивают потребность в помощи, 
целесообразность приобретения тех или 
иных товаров, проводят обследование 
материально-бытового положения (с со-
ставлением акта). Таким образом, деньги 
выделяются действительно самым нужда-
ющимся. При этом не происходит прямая 
компенсация произведённых расходов, а 
гражданам в сложившейся ситуации по-
могают поддержать жизненный уровень. 

8 ноября в Управлении социальной 
защиты населения города Юбилейного 
состоялось очередное заседание комис-
сии по оказанию материальной помощи 
горожанам, находящимся по различным 
причинам в тяжёлой жизненной ситуа-
ции. На нём рассмотрено 14 заявлений, 
13 из которых удовлетворено. Граждане 
получили материальную помощь в раз-
мере от 5 до 20 тысяч рублей на общую 
сумму 161 тыс. рублей. В конце ноября, 
по мере поступления заявлений, состо-
ится ещё одно заседание комиссии в 
этом году, т.к. на остатке дополнитель-
ных ассигнований для оказания адрес-
ной материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной си-
туации, осталось 167 тыс. рублей. 

Как показала практика нескольких 
лет, средства, направляемые на подоб-
ную адресную помощь, распределяются 
эффективно и всегда используются в 
полном объёме. 

Елена МОТОРОВА

Помощь самым 
нуждающимся

Приём граждан 
депутатами Совета депутатов города Юбилейного 

в 3-й понедельник месяца 21 ноября 2011 года

 Ф.И.О. Время приёма  Адрес

ГОЛУБОВ  Борис Игнатьевич, 
Председатель Совета депутатов  

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

Запись по тел. 509-15-72

ШАХРАЙ (ГРИГОРЬЕВА) Нина Николаевна 
2-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ ДО «Детская музыкальная школа»

КЛОПНЕВ Денис Витальевич 
4-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 5»

БАЛАЕВ  Евгений Фёдорович 
ЖИГАЛИНА  Дарья Дмитриевна 
6-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 3» 

ГАЛЬЯНОВА  Наталья Ивановна 
ПЯТИКОПОВ Евгений Александрович
8-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ  «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 1

АБРАМОВ  Алексей Михайлович 
ИВАНОВА  Татьяна Владимировна
10-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Лицей № 4»
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Телепрограмма на неделю
с 21.11.11 по 27.11.11 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
05.05, 07.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ»
18.25 Выборы - 2011 г.
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ФУРЦЕВА»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
00.00 Т/с «TERRA NOVA»
00.50 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
03.00 Х/ф «ПИКНИК»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10»
22.50 Выборы 2011 г. Дебаты
23.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Х/ф «ГЛАЗА НЕЗНАКОМЦА»
03.55 Комната смеха

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Выборы- 2011 г.
08.35 Врачи
09.20 М/ф «Жёлтый аист», «На лесной эстра-
де»
09.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События

11.45 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУ-
ДУЩИМ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 В.И. Ленин. Что скрывали мифы
18.15 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «ВСЁ ЗОЛОТО МИРА...»
19.55 Москва - 24/7
21.05 Х/ф «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ»
22.55 Линия защиты
00.20 Х/ф «ГОРБУН»
02.20 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?»
04.20 Д/ф «Сверхлюди»

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. ЦСКА 
(Россия) - «Лилль» Прямая трансляция
22.55 Сегодня. Итоги
23.15 Т/с «ФОРМАТ А4»
00.15 ГРУ. Тайны военной разведки
01.15 Кулинарный поединок с Оскаром Ку-
черой
02.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
04.05 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
04.55 Т/с «СЫЩИКИ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «МИЛЛИОНЫ ФЕРФАКСА»
12.40 Секреты старых мастеров

12.55, 18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»
13.45 Пятое измерение
14.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУ-
РА»
16.35 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Д/с «Ломоносов. 300 лет одиночества»
17.30 Звёзды мировой оперы
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь. Вацлав Нижин-
ский
21.30, 01.55 Academia
22.15 Исторические путешествия Ивана Тол-
стого
22.45 Игра в бисер
23.55 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА»
01.25 Ф.Шуберт. Симфония N5
02.40 Д/ф «Копан. Культовый центр майя»

РОССИЯ 2
05.00, 08.45, 15.10 Все включено
06.00 Железный передел
06.50, 08.25, 12.10, 15.40, 00.55 Вести-спорт
07.05, 11.50, 01.05 Вести.ru
07.25 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
07.55 Школа выживания
09.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
11.20 Наука 2.0. Большой скачок
12.25 Неделя спорта
13.20 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Рос-
сия - США. Прямая трансляция из Японии
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Амур» (Хабаровск). Прямая транс-
ляция
18.15 Пляжный футбол. Интерконтиненталь-
ный кубок. Россия - Нигерия. Трансляция из 
ОАЭ
19.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Московская об-
ласть) - «Витязь» (Чехов). Прямая трансляция
21.45, 02.50 Футбол России
22.50, 03.55 Top Gear
23.50 Наука 2.0. Доктор Вирус и Мистер Хайд
01.20 Там, где нас нет. Англия
01.55 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 минут
07.30, 17.00, 01.25 Семейный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля с Владом Лисовцом
13.10 Х/ф «МОЙ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

19.00 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ»
21.00 Д/с «Звёздные истории»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
02.15 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ»
03.05 Битва за климат. История погодных из-
менений
04.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
05.35 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Т/с «БУХТА ФИЛИППА»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Жадность
23.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007: И 
ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»
01.25 Бункер News
02.25 Х/ф «ЭПИЦЕНТР: СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СДВИГ»
04.05 Дураки, дороги, деньги

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Возвращение блудного попугая»
06.20, 05.00 Д/с «Календарь природы. Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
00.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
02.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
04.05 В нашу гавань заходили корабли...

СТС
06.00 М/ф «Три мешка хитростей», «Жу-
жу-жу», «Кот Котофеевич», «Как утёнок-
музыкант стал футболистом»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «ЭОН ФЛАКС»

12.15, 23.25, 00.00 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
21.30 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.45 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.15 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Севастопольские рассказы»
07.15 Х/ф «ВДОВЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
11.15, 21.10 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
12.05, 20.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
14.25 Д/с «Невидимый фронт»
14.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
18.30 Д/с «Крылья России»
19.40 Д/с «Оружие Победы»
22.30 Д/с «Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО»
23.20 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА»
01.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
03.00 Воины мира. Демоны ночи
03.55 Т/с «ГАЛИНА»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Женская лига: парни, деньги и любовь
14.30 Дом-2. Lite
15.55 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Интуиция
03.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ»
04.25, 04.55 Два Антона
05.30, 05.40 Комедианты

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ»
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ФУРЦЕВА»
22.30 Судьба на выбор
23.30 Познер
00.35 Ночные новости
00.45 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
01.40, 03.05 Х/ф «УШЕДШИЕ»
04.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10»
22.50 Выборы 2011 г. Дебаты
23.40 Дежурный по стране
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Х/ф «ИЗЛЕЧИТЬ ГОРИЛЛУ»
04.10 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Выборы- 2011 г.
08.40 Врачи
09.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 В.И. Ленин. Что скрывали мифы
18.15 Наши любимые животные
18.45 Т/с «ВСЁ ЗОЛОТО МИРА...»
19.55 Порядок действий
21.00 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
22.35 Народ хочет знать
00.05 Футбольный центр
00.35 Выходные на колесах
01.05 Звезды московского спорта
01.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.45 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
05.30 Загадки истории

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.50 Т/с «СЫЩИКИ»

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
13.35 Д/ф «Магия стекла»
13.45, 02.30 Д/с «История произведений ис-
кусства»
14.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
15.40, 19.30, 23.50 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»

16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА»
16.35 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Д/с «Ломоносов. 300 лет одиночества»
17.30 Звёзды мировой оперы
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»
19.45 Д/ф «Александр Свирский. Защитник и 
покровитель»
20.25 Сати. Нескучная классика...
21.05 Леонид Утесов. Любимые песни
21.30 Тем временем
22.15 Исторические путешествия Ивана Тол-
стого
22.40 Главная роль
22.55 Х/ф «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ»
00.10 Есть ли жизнь после кино?
00.55 Концерт Национального филармониче-
ского оркестра России
01.35 Д/ф «Чингисхан»
01.40 Academia

РОССИЯ 2
05.00, 15.10 Все включено
05.55 Технологии спорта
06.25 Индустрия кино
07.00, 08.35, 12.00, 17.50, 01.00 Вести-спорт
07.15, 11.40, 01.10 Вести.ru
07.30 Вопрос времени
08.00 В мире животных
08.50 Вести-Cпорт. Местное время
08.55 Фигурное катание. Гран-при. Трансля-
ция из Франции
12.15, 18.05 Футбол.ru
13.20 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Рос-
сия - Китай. Прямая трансляция из Японии
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
19.20 M-1 Global. Битва Легенд. Федор Еме-
льяненко (Россия) против Джеффа Монсона 
(США)
22.00, 04.05 Неделя спорта
22.50 Секреты боевых искусств
23.55 Наука 2.0. ЕХперименты
00.25 Школа выживания
01.30 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
02.00 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Рубин» 
(Казань)

ДОМАШНИЙ
06.30, 16.25, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 минут
07.30, 17.00, 01.50 Семейный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля с Владом Лисовцом
13.00 Х/ф «НЕ ЗАБЫВАЙ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ»
21.00 Д/с «Звёздные истории»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МОСКВА»
02.40 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ»
03.35 Д/с «Битва за климат. Сражение начи-
нается»
04.25 Д/с «Теория невероятности. Полигамия 
или моногамия»
05.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Т/с «БУХТА ФИЛИППА»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Странное дело
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
23.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007: 
ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
01.15 Бункер News
02.15 Механический апельсин
03.15 Репортерские истории
03.45 Дураки, дороги, деньги

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Возвращение блудного попугая»
06.20, 05.20 Д/с «Календарь природы. Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.25 Момент истины
23.25 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
01.00 Т/с «ШЕРЛОК»
02.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ»
04.30 В нашу гавань заходили корабли...

СТС
06.00 М/ф «Аист», «Дорожная сказка», «Как 
козлик землю держал», «Хвастливый мышо-
нок»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 09.30, 23.15, 00.00, 01.30 6 кадров
12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»

15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «ЭОН ФЛАКС»
00.30 Кино в деталях
01.45 Хорошие шутки
03.20 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Севастопольские рассказы»
07.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»
10.55 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО»
14.25 Д/с «Невидимый фронт»
14.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...»
18.30 Д/с «Крылья России»
19.40 Д/с «Оружие Победы»
20.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
21.10 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
22.30 Д/с «Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО»
23.20 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
01.05 Д/ф «Дальность похода не ограничена»
01.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
05.20 Д/ф «Алеша»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Женская лига: парни, деньги и любовь
14.30 Дом-2. Lite
15.40 Х/ф «КОНСТАНТИН»
18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 М/ф «Помутнение»
03.05, 03.35 Два Антона
04.00 Школа ремонта
05.05 Комедианты
05.15 Т/с «САША + МАША»

ПН 21 ноября

ВТ 22 ноября
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Телепрограмма на неделю
с 21.11.11 по 27.11.11 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ»
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ФУРЦЕВА»
22.30 Александр Масляков. 70 - не шутка, 50 
- шутя
23.30 Ночные новости
23.55 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
01.05, 03.05 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗА-
ТАИВШИЙСЯ ДРАКОН»
03.20 Т/с «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»
04.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10»
22.50 Выборы 2011 г. Дебаты
23.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Х/ф «РЕВОЛЬВЕРЫ»
04.00 Комната смеха

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Выборы- 2011 г.
08.40 Врачи
09.25 М/ф «Веселый цыпленок»

09.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «О ТЕБЕ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 Д/ф «Лев Троцкий. Что скрывали ми-
фы»
18.15 Порядок действий
18.45 Т/с «ВСЁ ЗОЛОТО МИРА...»
19.55 Выборы- 2011 г. Теледебаты
21.00 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
23.00 Место для дискуссий
00.30 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
02.30 Х/ф «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ»
04.20 В.И. Ленин. Что скрывали мифы

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ФОРМАТ А4»
00.35 Женский взгляд
01.20 Дачный ответ
02.25 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.55 Т/с «СЫЩИКИ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ»
12.35, 02.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
12.55, 18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»

13.45 Жизнь, Смерть, Память...
14.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУ-
РА»
16.35 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Д/с «Ломоносов. 300 лет одиночества»
17.30 Звёзды мировой оперы
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Возвращение Маргариты Бар-
ской»
21.30, 01.55 Academia
22.15 Исторические путешествия Ивана Тол-
стого
22.40 Культурная революция
23.55 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА»
01.25 Д/ф «Я вас любил. А.Алябьев»

РОССИЯ 2
05.00, 09.00, 12.25 Все включено
05.55 90x60x90
07.00, 08.45, 12.10, 16.40, 01.05 Вести-спорт
07.15, 11.50, 01.15 Вести.ru
07.30, 00.30, 01.35 Моя планета
10.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия 
- Бразилия. Прямая трансляция из Японии
13.15 Х/ф «СТРЕЛОК»
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.30, 21.20 Удар головой
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - 
«Динамо» (Минск). Прямая трансляция
19.15 M-1 Global. Битва Легенд. Федор Еме-
льяненко (Россия) против Джеффа Монсона 
(США)
20.10 Пляжный футбол. Интерконтиненталь-
ный кубок. Россия - ОАЭ. Прямая трансляция 
из ОАЭ
22.25 FAQ
22.55 Леонардо. Опасные знания
00.00 Страна.ru
02.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва)

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 минут
07.30, 17.00, 01.25 Семейный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля с Владом Лисовцом
13.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ»
21.00 Д/с «Звёздные истории»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД»
02.15 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ»
03.05 Д/ф «Эмоциональный разум сердца»
04.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
05.35 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00 Т/с «БУХТА ФИЛИППА»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Тайны мира с Анной Чапман
20.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ»
00.00 Х/ф «ФОБОС»
01.35 Бункер News
02.30 Военная тайна
04.00 Дураки, дороги, деньги

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Вот какой рассеянный»
06.20, 10.30, 05.10 Д/с «Австралия: спасатели 
животных»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 01.40 Д/с «Криминальные хроники»
10.50, 12.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН»
12.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
23.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
02.10 Х/ф «НЕВАДА СМИТ»
04.20 В нашу гавань заходили корабли...

СТС
06.00 М/ф «Аргонавты», «Как Маша поссори-
лась с подушкой», «Ивашка из Дворца пионе-
ров»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30, 23.30, 00.00 6 кадров
12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
21.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ-2»
02.35 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.05 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Севастопольские рассказы»
07.00 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
11.15, 21.10 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
12.05, 20.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
14.25 Д/с «Невидимый фронт»
14.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
18.30 Д/с «Крылья России»
19.40 Д/с «Оружие Победы»
22.30 Д/с «Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО»
23.20 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
01.00 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РО-
МАН»
02.55 Д/с «Военные врачи»
03.55 Т/с «ГАЛИНА»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
12.30, 13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Женская лига: парни, деньги и любовь
14.30 Дом-2. Lite
16.15 Х/ф «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ»
18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Интуиция
03.00 Х/ф «ЯД»
04.45, 05.15 Два Антона
05.45 Комедианты

ЧТ 24 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Новости
05.05, 07.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ»
18.25 Выборы - 2011 г.
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ФУРЦЕВА»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
00.00 Т/с «УБИЙСТВО»
01.05 Х/ф «СУПЕРПЕС»
02.30, 03.05 Х/ф «ДИКИЕ ШТУЧКИ 2»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10»
22.50 Выборы 2011 г. Дебаты
23.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Горячая десятка
03.15 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Выборы- 2011 г.
08.40 Врачи
09.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУ-
ДУЩИМ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 Д/ф «Феликс Дзержинский. Что скры-
вали мифы»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.45 Т/с «ВСЁ ЗОЛОТО МИРА...»
19.55 Выборы- 2011 г. Теледебаты
21.00 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА»
22.55 Д/ф «Наколдуйте мне жизнь!»
00.25 Человек в Большом городе
01.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
03.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
05.05 Д/с «Доказательства вины»

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ФОРМАТ А4»
00.35 Внимание: розыск!
01.15 Квартирный вопрос
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.55 Т/с «СЫЩИКИ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА»
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
12.55, 18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»
13.45 Красуйся, град Петров! Зодчий Иван 
Старов

14.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУ-
РА»
16.35 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Д/с «Ломоносов. 300 лет одиночества»
17.30 Звёзды мировой оперы
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Эдуард Назаров. Острова
21.30, 01.55 Academia
22.15 Исторические путешествия Ивана Тол-
стого
22.45 Магия кино
23.55 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА»
01.20 Д.Шостакович. Симфония N1
02.40 Д/ф «Ангкор-Тхом. Великий город хра-
мов Камбоджи»

РОССИЯ 2
05.00, 08.50 Все включено
05.55 Top Gear
07.00, 08.35, 12.00, 16.20, 01.45 Вести-спорт
07.15, 11.40, 01.55 Вести.ru
07.30 Наука 2.0. Доктор Вирус и Мистер Хайд
09.20 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ»
11.15 Д/ф «Военный музей»
12.15, 16.35 Футбол России
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
17.40 Пляжный футбол. Интерконтиненталь-
ный кубок. Россия - Таити. Прямая трансля-
ция из ОАЭ
18.50, 02.15 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция
21.45 Наука 2.0. Большой скачок
22.15 Наука 2.0. НЕпростые вещи
22.50 90x60x90
23.50 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
00.25 День с Бадюком
00.55 Моя планета
02.45 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-
Мансийск) - «Металлург» (Магнитогорск)

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 минут
07.30, 17.00, 01.25 Семейный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля с Владом Лисовцом
13.00 Д/с «Звёздная жизнь»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ»
21.00 Д/с «Звёздные истории»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
02.15 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ»
03.05 Д/с «Битва за климат. Борьба за буду-
щее»
04.00 Д/с «Теория невероятности. Секреты 
обольщения»
04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
05.35 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Т/с «БУХТА ФИЛИППА»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Еще не вечер
23.00 Х/ф «ПЛАТОН»
00.50 Бункер News
01.45 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ»
04.05 Дураки, дороги, деньги

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Возвращение блудного попугая»
06.20, 05.20 Д/с «Австралия: спасатели животных»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/ф «Венценосные лемуры»
10.55, 12.30 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ»
13.10 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
00.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
02.00 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН»
03.40 В нашу гавань заходили корабли...
04.35 Д/ф «Ленинградские истории. Якобсон»

СТС
06.00 М/ф «Кот, который гулял сам по себе», 
«Соломенный бычок», «Три медведя»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.30 Закрытая школа
10.30, 23.25, 00.00 6 кадров

12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.30 Х/ф «ТУМАН»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ»
02.35 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.05 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Севастопольские рассказы»
07.10 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
11.15, 21.10 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
12.05, 20.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
14.25 Д/с «Невидимый фронт»
15.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА»
18.30 Д/с «Крылья России»
19.40 Д/с «Оружие Победы»
22.30 Д/с «Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО»
23.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
01.05 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС»
02.45 Воины мира. Шаолинь
03.55 Т/с «ГАЛИНА»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.30 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
13.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Женская лига: парни, деньги и любовь
14.30 Дом-2. Lite
16.15 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Интуиция
03.00 Х/ф «ПРИМАНКИ»
04.55, 05.20 Два Антона
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Алла: Я очень рада тому, что у меня жи-
вы, здоровы родители, и они всегда меня 
воспитывали в религии, дали возможность 
применить силы именно в добрых делах. Я 
очень рада, что могу об этом рассказать. 

Елена: Я считаю, что с детьми нужно не-
множко помягче, никаких рукоприкладств 
потому что, по своему опыту знаю, если что-
то запрещается, то всегда делаешь назло.

Анна Николаевна: Да, сейчас у нас дети 
пошли такие, что они обязательно тебе от-
ветят, а когда подрастут, обязательно на-
помнят о том, что ты как-то их сильно отру-
гал или по попке поддал, хоть и несильно...

Елена: А дети становятся жестокими 
после этого.

Анна Николаевна: Да, конечно же. Леноч-
ка, скажите, пожалуйста, а вы своим детям о 
том, что нужно уважать старших, о том, что 
тоже скоро станете бабушкой, говорите?

Елена: У меня есть дочь, которой 9 лет, 
я ей стараюсь, конечно, привить уважение 
к старшим.

Анна Николаевна: А каким образом вы 
пытаетесь это делать?

Елена: Ну, я, естественно, пытаюсь го-
ворить о том, что нужно уважать старших. 
Уступать место в транспорте.

Анна Николаевна: А что для вас являет-
ся знаком полного уважения? Что ребёнок 
должен сделать, чтобы вы поняли, что он 
уважает старших?

Елена: Для меня это не только уступить 
место в автобусе, а также помочь, напри-
мер, если человеку плохо. Просто погово-
рить, потому что старым людям не хватает 
общения.

Михаил: У нас на самом деле сейчас де-
ти очень избалованные, и иногда бывают 
такие ситуации, когда получается, что ты 
не веришь собственному ребёнку. Сейчас у 
детей какая-то жестокость проявляется.

Психолог: Ко мне на консультацию 
приходят, когда дети просто не уважают 
или с претензиями к родителям. Очень ча-
сто бывает, женщина одна воспитала троих 
детей, пример такой у меня был. Она в пер-
вую очередь живёт для детей, но ей тоже 
нужна поддержка, помощь, а дети этого не 
понимают. Я всегда сажаю за стол и роди-
телей, и детей, и мы вместе проговариваем 
их проблемы, обсуждаем, что они делают 
неправильно. Моя цель – показать им, что 
они со мной наравне. Меня воспринима-
ют как свою, и тогда можно доходчиво всё 
объяснить. Мой совет родителям: что бы 
ни случилось с вашими детьми, какое-то 
происшествие, конфликт, всегда прого-
варивайте их вместе, самое главное – это 
диалог. Не перекладывайте разъяснения 
на нянек, на школу, на детсад, на бабушек 
и дедушек, потому что дети ждут внимания 
от вас и то, как вы им преподнесёте сло-
жившуюся ситуацию, так вы и будете с ни-
ми в дальнейшем общаться. Поймите, се-
годняшний разговор – это будущее. Жизнь 
мигом пролетает, и не успеешь оглянуться, 
как детей уже пора женить. А они выраста-
ют отчуждённые, как будто не свои, пото-
му что у родителей не было времени зани-
маться ими. Как всегда мы зарабатываем 
деньги, у нас свои проблемы.

Михаил : И вроде деньги-то зарабаты-
ваем для детей.

Психолог: Да, но понимаете, не до ре-
бят было как-то, где-то, чего-то. Я сейчас 
тоже мама, дочке полтора года. И даже, не 
смотря на её «солидный» возраст, я стара-
юсь иногда кормить ребёнка грудью, пото-
му что понимаю, это – то самое общение, 
которого когда она подрастёт, у нас никог-
да больше не будет.

Михаил: Я думаю, меня поддержат 
многие, что с детьми нужно разговаривать. 
Столкнулся я, знаете, с таким явлением, 
что дети значения большинства слов не по-
нимают просто в силу возраста, они боль-
ше реагируют на интонацию, реагируют 
на окраску голоса. Когда ты с ними гово-
ришь, можешь хоть азбуку читать, но если 
в голосе будет доброта… На самом деле это 
энергетика. Он, может быть, не понимает, 
но чувствует. Особенно теперешние дети, 
когда рождаются, такое ощущение, что 
мозг уже загружен лет на 40 вперёд, они всё 
знают. Вот мой сын, ему месяц, а он смо-
трит на меня так разумно… Когда он спит, 
я понимаю, что это лялька. Когда он от-
крывает глаза, кажется, он всё прекрасно 
понимает, что он всё знает про меня, про 
моих родителей, про мир вообще. Только, 
когда дети начинают разговаривать, в их 
жизнь входит ложь. Поэтому можете раз-
говаривать с детьми о чём угодно, главное 
говорите с ними мягко, даже если ругаете.

Психолог: Да. И нужно, чтобы они пони-
мали, что они всегда защищены, что семья – 
их тыл, то место, где их всегда поддерживают, 
уважают, любят какими бы они ни были. Не 
надо забывать о том, что мы за наше чадо от-
ветственны, и за то, кем оно вырастет, будем 
мы отвечать. Если вы будете ребёнка бить, он 
просто вас возненавидит и когда подрастёт, 
предъявит вам счёт. Родители считают, что 
воспитывают детей, а ничего подобного, на 
самом деле всё происходит обоюдно.

Илья: Я всегда говорю людям о том, 
что своих родителей нужно беречь и мо-
литься за них, нужно быть благодарными 
при жизни, поскольку то, что будет потом, 
когда они уйдут в мир иной, им будет не 
нужно. Конечно, бывает так, что не полу-
чилось, но лучше этих моментов не допу-
скать. Очень жаль, что только по каким-то 
определённым праздникам вспоминаем 
стариков. Я хочу сказать как экстрасенс, 
что у людей никогда не будет счастья, ни-
когда не будет благодарности от своих де-
тей, если они обижали старших. Если мы 
достойно не скрасим старость своих стар-
ших и будем заниматься только своими де-
лами, то никогда у нас счастья в жизни не 
будет, никаких удач у нас не будет, поэто-
му, как говорили великие философы: «Нет 
ни одного золота и бриллианта в жизни 
дороже, чем наши родители». И на самом 
деле наши родители, дедушки и бабушки 
– золото, которое бесценно, поэтому чаще 
задумывайтесь, позвонили ли, вспомнили 
ли мы о том, что у нас есть ОНИ, которым 
вы в первую очередь обязаны жизнью.

Психолог: Поговорим о том, что детей 
воспитывать нужно личным примером. В ин-
теллигентной семье возникает конфликт, ре-

бёнку уже 12–13 лет, родителям кажется, что 
он уже взрослый. Как думаете из-за чего?

Илья: Я вам скажу, что «уф, дети вы-
росли» наступает после 20 лет. Поймите на 
каждого человека влияет не только семья, 
не только воспитание, у него есть генетика, 
характер, с которым он родился, мы ведь 
можем только поспособствовать в ту или 
иную сторону изменить его, но глобальные 
вещи мы изменить не можем.

Михаил: А есть ли у экстрасенсов, у 
людей, обладающих сверхспособностями, 
какие-то, может быть, специальные упраж-
нения, какие-то тесты, чтобы определить 
чьи гены в ребёнке? За счёт чего можно на-
учить и приучить детей делать верный вы-
бор? Если родители говорят, что вот этого 
ты делать не должен, потому что я считаю, 
что это плохо, как тогда?

Илья: Это неправильно. Ребёнок дол-
жен быть обязательно лучше родителей. И 
в спорте, и в музыке, и во всём.

Михаил: Ну вот, а почему так? Давайте 
остановимся. Самое страшное, что сейчас 
таких молодых людей большинство.

Илья: Это лень, это компьютеры, это 
всё, что касается телевидения и Интернета.

Михаил: Но ведь это же прогресс, это 
же XXI век.

Психолог: Мы всегда будем расплачи-
ваться за прогресс издержками. 

Илья: А чем это чревато?
Психолог: Это будет всегда бить нас 

экологией, это будет бить болезнями и так 
далее. Мы только гости в этом мире, мы 
ничего исправить не сможем, если сейчас 
не задумаемся.

Михаил: Самое страшное, что природа 
может избавиться от человека, как от пара-
зита, как мы избавляемся от тараканов, от 
крыс, может быть, это грубо звучит, но у ме-
ня полное ощущение того, что мы за послед-
нее время просто начали мешать природе.

Илья: И всё равно природа требует от 
нас таких детей, которые думают больше 
нас, понимают лучше нас, а взрослым всё 
никак не может в голову прийти: «Как этот 
маленький шпиндель, которого я купал в 
ванночке, будет меня учить?» Чаще всего, 
когда ребёнок говорит: «Пап, ты не прав!», 
какая реакция следует? – «Ты меня не учи!»

Михаил: Вот вопрос: «Как отучить ре-
бёнка или как объяснить ребёнку, что «хо-
чу» должно соотносится с «могу»?

Психолог: Если вы не будете со своим 
ребёнком разговаривать о том, что хочет он, 
чего хотите вы и не будете находить компро-
миссов, у вас никогда не будет нормального 
общения, а значит взаимопонимания. Вы 
же близкие друг другу люди и должны всег-
да говорить ребёнку, маме, дедушке, бабуш-
ке «спасибо» за то, что ты есть. 

Михаил: И каким-то образом надо де-
тям вложить в голову, объяснить, что они 

тоже станут родителями, и это основное. И 
чем раньше они это осознают, тем лучше 
будет для всех.

Психолог: Когда вы общаетесь со свои-
ми родителями, по телефону, неважно, на 
каком-то семейном празднике, раз в 5 лет, 
ваш ребёнок видит, что у вас нет времени 
на своих родителей. Понимаете, что вы 
сейчас показываете? Или очень часто сей-
час отец ненавидит тёщу или наоборот. Это 
тоже актуальная тема, и дети это понима-
ют. Вот поверьте мне, на моём веку многие 
дети выросли и стали большими, они стали 
такими, какими росли, каким проблемам 
были свидетелями. Даже за год ребёнок 
может измениться, поскольку изменит от-
ношение к взрослым…

Илья: За день.
Михаил: Даже за день. Некоторые си-

туации так меняют! Поэтому всё, что сей-
час закладывается, всё потом нам препод-
носится.

Оксана: Написав для читателей этот 
важный диалог, из которого мы узнаём 
мнения на заданную тему молодых людей, 
я хочу тоже в нём поучаствовать и приве-
сти текст стихотворения Риммы Казако-
вой, написанное тоже от имени молодёжи. 
Вчитайтесь медленно и вдумчиво! И каж-
дый сумеет прожить ещё раз свою жизнь… 
и оценить её. Здесь в каждой строчке бла-
годарность, доброта, мудрость …

Пока вы живы, старшие мои,
чьи речи и намеренья не лживы,
душе не оказаться на мели.
Не допустили б вы, пока вы живы!

Пока вы живы, не корю себя 
за то, что ни успеха, ни наживы
бесплатно не отмерила судьба.
А как иначе жить, пока мы живы?

Не обманула никого в любви
и не врала ни с целью, ни без цели.
Пока вы живы, старшие мои, 
вы кое-что нам всё ж внушить успели.

Пока вы живы, старшие мои, 
пусть корвалол заместо водки пьёте, 
хотя и нам седины намели
года, – нам молодыми быть даёте.

Почтительнее дочери родной,
здороваюсь, как робкий отрок, стоя.
Как дорог мне ваш нрав, вполне земной, 
и ваши несравненные застолья!

В морщинах, погрузневшие уже, 
особой красотою хороши, вы…
Есть на кого равнение душе
с отрадою держать, пока вы живы.

Так проживаю всё, что один лишь раз,
как зёрнышко с живучей вашей нивы.
Пусть кто-нибудь когда-нибудь и нас
вознаградит таким: «Пока вы живы…»!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, 
фото автора

Седьмое чувство. Уважение 
Итак, звёзды сошлись в нужной точке, пришло время серьёзно 

поговорить. Ну и поговорим про проблемы взаимоотношения 
отцов и детей. Про проблему (или отсутствие таковой) обще-

ния внутри семьи, про методы воздействия на ребёнка, про то, что раз-
решается и про то, что нежелательно делать в воспитании маленького 
человека. И начнём с того, что взаимоотношения, построенные на 
уважении к старшим, стоят на самой верхней строчке любого святого 
писания. Высказаться я попросила знакомых юбилейчан разного воз-
раста. Алле – 28 лет, Елене – ещё 19, Анна Николаевна чуть старше 
сорока.  Под именем «психолог» представляет своё мнение зрелый 
профессионал, к тому же мама. Михаилу и Илье – за тридцать.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

                          СОЦИАЛЬНЫЕ   
НАЦПРОЕКТ

ПОМОЩЬ ПОЛУЧАТ ВСЕ

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ
Е. МЕНЖУК

В области – более полумиллиона 
людей с ограниченными 
возможностями. Из них 

более 18 тысяч – детей, свыше 
10 тысяч – инвалидов-колясочников 
и 14 тысяч – инвалидов по зрению. 
Одинаково внимательное отношение 
к проблемам и инвалидов, и 
здоровых членов общества и есть 
стратегия равных возможностей, 
ставшая одним из приоритетов 
государственной политики. 

Согласно областному закону об обе-
спечении беспрепятственного досту-
па инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения к объектам со-
циальной, транспортной и инже-
нерной инфраструктур все объекты 
социального назначения, жилые до-
ма, дворы, дороги проектируются се-
годня с учетом требований обеспе-
чения доступной среды для людей 
с ограниченными возможностями. 
За 3 года в муниципальных образо-
ваниях области оборудовано более 

4,5 тысячи социальных и транспорт-
ных объектов. 

С целью увеличения эффективно-
сти реализации закона областным 
правительством разработан проект 
долгосрочной целевой программы 
«Доступная среда на 2012–2015 го-
ды». Принятия программы ожидают 
к концу года. По мнению разработчи-
ков, ее реализация в рамках внедре-
ния государственного проекта «Рав-
ные возможности» существенно уско-
рит процесс интеграции инвалидов в 
общество. Как отметила министр со-
циальной защиты населения Прави-
тельства Московской области Вален-
тина Лагункина: «Возможность инва-
лидов участвовать в политической, 
культурной и социальной жизни об-
щества отражает уровень реализации 
их прав как граждан социального го-
сударства и создает предпосылки для 
реализации их потенциала».

Координационный совет по делам 
инвалидов, активно курируя деятель-
ность муниципальных властей, отме-
чает: сегодня минимальные условия 
для комфорта людей с ограниченны-

ми возможностями присутствуют в 
большинстве учреждений.

Стал доступным въезд в оборудо-
ванные пандусами управления Пен-
сионного фонда, социальной защи-
ты населения и службу занятости, бес-
препятственно можно подняться на 
высокое крыльцо отремонтирован-
ного Дворца культуры имени Ю. Га-
гарина. После реконструкции цен-
тральный подземный переход взамен 
устаревших швеллерных конструк-
ций снабдили современными панду-
сами с перилами. Имеют их и все но-
вые торговые центры, рестораны бы-
строго питания, банки. 

В микрорайоне ПМК, где живут в 
основном люди слабовидящие, по-
сле долгих просьб наконец устано-
вили светофор, снабженный звуко-
вым сигналом. С учетом пожеланий 
инвалидов-колясочников сформи-
рован список мест, где необходимо 
устранить градостроительные барье-
ры: планируют расширить тротуары, 
установить ограждения, «сгладить» 
места установки бордюров. 

Е. ЮДИНА

Высокотехнологичная 
медицинская помощь 
(ВМП) является 

составной частью 
специализированной 
медицинской помощи, 
оказываемой гражданам 
при заболеваниях, 
требующих специальных 
методов диагностики, 
лечения, использования 
ресурсоемких технологий. 

Являясь одним из основных 
направлений Национального 
проекта «Здоровье», ВМП фи-
нансируется из средств феде-
рального бюджета. В Москов-
ской области координатором 
проекта «Высокотехнологич-
ные операции» назначен ми-

нистр здравоохранения Пра-
вительства Московской обла-
сти Владимир Семенов.

Правительство РФ допол-
нительно выделяет 2,5 млрд 
рублей на финансирование 
высокотехнологичной ме-
дицинской помощи населе-
нию. Высокотехнологичную 
медицинскую помощь в об-
ласти оказывают, начиная с 
января 2009 года, четыре го-
сударственных учреждения: 
Московский областной он-
кологический диспансер, Мо-
сковский областной научно-
исследовательский институт 
им. М.Ф.Владимирского, Мо-
сковский областной госпи-
таль для ветеранов войн и 
Московский областной НИИ 
акушерства и гинекологии. 

Сегодня ВМП охватыва-

ет 20 профилей. Основны-
ми являются травматоло-
гия и ортопедия, сердечно-
сосудистая хирургия, он-
кология, нейрохирургия, 
офтальмология.

Министерством здравоох-
ранения Московской области 
осуществляется мониторинг 
оказания ВМП и ведется ре-
естр граждан, нуждающихся 
в сложных операциях. В 2011 
году государственным учреж-

дениям здравоохранения Мо-
сковской области было выде-
лено 1110 квот. А всего в рам-
ках действующих приказов 
Минздравсоцразвития Рос-
сии в 2011 году регион полу-
чил 17 118 квот. 

По состоянию на 5 октября 
2011 года все квоты практи-
чески израсходованы: ВМП 
оказана 15 200 пациентам (из 
них 12 803 взрослых и 2 397 
детей), 3 350 взрослых и ма-

леньких пациентов проходят 
лечение. В листе ожидания 
4 528 взрослых пациентов и 
264 ребенка. В связи с этим 
Министерство здравоохране-
ния Московской области об-
ратилось в Минздравсоцраз-
вития России с просьбой о 
выделении дополнительных 
объемов на оказание высо-
котехнологичной медицин-
ской помощи нуждающимся 
пациентам. 

II

Сергиевопосадчанка Елена Туркина, 
заместитель председателя спиналь-

ного клуба инвалидов-колясочников 
«Сергий», член Координационного 

совета по делам инвалидов



    ПРОЕКТЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ТРАНСПОРТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
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ПУТЬ К РЕШЕНИЮ НЕСЛОЖЕН
Е. МЕНЖУК

Создание равных возможностей 
для всех членов общества 
является сегодня приоритетом 

государственной политики. В 
будущем году в ходе реализации 
областной программы «Доступная 
среда» для людей с ограниченными 
возможностями может 
кардинально улучшиться ситуация 
с доступностью общественного 
транспорта. 

В подмосковном Сергиевом По-
саде проживают несколько сотен 
инвалидов-колясочников. На запрос 
«Мострансавто» – основного пасса-

жироперевозчика области – серги-
евопосадская автоколонна 1791 со-
общила, что готова масштабно об-
новить автопарк, укомплектовав его 
десятком специализированных ав-
тобусов с низкопольным покрытием, 
что создаст максимально комфорт-
ные возможности для транспортно-
го передвижения всех горожан, в том 
числе и инвалидов-колясочников. 

– Мы готовы оснастить низкополь-
ными автобусами все городские марш-
руты, – говорит заместитель директо-
ра по перевозкам автоколонны 1791 
Сергей Воробьев. – Это создаст ком-
форт передвижения для многих горо-
жан – и для людей с ограниченными 
возможностями, и мам с детскими ко-

лясками, и пожилых людей, которым 
сложно преодолеть автобусные сту-
пеньки. В таких автобусах предусмо-
трена накопительная площадка – как 
раз напротив дверей, то есть место, 
где во время движения могут разме-
ститься как инвалиды-колясочники, 
так и мамы с детскими колясками. 
Для удобства площадка специально 
приближена к выходу, чтобы людям 
с ограниченными возможностями не 
пришлось перемещаться по салону. 

Внедрение подобного транспорта 
должно повлечь улучшение качества 
дорожного покрытия и соблюдение 
определенных требований при его 
изменениях и реконструкции. 

А вот обустроенные в течение по-

следних лет автобусные останов-
ки, по мнению перевозчиков, очень 
удобны и уже сегодня вполне пригод-
ны для использования низкопольно-
го транспорта с применением метал-
лической платформы. 

Готовы «открыть двери» транспорт-
ных средств для людей с ограничен-
ными возможностями и коммерче-
ские рейсы, обслуживаемые город-
ской «Гильдией перевозчиков». Со-
гласно недавно принятому закону 
при закупке и использовании спе-
циализированного автотранспорта 
перевозчики будут иметь дополни-
тельные конкурсные баллы при раз-
ыгрывании тендеров на пассажиро-
перевозки. 

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

ДОКТОР, ВЫ НУЖНЫ СЕЛУ
Е. ЮДИНА

Говорят, что новое – 
это хорошо забытое 
старое. Земские 

врачи исцеляли людей 
в царской России. 
Были они, как правило, 
универсальными 
специалистами, к 
которым народ шел с 
большим доверием, 
надеждой и получал 
квалифицированную 
помощь. 

С тех пор прошли деся-
тилетия… И если говорить 
именно о сельской меди-
цине, то существует заста-
релая проблема дефицита 
врачебных кадров. В на-
стоящее время в стране не 
хватает 21 тысячи специ-
алистов. Поэтому велени-
ем времени стал иниции-
рованный Председателем 
Правительства Россий-
ской Федерации Влади-
миром Путиным проект 
«Земский доктор». Глав-
ная задача проекта – лик-
видировать недостаток 
специалистов в сельских 
больницах. А ставку бы-
ло предложено сделать на 
молодежь. При этом каж-
дый выпускник медицин-
ского вуза, который согла-
сен отработать в глубинке 
минимум пять лет, полу-
чит финансовую поддерж-
ку от государства – один 
миллион рублей. 

Но было бы неправиль-
ным думать, что новый 
проект начинается с ну-
ля. В Московской области 
уже сейчас создаются не-
плохие условия для рабо-
ты врача на селе: есть хо-
рошая заработная плата, 
постепенно проводится 

капитальный и космети-
ческий ремонт в офисах 
врачей общей практики 
(ОВП), идет оснащение со-
временным медицинским 
оборудованием. Органи-
зованы отделения врачей 
общей практики в соста-
ве городских и районных 
больниц, офисы врачей 
общей практики, макси-
мально приближенные к 
месту проживания насе-
ления. Внедрена систе-
ма оплаты труда врачей и 
медицинских сестер ОВП, 
разработаны и апробиро-
ваны критерии, характе-
ризующие деятельность 
общих врачебных прак-
тик. В результате прово-
димых мероприятий в си-
стеме первичной медико-
санитарной помощи в 
настоящее время подго-
товлен 351 врач ОВП. 

В настоящее время в Сту-
пинском, Луховицком и 
Шатурском районах прак-
тически вся участковая те-
рапевтическая служба ра-

ботает по принципу об-
щей врачебной практи-
ки. В октябре этого года 
открыт очередной офис 
ОВП в Домодедове.

Также в рамках про-
граммы в 2011–2012 го-
дах планируется пере-
ход на работу по системе 
общей врачебной прак-
тики еще 48 врачей пер-
вичного звена, из них в 
сельской местности будут 
работать 30 человек (Коло-
менский, Ленинский, Мо-
жайский, Мытищинский, 
Наро-Фоминский, Один-
цовский, Пушкинский, 
Талдомский и Шаховской 
муниципальные районы) 
и 18 врачей общей прак-
тики – в поликлиниках и 
центрах общеврачебной 
практики в городах Мыти-
щи, Орехово-Зуево. 

Все это позволит создать 
для сельских жителей рав-
ные с горожанами условия 
для получения доступной 
и качественной медицин-
ской помощи. 

ДОМ ДЛЯ ПЕДАГОГА

В ПОДМОСКОВЬЕ 
СТАРТУЮТ ИПОТЕЧНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
УЧИТЕЛЕЙ

Губернатор Московской 
области Борис Громов 
3 октября поручил 

Министерству образования 
Подмосковья реализовать 
в регионе две программы 
поддержки  педагогов. Речь 
идет о проектах «Ипотека для 
молодых преподавателей» и 
«Учительский дом».

Специальную ипотеку для мо-
лодых преподавателей до 35 лет 
будут  выдавать с пониженной 
ставкой в районе 8,5 процента, 
с минимально возможным пер-
воначальным взносом 10 про-
центов от стоимости жилья и 
без каких-либо ограничений по 
оплате труда. 

Проект «Учительский дом» 
представляет собой жилищный 
кооператив, в который смогут 
вступить не только молодые спе-
циалисты. Предполагается, что 

государство предоставит уча-
сток под строительство, а под-
московные власти возьмут на 
себя само строительство и под-
ведение коммуникаций. Благо-
даря таким мерам общая стои-
мость жилья должна существен-
но снизиться. 

В данный момент, как сообщи-
ли в пресс-службе Министерства 

образования Московской обла-
сти, идут подготовка к реализа-
ции программ и решение органи-
зационных вопросов.  

– Прежде всего мы должны 
определиться, сколько людей 
конкретно будут участвовать в 
проектах, и выявить пожелания 
участников. Затем скоордини-
ровать работу вместе с другими 
министерствами и только по-
том  непосредственно присту-
пать к реализации, – пояснили в 
ведомстве.  

Заведующий отделением поселка Белоомут 
Алексей Геннадьевич Рудаков в день принимает 

по 25-30 человек.

Учитель физкультуры Дмитровской средней школы №7 Евгений 
Дегтярев и его семья недавно получили квартиру в городе Дмитрове.
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Ковчег с поясом Пресвятой 
Богородицы прибыл в Россию в 
сопровождении монахов Ватопед-
ского монастыря, который нахо-
дится на Святой горе Афон. Как 
известно, на Афон доступ женщи-
нам закрыт, а пределы монастыря 
святыня покидает крайне редко. 
Поэтому россиянки впервые по-
лучили возможность приложиться 
к святыне и молитвенно испросить 
у Пречистой Девы помощи и ис-
целения, и, конечно, мира и благо-
получия России, которая издревле 
считается приделом Богородицы.

Церковное предание хранит 
историю появления пояса, кото-
рый Богородица Сама соткала из 
верблюжьей шерсти. 

К смертному одру Девы Ма-
рии в Её дом собрались апостолы, 
которые были призваны благове-
ствовать о Христе в разных стра-
нах. Только апостол Фома не успел 
проститься с Её пречистым Телом, 
он прибыл в Иерусалим лишь на 
третий день. Тогда апостолы от-
валили камень от входа в пещеру, 
где была погребена Богородица, но 
нашли только Её одежды, от кото-
рых исходило дивное благоухание. 
Так стало известно, что Богороди-
ца была вознесена не только ду-
шой, но и телом.

На территории русского мо-
настыря в честь святой равноапо-
стольной Марии Магдалины, ко-
торый находится в Иерусалиме, 
на склоне Елеонской горы, есть 
место, куда упал пояс Пресвятой 
Богородицы, который Она бросила 
в знак утешения и надежды прямо в 
руки апостолу Фоме.

Ковчег с поясом Богородицы 
в течение веков хранился в Пале-
стине, затем – в Константинополе. 
Ныне части этой прославленной 
святыни хранятся на Кипре, в мо-
настыре Троодитисса, и на Афоне, 
в монастыре Ватопед. 

Известны многочисленные слу-
чаи исцеления от тяжких недугов, а 
также от бесплодия, которые по-
лучают те, кто с верой молитвенно 
прибегает к помощи и заступниче-
ству Божией Матери.

Пояс Пресвятой 
Богородицы 

в Москве
В экспозицию вошло более 200 про-

изведений, творчество Николая Ге 
впервые представлено так полно и 
многообразно. 

Художник предстаёт как автор 
не только хрестоматийно известных 
исторических полотен и портретов, 
но и создатель новаторских по своей 
трактовке и пластическому языку кар-
тин евангельского цикла, пейзажист, 
выдающийся рисовальщик.

Наряду с завершёнными полотнами 
здесь можно увидеть и подготовитель-
ные наброски, этюды. Это позволяет 
понять логику развития идей художни-
ка, путь его эволюции. 

Основа выставки – произведения 
из коллекции Третьяковской галереи 
(около 130) и Русского музея (около 
40). В экспозицию вошли работы из 
десяти российских музеев, Государ-
ственного художественного музея ре-
спублики Беларусь и Киевского музея 
русского искусства.

Важным для духовных исканий ху-
дожника стало создание полотен еван-
гельского цикла. На выставке можно 
увидеть картину «Распятие» («Голго-
фа») (1892) из Музея Орсе (Париж). 

Исследовательская работа искусствоведов увенчалась важными научными открытиями. 
Например, под живописным слоем картины «Что есть истина?» Христос и Пилат» (1890) бы-
ла обнаружена другая композиция – «Милосердие» (1879), известная по фотографиям и вос-
поминаниям.

Реставраторы Третьяковской галереи разработали уникальную методику, которая позво-
лила восстановить картины, которые долго находились в фондах и были неизвестны зрителю: 
«Вестники воскресения» (1867) и «Суд синедриона. «Повинен смерти!» (1892). 

Настоящая сенсация – приобретение для Третьяковской галереи в частном собрании в Же-
неве полной коллекции рисунков Н. Ге – 55 листов. 

На время работы выставки Третьяковская галерея возобновляет «Четверги допоздна» – по 
четвергам выставка открыта до 22.00. 

Уникальная выставка
Что есть истина? 

Учитель – профессия, требующая постоянного собственного 
учения. Большое значение в этом имеют городские методиче-
ские объединения учителей-предметников, которые становятся 
основой роста профессионального мастерства, предоставляют 
прекрасную возможность обменяться достижениями, совместно 
найти и обсудить новые направления и методики. 

Именно с этой целью на базе городского методического объеди-
нения учителей технологии и был создан профессиональный клуб 
«Технолог» – площадка, где можно поделиться тайнами освоенного 
мастерства. Первой провела «заседание», собрав коллег практически 
всех школ города и представителей Учебно-методического центра, 
учитель технологии школы № 1 Марина Алексеевна Пушкарёва. 

«Магия кружева» – это и название мастер-класса, и ощущение 
от проведённого (совершенно незаметно) времени. Редко когда 
городское методическое объединение проходит в такой непри-
нуждённой обстановке, потому что нет ничего более «домашнего», 
чем вяжущая женщина (недаром когда-то назывались эти чудес-

ные уроки в школах тёплым словом «домоводство»). Но не всё так 
просто – даже профессионалы высокого уровня, каковыми и явля-
ются педагоги наших школ, узнали много нового, приобрели очень 
полезные навыки и умения. 

Начался мастер-класс с экскурса в историю и географию – с 
презентации, рассказавшей о родине знаменитых вязаных кру-
жев – бельгийском городе Брюгге, о технологии вязания основной 
тесьмы, о возможностях применения необычной техники. Здесь 
же Марина Алексеевна показала работы своих учеников: рамки 
для детских рисунков – тесьма, уложенная по контуру, салфетки 
разных форм – овалы, круги и даже треугольники, напоминающие 
дорогое коклюшное кружево. Вздох восхищения вызвала создан-
ная в этой технике чёрная женская накидка (работа самого педа-
гога), в которой можно почувствовать себя королевой. Неужели 
этому волшебству можно научиться? 

«Можно!» – уверила всех присутствующих Марина Алексеевна, 
приготовив каждому участнику крючок, клубочек ниток, схемы и 
описания. Но главным здесь было общее желание попробовать, 
научиться, освоить. Под прекрасную народную музыку (конечно, 
бельгийскую и голландскую) все постигли основы этого вязания, 
интересные приёмы, некоторые тонкости, связав самостоятельно 
небольшое изделие. Несомненно, возможность создавать своими 
руками такую красоту увлечёт и многих учеников (обучение вяза-
нию крючком входит в программу технологии 7 класса). А тонкое 
умение обязательно пригодится девочкам в жизни, потому что 
хоть и написано в одной книге по рукоделию: «В кружевах главное 
дыры и дырочки разных диаметров», но как удивительно наполня-
ют эти «дырочки» ум, душу и сердце.

В заключение мастер-класса каждый участник заполнил дидак-
тический синквейн – своеобразную форму (одно существительное, 
прилагательное, глагол, предложение, фраза, пожелание), позво-
ляющую оценить полученную информацию, вывести свою оценку. 
И в каждом были совсем неофициальные слова – «превосходно», 
«очарование», «необыкновенное чудо», «волшебство», которые как 
раз и выразили наивысшую оценку. И общее пожелание – «обяза-
тельно ещё раз»! Значит, клуб «Технолог» продолжит работу. 

Елена МОТОРОВА, фото автора

Магия кружева

180-летию со дня рождения замечательного русского художника второй по-
ловины XIX века Николая Ге посвящена уникальная выставка, открытая Госу-
дарственной Третьяковской галереей в залах на Крымском валу. Выставка от-
крылась в середине октября и продолжит свою работу до 5 февраля 2012 г. 

М.В. ЛОМОНОСОВУ
В плечах – сажень, гвардейский рост, 
Лицо округлое, петрово, 
И блеск в глазах, курносый нос, 
Рука помора гнёт подковы.

Ты наш да Винчи, Галилей, 
Твой разум быстр (быстрее звука). 
Национальный грамотей, 
Ты прорубил окно в науку.

Вулкан, проснувшийся порой, 
Из жерла извергает лаву. 
Ты, излучая разум свой, 
Посеял для России славу.

Идут века. Российский дом 
Наука избрала навечно. 
Не зря, помор, в Москву пешком 
За сотни вёрст пришёл сердечный.

Геннадий ДУЛЕПОВ, 
член Союза писателей России

300 лет назад, 
8 ноября 1711 года 

(по старому стилю), 
родился

Михаил Васильевич 
Ломоносов – 

«наш первый университет». 
Так сказал 

Александр Сергеевич 
Пушкин – 

Великий о Великом.

Плетутся жизни кружева
Словами, мыслями, делами…

Прославленная православная святыня – пояс Пресвятой 
Богородицы, который впервые в истории привезли в Россию, в 
Москве будет находиться с 19 по 23 ноября. В храме Христа 
Спасителя доступ к святыне будет круглосуточный. 23 ноя-
бря святыня вернётся на Афон.

Н. Ярошенко. Портрет художника Николая Николаевича Ге

Материалы подготовила М. ЖУРБЕНКО
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Телепрограмма на неделю
с 21.11.11 по 27.11.11 

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Джейк и пираты из Нетландии», «Гу-
фи и его команда»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Высоцкий. «Где-то в чужой незнакомой 
ночи...»
12.20 Среда обитания
13.25 Ералаш
14.10 Х/ф «ТИТАНИК»
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Большие гонки. Финал
21.00 Время
21.15 Т/с «БОЛЕРО»
22.45 Прожекторперисхилтон
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 Х/ф «Я, РОБОТ»
02.45 Х/ф «451 ГРАДУС ПО ФАРЕНГЕЙТУ»
04.50 Т/с «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Выборы 2011 г. Дебаты
09.15 Военная программа
09.35 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55, 14.30 Т/с «СВАТЫ»
16.30 Субботний вечер
18.25 Десять миллионов
19.25, 20.45 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ»
20.00 Вести в субботу
00.10 Девчата
00.45 Х/ф «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ»
03.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ВЕГАСЕ»

ТВЦ
06.10 Марш-бросок
06.45 М/ф «Остров сокровищ»
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста

08.30 Православная энциклопедия
09.00 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
09.45 М/ф «Кентервильское привидение»
10.10 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.30 События
11.50 Городское собрание
12.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
14.25 Таланты и поклонники
15.40, 17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
19.05 Давно не виделись!
21.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»
01.55 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА-
РИТКА»
03.40 Д/ф «Упасть в любовь»
04.25 Х/ф «СВОИ ДЕТИ»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое обо-
зрение
18.00 Главная тема

НТВ
05.30 Т/с «АЭРОПОРТ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45, 01.50 Академия красоты с Ляйсан Утя-
шевой
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Куче-
рой
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 02.25 Дорожный патруль
15.05 Своя игра
16.20 Таинственная Россия
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
20.55 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
00.00 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»
04.15 Кремлевская кухня

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ-

ЛУЮ»
12.10 Личное время. Денис Мацуев
12.35 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло»
13.55 Очевидное-невероятное
14.25 Святослав Рихтер и Олег Каган
15.30 Спектакли-легенды. «Средство Макропу-
лоса»
17.40 Д/ф «Тайна царя Боспора»
18.20 Большая семья. Галина Волчек
19.15 Романтика романса
20.10 Величайшее шоу на Земле. Марлен Ди-
трих
20.55 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
22.35 Д/ф «В ад и обратно»
00.45 Д/с «Американский альтернативный рок»
01.35 М/ф «Остров», «Премудрый пескарь»
01.55 В Вашем доме. Нани Брегвадзе
02.40 Д/ф «Рёрус. Медный город»

РОССИЯ 2
05.00 Моя планета
05.55 Секреты боевых искусств
07.00, 08.55, 11.50, 16.40, 21.05 Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Страна.ru
08.20 В мире животных
09.10, 12.05 Вести-Cпорт. Местное время
09.15, 02.50 Индустрия кино
09.45 Х/ф «ХАОС»
12.10 Задай вопрос министру
12.50 Удар головой
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 5 
км. Прямая трансляция из Финляндии
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 10 
км. Прямая трансляция из Финляндии
16.55 Футбол. Премьер-лига. «Кубань» (Красно-
дар) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
18.55 90x60x90
19.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. Квали-
фикация. Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 
«Фулхэм». Прямая трансляция
23.25 Пляжный футбол. Интерконтиненталь-
ный кубок. Трансляция из ОАЭ
00.35 Фигурное катание. Гран-при. Трансляция 
из Москвы
03.20 Железный передел
04.15 Леонардо. Опасные знания

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 минут
07.30 Города мира
08.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»

11.30 Х/ф «ВРЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
17.00 Красота требует!
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
СТИЛЬНАЯ СМЕРТЬ»
19.00 Т/с «БОРДЖИА»
22.10 Д/с «Звёздные истории»
23.30 Х/ф «СЕМЬЯНИН»
01.50 Д/с «TWINS. Близнецы»
02.45 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ»
04.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
06.00 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «КОНФЕРЕНЦИЯ МАНЬЯКОВ»
08.50 Выход в свет
09.15 Я - путешественник
09.45 Чистая работа
10.30 Невероятные истории
11.30 Дорогая передача
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Механический апельсин
15.30 Секретные территории
17.00 Х/ф «Я - КУКЛА»
19.00 Неделя с Марианной Максимовской
20.00 Родина хрена
22.20 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007: 
УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
01.00 Т/с «ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ»
02.45 Дальние родственники
04.10 Т/с «МАРШРУТ»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «РАЗ-ДВА, ГОРЕ НЕ БЕДА»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
23.30 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»
02.05 Х/ф «ХРОНИКИ ТЬМЫ»
03.50 В нашу гавань заходили корабли...
04.45 Д/ф «Шимпанзе: есть ли выход?»

СТС
06.00 М/ф «Земля до начала времен-7. Камень 
холодного огня»
07.20 М/ф «Храбрый заяц», «Ну, погоди!»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Галилео
10.00 М/с «Новаторы»
10.30, 16.00, 16.30 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
16.40 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
17.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
19.10 М/ф «Принцесса и лягушка»
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ»
23.20 Нереальная история
23.50 Детали. Новейшая история
00.50 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ»
02.35 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.05 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА»
07.35 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КОРО-
ЛЯ»
09.00, 17.05 Д/с «Рим: величие и крах империи»
10.00 По дороге с Игорем Мальцевым
10.30 М/с «38 попугаев»
11.05 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬ-
КОГО ЛОРДА»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО»
16.20 Победоносцы. «Черняховский И.Д.»
18.15 Т/с «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ»
01.50 Х/ф «ДЕСАНТ»
03.50 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00, 10.00 Женская лига: парни, деньги 
и любовь
09.30 «Бигабум» Лотерея
10.30, 03.45 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Уйти из дома»
13.00, 17.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
03.10 Секс с Анфисой Чеховой
04.40 Cosmopolitan. Видеоверсия

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 05.15 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Жди меня
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики
00.05 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА»
01.55 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
03.40 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕ-
ГАЛЬНО»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом!
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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 04.00 Мой серебряный шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фестиваль юмористических программ 
«Юрмала - 2011»
22.50 Выборы 2011 г. Дебаты
23.40 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ»
01.40 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Выборы- 2011 г.
08.40 Врачи
09.25 М/ф «Замок лгунов»
09.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «О ТЕБЕ»
13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Клуб юмора
16.30 Д/ф «Михаил Калинин. Всесоюзный 
староста, или Пролетарский президент»
18.15 Х/ф «ЧЁРТА С ДВА»
19.55 Культурный обмен
21.00 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА-
РИТКА»
22.50 Татьяна Тотьмянина в программе «Же-
на»
00.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦ»
02.55 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
04.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
21.30 «Необыкновенный концерт» с Макси-
мом Авериным
22.40 Казнокрады
23.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
01.50 Еще раз про любовь...
02.40 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.30 Т/с «СЫЩИКИ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ 
АЙВЕРС»
12.35, 23.10 Д/ф «Библос. От рыбацкой де-
ревни до города»
12.55 Д/с «Мир Стоунхенджа»
13.45 Письма из провинции

14.15 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
15.25 Д/ф «Береста-берёста»
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.15 М/ф «Верлиока»
16.25 За семью печатями
16.55 Заметки натуралиста
17.20 Царская ложа
18.05, 01.55 Д/с «Планета людей»
19.00 Партитуры не горят. Феликс 
Мендельсон-Бартольди
19.45 Искатели
20.30 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ»
22.20 Линия жизни
23.55 Вслух
00.35 РОКовая ночь. Группа «Yes»
01.35 М/ф «Пилюля», «Дождливая история»
02.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

РОССИЯ 2
04.25, 07.50, 13.50 Все включено
05.25 Вести.ru
05.40, 08.55, 12.00, 16.40, 00.20 Вести-спорт
06.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Рос-
сия - Египет. Прямая трансляция из Японии
08.35 Рыбалка с Радзишевским
09.10 Х/ф «СТРЕЛОК»
10.50 Наука 2.0. Опыты дилетанта
11.25, 00.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.15 Вести-Cпорт. Местное время
12.20 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Рос-
сия - Египет. Трансляция из Японии
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из Финляндии
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Авангард» (Омская область). Прямая транс-
ляция
19.15, 23.25 Футбол России. Перед туром
20.10 Пляжный футбол. Интерконтинен-
тальный кубок. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из ОАЭ
21.20 Х/ф «ХАОС»
01.00 «Вопрос времени». Космический ко-
рабль
01.35 Моя планета
02.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Металлург» (Магнитогорск)

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ 
- НЕТ»
09.00 Дело Астахова
10.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ СЫН»
17.00 Красота требует!
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»

23.30 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»
02.00 Д/ф «Как выжить в катастрофе»
02.55 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ»
04.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
06.00 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 10.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Еще не вечер
20.00 Независимое расследование РЕН ТВ с 
Николаем Николаевым
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
23.00 Отто Скорцени: На службе Израиля
00.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
01.00 Х/ф «СЕКСУАЛЬНЫЕ КРУЖЕВА»
02.55 Дальние родственники

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/ф «Шимпанзе: есть ли выход?»
11.10, 12.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
13.40 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
20.00, 20.50, 21.35 Т/с «СЛЕД»
22.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ»
01.10 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФУРГОН»
03.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ ЗАНАВЕС»
05.05 В нашу гавань заходили корабли...

СТС
06.00 М/ф «Зимовье зверей», «Непослушный 
котёнок», «Весёлая карусель», «Верное сред-
ство»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
12.30 6 кадров

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30, 23.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
00.00 Х/ф «РЕЗИДЕНТ»
01.45 Хорошие шутки
03.35 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.15 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Севастопольские рассказы»
07.00 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
11.15 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
12.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
14.25 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО»
16.20 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
18.30 Д/с «Крылья России»
19.30 Д/с «Военные врачи»
20.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ»
22.30 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
01.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАН-
СКИЙ»
03.55 Т/с «ГАЛИНА»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Женская лига: парни, деньги и любовь
14.30 Дом-2. Lite
15.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Интуиция
03.00 Х/ф «ВОЙНА КРАСАВИЦ»
04.40, 05.15 Два Антона
05.45 Комедианты

ПТ 25 ноября

СБ 26 ноября
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Телепрограмма на неделю
с 21.11.11 по 27.11.11 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Две сказки»
06.25 Х/ф «ГАРФИЛД»
07.50 Служу Отчизне!
08.25 М/с «Джейк и пираты из Нетландии», «Гу-
фи и его команда»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
13.20 Специальное задание
14.35 Минута славы. Самое лучшее
16.40 Апельсиновый сок
18.30 «Большая разница» в Одессе. Финал
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.35 Красная звезда
01.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
03.25 Т/с «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»
04.15 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ»
15.45 Смеяться разрешается
18.00 Стиляги-шоу с Максимом Галкиным
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ»
23.15 Специальный корреспондент
23.45 Геннадий Хазанов. Повторение пройденного
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ»
02.15 Х/ф «БЕГСТВО»

ТВЦ
06.20 М/ф «Остров сокровищ»
07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»

09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Остановите Андрейченко!»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
13.40 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Наколдуйте мне жизнь!»
16.15 Валентина Прекрасная
17.25 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
00.15 Временно доступен
01.15 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО»
03.30 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРКСА»
05.30 Звезды московского спорта

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Города мира
16.00 Все тайное

НТВ
05.10 Т/с «АЭРОПОРТ»
07.00 В поисках Франции
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
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20, 04.00 Дорожный патруль
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Александр Буйнов. Исповедь назло смерти
23.00 НТВшники
00.00 СССР. Крах империи
01.10 Х/ф «БРАТВА ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
03.25 Футбольная ночь

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ДЕЛО N306»
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Сказки с оркестром. «Аленький цветочек»
13.10 М/ф «Осторожно, щука!», «Бобры идут по 
следу»
13.45, 01.55 Д/ф «Рыжая лисица острова Хок-
кайдо»
14.40 Что делать?
15.30 Постановка «Лебединое озеро»
18.00 Ночь в музее
18.50 Искатели
19.35 Большая опера. Конкурс молодых испол-
нителей. Финал
22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 Х/ф «РАССЕКАЯ ВОЛНЫ»
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

РОССИЯ 2
05.20, 07.50, 01.40 Моя планета
05.45, 08.55, 11.55, 14.40, 18.25, 01.30 Вести-спорт
06.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия 
- Сербия. Прямая трансляция из Японии
08.30 Рыбалка с Радзишевским
09.10, 18.35 Вести-Cпорт. Местное время
09.15 Страна спортивная
09.40 Фигурное катание. Гран-при. Трансляция 
из Москвы
12.10 АвтоВести
12.25 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия 
- Сербия. Трансляция из Японии
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. 10 км. Прямая транс-
ляция из Финляндии
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. 15 км. Прямая транс-
ляция из Финляндии
15.45 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
18.45 Фигурное катание. Гран-при. Показатель-
ные выступления. Трансляция из Москвы
19.45 Формула-1. Гран-при Бразилии. Прямая 
трансляция
22.15 Футбол.ru
23.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» 
- «Манчестер Сити»
02.30 Формула-1. Гран-при Бразилии
03.40 Железный передел
04.30 Все включено

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.35, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 минут
07.30 Куда приводят мечты

08.00 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
09.25 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
11.20 Городское путешествие с Павлом Любим-
цевым
13.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. ОТ 
СТАРЫХ ПРИВЫЧЕК ТРУДНО ИЗБАВИТЬ-
СЯ»
19.00 Х/ф «НА МОСТУ»
21.00 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕ-
ТЫРЕ, ПЯТЬ»
23.30 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
01.15 Д/с «TWINS. Близнецы»
02.20 Х/ф «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ»
04.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «МАРШРУТ»
12.30, 16.45 Новости 24
13.00 Неделя с Марианной Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 Родина хрена
17.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007: УМ-
РИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
19.30 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007: КА-
ЗИНО «РОЯЛЬ»
22.20 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007: 
КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
00.30 Что происходит?
01.00 Три угла с Павлом Астаховым
01.55 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
03.25 Х/ф «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ»

ПЯТЫЙ
06.00 Д/ф «Пирамида. За гранью воображения»
07.00, 04.45 Д/с «Планеты»
07.55 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Д/с «Самые загадочные места мира»
11.30, 03.50 В нашу гавань заходили корабли...
12.25, 03.05 Д/ф «Внимание, люди!»
13.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 02.10 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
23.25 Т/с «ШЕРЛОК»
01.10 Д/с «Криминальные хроники»

СТС
06.00 М/ф «Земля до начала времён-8. Великая 
мерзлота»
07.25 М/ф «Вот так тигр!», «Ну, погоди!»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.10 Волшебное Диноутро
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Самый умный
10.45, 13.30, 16.00 Ералаш
11.00 Битва интерьеров
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
13.40 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ»
16.30, 20.00 6 кадров
18.30, 23.15 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
00.45 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ-2»
02.30 Х/ф «НОВЫЕ МУРАВЬИ В ШТАНАХ»
03.55 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.30 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
07.40 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
09.00, 17.05 Д/с «Рим: величие и крах империи»
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.55, 13.15, 14.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
13.00, 18.00 Новости
18.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
21.55 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
00.25 Т/с «УЛИКИ-2»
04.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.25, 09.00, 09.25 Женская лига: парни, деньги 
и любовь
08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея
09.50 «Первая Национальная» и «Фабрика удачи»
10.00, 04.15 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Не такой как все 2»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00, 14.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «УНИВЕР»
16.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
19.30 Комеди клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ»
22.00 Комеди Клаб
23.00, 02.40 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ОДИНОЧКА»
03.40 Секс с Анфисой Чеховой
05.10 Комедианты
05.25 Т/с «САША + МАША»

ВС 27 ноября

21 ноября, понедельник
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «ДОРОЖНАЯ МОЗАИКА»
07.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 64 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
10.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
10.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
11.00 «ИГРА ПО ПРАВИЛАМ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО». 123 с.
12.10 «ФОКУС» (Экзотика Маврикия)
12.25 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Разговор в студии
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 1 с.
СССР, 1973
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный 
выпуск
18.20 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.35 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.55 «КАК-ТО ТАК»
22.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Разговор в студии
23.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
23.20 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ» 1 с.
СССР, 1975
00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
03.00 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 1 с.
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 28 с.

22 ноября, вторник
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50, 20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 65 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.10, 18.20, 01.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.30 «КАРТА ТУРИСТА»
11.00, 00.30 Д/с «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО-2»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО» (Заварное тесто)
12.10 «ФОКУС» (Филиппины)
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50, 18.35, 00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00, 22.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Разговор в студии
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск

15.55, 03.00 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 2 с.
17.45 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный 
выпуск
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.55 «КАК-ТО ТАК»
23.05 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ» 2 с.
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 29 с.

23 ноября, среда
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50, 20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-ка!». 66 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
10.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.30 «ОВЕРТАЙМ»
11.00, 00.30 Д/с «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО-2»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО» (Клубничный день)
12.10 «ФОКУС» (Незнакомая Аргентина)
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50, 18.35, 00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00, 22.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Разговор в студии
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.55, 03.00 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 3 с.
17.45 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный 
выпуск
18.20, 01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
21.55 «КАК-ТО ТАК»
23.05 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ» 3 с.
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 30 с.

24 ноября, четверг
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50, 20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 67 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «ПРО БИЗНЕС»
10.10 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
10.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
11.00, 00.30 Д/с «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО-2»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО» (Стринг роллы)
12.10 «ФОКУС» (Провинция Квебек)
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50, 18.35, 00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00, 22.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Разговор в студии
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.55, 03.00 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 4 с.
17.45 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный 
выпуск

18.20, 01.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «УПРАВДОМ»
21.55 «КАК-ТО ТАК»
23.05 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ» 4 с.
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 31 с.

25 ноября, пятница
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 68 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10.30 «УПРАВДОМ»
11.00 Д/с «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МИР»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО» (Брокколи)
12.05 Д/ф «ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА»
12.25 «К НАМ ПРИЕХАЛ...» (В. Мазур)
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Разговор в студии
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.55 Х/ф «НИКОЛО ПАГАНИНИ» 1 с.
СССР, 1982
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный 
выпуск
18.20 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.35 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «КАРТА ТУРИСТА»
20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.55 «КАК-ТО ТАК»
22.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Разговор в студии
23.10 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
СССР, 1964
00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 «К НАМ ПРИЕХАЛ...» (В. Мазур)
03.00 Х/ф «НИКОЛО ПАГАНИНИ» 1 с.
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 32 с.

26 ноября, суббота
05.00 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
05.30, 07.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «АТЛЕТ-НАДОМНИК». 63 с.
09.00 «ИГРА ПО ПРАВИЛАМ»
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ФАКТЫ»
10.20 Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ» 1 с.
СССР, 1982
12.00 «ДОРОЖНАЯ МОЗАИКА»
12.15 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
12.50, 13.50, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30, 17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
14.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»

15.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
15.35 «ЧАС ИСТИНЫ» (Царица из Курляндии Анна 
Иоанновна). Передача первая
16.55 «КАРДАННЫЙ ВАЛ». 3 с.
17.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
18.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.10 «ИННОВАЦИИ +...»
19.30 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
20.00 «ЖИВЕМ ПОМАЛЕНЬКУ...». Прямой эфир
22.00 «THE BEATLES. ДОЛГАЯ ИЗВИЛИСТАЯ ДО-
РОГА». 4 с.
23.05 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ ДОН ЖУАНА»
Италия, Испания, 1971
01.00 «ФАКТЫ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 «ЭПОХА - СОБЫТИЯ И ЛЮДИ» (Андропов)
02.50 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ ДОН ЖУАНА»
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 33 с.

27 ноября, воскресенье
05.00, 12.15 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
05.30, 07.40, 12.50, 13.50, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.00 «ЖИВЕМ ПОМАЛЕНЬКУ...»
07.00 «АТЛЕТ-НАДОМНИК». 64 с.
09.30, 13.30, 17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «БУДЬ ЗДОРОВ»
10.20 Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ» 2 с.
12.00 «ДОРОЖНАЯ МОЗАИКА»
14.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
15.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
15.40, 18.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Телемарафон
17.05 Д/ф «ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА»
17.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
20.30 Д/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 5 с.
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Итоговая
22.30 «УРОКИ МИРА»
22.50 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
СССР, 1943
01.00 Д/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 5 с.
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Итоговая
02.35 «УРОКИ МИРА»
02.50 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 34 с.

ТВ-Юбилейный 
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО постановлением Главы города Юбилейного от 28.09.2011 г. № 456

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной услуги

Содержание (основные компоненты) 
муниципальной услуги

Единица 
измерения по-

казателя объёма 
муниципальной 

услуги (работы) / 
объем муници-
пальной услуги

Категория 
потре-

бителей 
муници-
пальной 
услуги

Реквизиты нормативных правовых актов
по установлению полномочий органов 

местного самоуправления 
Московской области 

на оказание муниципальной услуги 
за счёт средств бюджета городского 

округа Юбилейный

по определению категорий потребителей 
муниципальной услуги, оказываемой 

за счёт средств бюджета 
городского округа Юбилейный

Наименование 
муниципальных 

учреждений, 
оказывающих 

муниципальные услуги 
(работы)

1

Предоставление бес-
платного дошкольного 
образования по общеоб-
разовательным программам 
дошкольного образования 
(за исключением муници-
пальных услуг (работ) про-
изводимых МУ «Централизо-
ванная бухгалтерия» и МБОУ 
ДПО «Учебно-методический 
центр»)

Предоставление образования по дошкольным обще-
образовательным программам. 
Создание условий для обучения и содержания детей 
(обеспечение помещениями, учебными материалами, 
оборудованием, коммунальными услугами, услугами 
безопасности, питанием) в соответствии с требова-
ниями Санитарных правил и нормативов. 
Создание условий для медицинского обслуживания 
детей (медицинские осмотры детей, оказание первой 
медицинской помощи детям). 
Создание условия для оказания коррекционной по-
мощи. 

человек/
1210 

дети 
от 2 

до 7 лет

Федеральный закон от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 
Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании». Закон Московской области 
от 30.04.2009 г. № 41/82009-ОЗ «Об обра-
зовании», постановление Правительства 
РФ от 12.09.2008 г. № 666 «Об утвержде-
нии Типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении». 
Устав городского округа Юбилейный Мо-
сковской области, утверждённый решени-
ем Совета депутатов города Юбилейный 
от 23.11.2005 г. № 226

Федеральный закон от 06.10.2003 г . № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, Закон РФ от 10.07.1992 г. 
№ 3266-1 «Об образовании». 
Закон Московской области от 30.04.2009 г. №  41/82009-
ОЗ «Об образовании», постановление Правительства РФ 
от 12.09.2008 г. № 666 «Об утверждении Типового поло-
жения о дошкольном образовательном учреждении». 
Постановление Главы города Юбилейного от 26.04.2011 г. 
№ 163 «Об утверждении Положения о порядке комплектова-
ния муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний города Юбилейного Московской области», Постановле-
ние Главы города Юбилейного от 15.04.2008 г. № 141 «Об 
утверждении Порядка обращения за компенсацией части 
родительской платы за содержание ребёнка в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях». 
Постановление Главы города Юбилейного от 
25.05.2007 г. № 168 «Об утверждении Порядка оплаты за 
содержание детей в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях города Юбилейного Московской 
области». 

МБДОУ «Центр развития 
ребёнка – детский сад 

№ 1 Журавушка» 
МБДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад 
№ 5 «Теремок» 

МБДОУ «Центр развития 
ребёнка – детский сад 

№ 33 «Тополёк» 
МБДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад 
№ 36 «Солнышко» 

МБДОУ «Центр развития 
ребёнка – детский сад 

№ 37 «Рябинка» 
МБДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад 
№ 41 «Звёздочка»

2.

Предоставление общего 
образования по общеоб-
разовательным программам 
начального общего обра-
зования, основного общего 
образования и среднего 
(полного) общего образо-
вания (за исключением му-
ниципальных услуг (работ), 
производимых МУ «Центра-
лизованная бухгалтерия» 
и МБОУ ДПО «Учебно-
методический центр» 

Предоставление образования по общеобразователь-
ным программам начального общего образования. 
Создание условий для обучения детей (обеспечение 
помещениями, учебными материалами, оборудова-
нием, коммунальными услугами, услугами безопас-
ности, горячим питанием, обеспечение реализации 
программ в различных формах обучения: очной, очно-
заочной (вечерней), заочной, экстерната, семейного 
образования, самообразования, организация режима 
работы в первую и вторую смену) в соответствии с 
требованиями Санитарных правил и нормативов. 
Создание условий для медицинского обслуживания 
детей (медицинские осмотры детей, оказание первой 
медицинской помощи детям).

человек/
185 

дети 
от 6,5 

до 18 лет

Закон РФ № 3266-1 «Об образовании», 
Закон Московской области № 41/2009 
-ОЗ «Об образовании», постановление 
Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196 
«Об утверждении Типового положения об 
общеобразовательном учреждении». 
«Устав городского округа Юбилейный 
Московской области, утверждённый 
решением Совета депутатов города Юби-
лейный от 23.11.2005 г. № 226

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 
Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании». 
Закон Московской области от 30.04.2009 г. № 41/82009-
ОЗ «Об образовании», Постановление Правительства 
РФ от 19.03.2001 г. № 196 «Об утверждении Типового 
положения об общеобразовательном учреждении». 

МБОУ 
«Средняя общеобразова-

тельная школа №1» 
МБОУ 

«Средняя общеобразова-
тельная школа №2» 

МБОУ 
«Гимназия №3» 

МБОУ 
«Лицей № 4» 

МБОУ «
Гимназия №5»

3

Предоставление дополни-
тельного образования по об-
разовательным программам 
дополнительного образова-
ния (для образовательных 
учреждений дополнитель-
ного образования детей) (за 
исключением муниципаль-
ных услуг (работ), произ-
водимых МУ «Централизо-
ванная бухгалтерия и МОУ 
ДПО «Учебно-методический 
центр»  

Создание условий для обучения детей (обеспечение 
помещениями, учебными материалами, оборудовани-
ем, коммунальными услугами, условиями безопас-
ности, питанием) в соответствии с требованиями 
Санитарных правил и нормативов. 
Создание условий для оказание первой медицинской 
помощи детям).

человек/
1419 

дети 
от 4 

до 18 лет

Закон РФ № 3266-1 «Об образовании», 
Типовое положение об образовательном 
учреждении дополнительного образова-
ния детей, утверждённое Постановлением 
Правительства РФ от 07.03.1995 г. 
№ 233».
Устав городского округа Юбилейный Мо-
сковской области, утв. решением Совета 
депутатов от 23.11.2005 г. № 226

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 
Федеральный закон от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об об-
разовании». 
Закон Московской области от 30.04.2009 г. № 41/82009-
ОЗ «Об образовании», Постановление Правительства РФ 
от 07.03.1995 г. № 233 «Об утверждении Типового поло-
жения об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей»

МБОУ ДОД 
«Детская музыкальная 

школа» 
МБОУ ДОД 

«Детская школа искусств» 
МБОУ ДОД 

«Детско-юношеская 
спортивная школа» 

МБОУ ДОД 
«Детско-юношеская 
спортивная школа 

«Чайка»

4
Учебно-методическое со-
провождение образователь-
ного процесса

Консультации по педагогическим и методическим 
вопросам, связанным с информационными техноло-
гиями. 
Организация и проведение экспертиз работ для 
оценки деятельности педагогических работников 
(аттестация педагогических работников). 
Организация и сопровождение различных видов мони-
торинга в  области образования. 
Организация мероприятий по повышению квали-
фикации педагогических работников (ассамблей, 
семинаров, курсов, мастер-классов и др.), Олимпиады 
школьников. 
Формирование, ведение и организация использования 
информационных фондов, баз и банков данных. 
Выдача Пользователю документа в пользование по 
требованию. 
Библиотечное обслуживание педагогических работ-
ников.

человек/
450

все 
категории, 

включая 
инвалидов

Закон РФ № 3266-1 «Об образовании», 
Закон Московской области № 41/2009-ОЗ 
«Об образовании». Постановление Пра-
вительства РФ от 12.09.2008 г. № 666 «Об 
утверждении Типового положения о до-
школьном образовательном учреждении». 
Постановление Правительства РФ от 
19.03.2001 г. № 196 «Об утверждении 
Типового положения об общеобразова-
тельном учреждении». 
Типовое положение об образовательном 
учреждении дополнительного образова-
ния детей, утверждённое Постановлением 
Правительства РФ от 07.03.1995 г.; Устав 
МОУ ДПО «Учебно-методический центр».

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

МБОУ ДПО 
«Учебно-методический 

центр»

Перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых  муниципальными бюджетными образовательными учреждениями за счёт средств бюджета городского округа Юбилейный и за счёт средств бюджета Московской области

Продолжение постановления № 456. Начало в № 88

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО постановлением Главы города Юбилейного от 28.09.2011 г. № 456

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)
Содержание (основные компоненты) муниципальной услуги

Единица 
измерения 

объёма 
муници-
пальной 
услуги
(работ)

Категория 
потре-

бителей 
муници-
пальной 
услуги

Реквизиты нормативных правовых актов

по установлению полномочий органов 
местного самоуправления Московской области 

на оказание муниципальной услуги 
за счёт средств бюджета городского округа Юбилейный

по определению кате-
горий потребителей 

муниципальной услуги, 
оказываемой за счёт 

средств бюджета город-
ского округа Юбилейный

Наименование муни-
ципальных бюджетных 
учреждений культуры, 

оказывающих 
муниципальную услугу
(выполняющих работу)

1

Осуществление библио-
течного, библиографи-
ческого и информаци-
онного обслуживания 
населения, комплекто-
вание и обеспечение 
сохранности библиотеч-
ного фонда

Создание условий для библиотечного обслуживания (обеспечение 
помещениями, оборудованием, коммунальными услугами, условиями 
безопасности) в соответствии с требованиями санитарных правил и 
нормативов. 
Выдача документов (книг, журналов) во временное пользование.Предо-
ставление услуг читальных залов при библиотеке.
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов. 
Выполнение информационных запросов пользователей.

Чел.
1607

Население 
муници-
пального 

образова-
ния

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации. Закон РФ «Основы законодатель-
ства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 г. 
№ 3612-1 Федеральный закон РФ «О библиотечном деле» 
от 29.12.1994 г. № 78-ФЗУстав городского округа Юбилейный 
Московской области, утв. решением Совета депутатов 
от 23.11.2005 г. № 226

Федеральный закон от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Детская библиотека» 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Дом культуры»

2

Организация досуга, 
развитие народного 
художественного твор-
чества и обеспечение 
жителей услугами орга-
низации культуры

Создание условий для организации досуга (обеспечение помещения-
ми, оборудованием, костюмами, коммунальными услугами, условиями 
безопасности) в соответствии с требованиями санитарных правил и 
нормативов. 
Организация занятий в кружках, клубных формированиях. 
Организация и проведение массовых мероприятий культурной на-
правленности (концерты, дискотеки, конкурсы, фестивали, смотры, 
гуляния и пр.).
Материально-техническое, программно-методическое обеспечение 
муниципальных мероприятий.

Чел.

Население 
муници-
пального 

образова-
ния

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».Закон РФ «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 г. № 3612-1. 
Устав городского округа Юбилейный Московской области, 
утв. решением Совета депутатов от 23.11.2005 г. № 226

Федеральный закон от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации». 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Дом культуры»

3 Организация музейного 
обслуживания населения

Создание условий для организации музейного обслуживания (обе-
спечение помещениями, оборудованием, коммунальными услугами, 
условиями безопасности) в соответствии с требованиями санитарных 
правил и нормативов. 
Участие в сохранении, возрождении и развитии народных художествен-
ных промыслов в городском округе.
Предоставление экскурсионного обслуживания. 
Предоставление доступа к музейному фонду путём организаций экс-
курсий, выставок. 
Формирование, организация и сохранение музейного фонда. 
Создание музейных каталогов.

Чел.
2000

Население 
муници-
пального 

образова-
ния

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации. Закон РФ «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 г. № 3612-1 
Федеральный закон РФ «О музейном фонде Российской 
Федерации» от 24.04.1996 г. № 54-ФЗ Устав городского округа 
Юбилейный Московской области, утв. решением Совета депу-
татов от 23.11.2005 г. № 2

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

культуры 
«Историко-художественный 

музей»

Перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры за счёт средств бюджета городского округа Юбилейный

Продолжение на стр. 14
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Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО постановлением Главы города Юбилейного от 28.09.2011 г. № 456

№ 
п/п

Наиме-
нование 
муници-
пальной 
услуги 

(работы)

Содержание (основные компоненты) муниципальной услуги 
(работы)

Единица 
изме-
рения 

муници-
пальной 
услуги 

(работы)

Категория 
потре-

бителей 
муници-
пальной 
услуги 

(работы)

Реквизиты нормативных правовых актов

по установлению полномочий органов местного 
самоуправления Московской области на оказание 

муниципальной услуги (работы) за счёт средств 
бюджета городского округа Юбилейный

по определению категорий 
потребителей муниципаль-

ной услуги (работы), ока-
зываемой за счёт средств 

бюджета городского 
округа Юбилейный

по определению кате-
горий потребителей 

муниципальной услуги 
(работы), оказываемой 

на платной (частично 
платной) основе

1

Ведение 
бухгал-
терского 
учёта и со-
ставление 
отчётности

Ведение бухгалтерского учёта и отчётности в муниципальных учреж-
дениях (казённых, бюджетных, автономных) на территории муници-
пального образования; начисление и выплата в установленные сроки 
заработной платы работникам учреждений и своевременное перечис-
ление удержанных налогов в бюджет; осуществление контроля за соот-
ветствием заключаемых учреждениями договоров объёмам выделенных 
бюджетом денежных средств, своевременным и правильным оформ-
лением первичных учётных документов и законностью совершаемых 
операций; составление и представление в установленном порядке и в 
предусмотренные сроки бухгалтерской, налоговой, статистической и 
другой отчётности; участие в проведении инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств учреждений, отражение результатов инвента-
ризации в бухгалтерском учёте.

человек

Сотруд-
ники 

обслужи-
ваемых 
учреж-
дений.

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Федеральный закон от 
21.11.1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Инструкция 
по бюджетному учёту, утверждённая Приказом Минфина 
Российской Федерации от 30.12.2010 г. №157н, Инструкция 
о порядке составления и представления годовой, поквар-
тальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, утверждённая 
Приказом Минфина РФ от 10.12.2010 г. № 164н, Устав муни-
ципального учреждения «Централизованная бухгалтерия», 
утверждённый постановлением Главы города Юбилейный 
Московской области от 05.11.2008 г. № 539.

Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации от 
31.07.1998 г. № 145-ФЗ, 
Федеральный закон от 
21.11.1996 г. №129-ФЗ «О 
бухгалтерском учёте», Устав 
муниципального учреж-
дения «Централизованная 
бухгалтерия», утверждённый 
постановлением Главы горо-
да Юбилейный Московской 
области от 05.11.2008 г. 
№ 539. 

Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации от 
31.07.1998 г. № 145-ФЗ, 
Устав муниципального 
учреждения «Централи-
зованная бухгалтерия», 
утверждённый поста-
новлением Главы города 
Юбилейный Московской 
области от 05.11.2008 г. 
№ 539, Федеральный закон 
от 21.11.1996 г. №129-ФЗ 
«О бухгалтерском учёте».

Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная бухгалтерия» за счёт средств бюджета городского округа Юбилейный 

Продолжение Постановления № 456. Начало на стр. 13 

Продолжение Решения № 331. Начало в № 89
Приложение 1

РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА ПЕРСОНАЛА
_____________________________________

(наименование платной услуги)

Должность
Средний должностной оклад 
в месяц, включая начисления 

на выплаты по оплате труда (руб.) 

Месячный фонд 
рабочего времени 

(мин.) 

Норма времени 
на оказание платной 

услуги (мин.) 

Затраты на оплату труда 
персонала (руб.): 
(5) = (2)/(3) x (4)

1 2 3 4 5

Итого X X X
Приложение 2

РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ
__________________________________

(наименование платной услуги)
Наименование 

материальных запасов 
Единица 

измерения
Расход 

(в ед. измерения) 
Цена за единицу 

(руб.)
Всего затрат материальных запасов: 

(5) = (3) x (4) (руб.)
1 2 3 4 5

... 
Итого X X X

Приложение 3
РАСЧЕТ СУММЫ НАЧИСЛЕННОЙ АМОРТИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

_____________________________________
(наименование платной услуги)

Наимено-
вание обо-
рудования

Балансовая 
стоимость 

(руб.)

Годовая 
норма износа 

(%) 

Годовая норма 
времени работы 

оборудования (час.) 

Время работы оборудова-
ния в процессе оказания 

платной услуги (час.)

Сумма начисленной 
амортизации: 

(6) = (2) x (3) x (4)/(5) (руб.)
1 2 3 4 5 6

Итого X X X X

Приложение 4
РАСЧЕТ НАКЛАДНЫХ ЗАТРАТ

____________________________________
(наименование платной услуги)

1 Затраты на административно- управленческий персонал 
2 Затраты общехозяйственного назначения 
3 Суммы начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения 
4 Суммарный фонд оплаты труда основного персонала 
5 Коэффициент накладных затрат К = (п.1 + п.2 + п.3) /п.4
6 Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной услуги 
7 Итого накладные затраты п.7 = п.5 x п.6

Приложение 5
РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

__________________________________
(наименование платной услуги)

№ №

Вид коммунальных услуг

Отопление 
Холодное 
водоснаб-

жение 

Горячее 
водоснаб-

жение 

Водо-
отведение

Электро-
энергия

Вывоз 
мусора

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Единица измерения Гкал м3 м3 м3 кВт м3

2
Объём потребления в соответствии 
с показаниями приборов учёта за 
предшествующий период

3
Тариф на коммунальную услугу 
(руб. за единицу измерения), 
включая НДС

4

Площадь помещения, используе-
мого для предоставления платной 
услуги (согласно данным эксплика-
ции БТИ)

5
Площадь муниципального учрежде-
ния (согласно данным БТИ)

6
Число получателей платной услуги, 
человек

7
Число получателей всех услуг 
в предшествующий период

8
Среднемесячная норма времени 
на оказание платной услуги, мин

9
Среднемесячная норма времени 
на оказание услуг (по всем услугам) 
в предшествующий период, мин

10 Коэффициенты пересчёта
К1= 

(п.4/п.5) х 
(п.8/п.9)

К2= 
(п.6/п.7) х 
(п.8/п.9)

К3= 
(п.6/п.7) х 
(п.8/п.9)

К4=
(п.6/п.7)х 
(п.8/п.9)

К5=
(п.6/п.7)х 
(п.8/п.9)

К6=
(п.6/п.7) х 
(п.8/п.9)

11
Расчётный объём потребления 
коммунальных услуг при оказании 
платной услуги

=п.2 х К1 =п.2 х К2 =п.2 х К3 =п.2 х К4 =п.2 х К5 =п.2 х К6

12
Размер коммунальных платежей, 
руб.

=п.3 х п.11 =п.3 х п.11 =п.3 х п.11 =п.3 х п.11 =п.3 х п.11 =п.3 х п.11

13
Итого затрат на коммунальные 
платежи, руб. 

=гр.3+ гр.4+ гр.5+ гр.6+ гр.7+ гр.8

Приложение 6
РАСЧЕТ ЦЕНЫ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНОЙ УСЛУГИ

____________________________________
(наименование платной услуги)

Наименование статей затрат Сумма (руб.)
1 Затраты на оплату труда основного персонала 
2 Затраты на материальные запасы 
3 Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги 
4 Накладные затраты, относимые на платную услугу 
5 Затраты на коммунальные платежи
6 Итого затрат 
7 Цена на платную услугу 

Приложение 7 

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ (ВЫПОЛНЯЕМЫЕ)
___________________________________________________

(наименование муниципального учреждения)

Наименование услуги (работы) Единица измерения Цена
1.
2.
3.
…

В нашей повседневной жизни мы все, 
так или иначе, сталкиваемся с обма-

ном: на улице, при общении с людьми, а са-
мое неприятное – дома.

Недавний пример: мошенники, одевшись 
в фирменную одежду Мосэнергосбыта и под-
делав удостоверение, ходят по квартирам 
и предлагают заменить вводные автоматы 
защиты (деталь электрощитка). Доверчивые 
граждане, видя «корочку» и знакомый лого-
тип на одежде авантюриста, пришедшего к 
ним под видом монтёра, с лёгкостью отдают 
«кровно заработанные» деньги, по сути, за 
оказание навязанной, а зачастую, просто не 
нужной услуги. 

Как не стать жертвой мошенников и за-
щитить своё жильё от незваных гостей? 
Энергетики предупреждают о том, что в по-
давляющем большинстве случаев сотрудник 
компании, пришедший к вам с целью: почи-
нить, установить, поменять, исправить и т.п., 
выполняет определённую услугу по заранее 
согласованной и оплаченной вами заявке, и, 
помимо удостоверения, имеет при себе на-
ряд на её выполнение. Но, в случае оказания 
услуги за наличный расчёт, работник Мосэ-
нергосбыта обязан иметь при себе кассовый 
аппарат и выдать вам чек. Если вам предла-
гают услугу, не заказанную вами заранее, и 
требуют за это наличные – будьте осторож-
ны, перед вами аферист! 

Так, совсем недавно на террито-
рии столицы Служба безопасности Мос-
энергосбыта выявила и пресекла серию 
случаев мошенничества. Предприимчивые 
«умельцы» с фальшивыми удостоверениями, 
облачившись в псевдокорпоративную форму 
с логотипом компании, ходили по многоквар-

тирным домам и предлагали жильцам заме-
нить ту или иную деталь электрощитка (вво-
дные автоматы защиты, УЗО, рубильники, 
пакетные выключатели и т.п.), ссылаясь на 
их изношенность. Такая услуга, естествен-
но, оплачивалась наличными средствами. 
После проделанной работы мошенники, по-
лучив деньги, не предоставляли клиенту чек. 
«На память о себе» они оставляли лишь но-
мер мобильного телефона, который, как вы-
яснялось впоследствии, не отвечал. Сегодня 
эти граждане задержаны. Но исключить воз-
можность повторения таких случаев никто не 
возьмётся. Кроме того – нет никакой гаран-
тии, что ремонт они провели грамотно, с со-
блюдением техники безопасности. 

Если вам необходимо заменить прибор 
учёта, проверить его работу, перепрограм-
мировать его, опломбировать, поставить во-
досчётчик и т.п., то вы можете обращаться в 
контактный центр ОАО «Мосэнергосбыт» по 
телефонам: 

8 (495) 981-98-19 
или 8-800-555-0-555. 

Заявку на проведение работ можно так-
же оформить на сайте 

www.mosenergosbyt.ru 
или воспользовавшись вашим личным каби-
нетом клиента – 

lkk-mes.ru или лкк-мэс.рф. 

КРОМЕ ТОГО, В СЛУЧАЕ ПОЯВЛЕНИЯ 
КАКИХ-ЛИБО ПОДОЗРЕНИЙ – 
СООБЩАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ 

ПО «ГОРЯЧЕЙ» ЛИНИИ ИЛИ 
НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ ОАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» 

В РАЗДЕЛЕ «НЕТ КОРРУПЦИИ».

Опасайтесь 
«электрических мошенников»

ВНИМАНИЕ!
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ОВЕН (21.03–20.04). Домашние заботы занимают 
много времени, а вмешательство членов семьи 

в ваши дела может оказаться негативным. Женский 
персонал и женщины-партнёры могут оказать суще-
ственное влияние на решение текущих служебных дел.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). Период эстетических и ду-
ховных заблуждений, путаницы в творческих 

делах. Неблагоприятен для деятельности в области 
культуры и искусств, для общественной деятельности, 
шоу-бизнеса, торговли предметами роскоши.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). Возможны заблужде-
ния относительно перспектив и реалистичности 

проектов. Активизация тайных недоброжелателей и 
нечестно настроенных партнёров.

РАК (22.06–23.07). Ощущение лёгкости и эмоци-
ональный подъём помогут вам в решении мно-

гих проблем. Хотя существенного влияния на деловую 
сферу не будет, удачные контакты и советы женщин 
сделают эту неделю удачной.

ЛЕВ (24.07–23.08). Эта неделя будет ничем не 
примечательной. Даже, если что-то и случится, 

это событие не будет иметь никаких последствий.

ДЕВА (24.08–23.09). Вам удастся эффектно вы-
разить ваши идеи, ввести на работе некоторые 

новшества и усовершенствования, оптимальным об-
разом организовать применение умственного потен-
циала ваших сотрудников. Появление новых идей и их 
признание.

ВЕСЫ (24.09–23.10). Благоприятный период де-
ловой, культурной и общественной активности, 

расширения в бизнесе или политике, личных и профес-
сиональных свершений, социального роста. Использо-
вать его нужно максимально.

СКОРПИОН (24.10–22.11).  Спокойствие и эмоци-
ональная устойчивость на этой неделе помогут 

вам решить многие дела, хотя существенного влияния 
на деловую сферу этот аспект не оказывает. Прислу-
шивайтесь к советам женщин-сотрудниц и родствен-
ниц.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). Период перемен, пре-
жде всего, в эмоциональном состоянии, а также 

в Вашем финансовом или имущественном положении. 
Домашние, семейные заботы отразятся на ваших де-
лах. Вам поможет вдохновение и интуиция.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). Необычно складывают-
ся взаимоотношения с женщинами-партнёрами 

или сотрудницами. Возможны неожиданная выгода и 
финансовые поступления. Не исключены необычные, 
волнующие ситуации.

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02). Опасайтесь собствен-
ных проявлений ложной гордости и эгоизма, 

диктата и деспотизма в отношении подчинённых и со-
служивцев. Эти качества могут сослужить вам плохую 
службу.

РЫБЫ (20.02–20.03). Прекрасные возможности 
для изменений, гармонизации отношений с до-

машними, особенно с дорогими вам женщинами, со 
старшими родственниками.

Астрологический Астрологический 
прогноз на неделю прогноз на неделю 

с 21 по 27 ноября 2011 г.
Когда у нас в редакции 

я принялась рассказать о 
чудо-кошечке и постаралась 
честно «изобразить» её размеры, 
коллеги мне не поверили, откровен-
но пошутив над моей безудержной фантазией… 

…А что сказали бы вы, услышав от хозяйки 
зверька, похожего на грозную хищницу – рысь, что 
«кошечка Фаня по характеру совсем как девчонка-
первоклассница!» Именно так Настя Кудашова, уче-
ница 7 класса из третьей гимназии, выразила своеобра-
зие своей любимицы. «Кошка как кошка, не вредная, 
аккуратная и совсем даже не агрессивная. Напротив, 
наша Фаня очень даже ласковая!» – добавила девочка. 
А поскольку Настя очень спешила, узнать мне удалось 
ещё лишь то, что Фаня не любит гулять, ей нет и года, 
и её порода называется мейн-кун.

По понятным причинам я наведалась во всемир-
ную сеть и обрадовалась неоспоримому доказательству 
своей правоты: «Размер мейн-куна стал легендой: су-
ществуют данные, что животные некоторых породных 
линий весят 15 кг, и это самая крупная в мире домаш-
няя кошка». В завершение портрета мейн-куна приве-
ду лишь несколько любопытных деталей. По данным 
Википедии, порода произошла от кошки, проживав-
шей на фермах Северо-Восточной Америки в штате 
Мэн. Фермеры сохранили породу, отдавая должное 
её размерам и великолепным охотничьим качествам. 
Хвост мейн-куна длинный и достигает, как минимум, 
до плеча кошки, а кисточки на очень больших ушах 
делают её похожей на рысь. Эти животные легко при-
спосабливается к хозяину и месту обитания, очень ло-
яльны к «своей» семье, но осторожны с посторонними. 
Несмотря на немного грозный вид, кошки мейн-куны 
отличаются особым ласковым характером, очень игри-
вы и до старости остаются котятами в душе. 

Похоже, ходить Фане в «первоклассницах» не 
один год?!

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора 

По горизонтали:
1. Один из самых первых женских 

образов в русской литературе. 5. Актёр 
театра и кино, исполнитель одной из 
главных ролей в фильме «Кавказская 
пленница». 6. Благородный газ. 8. Мате-
риальные ценности, ненужные предпри-
ятию, подлежащие продаже, но трудно 
реализуемые на рынке. 10. Колесо авто-
мобиля. 12. Продолжительность трудо-
вой деятельности. 14. Чешский скуль-
птор (1878–1942). 15. Нить в виде узкой 
полоски блестящей плёнки. 17. Англий-
ский моряк, казнённый в 1797 году за 
организацию бунта на флоте. 18. Часть 
водолазного снаряжения. 19. Машина 
для скручивания чайного листа. 20. За-
купорка для бутылок. 21. Пчелиные 
личинки. 23. Метод самопознания по-
индийски. 25. Какой месяц назвали в 
честь великого Цезаря. 27. Ярко-красная 
кислая ягода. 29. Процесс рождения ис-
тины. 30. Что за чудо из стекла появилось 
у окна, для цветов оно сгодится, красотой 
своей хвалится. 31. Поздние яблоки,  вос-
петые И. Буниным.

По вертикали: 

1. Выдающийся советский вратарь. 2. «Жизненное» точило для косы. 3. Почтовый мешок дипломатического 

курьера. 4. Самая длинная горная система на Земле и самая высокая в Америке. 5. Создатель монументальных 

творений в прозе. 7. Марка автомобиля Волжского автозавода. 9. Коллекционирование туристских наклеек. 

10. Овощ, способствующий скорейшей потере веса. 11. Шляпа, «познавшая геометрию». 12. Вулкан в Италии. 

13. Месяц французского революционного календаря. 16. Имя человека, чью козу давно пора взять под защиту 

общества охраны животных. 17. Роман Г. Сенкевича. 21. Группа людей (чаще военных), заброшенных либо с 

моря, либо с воздуха. 22. Российский климатолог, доктор географических наук, заслуженный деятель науки. 

24. Историческая провинция на западе Франции. 26. Что при встрече подавала Чебурашке каждая дворняжка. 

27. Наказание, возмездие. 28. И собака Айболита, и «лопнувшая» фирма господина Березовского. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

По горизонтали:
1. Ярославна. 5. Этуш. 6. Неон. 8. Неликвиды. 

10. Скат. 12. Стаж. 14. Кафка. 15. Люрекс. 17. Паркер. 
18. Гидрокостюм. 19. Роллер. 20. Пробка. 21. Детва. 
23. Йога. 25. Июль. 27. Костяника. 29. Спор. 30. Ваза. 
31. Антоновка. 

По вертикали:
1. Яшин. 2. Оселок. 3. Вализа. 4. Анды. 5. Эпик. 

7. Нива. 9. Кофрокартия. 10. Сельдерей. 11. Треугол-
ка. 12. Стромболи. 13. Жерминаль. 16. Сидор. 17. По-
топ. 21. Десант. 22. Алисов. 24. Онис. 26. Лапа. 27. Ка-
ра. 28. «Авва».
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Объявления. Реклама

Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!

УСЛУГИ

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

СНИМУ
•  Квартиру. 8-926-803-24-81

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЮ

СДАЮ

•  «Волгу» ГАЗ-3110, 2001 г., инжектор, 
гидроусилитель руля, пробег 36 т. км.

 8-965-434-24-31, Юрий 

•  Врач, медсестра в Медицинский центр.
8-905-745-72-65

•  МУ «Спортивные сооружения г. Юби-
лейного» срочно требуются: врач (мед-
сестра), дворник, тракторист-механик. 
Зарплата от 7690 руб. Обращаться по 
адресу: ул. Тихонравова, д. 15а, г. Юби-
лейный М.о., 515-10-03.

Место для поздравленийМесто для поздравлений

Вашим родным и друзьямВашим родным и друзьям
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• РЕМОНТ КВАРТИР. 
Все виды работ. 
• ЭЛЕКТРИКА.

 8-926-854-08-76

КУПЛЮ
•  Книги научные и технические. 

8-910-470-08-26 

•  3-комн. кв., Юбилейный, 70 кв. м, кухня 
9, 2/9 панельный, хор. сост. 

222-75-46

•  Сдаётся в аренду офисное помещение 
13,6 м2, парковка, охрана. 

763-25-23
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Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества 

и лучшие цены!
8 495 973 58 90, ул. Пионерская, д. 2а

24 часа•
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«Парус» – бизнес-центр высокого уровня, 
соответствующий требованиям современ-
ных бизнес-центров: с полной внутренней 
и внешней инфраструктурой, современным 
техническим оснащением и профессиональ-
ной управляющей компанией.

Удачное расположение в деловом центре г. Юбилейного –                                                                  
в шаговой доступности: 

• Администрация города,

• торговые центры (Вертикаль, Меркурий),

• нотариальные конторы, страховые компании, банки и т.д.

Бизнес-центр «Парус» предлагает услуги:
– Аренда переговорных комнат.
     Полное техническое оснащение и почасовая аренда позволят, не беспокоясь о 

подготовке помещения, полностью сосредоточиться на эффективном проведе-
нии переговоров. Наличие гостиницы в бизнес-центре сделает пребывание Ва-
ших партнёров максимально комфортным.

– Аренда офисов.
– Аренда почтовых ящиков.
– Аренда парковочных мест.

Юбилейный, Пионерская 12, тел. (495)221-82-50
e-mail: mail@mitinvest.ru, сайт: http://meat-invest.ru
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•  Гараж ГСК «Стрела 2», 3х6, район Пере-
довой текстильщик. 8-917-598-90-49

Профессиональная видеосъёмка любых 
торжеств и событий, изготовление 

фильмов, презентаций, рекламы.

Сеть муниципального 
кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц,

+ «ТВ-Юбилейный».

 Муниципальное учреждение 
«Информационный центр»

519-02-72
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19 ноября отмечает свой день рождения 

ЛУКЬЯЩЕНКО 
Василий Иванович 

Друзья, соратники ракетно-космической отрасли 
и военнослужащие, плодотворно работавшие с Вами 
долгие годы, поздравляют Вас, уважаемый 
Василий Иванович, с Днём рождения и от всей 
души желают крепкого здоровья, простого 
человеческого счастья, свершения всех 
замыслов и надежд, семейного благополучия 
и долгих лет жизни.

•  Гараж на два автомобиля «Виктория-2».
 8-916-681-40-98

•  Гараж «Виктория-3». 8-916-519-19-04

Московский филиал ОАО «Ростелеком» 

сдаёт в аренду 
офисное помещение площадью 40,3 кв.м 

в здании, расположенном по адресу:

г. Юбилейный, ул. Большая Комитетская, д. 3 

8(498)568-26-09
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 График 
отправления автобусов для отдельных категорий граждан г. Юбилейного 

к местам захоронений родственников по маршруту: 
г. Юбилейный–кладбища «Невзорово» и «Новая деревня» Пушкинского района

№ п/п
Дата                                     

отправления
Время                            

отправления
Место отправления

1. 27.11.2011 г.

Туда
8 ч. 30 мин.,

обратно
11 ч. 30 мин.

Туда
Автобусная остановка                                                          

в сквере 3 городка,
обратно

непосредственно от кладбища

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

• Изготовление очков на заказ любой сложности 
• Контактные линзы, скидки 
• Солнцезащитные очки 

Приём у врача при заказе бесплатный.
• Компьютерная диагностика.

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

8 (495) 411-27-08
Пенсионерам – скидка 10%.

www.profo–o.ru
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12 ноября 2011 года после продолжительной тяжёлой бо-
лезни на 75-м году жизни скончался кинорежиссёр, бывший 
начальник Филиала Киностудии МО СССР, Член Союза кине-
матографистов, полковник в отставке 

Святослав Николаевич 
ДУНАЕВ.

Зенитно-ракетное училище ПВО, Военно-политическая 
академия, институт кинематографии – вот ступени его вос-
хождения к вершинам творческого мастерства.

Это был умелый руководитель коллектива, талантливый 
режиссёр-документалист, чьи работы завоевали благодарное 
внимание широкого зрителя.

Его вклад в развитие Филиала Киностудии МО СССР, его творческое наследие на-
всегда останутся в нашей памяти.

Коллектив Киностудии Министерства обороны 
Российской Федерации


