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Сегодня в номере:

Вы видели Юбилейный с высоты «Вертика-
ли»? А улицу Пушкинскую с 30-метровой высо-
ты? А в городском музее были?

Специально для тех, кому интересен и дорог
родной город, его уютные скверы, заповедные
тропинки и неповторимые пейзажи, «СПУТНИК»
дарит уникальную возможность приобрести
различные виды города в серии «Люблю тебя,
Юбилейный!» Здесь любимый всеми сквер тре-
тьего микрорайона, детская площадка второго,
кленовая аллея у дорожки, ведущей в первый
городок, экспонаты историко-художественного
музея и необыкновенной красоты утки-огари,
неизменно возвращающиеся каждую весну на
наше озеро…

Представленный карманными календарями
на 2011 год, комплект видов компактен, удобен
и практичен. А ещё – это прекрасный сувенир
для ваших друзей и гостей, для тех, кто уже бы-
вал в нашем Юбилейном и кто только собирает-
ся его посетить.

Обращаться в редакцию «Спутника»,
тел. 681-51-16

Город на ладониГород на ладони

Славная подсказка –

В Юбилейный въезд.

Приглашает в сказку

Комитетский лес.

Белка шишку сбросит,

Полыхнёт хвостом.

Словно тоже просит

Посетить наш дом.

Словно бы из леса

Вышел город мой.

Меж домов деревья

Линией прямой.

Шлют привет деревьям

Птицы на лету.

Но дома быстрее

Рвутся в высоту.

В этом дивном месте
Путь означен ввысь,
Внеземные вести
Будоражат мысль.
Неспроста, наверно,
Вехи славы есть.
СПУТНИК,
Самый первый,
Прописался здесь.

Там, где грязь сияла,
Бушевал бурьян,
Где зимой сугробы
Наметал буран,
Там легли проспекты.
И довольны мы.
Под ногами лето
Посреди зимы.

Город Юбилейный,
в дивном Подмосковье

ты стоишь средь сосен и берёз.
И ласкаешь сердце

красотою новой,
потому что с нами и мужал, и рос.
Город Юбилейный,

город Юбилейный,
я делю с тобою радость и печаль.
Может быть, кому-то ты

причал последний,
для меня – начало всех начал.
Город Юбилейный,

у родной столицы
ты куёшь ракетный

для державы щит.
Не устану всюду я тобой гордиться.
Ты в своих дерзаньях

юношески чист.

Город Юбилейный,

в милом Подмосковье

ты родным стал домом

и моей судьбой.

Я с тобой повенчан

вечною любовью,

нас ничто не сможет

разлучить с тобой.

Город Юбилейный,

город Юбилейный,

я делю с тобою радость и печаль.

Может быть, кому-то ты

причал последний,

для меня – начало всех начал.

Тамара ЛАГУНОВА

О, город Юбилейный!

О, город Юбилейный, мой родной!

Я на тебя гляжу – не нагляжусь.

Ты светлый, чистый летом и зимой.

Я здесь живу и тем всегда горжусь.

Я счастлива, когда бываю дома.

Я без тебя не проживу и дня.

Здесь каждая тропинка мне знакома,

Здесь каждая берёзка мне родня,

И люди все особенные здесь,

Мне по душе их лица и одежда.

Как хорошо, что город этот есть,

А с ним – на наше лучшее надежда.

Александр СЫТИН

Мой город

Николай ЛУЧИН

Песня о родном городе
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НОВОСТИ ИЗ 4 ЦНИИ

ПРАЗДНИК

Наш вклад
в развитие
инноваций

Президентом и Правительством Рос-
сийской Федерации выдвинута идео-
логия совершенствования социально-
экономических условий жизни в России
на основе инновационного развития
промышленности, сельского хозяйства,
образования и медицины. Однако прак-
тическая реализация этой идеологиче-
ской установки российской власти не-
возможна без авангардной роли учёных
и инженеров России в разработке новых
наукоёмких технологий, технических
устройств. В связи с этим большое зна-
чение приобретает обмен информацией
о состоянии разработок новых наукоём-
ких технологий и технических устройств.
В значительной мере это определило
решение Высшего инженерного совета
России и Президиума Российской инже-
нерной академии о проведении в ноябре
сего года в г. Омске II Съезда инженеров
России, цель которого – сформировать
конкретные рекомендации для Прави-

тельства Российской Федерации по ин-
новационному развитию страны.

В порядке подготовки к съезду впер-
вые в Юбилейном на базе 4 ЦНИИ
Минобороны была проведена научно-
практическая конференция «Наукоём-
кие технологии и проекты в интересах
инновационного развития Московской
области».

Обсудить актуальные проблемы ин-
новационного развития Московской об-
ласти 30 сентября в большом конференц-
зале института собрались представители
23 научно-исследовательских организа-
ций и промышленных предприятий из
14 городов Московской области. Было
заявлено 26 докладов, из которых на
конференции было заслушано и обсуж-
дено 14. Тематическая направленность
докладов охватывала технологии в кос-
мической отрасли и авиации, биотехно-
логии в сельском хозяйстве и медици-
не, ресурсосберегающие технологии в

нефтедобыче и энергетике, в обработке
металлов и в жилищно-коммунальном
комплексе, технологии получения новых
композиционных материалов. Необхо-
димо отметить высокую активность нау-
коградов Московской области (гг. Коро-
лёв, Черноголовка, Фрязино, Пущино,
Троицк), особую практическую привле-
кательность докладов, представленных
институтами Российской Академии на-
ук, организациями и предприятиями гг.
Юбилейного, Долгопрудного, Электро-
стали, г. Хотьково Сергиево-Посадского

района и пос. Андреевка Солнечногор-
ского района.

В решении конференции предложено
обобщить материалы докладов по наибо-
лее значимым наукоёмким технологиям
и проектам, предложить их для обсуж-
дения на II Съезде инженеров России,
а также представить как рекомендации
в Высший инженерный совет России, в
Правительство Московской области и
Правительство Российской Федерации.

Г. ЗЕЛИНСКИЙ,
фото автора

В президиуме конференции слева направо: Н.Н. Киселёв – заместитель министра про-
мышленности и науки Московской области, В.Л. Лукин – председатель Московского

областного отделения Российской инженерной академии, Б.В. Гусев – президент Рос-
сийской инженерной академии, В.В. Панов – президент Российской академии ракет-

ных и артиллерийских наук

Участники конференции

Игорь МАНАЕНКОВ

Учителям
Всем, что мы знаем. Всем, что мы любим.

Всем, чем живём мы и что в нас живёт, –

Этим мы прежде обязаны людям,

Кто показал нам дорогу вперёд.

Кто нашу юность зажёг тёплым светом,

Кто наши радости множил собой.

Кто научил нас влюбляться в рассветы

И ненавидеть беспечный покой.

Кто забывал нам обиды, просчёты,

Данковским сердцем стремился согреть.

Кто ободрял нас и правил на взлёте,

С нашей мечтою помог нам взлететь.

Мы разлетимся теперь по маршрутам –

Тем,что нам выбрать они помогли,

Мы разойдёмся теперь по каютам

В нами ведомые вдаль корабли.

Эти пути, что проложены после,

Мы назовём именами людей –

Тех, чья профессия самая взрослая –

Выучить взрослости, жизни детей.

Этих людей помнят всё поколенья,

С их именами уходят на бой.

В наших делах, в наших дерзких свершеньях

Имя их высечем твёрдой рукой.

Председатель Совета депутатов Б.И. Голубов награждает
директора гимназии № 5 В.И. Журавель

Глава города В.В. Кирпичёв вручает награду Ирине Ивановой

Поют учителя

Торжественное собрание в Юбилейном, посвящённое Дню учите-
ля, было, как всегда, ярким и праздничным. В украшенном актовом зале
гимназии № 3 собралось более трёхсот педагогов из школ, детских садов
и учреждений дополнительного образования. Большинство из них – по-
бедители различных конкурсов от городского до всероссийского уровня.
Тепло приветствовал педагогов Глава города Валерий Викторович Кирпи-
чёв. Он низко поклонился учителям за большой труд, благодаря которому
Юбилейный признан одним из лучших городов области по организации
образования и воспитания детей в школах и дошкольных учреждениях.

Вместе с Председателем Совета депутатов Юбилейного Б.И. Го-
лубовым Валерий Викторович вручил участникам собрания награды
и подарки, в том числе от имени Правительства Московской области.
Праздничная атмосфера хорошо поддерживалась юными артистами
гимназии № 3, исполнявшими песни и собственные стихотворения, по-
свящённые учителям.

В. ДРОНОВ, фото автора

В честь Дня учителя
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Новый партийный проект
«Единой России»

– Виктор Альбертович, расскажите,
пожалуйста, о новом партийном проекте
«Единой России» «Качество жизни (Здо-
ровье)». Почему решено реализовывать
такой проект?

– Начну с того, что скажу, что в улучшение
работы системы здравоохранения в нашей
стране и в Подмосковье, в том числе, свою
лепту внёс начатый в 2006 году нацпроект
«Здоровье». Если в 2006 году, с началом его
реализации, в системе здравоохранения ра-
ботало 614,2 тысячи врачей, то в 2009 году их
число составило уже 625,7 тысяч человек. Это
цифры по стране. А среднемесячная зарпла-
та работникам первичного звена тоже по Рос-
сии увеличилась с 5 906 рублей в 2005 году
до 15314 рублей в 2009 году. Отмечен и рост
продолжительности жизни в Российской Фе-
дерации – с 65 лет он повысился до 69 лет.

Как отмечал председатель Правитель-
ства Российской Федерации, лидер «Единой
России» Владимир Путин, «отдача от нац-
проектов очевидна. Поэтому мы приняли ре-
шение их продолжить».

Идея реализации партийного проекта
«Качество жизни (Здоровье)» принадлежит
председателю Правительства Российской
Федерации Владимиру Путину.

По данному проекту на реформирование
российского здравоохранения в ближайшие
два года – 2011-й и 2012-й – планируется вы-
делить из федерального бюджета дополни-
тельно 460 млрд рублей. Эти деньги пойдут
на улучшение качества жизни людей, обе-
спечение права каждого гражданина на по-
лучение качественных медицинских услуг.

Распределяться они будут по трём на-
правлениям: 300 млрд рублей будут на-
правлены на модернизацию материально-
технической базы лечебных учреждений
(приобретение оборудования, капремонт и
т.д.), 24 млрд рублей – на информатизацию
(создание единой информационной базы и
электронных медицинских карт) и 136 млрд
рублей пойдут на обеспечение стандартов
медицинской помощи.

Немного расшифрую эти направления.
Если взять, к примеру, первое. Сегодня

нужно отремонтировать те площади, которые
заняты медучреждениями, но сами они не в
состоянии это сделать из-за нехватки денег.
Ведь есть такие данные по стране, что в не-
которых больницах и поликлиниках не толь-
ко горячей воды, но даже и холодной нет. 32
процента объектов требуют капитального ре-
монта. Поэтому 300 млрд рублей федераль-
ных денег будет направлено на приведение в
порядок объектов здравоохранения.

Конечно, нельзя всё сразу отремонти-
ровать. Поэтому надо сконцентрироваться
на тех объектах, где оказывается непосред-
ственная медицинская помощь людям. Де-
нежные средства можно будет использовать
на текущий ремонт, на капитальный ремонт,
на реконструкцию зданий и на приобретение
оборудования.

Средства в сумме 136 млрд рублей пой-
дут на повышение качества медицинского
обслуживания, то есть обеспечение стан-
дартов медицинской помощи. Если бы это
зависело от меня, я бы эти деньги направил
на повышение заработной платы медработ-
никам. Ведь врач любой специализации дол-
жен получать достойную заработную плату.

А 24 млрд рублей пойдут на информа-
тизацию – создание единой информацион-

ной базы и электронных медицинских карт.
В течение двух лет все поликлиники страны
должны быть оснащены компьютерной тех-
никой. Каждый гражданин получит пласти-
ковую карточку, в которой будет находиться
вся информация о нём: возраст, заболева-
ния и т.д.

Итогом реализации проекта должно
стать серьёзное обновление сети медуч-
реждений регионального и муниципального
уровня, повсеместное внедрение современ-
ных методов диагностики, профилактики и
лечения. Более того, медицинская помощь
будет оказываться в строгом соответствии с
государственными стандартами. В результа-
те чего повысится качество жизни россиян, а
значит, произойдёт снижение смертности и
увеличение продолжительности жизни граж-
дан.

– Что должны сделать власти Москов-
ской области, чтобы участвовать в дан-
ном проекте?

– Вообще, для реализации проекта «Ка-
чество жизни (Здоровье)» планируется под-
готовить законодательную базу. В настоящее
время в Государственную Думу уже внесены
законопроекты об увеличении отчислений в
Фонд обязательного медицинского страхо-
вания (ФОМС) и об обязательном медицин-
ском страховании.

В регионах же должны быть разработаны
и согласованы свои региональные програм-
мы. И в Московской области тоже должна
быть подготовлена программа. Мы считаем,
что только по первому направлению: на ре-
монт лечебных учреждений и приобретение
оборудования региону необходимо будет
не менее 10 млрд рублей. Это огромные
деньги. И могу сказать, что такие средства в
здравоохранение области не вкладывалось
никогда.

Проект, как я уже сказал, будет действо-
вать два года, начиная с 1 января 2011 года.
И в течение этих двух лет должны быть осво-
ены выделенные региону средства.

Идея заключается в том, что централь-
ным звеном системы оказания медицинской
помощи должен стать человек, который сам
будет выбирать страховую медицинскую ор-
ганизацию, лечебное учреждение и врача, а
также получать медпомощь в любом медуч-
реждении системы ОМС. Таким образом,
партийный проект «Качество жизни (Здоро-
вье)» – это шаг к обеспечению равной до-
ступности медицинской помощи.

– Виктор Альбертович, но проект,
наверное, вот так сразу не закончится
31 декабря 2012 года?

– Да, всё верно. В 2013 году предполага-
ется, что будут выделены средства на скорую
медицинскую помощь. А 2014–2015 годы –
это уже годы поддержки высокотехнологич-
ной медпомощи нашему населению.

Вообще, я считаю, используя этот про-
ект, мы должны модернизировать всю си-
стему здравоохранения. И модернизация
должна стать программой совместных дей-
ствий органов власти всех уровней, органов
управления здравоохранением и граждан-
ского общества.

Сейчас в Московской области уже создан
Координационный совет, на заседаниях ко-
торого будут заслушиваться представители
муниципальных образований по вопросам
реализации данного партийного проекта. Но
не только на Совете будут слушаться вопро-
сы. Я считаю, что этапы реализации проекта
должны стать достоянием людей. Должна
быть гласность. Допустим, начинается ре-

монт поликлиники в каком-либо населённом
пункте – должны приехать представители
средств массовой информации и рассказать
об этом факте. На каждом объекте должны
быть красочные вывески с информацией:
что происходит на данном медицинском
объекте, что за проект реализуется, сколь-
ко средств будет вложено и т. д. Когда будет
гласность, то у людей и вопросов не будет
возникать, куда расходуются государствен-
ные деньги.

Альтернативы детскому саду нет
– Виктор Альбертович, ещё одна тема

нашего интервью связана с детскими са-
дами. В последнее время государство
уделяет особое внимание демографиче-
ским проблемам, принимает конкретные
меры для увеличения рождаемости. И
всё-таки пока мало что делается для ре-
шения проблемы, возникающей у моло-
дых мам через 2 – 3 года после рождения
ребёнка: речь идёт об устройстве детей в
детский сад.

– Да, вы правы: родителям приходит-
ся сегодня занимать очередь в детский сад
сразу же после рождения ребёнка, а то и
ещё раньше, так как мест катастрофически
не хватает. Проблема с детскими садами
возникла после 90-х годов прошлого века,
когда помещения, в которых в советское
время размещались дошкольные учрежде-
ния, были заняты другими организациями,
приватизированы, а рождаемость в стране
стала расти.

– А нужны ли сегодня, как вы считаете,
детские сады или пусть воспитанием ма-
лышей занимаются бабушки-дедушки?

– На этот вопрос ответ был дан давным-
давно, когда был построен первый детский
сад. Конечно, детские сады нужны. Без них
сегодня просто не обойтись молодым ро-
дителям. Ведь для того, чтобы развивалось
государство, нужны рабочие места. И необ-
ходимо сделать так, чтобы родители малыша
спокойно работали, не думая о том, где и с
кем их ребёнок. Очень важно для родителей,
какое он получает питание, развитие, меди-
цинскую помощь. Всё это маленький чело-
вечек может получить сегодня в нормальном
современном детском саду. Поэтому альтер-
нативы детскому саду сегодня нет.

Также замечу, что в настоящее время се-
мьи у нас малодетные. Поэтому модель вос-
питания ребёнка, как было в старые време-
на, когда семьи были многодетными и дети
что-то перенимали друг у друга, сегодня не
подходит.

В детском саду же происходит социали-
зация ребёнка. Это, во-первых. Во-вторых,
работающая мама позволяет повысить ма-
териальное благосостояние семьи. А за счёт
того, что мамы работают, и трудовая мигра-
ция может быть меньше. Ведь рабочие места
заняты. Так что вроде бы такой небольшой
вопрос, как детский сад, очень много других
вокруг себя объединяет.

– Сад-долгострой… Помещение сада,
отданное когда-то под другие цели… Всё
это вполне знакомая картина. Как её, на
ваш взгляд, можно изменить?

– Проблема с детскими садами суще-
ствует не только в Московской области. Это
общероссийская проблема. Если говорить о
цифрах, то в Подмосковье до 80 тысяч детей
стоят на очереди, чтобы быть принятыми в
детские сады. В стране же таких малышей –
1 миллион 700 тысяч. И говорить о том, что
мы сегодня сможем их всех обеспечить ме-
стами в дошкольных учреждениях, нельзя.
Это нереальная задача. И говорить о том, что
решение проблемы, связанной с нехваткой
детских садов, – это только забота муници-
пальных образований, ведь согласно 131-му
федеральному закону о местном самоуправ-
лении за места в детских садах отвечает как
раз местная власть – муниципалитеты, тоже
нельзя. Это общегосударственная пробле-
ма. Один их проектов партии «Единая Рос-
сия», который будет реализовываться – это

проект «Детские сады – детям». Но сегодня
без федеральных средств, без средств субъ-
ектов Федерации, муниципалитетам этой
проблемы не решить. Хотя некоторые пути
решения всё же есть.

Во-первых, строительство новых микро-
районов должно быть комплексным. Нужно
не только возводить многоэтажные дома, но
и сразу строить социальную инфраструкту-
ру – поликлиники, школы, спортивные и до-
суговые центры и, конечно, детские сады. И
не подписывать акты приёма-сдачи домов
без того же детского учреждения в микро-
районе.

Да, сегодня нужны большие средства,
чтобы построить новый детский сад. В сред-
нем в Московской области строится в год
30–35 детских садов. В прошлом году в свя-
зи с кризисом было построено только 15. Но
и эти 35 вновь построенных детских садов не
решат всей проблемы. Ею надо заниматься
комплексно. И поэтому один из путей реше-
ния проблемы – это освобождение зданий,
которые строились ранее под детские сады и
сегодня заняты различными организациями.

Есть и такой путь увеличения количества
мест в действующих детских садах: рекон-
струкция зданий дошкольных учреждений.

Сегодня в области достаточное количе-
ство школ, которые полностью незагруже-
ны, особенно в сельской местности. И эти
помещения тоже можно приспособить под
детские сады. Как депутат от партии «Единая
Россия» я курирую два района – Орехово-
Зуевский и Павлово-Посадский, и мы уже
проводим в этих муниципальных образова-
ниях такую работу. И это неплохо, когда, на-
пример, под детский сад отводится первый
этаж здания, а школьники занимают другие
этажи. В результате получается единый дет-
ский комплекс.

Есть и ещё один путь решения данной
проблемы. Это развитие частных, семейных
детских садов. Но для их развития ещё необ-
ходимо создать законодательную базу. Уже
этой осенью в Госдуме планируется рассмо-
треть законопроект о частных детских садах.

Хотя здесь возникает очень непростой
вопрос, связанный с оплатой пребывания
ребёнка в таком частном детском саду. Ведь
если в обычном детсаду за пребывание в
нём ребёнка родители платят от 500 рублей
до двух с половиной тысяч рублей в месяц,
то есть 20 процентов, так определено об-
ластным законодательством, остальное
доплачивается через бюджет области, то в
частном эта сумма может равняться и 20, и
25 тысячам рублей. И это не элитные част-
ные детские сады, а самые обычные.

– Так как муниципалитетам сложно
решить самим проблему с обеспечением
всех малышей местами в детских садах, то
государство должно помочь муниципаль-
ным образованиям – ведь дети – будущее
любой страны, и надо сейчас не упустить
момент и позаботиться об этом будущем.

– Я тоже так считаю. Когда возникла про-
блема с нехваткой мест в детских садах, одни
главы муниципальных образований стали
активно её решать, в частности, допустим, в
Ступинском муниципальном районе. Если бы
не кризис, то в Московской области на сегод-
ня несколько другая бы картина сложилась.
Ведь и Губернатор Борис Всеволодович Гро-
мов, и председатель Московской областной
Думы Валерий Евгеньевич Аксаков постоян-
но не только говорили об этой проблеме, но
и предлагали пути её решения.

Выкупать здания, ремонтировать их,
строить заново – на всё это нужны немалые
деньги. Но если под проект партии «Единая
Россия» «Качество жизни (Здоровье)» на
2011–2012 годы государством выделяется
460 млрд рублей, то, я считаю, надо на феде-
ральном уровне определить реальную сумму
и передать субъектам Федерации, чтобы они
решили проблему с нехваткой детских са-
дов в течение трёх–пяти лет. За последнее
время рождаемость в России увеличивает-
ся, и поэтому муниципальные образования,
повторюсь ещё раз, сами решить проблему
детских садов вряд ли смогут. Нужна целе-
вая государственная программа.

Интервью взяла Наталья ВАСЕНИНА,
пресс-служба

Московской областной Думы

Чтобы человек мог полноценно жить: учиться, работать, отды-
хать, заниматься спортом – он должен быть здоров. Поэтому всегда
и во все времена здоровье и всё, что с ним связано, волновало
и волнует людей. Интерес вызывает сегодня и новый партийный
проект «Единой России» «Качество жизни (Здоровье)». О нём мы
решили поговорить с координатором по реализации данного про-
екта в нашем регионе, заместителем председателя Московской
областной Думы Виктором ЕГЕРЕВЫМ. А второй темой нашего ин-
тервью стала не менее волнующая жителей Подмосковья проблема
детских садов в области и пути её решения.

В приоритете – человек
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– Борис Николаевич, известно, что в
бытность научным сотрудником НИИ-4
Минобороны СССР вам довелось в 1962
– 1966 годах участвовать в испытаниях
бортовой аппаратуры ракет под воздей-
ствием ядерного взрыва…

– Точнее, мне довелось участвовать в
работах, связанных с испытаниями борто-
вой аппаратуры системы радиоуправления
ракет в условиях воздействия проникающей
радиации ядерных взрывов. Кратко рас-
скажу о событиях, происходивших в 1965
– 1966 годах. Перед нами была поставле-
на задача начать подготовку к испытаниям
системы радиоуправления боевой ракеты
Р-9 в условиях подземного ядерного взры-
ва на Семипалатинском полигоне. Мы – это
инженер-капитан А.А. Лукьянец, научный
сотрудник Ф.В. Щетинкин и я, инженер-
капитан Б.Н. Кантемиров.

После предварительных оценок, озна-
комления с условиями предстоящего экс-
перимента и консультаций с сотрудниками
предприятий Минобороны, уже имевшими
опыт подобной работы, мы решили: поста-
вить на испытания весь бортовой комплекс
аппаратуры системы радиоуправления из-
делия, причём в рабочем состоянии, то есть
при моделировании условий работы аппара-
туры в полёте.

– До вас кто-то проводил подобные
испытания?

– Осмелюсь утверждать, что такой экспе-
римент мы ставили впервые в мире.

Главный конструктор системы радио-
управления изделия М.И. Борисенко (НИИ-
885) выдал нам комплект аппаратуры для
испытаний и прикомандировал специалиста.
Для нашего эксперимента была выделена
штольня, в которой ранее уже проводилась
работа, поэтому вырубили специальный
штрек, где должен устанавливаться заряд
и контейнер с аппаратурой. Расстояние от
контейнера до входа в штольню было более
200 м. На такое расстояние мы не могли ни
подать питания приборам, ни записать сиг-
налы телеметрии, если источники питания
и шлейфовые осциллографы расположить у
входа. Поэтому в штреке, на противополож-
ных его сторонах, были вырублены два не-
больших бокса на удалении примерно 20 м
от контейнера. В одном из них разместили
аккумуляторные батареи, а в другом – шлей-
фовые осциллографы.

Весной 1965 года в Институте мы собра-
ли испытательный комплекс и провели его
испытания в целом. Пришло время отправ-
лять комплекс на полигон. Однако, посколь-
ку бортовые приборы находились у нас уже
около года, необходимо было провести их
контрольные испытания военной приёмкой.
Организовывал эти работы военпред Евге-
ний Яковлевич Джугашвили – симпатичный
старший лейтенант в форме лётчика.

– То есть внук Сталина?
– Я сразу догадался, что имел дело с вну-

ком Генералиссимуса. Тем более что на его
столе под стеклом был портрет И.В. Стали-
на…

Проверка приборов была благополучно
завершена. Наконец, 31 мая 1965 года вся
аппаратура была отправлена по железной
дороге, а 5 июня наша команда вылетела в
Семипалатинск. В команду входили Ф.В. Ще-
тинкин, А.А. Лукьянец и я, а также А.П. Орлов,
А.П. Грибков, М.А. Радзин и В.А. Духанов.

Улетали мы на месяц, а в общей сложности
на полигоне пробыли 86 суток, до 3 сентября
1965 года.

В Семипалатинске мы посетили музей
Ф.М. Достоевского, погуляли в парке, отве-
дали блюд казахской кухни, а вечером сели
на экзотический поезд (паровоз и четыре
допотопных вагона). Утром прибыли к плат-
форме города «Берег», который сейчас но-
сит гордое имя «Курчатов». Через несколько
дней ящики с аппаратурой прибыли и были
направлены на площадку Д-1, а следом от-
правились и мы. По пути заехали на место
взрыва первой отечественной атомной бом-
бы и, не думая о последствиях, походили по
оплавленной почве эпицентра взрыва...

– Какие остались путевые впечатле-
ния?

– Автобус долго катил по наезженной
грунтовой дороге бескрайней казахстан-
ской степи с плешинами солончаков. Вско-
ре стали появляться холмы со скальными
грядами. Мы въезжали в горный массив
Дегелен, представляющий собой горные
хребты, расходящиеся радиально от горных
узлов. Здесь, в горизонтальных скальных
выработках, и производились подземные
ядерные взрывы. Обогнув горы, мы въеха-
ли в долину, образованную двумя ущелья-
ми. Здесь построен горняцкий городок Д-1,
состоящий из сборно-щитовых бараков. В
таких же бараках располагаются приезжаю-
щие испытатели.

В общежитии нам выделили комнату под
лабораторию. Здесь вся аппаратура была
собрана в экспериментальный комплекс.
Началась подготовительная работа. Ког-
да комплекс в лабораторных условиях стал
работать стабильно, пошёл уже июль. В это
время готовилась к испытаниям штольня
А-1, в которой работы уже проводились.
Последний взрыв в ней был «грязный», т.е.
с прорывом радиоактивных газов в атмос-
феру. Но тогда мы об этом ничего не знали.
Для нашей работы в штольне был специ-
ально сделан штрек, штольня теперь имела
индекс А1Ш. Этот шифр врезался в память
на всю жизнь…

Нам организовали производственную
экскурсию в штольню, познакомили с ме-
стом будущей работы. Приковывал взгляд
портал штольни, в глубину уходил длинный
тоннель, слабо освещённый рядом электри-
ческих лампочек. Натужно ревели вентиля-
торы. Вошли в штольню. Там была темпера-
тура около + 10оС. Проходя вместе со всеми
по штольне, а затем и по штреку, я не мог из-
бавиться от ощущения какой-то незащищён-
ности перед мощью стихии. Размеры тонне-
лей (примерно 2,5х2,5 м) и помещений, их
неотделанные стены и потолки порождали
чувство тревоги: вдруг в какой-то момент
отколется глыба гранита и раздавит нас, как
насекомых. Было довольно сыро, со стен и
потолка капала вода…

Закончилась экскурсия, мы вышли из
штольни и с облегчением вздохнули.

Наконец, пришло время, когда нам объ-
явили, что на следующий день мы должны
устанавливать контейнер и крепить на нём
испытываемые приборы.

– Вы же наверняка основательно под-
готовились, отрепетировали эту проце-
дуру…

– Конечно, в лабораторных условиях мы
её проделывали не раз, но не знали, что в

реальных условиях всё будет много слож-
ней. В створе канала вывода излучений
устанавливался наш контейнер – метровый
куб из металлических уголков со специ-
альными приспособлениями для крепления
приборов и других испытуемых узлов. Че-
рез подведённую трубу должен был пройти
импульс проникающей радиации ядерного
взрыва и воздействовать на аппаратуру,
укреплённую на контейнере. К контейнеру
будут подведены кабели питания от аккуму-
ляторной батареи, установленной в специ-
альном боксе. От аппаратуры, укреплённой
на контейнере, протянутся кабели телеме-
трии к шлейфовым осциллографам, уста-
новленным в другом боксе. На установку и
отладку испытуемого комплекса нам отво-
дилась примерно неделя.

После получения команды был установ-
лен контейнер. На следующий день – кре-
пление на нём наших приборов. Нашей ко-
манде, занимающейся испытанием всего
комплекса бортовых приборов, пришлось
потрудиться больше других. Во-первых,
каждый прибор весил более десятка кило-
граммов, во-вторых – места крепления не
всегда удачно расположены, приходилось
принимать странные на взгляд нормального
человека позы, в-третьих – крепить прибо-
ры надо было на совесть, добротно. Пред-
ставитель разработчиков Ю.И. Глазачев,
человек незаурядной физической силы,
так усердно работал пассатижами, что они
слегка погнулись.

– Это серьёзно? Погнулись пассати-
жи?..

– Представьте себе! Я храню их как бес-
ценную реликвию. Однако продолжу свой
рассказ. Когда наша команда завершила
своё дело, мы уселись у стенки штольни,
сняли каски и с наслаждением закурили.

На следующий день с утра мы довольно
быстро осуществили все электрические сое-
динения. Можно было попробовать включить
весь комплекс. Нажимаем кнопку… Никакой
реакции. Ещё раз – тот же эффект. Стоим в
растерянности, смотрим друг на друга. На-
чинаем выдвигать гипотезы, одну нелепее
другой.

– В подобных случаях надо проверить
контакты…

– А то мы не знаем! Проверяем контакты,
перепроверяем, снова включаем – тот же ре-
зультат. Начинаем нервничать. И вот кому-то
пришла в голову мысль: не является ли виной
всему обильная сырость в боксе, где стояли
аккумуляторы? Как и подобает учёным, ре-
шили проверить гипотезу. Раздобыли листы
резины, подложили их под аккумуляторы,
а некоторые из них просто обернули в ре-
зину. С замиранием сердца нажали кнопку
пуска и… О, радость! Всё заработало. Такой
результат дорогого стоит. Теперь мы знали,
что наш комплекс будет работать и в штоль-
не, хотя там сыро и течёт радоновый ручеёк.
Расслабились, курим, молчим. И вдруг один

из нас говорит: «Ребята, а что если сейчас
шарахнет?» Повисла напряжённая тишина,
но всего на мгновение. И голос: «Мы об этом
не узнаем». После этого к теме «а вдруг ша-
рахнет» не возвращались.

А потом из испытателей была составлена
«группа броска». Это те, кого первыми до-
ставят от командного пункта после подрыва
заряда и кто первыми войдут в штольню для
спасения результатов эксперимента. В обя-
занности «группы броска» входило: после
взрыва пройти по штольне и штреку до бокса
с осциллографами, снять кассеты с плёнка-
ми и благополучно вернуться назад. В состав
группы по нашему комплексу вошли Щетин-
кин, Лукьянец и я. Нам предстояло прой-
ти теоретические занятия и практические
тренировки по пользованию изолирующим
противогазом ИП-46 с замкнутым циклом и
полной изоляцией от окружающей среды.

И вот наступил день 17 августа 1965 года.
После завтрака мы оделись по-боевому.

– То есть?..
– Всё тот же рабочий комбинезон и ре-

зиновые сапоги, которые мы каждый день
мыли, всё та же каска. Но слева болтался
противогаз ИП-46, который начнёт работать,
когда мы после взрыва войдём в штольню.
Справа висела сумка, в которую следует
сложить кассеты. Вся наша команда села в
грузовик. Не доезжая до штольни, свернули
налево, а потом поднялись на пригорок, с ко-
торого хорошо была видна наша сопка. Это
командный пункт. Прошли команды: «Готов-
ность 10 минут», «Готовность 5 минут», «Одна
минута!» За пять секунд до взрыва округлая
макушка горы, покрытая горной раститель-
ностью и позеленевшими от времени камня-
ми, засветилась огнями световых реперов,
используемых для измерения скорости дви-
жения поверхности грунтов.

Вдруг резкий удар по ногам – землю кач-
нула сейсмическая волна. Невольно расто-
пырил руки, пытаясь ухватиться за несуще-
ствующие перила. Одновременно вершина
горы стала подниматься вверх, подбросив
светящиеся реперы. Засветились разноц-
ветные языки пламени, прорвавшиеся сквозь
трещины гранита. Всё это вспыхнуло на
мгновение и пропало в клубах пыли. С вер-
шины горы поползли вниз грунт с раститель-
ностью, обломки скал, камни и щебень.

По команде мы влетели в кузов автомо-
биля и помчались к цели. У входа в штольню
спрыгнули на землю. Дальше – как на трени-
ровках. Первыми вошли в шахту горноспаса-
тели и дозиметрист. Спустя несколько минут
пошли и мы. Идти было трудно – под ногами
попадались глыбы гранита, отколовшиеся во
время взрыва.

Прошли старую штольню, это метров 150.
Повернули в штрек, где стояла аппаратура. В
голове никаких мыслей, кроме одной: скорее
добраться до бокса, успеть снять кассеты с
осциллографов, пока не прорвались радиоак-
тивные газы и не засветили плёнки … Да и нам
не хотелось подвергаться воздействию ради-
ации. Скорее выбраться отсюда, где только
что побывал дьявол. В распоряжении у нас на
всё про всё было 10–15 минут. Вот мы уже в
боксе. Натренированные руки работают авто-
матически. Не успели мы сделать и половины
работы, как горноспасатели и дозиметрист
знаками подают команду: пора возвращать-
ся, из трубы прорвались радиоактивные газы.
Руки работают ещё энергичнее. Все плёнки в
сумке, можно возвращаться.

Как одолел обратный путь – не помню.
Яркое солнце ослепило. Сорвал маску про-
тивогаза и начал интенсивно дышать живым
воздухом. Команда вся в сборе, садимся в
кузов машины и айда отсюда. На площад-
ке Д-1 специалисты забрали у нас плёнки и
улетели вертолётом на «Берег». Мы успели
их попросить, чтобы они после проявки со-
общили нам по телефону номера плёнок и

В штольнях после ядерного взрыва
Борис Николаевич КАНТЕМИРОВ – человек бывалый, ветеран подраз-

делений особого риска. Сегодня он – кандидат технических наук, руководи-
тель проблемной группы «История отечественной техники» ИИЕТ РАН, один
из организаторов Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолков-
ского и её вице-президент. Солидный учёный, виднейший историк кос-
монавтики, автор многих исследований. А в пятидесятые и шестидесятые
годы, полные великих надежд, энтузиазма и оптимизма, это был молодой
офицер, наследник многих поколений кубанских казаков, переживший в
детстве Сталинградский ад, готов был пройти любые огни, воды и медные
трубы. И проходил…

Окончание на стр. 14

Б.Н. Кантемиров
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Телепрограмма на неделю
с 11.10.10 по 17.10.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАРАЖИ»
22.30 Прости, если сможешь
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 Х/ф «УБИЙСТВО ШКОЛЬНОГО ПРЕ-
ЗИДЕНТА»
02.35, 03.05 Х/ф «РОЛЛЕРЫ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Пожар в гостинице «Россия»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»
15.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с «ИНДУС»
22.20 Футбол. Чемпионат Европы - 2012 г. От-
борочный турнир. Македония - Россия. Пря-
мая трансляция
00.25 Вести+
00.45 Х/ф «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ»
02.30 Горячая десятка
03.40 Т/с «ДЕВУШКА - СПЛЕТНИЦА- 2»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30, 15.10, 17.50 Петровка, 38
08.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 00.00 События
11.45, 21.10 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
13.45 Д/ф «Сердобский призрак»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «СЕКУНДА ДО...»
16.30 Д/ф «Если бы Февраль был после Октя-
бря»
18.15 М/ф «Тараканище», «Если падают звёз-
ды»
18.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 Лицом к городу
23.10 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели судь-
бы»
00.35 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕРТИ»
02.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
04.10 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ»

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 Квартирный вопрос
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Капитал.Ru
00.20 Главная дорога
00.55 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ»
03.25 Особо опасен!
04.00 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
04.55 Очная ставка

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 Х/ф «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ»
12.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома облачены в
праздничные одеяния»
12.15 Д/ф «Romamor. Альберто Сорди - из
Рима в мир»
13.10, 18.40 Д/ф «Египетская «Книга мерт-
вых»
13.55 Пятое измерение
14.25 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.40 М/с «Удивительные приключения Хо-
мы»
15.50 М/ф «Он попался!», «Попался, который
кусался!»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУ-
РА»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Иностранцы в России. Москов-
ский Растрелли»
17.35 Король инструментов
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 01.55 Academia
22.10 К.Райкин. Один на один со зрителем
22.45 Апокриф
23.50 Х/ф «ДЕНЬ, НОЧЬ. И ПОТОМ РАС-
СВЕТ»
01.25 Наследники Гиппократа
01.50 Программа передач
02.40 Д/ф «Исфахан. Зеркало рая»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.10, 18.30, 21.10 Вести-спорт
09.15 Наука 2.0. Моя планета
12.00, 18.15, 20.55 Вести.ru
12.20 Top Gear
13.25 Бильярд. Кремлевский турнир
15.00 Неделя спорта
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирск)
- «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2012 г. От-
борочный турнир. Армения - Андорра. Пря-
мая трансляция
21.25 Футбол. Македония - Россия. Перед
матчем
22.20, 01.10 Моя планета
00.25 Футбол. Македония - Россия. После
матча
02.15 Профессиональный бокс. Лучшие бои
Александра Поветкина
03.25 Баскетбол. Североамериканское турне.

ЦСКА - Майами. Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Неделя стиля
12.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ»
14.00 Живые истории
15.00 Т/с «ЕСЕНИН»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»
21.00 Д/ф «Опасные мужчины»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
02.05 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
03.05 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
04.05 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.50 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 11»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»
20.00 Операция «Чистые руки»
21.30, 00.00 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
00.30 Х/ф «ПАРОМЩИК»
02.25 Военная тайна
03.25 Я - путешественник
03.55 Т/с «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ»
05.50 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 15.05 Т/с «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Котопес»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
13.30, 14.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра»
14.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»
16.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ»
18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
23.00, 02.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»
03.50 Комеди Клан на Сицилии
04.50 Интуиция

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30, 12.00, 15.30, 17.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 00.00 6 кадров
09.30, 19.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 16.30 Галилео
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ-2»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «На грани жизни и смерти»
07.00 Мультфильмы
07.20, 16.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ»
10.15, 18.30 Т/с «СЫЩИКИ-2»
11.20 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН»
13.15, 19.30 Д/с «Погоня за скоростью»
14.15, 01.15 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК»
15.35 Кругосветка
20.15 Х/ф «ГОЛОВА ГОРГОНЫ»
23.30 Х/ф «СТАРШИНА»
02.50 Д/с «Жизнь по законам природы»
03.50 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20, 04.30 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ»
22.30 Спецрасследование
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
С 0.40 до 6.00 вещание на Москву и Московскую
область осуществляется по кабельным сетям
00.40 Х/ф «ФОТОГРАФ»
02.40, 03.05 Х/ф «ТОЛСТУШКИ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Старые русские бабки. Никитична -
Маврикиевна»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»
15.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ИНДУС»
23.45 Вести+
00.05 Х/ф «НАБЛЮДАЮЩИЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ»
С 1.45 до 6.00 вещание на Москву и Московскую
область осуществляется по кабельным сетям
01.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»

03.55 Честный детектив
04.30 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30, 15.10, 17.50 Петровка, 38
08.45 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД»
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55, 00.20 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «СЕКУНДА ДО...»
16.30 Д/ф «Если бы немцы не любили пива»
18.15 М/ф «Лебеди Непрядвы»
18.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
23.00 Д/ф «Сердобский призрак»
00.50 Д/ф «Брижит Бардо. Эволюция любви»
С 1.35 до 6.00 вещание для Москвы и Московской
области осуществляется по спутниковым и ка-
бельным сетям
01.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО»
03.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
05.25 М/ф «Как казаки на свадьбе гуляли», «Ма-
ша больше не лентяйка»

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 Кулинарный поединок
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Профессия - репортер

С 1.45 до 6.00 вещание для Москвы и Московской
области осуществляется по кабельным сетям
01.45 Х/ф «ПУРПУРНЫЙ ДОЖДЬ»
03.55 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
04.55 Очная ставка

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Кто там...
10.55 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
12.30 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
12.35 Линия жизни
13.30 Галерея живописи Института Курто
14.00 Т/ф «Убийственная любовь»
15.40 М/с «Удивительные приключения Хомы»
15.50 М/ф «Ох и Ах». «Ох и Ах идут в поход»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 С потолка. Дина Шварц
17.30 Д/ф «Кафедральный собор в Шпейере.
Церковь Салических императоров»
17.45 Король инструментов
18.40 Д/ф «Египетская «Книга мертвых»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова
21.25, 01.40 Academia
22.10 К.Райкин. Один на один со зрителем
22.40 Тем временем
23.50 Кинескоп
00.35 Искатели
01.20 Д/ф «Скальные храмы в Махабалипураме»
01.35, 02.50 Программа передач
02.30 Б.Барток. Концерт для альта с оркестром

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.10, 17.10, 22.15 Вести-спорт
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20, 02.50 Рыбалка с Радзишевским
09.35 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ»
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.25, 23.25, 03.55 Top Gear
13.30 Наука 2.0
14.35 Профессиональный бокс. Владимир Клич-
ко (Украина) против Сэмюэла Питера (Нигерия).
Бой за звание чемпиона мира в супертяжелом
весе по версиям IBF, WBO и IBO. Трансляция из
Германии
15.45 М-1. Чемпионат мира по смешанным еди-
ноборствам
17.25Х/ф«НОВАЯПОЛИЦЕЙСКАЯИСТОРИЯ»
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
22.30, 03.05 Неделя спорта

00.25 Наука 2.0. Моя планета
01.30 Вести-Спорт
01.45 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Неделя стиля
12.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
14.00 Женская форма
15.00 Т/с «ЕСЕНИН»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»
21.00 Д/ф «Опасные мужчины»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ»
01.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИ-
ЛА»
02.20 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
03.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.35 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 11»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА: СТАРСКИ
И ХАТЧ»
20.00 Операция «Чистые руки»
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ОСОБИ»
03.35 Громкое дело
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 01.00 Комеди Клаб

09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Котопес»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
14.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.30 Т/с «ЛУЗЕРЫ»
15.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 6 -
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ»
18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ»
23.00, 02.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»
03.50 Комеди Клан на Сицилии
04.50 Интуиция

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30, 12.30, 16.00, 17.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 09.30, 00.00 6 кадров
09.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 Х/ф «КАСПЕР»
15.50 М/с «Том и Джерри»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.55 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Неизвестная война»
07.00 Тропой дракона
07.30, 16.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 18.30 Т/с «СЫЩИКИ-2»
10.35 Х/ф «ПОБЕГ»
13.15, 05.10 Д/с «Тайны века»
14.15, 01.45 Х/ф «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
19.30 Д/с «Погоня за скоростью»
20.20 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН»
22.30 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
23.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ»
01.05 Д/с «Самарский резидент»
03.30 Х/ф «СТАРШИНА»

ПН 11 октября

ВТ 12 октября



66 9 октября 2010 г.
№ 78 (1316)

Телепрограмма на неделю
с 11.10.10 по 17.10.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ГОЛОСА»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Д/ф «Тэтчер. Женщина на вершине власти»
01.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРОД»
03.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА: ОСЬ ЗЛА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Курортный роман с властью»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»
15.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ИНДУС»
23.45 Вести+
00.05 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА»
02.15 Т/с «ДЕВУШКА - СПЛЕТНИЦА- 2»
03.15 Х/ф «МАЙОР «ВИХРЬ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35, 15.10, 17.50 Петровка, 38
08.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «СЕКУНДА ДО...»
16.30 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Амери-
ку»
18.15 М/ф «Остров ошибок»
18.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ГРЕХ»
22.55 Дело принципа
00.20 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК»
02.05 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
04.05 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД»
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 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Х/ф «ГОРОДСКОЕ ПРАВОСУДИЕ»
01.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»
04.00 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
05.00 Очная ставка

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль

10.45 Х/ф «ДЕНЬ, НОЧЬ. И ПОТОМ РАС-
СВЕТ»
12.20 Д/ф «Судьба моя - балет»
13.00 Д/ф «Египетская «Книга мертвых»
13.50 Легенды царского села
14.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.40 М/с «Удивительные приключения Хо-
мы»
15.50 М/ф «Василиса Прекрасная»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУ-
РА»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Иностранцы в России. Осип Бове.
Восстановление Москвы»
17.30 Д/ф «Сиднейский оперный театр. Экс-
педиция в неизвестное»
17.45 Король инструментов
18.35 Д/ф «Пропавшее золото Иеговы. В по-
исках сокровища Иерусалимского храма»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Хроническому пессимисту с любовью
21.25, 01.55 Academia
22.10 К.Райкин. Один на один со зрителем
22.45 Магия кино
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
01.30 Наследники Гиппократа
02.40 Д/ф «Собор Святого Петра и государ-
ство Ватикан»

РОССИЯ 2
05.40 Все включено
09.00, 12.10, 17.10, 22.15, 00.05 Вести-спорт
09.15 В мире животных
09.45, 02.15 Моя планета
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.00, 03.55 Top Gear
13.25 Бильярд. Кремлевский турнир
15.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2012 г. От-
борочный турнир. Македония - Россия
17.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2012 г. От-
борочный турнир. Македония - Россия
18.50 М-1. Чемпионат мира по смешанным
единоборствам
20.00 Баскетбол. Североамериканское турне.
ЦСКА - Майами
22.30, 03.20 Хоккей России
00.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Россия) - «Минск-2006» (Белоруссия)

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Любопытный Джордж»

07.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Неделя стиля
12.00 Х/ф «СЫЩИК»
14.45 Вкусы мира
15.00 Т/с «ЕСЕНИН»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»
21.00 Д/ф «Опасные мужчины»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК»
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН»
03.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
04.00 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
05.05 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»

РЕН-ТВ
06.00, 04.50 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 11»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА»
20.00 Операция «Чистые руки»
21.30, 00.00 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
00.30 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ»
02.10 Покер-Дуэль
03.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУ-
ДУЩЕЕ»
03.50 Т/с «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ»
05.15 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 15.05 Т/с «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Котопес»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»

13.30, 14.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»
16.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
23.20, 03.15 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.50 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.20 Комеди Клаб
02.20, 02.50 Т/с «ДРУЗЬЯ»
04.15 Комеди Клан на Сицилии
05.15 Т/с «САША + МАША»
05.45 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30, 12.00, 15.30, 17.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 00.00 6 кадров
09.30, 19.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 16.30 Галилео
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ-3»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «На грани жизни и смерти»
07.00 Мультфильмы
07.20, 16.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ»
10.15, 18.30 Т/с «СЫЩИКИ-2»
11.15 Х/ф «ГОЛОВА ГОРГОНЫ»
13.15, 19.30 Д/с «Погоня за скоростью»
14.15, 01.25 Х/ф «КОМАНДИРОВКА»
20.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
23.30 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ»
03.10 Д/с «Тайны, что скрывает океан»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20, 04.10 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «БАНДЫ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50, 03.05 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ»
03.20 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Чужой среди своих. Вадим Мулер-
ман»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»
15.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ИНДУС»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ»
02.45 Х/ф «МАЙОР «ВИХРЬ»
04.15 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30, 15.10, 17.50 Петровка, 38
08.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «СЕКУНДА ДО...»
16.30 Д/ф «Если бы убийца промахнулся»
18.15 М/ф «Африканская сказка», «Первая
зима»
18.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА»
22.55 Д/ф «Выжить в мегаполисе. Пожары»
00.20 Х/ф «ШТЕМП»
02.05 Х/ф «ГРЕХ»
04.00 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК»

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 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
02.05 Х/ф «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА»
04.05 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
05.00 Очная ставка

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45, 23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
12.25 Д/ф «Кафедральный собор в Роскильде.
Усыпальница королей»
12.45 Д/ф «Пропавшее золото Иеговы. В по-
исках сокровища Иерусалимского храма»
13.35 Век русского музея
14.05 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.40 М/с «Удивительные приключения Хо-
мы»
15.50 М/ф «Гадкий утенок»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Иностранцы в России. Доменико
Жилярди. Московский ампир»
17.30 Д/ф «Ирригационная система Омана.
Во власти солнца и луны»
17.50 А.Козлов. В Вашем доме
18.35 Д/ф «Вифлеемская звезда. Под покро-
вом легенд»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Новая антология. Российские писатели
21.10 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины города ин-
ков»
21.25, 01.55 Academia
22.10 К.Райкин. Один на один со зрителем
22.40 Культурная революция
01.25 Р.Штраус. Cюита вальсов из оперы «Ка-
валер розы»
01.50 Программа передач
02.40 Д/ф «Тимбукту. Главное - добраться до
цели»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.10, 16.40, 22.15, 00.05 Вести-спорт
09.15 Моя планета
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.00, 03.55 Top Gear
13.25, 01.20 Бильярд. Кремлевский турнир
15.20 Наука 2.0
15.55 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) -
«Авангард» (Омская область). Прямая транс-
ляция
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) -
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция
22.30, 03.30 Футбол России. Перед туром
00.15 Наука 2.0. Моя планета
03.15 Рыбалка с Радзишевским

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Неделя стиля
12.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК»
13.30 Спросите повара
14.00 Д/с «Звездная жизнь»
15.00 Т/с «ЕСЕНИН»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»
21.00 Д/ф «Блондинки в законе»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ШАНТАЖИСТ»
01.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.20 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
03.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.55 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 11»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23»
20.00 Операция «Чистые руки»
21.30, 00.00 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
00.30 Х/ф «МЕГАЗМЕЯ»
02.15 Покер-Дуэль
03.05 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУ-
ДУЩЕЕ»
04.00 Т/с «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ»
05.20 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 14.30 Т/с «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Котопес»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.30, 14.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
15.35 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ»
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00, 03.55 Комеди Клаб
02.00, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
04.50 Интуиция

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30, 12.00, 15.30, 17.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.40, 00.00 6 кадров
09.30, 19.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 16.30 Галилео
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «На грани жизни и смерти»
07.00 Мультфильмы
07.15, 16.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ»
10.15, 18.30 Т/с «СЫЩИКИ-2»
11.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
13.15 Д/с «Погоня за скоростью»
14.15, 01.25 Х/ф «ПОДСУДИМЫЙ»
19.30 Д/с «Тайны века»
20.25 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!»
23.30 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
03.10 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И МА-
ЛЫШ»
04.50 ПредпоЧтение
05.10 Д/ф «Под парусами «Крузенштерна»

СР 13 октября

ЧТ 14 октября
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ТВОЁ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Для некоторых учеников
10-х классов в этом году лет-
ние каникулы закончились
даже раньше обычного. И по-
ка многие ещё отдыхали, осо-
бо активные уже репетировали
литературную композицию
по главе «Гармонь» из поэмы
«Василий Тёркин» А.Т. Твар-
довского. Репетиции проходи-
ли ежедневно всю последнюю
неделю августа под зорким
наблюдением режиссёра, а по
совместительству моего класс-
ного руководителя Любови
Петровны Голдобиной.

Почему именно «Василий
Тёркин», спросите вы?! По-
водов было несколько: во-
первых, в июне этого года все
настоящие читатели – по-
читатели поэтического слова
отметили столетний юбилей
поэта-фронтовика, редакто-

ра журнала «Новый мир», во-
вторых, недавно мы отмечали
65 лет со дня Победы.

Собрались ребята очень
быстро и сделали за несколько
дней маленький, но душевный
и весёлый спектакль. Надо ска-
зать, никто из нас не пожалел,
что его каникулы закончились
раньше обычного. С утра все
«артисты» с радостью шли на
репетиции, которые приноси-
ли не только положительные
эмоции, но и укрепляли дружбу
между классами. Никто не за-
метил, как мы стали одним сла-
женным коллективом.

Каждый учебный год начи-
нается с Урока мужества. Но
теперь я знаю точно, что му-
жество – это не только серьёз-
ные, героические поступки, на
которые способен далеко не
каждый. Это ещё и «мужество

повседневное», которое, мож-
но сказать, проявили многие
наши ребята: не всякий согла-
сится добровольно во время
«законных» каникул каждый
день бегать на репетиции, ма-
стерить костюмы, добывать
реквизит. Достойны похвалы
все, кто решился выйти на сце-
ну перед полным залом, по-
казать то, чему научился, не
побоявшись даже в некоторых
сценах быть смешным. Игра
«актёров», костюмы – всё при-
тягивало внимание зала. Одним
словом, праздник получился,
настоящий праздник!

После выступления я по-
просила ребят поделиться
своими впечатлениями, по-
нравилась ли им сценка и стоит
ли впредь проводить подобные
мероприятия. Были даны са-
мые разнообразные отзывы, но

я могу с гордостью заметить,
что выступление понравилось,
ребята смогли передать настро-
ение и чувства героев. Ну а са-
мое главное – многие захотели
принять участие в дальнейших
постановках, что дало повод
продолжить эту традицию в
следующем году.

Первое сентября в десятый
раз уже не представляется та-

ким праздничным, как было
в далёком первом классе. Но
1 сентября 2010 года стало для
старшеклассников нашей шко-
лы ярким, запоминающимся
днём: мы получили большой
заряд бодрости, энергии и
оптимизма.

Алёна ПОДОЛЬСКАЯ,
ученица 10 «Д» класса

МОУ «Гимназия № 3»

Тёркин
на каникулах
К 100-летию со дня рождения А.Т. Твардовского

Сцена из литературной композиции «Гармонь»
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В Московском областном центре реа-
билитации инвалидов сложилась добрая
традиция отмечать День пожилых людей за
праздничным столом.

На празднике всем приглашённым уда-
лось забыть о своём возрасте и недугах
благодаря той обстановке, которую создали
сотрудники Центра. Весь зал сиял красотой
осени, поистине благословенная пора, очей
очарованье! Цветы на столах, фотоработы
А.Д. Кургановой «Цветы на даче», выставки-
поделки пожилых людей, это: «пуговичная
мозаика» – изделия с использованием пуго-
виц, осенние композиции из сухоцветов под
названием «Лесная гармония», «Осеннее
изобилие», «Полевые букеты», изделия из
бересты. А на праздничном столе подарки
– дары осени, собранные на своих дачах,
огородах. Звучали стихи поэтов-классиков
об осени в исполнении Г.А. Закревской, Н.Н.
Зунтовой, С.В. Чмелёвой. Стихи Л.Г. Михай-

ловой о пожилом человеке вызвали живой
интерес, глубоко затронули души всех при-
сутствующих в зале :

…пожилые мы, значит, пожили мы!
В жизни опыта накопили,
Богатство России множили,
И в труде мы себя не щадили,
Но руки свои не сложили мы
И нет времени нам для скуки,
Потому что в душе, мы – молодые!
И поймите нас дети и внуки.

А когда запели солисты хора русской пес-
ни «Рябинушка» любимые песни под баян, все
пустились в пляс, потому что невозможно было
усидеть на месте. На празднике было весело
всем, не забыли и чайку попить с вкусными пи-
рогами, разнообразным вареньем, мёдом. Ат-
мосфера на празднике была такая тёплая и до-
брожелательная, что никто не хотел уходить.

Ольга НИКОЛАЕВА, фото В. Дронова

И СТАРОСТЬ НЕ В ТЯГОСТЬ

Твори добро – добром воздастся
Празднование Дня пожилых людей совпадает с периодом золотой осени.

А золотая осень – золотой, зрелый возраст. Золотая осень – не хуже весны…

Добрыми словами приветствует собравшихся Ольга Николаевна Яковлева

Вместе с «Рябинушкой» пели и танцевали

2 октября в спортивном зале Дома офицеров
г. Юбилейного прошёл 2-й городской турнир по на-
стольному теннису на кубок Главы города. В соревно-
ваниях участвовал 21 спортсмен. Их приветствовали
Глава города В.В. Кирпичёв, председатель местного
отделения «Боевое братство» В.М. Старостенко и
депутат городского Совета А.М. Абрамов (участник
турнира). Напряжённые поединки рыцарей тенниса
продолжались более шести часов и шли с перемен-

ным успехом. Главный приз – кубок – Глава города
вручил Виктору Тимошину. На втором месте – Карен
Лазарян, на третьем – Олег Летов. За волю к побе-
де «Боевое братство» наградило Геннадия Соснова.
Всем участникам турнира вручены памятные грамоты
и сувениры. Соревнования были организованы Адми-
нистрацией Юбилейного и Центром развития спорта
(руководитель В. Кузнецов).

В. ДРОНОВ, фото автора

СПОРТ

На кубок Главы города

Глава города В.В. Кирпичёв среди лидеров соревнований Победитель турнира Виктор Тимошин
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Мы ждём вас
Целая программа по адаптации

детей разработана в «Центре раз-
вития ребёнка – детском саду № 1
«Журавушка». Даже первые шаги по
территории, как прогулка по сказоч-
ной стране: удивительные «рубленые
избы», корабли, машины, мельник,
везущий зерно на мельницу, жираф,
медведи, Чебурашка и Крокодил
Гена, витязи – богатыри… Не пере-
числить всех чудес, сделанных «золо-
тыми руками» сотрудников детского
сада А.В. Кузнецовым и А.Н. Малыги-
ным. Много сделано и за это трудное
лето: покрашен забор, спилено 17
деревьев сухостоя, переоборудованы
спортплощадка и «экологическая тро-
па», нанесена разметка по Правилам
дорожного движения. Всё готово и в
корпусах: отремонтированы кровля,
спортзал, тамбур в пищеблоке и т.д.

Более 230 детей называют сво-
им вторым домом детский сад № 1.
Из них 62 малыша впервые вошли в
свои группы. Очень ждали в «Жура-

вушке» самых маленьких – воспи-
танников ясельной группы полутора
– двух лет (её здесь не было не-
сколько лет). «Они самые интерес-
ные», – уверены воспитатели.

Три группы новичков – как по-
мочь им легче пройти период адап-
тации? В этот процесс включены
буквально все специалисты детско-
го сада. Первую беседу с родителя-
ми и детьми обязательно проводит
психолог. Это своего рода исследо-
вание эмоциональной готовности
всей семьи. Часто очень важно под-
готовить самих родителей (особен-
но мам), чтобы они психологически
«отпустили» ребёнка, не вкладывали
на подсознательном уровне отри-
цательные установки. Все в семье
должны быть уверены: посещение
детского сада необходимо и прият-
но (это новые интересные возмож-
ности и задачи, социальный опыт,
навыки общения со сверстниками и

взрослыми, дошкольное образова-
ние, подготовка к школе). В первое
же посещение родители получают
буклеты, подготовленные специа-
листами детского сада, и рекомен-
дации психолога, чтобы целое лето
готовиться к «новой жизни».

В«Журавушке»уженескольколет
разработан и используется гибкий
график вхождения ребёнка в новую
среду. Основная установка: «Нельзя
ввести в детский сад насильно – это
очень сильный стресс». Первые два
дня вместе с детьми только прогулка
и обязательно в присутствии мамы.
Именно она должна ввести малень-
кого человека в коллектив, постоян-
но предлагая ему: «Давай поиграем
с детьми, пойдём вместе со всеми и
т.п.». Мама должна постоянно назы-
вать по имени-отчеству воспитателя.
«Улыбайтесь воспитателю», – глав-
ная рекомендация специалистов в
это время, чтобы малыш чувствовал,
что всё хорошо, что мама рада, она
доверяет этому человеку. На третий –
пятый день ребёнок приходит в груп-

пу с утра – на завтрак, занятие, прогул-
ку. Только на третьей неделе – первый
тихий час. При этом мама ждёт под
окном спальни. Если ребёнок запла-
чет, она его заберёт (значит, он ещё не
готов психологически). Если спокойно
заснул – период первой адаптации
прошёл, можно оставлять ребёнка на
целый день.

Именно такое спокойное вхож-
дение ребёнка в среду детского сада
даёт хорошие результаты и полную
адаптацию. Каждый новый ребёнок
в это время в центре внимания на
медико-психологических совещаниях.
«Проблемные дети – забота всего кол-
лектива», – уверены в «Журавушке».

Пройдут один – два месяца, и
все новички войдут в дружную се-
мью «журавлят». Что же ждёт их в
интересной жизни детского сада?
«Особое внимание мы уделяем здо-
ровьесберегающим технологиям,
– рассказала старший воспитатель

Т.Ю. Чиркова. – Эмоциональное
благополучие, психологический
комфорт в группе считаем самым
главным». На это направлены уси-
лия воспитателей и психолога.

Продолжится прекрасный опыт
работы детско-семейного клуба
«Будь здоров!» В каждой группе
обязательно будет развиваться
проектная деятельность, в которой
участвуют не только воспитатели и
дети, но и родители, совместно ре-
шая в продуктивной деятельности
все воспитательные задачи.

Большое внимание в детском
саду уделяется и подготовке стар-
ших детей к школе. И главное в этом
не только научить читать, писать и
считать, а дать мотивацию к учёбе,
развить память, внимание, вообра-
жение – всё то, что станет основой
успехов в учёбе.

«Все наши успехи – общие, всего
коллектива – дружного и активно-
го, – подчёркивает заведующая А.А.
Безнина. – Основной его костяк те,
кто работает с открытия детского
сада (22 года): музыкальные работ-
ники И.П. Баринова, Л.И. Бобров-
никова, воспитатели Н.Н. Краева,
Г.М. Мельникова, Н.М. Помозова,
Т.А. Шестова, Т.В. Малахова, завхоз
Н.Б. Потапова, младший воспита-
тель Г.Н. Лобзина, кладовщик А.В.
Шарова, кастелянша Е.В. Таранец,
мастер стиральных машин Р.Е. По-
славская». И каждый из «садовской
семьи» на своём месте сделает всё,
чтобы малышам в «Журавушке» было
комфортно «как дома».

На особом
душевном контроле

«Центр развития ребёнка – дет-
ский сад № 5 «Теремок» – любимый
уголок Юбилейного и второй дом
для 160 юбилейчат. Здесь создан
душевный мир детства, куда роди-
тели с радостью и уверенностью
приводят своих крох.

«Дети, которые приходят в дет-
ский сад первый раз, и выпускники
детского сада у всех нас на особом
душевном контроле, – рассказывает
старший воспитатель Л.С. Кочмарё-
ва. – Очень важно, чтобы малыши,
пришедшие к нам, как можно скорее
стали считать свою группу и детский
сад вторым домом. Ведь нам вместе
с ними быть почти пять лет».

Знакомство с родителями на-
чинается с беседы о взаимных
требованиях: важно выяснить, что
ждут родители от детского сада и
что предлагает дошкольное учреж-
дение. На нескольких следующих
встречах – конкретные рекомен-
дации специалистов «Теремка» по
адаптации детей.

До начала работы группы (пока
ещё не так строги санитарные требо-
вания)мамывместесмалышамипри-
ходят в их помещения. Здесь можно
всё: рассмотреть игрушки, опробо-
вать мебель – посидеть на банкетках,
на стульчиках за столами, заглянуть в
уютную спальню. Это очень помогает
освоиться, делает знакомой обста-
новку ещё до первого настоящего по-
сещения детского сада.

В режим детского сада малы-
ши входят постепенно. Воспитате-
ли предупреждают родителей, что
первую неделю они не должны то-
ропиться на работу. Это даёт воз-
можность постепенно увеличивать
время пребывания в группе. Гуляя

вместе с детьми, мамы видят, ка-
кими приёмами и методами вла-
деют педагоги, учатся у них. В этот
период идёт обмен информацией о
детях. Родителям предлагаются не-
сколько видов анкет, которые уско-
ренно изучаются специалистами
детского сада, чтобы найти «клю-
чик» к каждому ребёнку.

Первый день в «Теремке» для
малышей – путешествие в сказку.
Вместе с воспитателями большие
куклы, игровые персонажи (неуди-
вительно, что в этом действе при-
нимают участие почти все сотруд-
ники детского сада) встречают,
знакомятся и знакомят детей друг с
другом. Учат выполнять действия со
всеми вместе, помогают понять, что
такое режим. И так до тех пор, пока
это не становится нормой. Все на-
блюдения специалистов за ребён-
ком заносятся в карту индивидуаль-
ного развития.

Пролетят несколько лет, подра-
стут малыши и станут выпускника-
ми. «Это дети, ставшие частичкой
тебя, как родные, – трогательно
объясняет Людмила Стефанована и
её поддерживают все в «Теремке».
– В подготовительной группе всег-
да есть грустинка – они уходят. Мы
и фон флага взяли жёлтый – цвет
великодушия, любви, прочности и
силы, но и расставания». Но что же в
этом главное? – Воспитанники дет-
ского сада № 5 выходят в школьную
жизнь добрыми, умными, развиты-
ми и подготовленными «на пять». И
это, конечно, радует весь коллектив
детского сада и родителей.

Переход от детского сада к
школе – ещё один очень сложный
адаптационный период. И к нему в
«Теремке» относятся с серьёзным
вниманием. Подготовишек в течение
всего года «сближают со школой» –
водят на экскурсии в гимназию № 5
(с которой у детского сада давние
связи) – по школе, в класс, на уроки,
в библиотеку, в спортивный зал.

Очень важна на этом этапе и поло-
жительная мотивация учёбы. Поэтому
занятия ведутся чаще не в обычной
игровой деятельности, а в виде за-
седаний «научных советов» Академии
дошкольных наук. Развита проект-

ная деятельность, которая помогает
ребёнку понять очень важную вещь:
учиться интересно. В процессе «до-
бывания» знаний дети учатся пользо-
ваться литературой, энциклопедиями,
Интернетом. Важен результат, и осо-
бенно – его позитивная оценка. «Мы
стараемся, чтобы ребёнок обязатель-
но встретился с успехом и получил
заслуженную похвалу»,– поясняют в
«Теремке». – Главное во всей работе:
любить и понимать ребёнка, вселять в
него уверенность в своих силах».

Успешно здесь используют ин-
новационные методики: 11 лет в дет-
ском саду существует удивительная
развивающая среда «Понарошкин
мир», дети изучают геометрию, мно-
жества, работают с блоками Дьё-
неша, палочками Кюизьера, ведут
поисковую исследовательскую дея-
тельность в «Центре воды и песка».
В детском саду есть музей Земли,
мини-планетарий, где ребята по-
лучают первоначальные знания об
истории возникновения жизни на
Земле, о планетах Солнечной систе-
мы, зимний сад для изучения основ
экологии, бережного отношения к
природе. В последнее время най-
дена ещё одна уникальная форма
работы, способствующая развитию
речи и мышления, – создание книг.
В библиотеке «Теремка» – более
сотни рукописных фолиантов с уди-
вительными иллюстрациями и инте-
ресными рассказами, записанными
родителями или воспитателями.
Неудивительно, что «теремковцы»,
представляя результаты своей рабо-
ты на городских, областных, россий-
ских выставках и фестивалях, всегда
получают высочайшую оценку и за-
служенные награды.

В этом году «Центр развития
ребёнка – детский сад № 5 «Тере-
мок» заключил договор об «опытной
площадке» инноваций с Институтом
психолого-педагогических проблем
детства под руководством известно-
го профессора Т.В. Волосовец. А это
значит, поиск нового, самого резуль-
тативного и передового, будет про-
должен, потому что здесь очень ждут
и очень любят «своих малышей».

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Изменения в жизни – новая работа, место учёбы… Каж-
дый знает, как это тяжело, как «перестройка» вдруг сказы-
вается на настроении и здоровье. А если изменения глобальны
– новый ритм жизни, новый дом, новые люди и, главное, нет
рядом близких? А если человеку, переживающему такой стресс,
2 – 3 года!

Приход в детский сад – сложнейшая адаптация, которая
может сказаться и на здоровье (вспомните старые «страшил-
ки» взрослых – «пошёл в детский сад и заболел»), и на психиче-
ском эмоциональном состоянии малыша. К счастью, в наших
детских садах очень внимательно относятся к этому периоду.

Второй дом для детишек

Музей Земли

Друзья малышей – Крокодил Гена и Чебурашка
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ЗНАТЬ ВСЕМ! ВО САДУ И В ОГОРОДЕ

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Во время отдыха на при-
роде женщина споткнулась
и упала – она заверила
всех, что с ней всё хорошо
(друзья настаивали на вы-
зове «скорой помощи») и
что она просто споткнулась
о камень, т.к. ещё не при-
выкла к своей новой обу-
ви. Друзья помогли ей от-
ряхнуться и протянули ей
новую тарелку с едой. Она
продолжала наслаждаться
отдыхом, несмотря на то,
что она казалась немного
взбудораженной...

А вечером позвонил её
муж и сообщил, что его же-
ну забрали в больницу (в 6
часов вечера её не стало). Во
время пикника у неё случил-
ся инсульт. Если бы её дру-
зья знали, как установить
признаки инсульта, может,
она была бы с нами сегодня.

Врач-невролог впо-
следствии заявил, что ес-

ли бы он мог добраться до
пострадавшего в течение
трех часов, он бы мог пол-
ностью устранить послед-
ствия инсульта. Он также
обратил внимание, что
проблема в том, как уста-
новить инсульт, поставить
правильный диагноз и за-
тем доставить пострадав-
шего в течение 3 часов в
медицинское учреждение
для оказания помощи, что
достаточно сложно осуще-
ствимо силами свидетелей
происшествия.

Итак, распознаём ин-
сульт:

(Чтобы прочесть эту
информацию нужно по-
тратить всего 1 минуту!)

Ради Бога, постарай-
тесь запомнить 3 основ-
ных приёма распознавания
симптомов инсульта, так
называемые «УЗП».

У – Попросите постра-

давшего УЛЫБНУТЬСЯ.
З – Попросите eго ЗА-

ГОВОРИТЬ. Попросите
выговорить простое пред-
ложение. Связно. На-
пример: «За окном светит
солнце»

П – Попросите его
ПОДНЯТЬ обе руки.

Внимание! Ещё один
способ распознать ин-
сульт.

Помимо вышеупомя-
нутых: попросите постра-
давшего высунуть язык. И
если язык кривой или не-
правильной формы и за-
падает на одну или другую
сторону, то это тоже при-
знак инсульта. Если вы
отметили у пострадавшего
проблему с каким-то из
этих заданий, немедлен-
но вызывайте «скорую» и
опишите симптомы при-
бывшим на место меди-
кам.

Как установить инсульт?

Настой свежей крапивы, собран-
ной до образования семян, является
хорошим удобрением. В деревянную,
пластиковую или глиняную, но не
металлическую посуду поместить
мелко нарезанную крапиву, залить
водой, лучше дождевой или хорошо
отстоявшейся и прогретой на солнце,
но не до самого верха.

Раз в день массу энергично пе-
ремешивать. Сильно неприятный
запах можно уменьшить, бросив

сверху горсть пыли или добавив не-
много листьев валерианы. Обычно
через 1,5–2 недели брожение закан-
чивается.

Для подкормки под корень мож-
но использовать непроцеженный
настой, который разбавляют водой
в 10 раз. Для опрыскивания листьев
настой надо процедить, развести во-
дой в 20 раз. Настой служит не только
питанием, но и оздоравливает расте-
ния.

Удобрение
из крапивы

Слизни «пасутся» на грядках
только ночью, любят сырость и не
переносят солнечного света.

На небольших участках наиболее
надёжный способ борьбы со слизня-
ми – отлов. Для этого нужно рас-
кладывать ловушки в местах их оби-
тания. Ловушками послужат куски
старой мешковины, толя, рубероида,
доски, фанера, хворост или большие
листья – в такие укрытия слизни лю-

бят заползать на день. Вот тогда их и
уничтожают.

Можно попробовать такой спо-
соб: опылить грядки гашеной изве-
стью или древесной золой. При этом
следует учитывать, что опыливание
эффективно, когда слизни «пасутся»
– то есть после захода солнца. Агро-
технические меры – уничтожение
сорняков, которые служат пищей для
слизней.

Как избавиться
от слизней

Плуг – самое древнее орудие тру-
да человека, но задолго до него зем-
лю перепахивали дождевые черви…
Если, вскапывая землю в своём саду
или на огороде, вы обнаружите мно-
го дождевых червей, то можете радо-
ваться. Это означает, что ваш участок
экологически чист и что с ранней
весны и до поздней осени у вас есть
помощники, разрыхляющие почву и
поддерживающие её плодородие. В
разрыхлённой червями почве лучше

развивается корневая система расте-
ний. Это особенно важно для глини-
стых и слежавшихся почв.

Питаются дождевые черви остат-
ками растений и отходами животных.
Измельчая органические остатки и
перемешивая их с минеральными ве-
ществами, дождевые черви помогают
образованию перегноя, необходи-
мого растениям. Всем этим они спо-
собствуют повышению плодородия
почвы.

Живой плуг
Начните с изменения

ежедневного ритма. С утра
мы все, как правило, за-
торможены, к полудню
раскачиваемся, к 16-17 ча-
сам полны энергии и сил,
а к вечеру погружаемся в
покой. Проследите, когда
именно вас охватывает то-
ска. Если это происходит

с утра или вечером, когда
вы переживаете энергети-
ческий спад, – ничего уди-
вительного. Попробуйте
именно в эти часы заняться
чем-то особенно приятным
или расслабляющим. Схо-
дите в гости, в кино, к кос-
метологу, по магазинам.
Никогда не назначайте на

это время деловых пере-
говоров и важных встреч,
требующих повышенного
внимания.

Поднять настроение
также помогут бразильские
орехи, горький шоколад и
бананы – они, по мнению
американских учёных, по-
могают пережить стресс.

Уйди,
плохое настроение!

Почините розетки
Розетки искрят и нагреваются? Срочно

чините. Они могут стать причиной пожара.
А если в квартире часто вылетают пробки

– меняйте всю проводку. Пока вы ждёте
электриков, старайтесь не перегружать в

квартире электросеть. Не включайте сра-
зу несколько электроприборов. Особенно
те, которые потребляют много энергии. К
примеру, не стоит пользоваться утюгом од-
новременно со стиральной машиной или
обогревателем. Почувствовали запах палё-
ного – отключите электрощиток и только
потом тушите очаг возгорания, иначе уда-
рит током.

Замените
шланги

Из труб вода может не-
заметно стекать по стене
вниз. Капля за каплей,
и водичка просочится к
соседям. Проверяйте со-
единения труб и гибкие
шланги каждый месяц.
Влажные – меняйте. И

помните: срок годности гибкой проводки
– 3 года.

Проверьте газ
Периодически смачивайте поверхность

газовой трубы мыльной водой. Там, где
образуются пузырьки, труба точно про-
худилась. Срочно звоните «04», и пока не
приедут газовики – спичками и газом не

пользуйтесь. Регулярно
чистите горелки газовой
плиты – их засорённость
может стать причиной по-
жара.

Смените
вентиль

Кран на трубе, которая
тянется от радиатора, дол-
жен всегда быть в рабочем

состоянии.
П р о в о р а -
чивайте его
раз в месяц.
Если у вас
установлен
старый вен-
тиль в ви-
де конуса,
поменяйте
его на со-
временный
шаровой. В

случае беды без гаечного ключа или пло-
скогубцев старый кран не повернёшь. Не
загораживайте тяжёлой мебелью доступ
к крану – при аварии, отодвигая её, поте-
ряете время.

ТВОЙ ДОМ

Как предотвратить в квартире потоп
и другие неприятные бедствия?

Страницу подготовил
Игорь МАНАЕНКОВ
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Телепрограмма на неделю
с 11.10.10 по 17.10.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20, 04.40 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Голосящий
КиВиН»
00.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКОВ»
01.50 Х/ф «МЫС СТРАХА»
03.50 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»
15.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ИНДУС»
22.50 Девчата
23.20 Корабль судьбы
01.40 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА»
03.45 Х/ф «МАЙОР «ВИХРЬ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ»

10.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «СЕКУНДА ДО...»
16.30 Д/ф «Если бы свидание удалось»
18.15 М/ф «Золушка», «Допрыгни до облач-
ка»
18.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
00.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ САБИНЯНОК»
02.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
04.05 Д/ф «Последний день Первой мировой
войны»
05.05 М/ф «Африканская сказка», «Первая
зима»

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 Мама в большом городе
09.00 Чудо-люди
09.30, 15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Следствие вели...
20.55 Водка: история всероссийского похме-
лья
22.30 НТВшники
23.30 Женский взгляд
00.20 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР»
02.20 Х/ф «БЕЛЬФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВ-
РА»

04.15 Х/ф «СИБИЛЛА»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.35 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
12.20 Соавтор-жизнь. Борис Полевой
12.50 Д/ф «Вифлеемская звезда. Под покро-
вом легенд»
13.45 Странствия музыканта
14.15 Х/ф «ТЕРПКИЙ ВИНОГРАД»
15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Дом, который построил Джек», «1
минута в музее»
16.05 За семью печатями
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Иностранцы в России. Карл Фа-
берже. Гений ювелирного искусства»
17.35 Д/ф «Сеговия. Сцена политических ин-
триг»
17.50 Царская ложа
18.35 Линия жизни
19.45 Х/ф «СНЫ О РОССИИ»
21.50 К.Райкин. Один на один со зрителем
22.20 Легендарные концерты
23.55 Пресс-клуб XXI
00.50 Кто там...
01.15 Заметки натуралиста
01.40 М/ф «В мире басен»
01.50, 02.50 Программа передач
01.55 Свингл Сингерс

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.10, 17.15, 22.20, 01.40 Вести-спорт
09.15, 01.50 Моя планета
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.15, 03.55 Top Gear
13.25, 02.55 Бильярд. Кремлевский турнир
15.15 Спортивная наука
16.00 Футбол России. Перед туром
16.30 Наука 2.0
17.35 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.35 Вести-Спорт. Местное время
22.45 Пятница
00.20 М-1. Чемпионат мира по смешанным
единоборствам

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00, 18.00, 21.30, 23.00 Одна за всех

07.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 Непридуманные истории
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Дело Астахова
12.00 Х/ф «ШАНТАЖИСТ»
14.00 Т/с «ЕСЕНИН»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
19.30 Х/ф «ВОЗВРАЩАЕТСЯ МУЖ ИЗ КО-
МАНДИРОВКИ...»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ЦВЕТОК В ПЫЛИ»
02.45 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
03.45 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
04.50 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.25 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 11»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давай попробуем?
17.00 Затерянный мир
20.00 Операция «Чистые руки»
21.30, 23.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Х/ф «СЕКРЕТНО»
00.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЮТ ДЕВЧОН-
КИ»
01.40 Х/ф «СТРАННЫЕ ФАНТАЗИИ»
03.25 Т/с «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ»
05.30 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30 Т/с «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 10.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Котопес»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
13.30, 14.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра»
14.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»

15.00 Д/ф «Шопоголики»
16.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 01.00, 03.55 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
04.50 Интуиция

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30, 12.00, 15.30, 17.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 20.00 6 кадров
09.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МА-
МУ»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 16.30 Галилео
13.30 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
18.30, 19.00, 23.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
19.30 Одна за всех
21.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ»
23.30 Видеобитва
00.30 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
02.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»
04.35 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «На грани жизни и смерти»
07.00 Мультфильмы
07.20, 16.15 Х/ф «ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИ-
НЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
10.15, 18.30 Т/с «СЫЩИКИ-2»
11.30 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!»
13.15, 19.30 Д/с «Тайны века»
14.15 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
20.25 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
22.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
02.05 Х/ф «КОЛОННА»
04.45 Д/с «Жизнь по законам природы»

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»,
«Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Мой сын - Андрей Краско
12.10 Д/ф «Наталья Селезнева. С широко рас-
крытыми глазами»
13.20 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»
17.30 Кто хочет стать миллионером?
18.30 Большие гонки
20.00, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
02.45 Х/ф «В НОЧИ»
04.50 Д/ф «Рабы суеверий»

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «КОРРУПЦИЯ»
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Д/ф «Загадочные соседи. Вороны»
09.35 Субботник
10.15 Сто к одному
11.20 Национальный интерес
12.15 Т/с «Я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ КАИНА»
14.30 Подари себе жизнь
15.00 Ты и я
15.55 Субботний вечер
17.55 Десять миллионов
19.00, 20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ»
20.00 Вести в субботу
23.35 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»
01.35 Х/ф «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ»
03.35 Х/ф «НЕБЕСА ВЕГАСА»

ТВЦ
05.35 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА»
07.30 Марш-бросок
08.05 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Сафари Намибии. Хранители рая»
09.45 День аиста
10.15 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-
КИБАЛЬЧИШЕ»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.50 Городское собрание
12.35 Линия защиты
13.20 Сто вопросов взрослому
14.05 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели судьбы»
14.55 Клуб юмора
15.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ»
00.20 Х/ф «КОМАНДА-49. ОГНЕННАЯ
ЛЕСТНИЦА»
02.30 Х/ф «ШТЕМП»
04.15 Д/ф «Авиакатастрофа в Мюнхене»
05.05 М/ф «Прометей»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез
18.00 Главная тема

НТВ
06.05 М/с «Люди Икс: Эволюция»
06.55 Сказки Баженова
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Авиаторы
09.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 Д/с «Песня о друге»
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Дело темное»
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер

19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «ПЕТЛЯ»
00.40 Х/ф «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛА-
ЗАМИ»
03.45 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 01.50 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40, 23.55 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
12.20 Личное время
12.50 Х/ф «КОРОЛЬ МАНЕЖА»
14.00 М/ф «Чудеса среди бела дня»
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Очевидное - невероятное
15.20 Лучано Паваротти и друзья
16.30 Т/ф «Ревизор»
19.35 Великие романы ХХ века
20.05, 01.55 Искатели
20.50 Романтика романса
21.30 Д/ф «Мост»
23.40 Новости культуры
01.40 М/ф «Ночь на Лысой горе»
02.40 Д/ф «Текила - эликсир настоящих мачо»

РОССИЯ 2
05.00, 07.15, 02.00 Моя планета
07.00, 08.55, 12.10, 16.40, 22.40, 01.50 Вести-спорт
08.25 В мире животных
09.10, 22.55 Вести-Спорт. Местное время
09.15 Наука 2.0
09.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
12.00, 22.25 Вести.ru
12.20 КХЛ: Третий пошел!
12.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Новокуз-
нецк) - «Авангард» (Омская область). Прямая
трансляция
15.15 М-1. Чемпионат мира по смешанным
единоборствам
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) -
«Динамо» (Рига). Прямая трансляция
19.15 Профессиональный бокс. Александр По-
веткин (Россия) против Теке Оруха (Нигерия)
20.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Астон
Вилла» - «Челси». Прямая трансляция
23.00 Профессиональный бокс. Виталий
Кличко (Украина) против Шеннона Бриггса
(США). Бой за звание чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версии WBC. Прямая транс-
ляция из Германии

03.15 Спортивная наука
03.25 Баскетбол. Североамериканское турне.
ЦСКА - Кливленд. Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00, 22.00, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 Живые истории
10.30 Х/ф «ЦВЕТОК В ПЫЛИ»
13.30 Спросите повара
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ВОЗВРАЩАЕТСЯ МУЖ ИЗ КО-
МАНДИРОВКИ...»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.00 М/с «Бен 10»
09.05 Реальный спорт
09.35 Я - путешественник
10.05 Карданный вал
10.35 Затерянный мир
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 01.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
21.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
00.00 Х/ф «ЖАР СЕКСА»
05.50 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Настоящие монстры»
07.00, 07.25 М/с «Котопес»
08.05, 08.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.00 Клуб бывших жен
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 Cosmopolitan
12.35 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.00 Д/ф «Выжил, чтобы рассказать»
14.00, 03.15 Комеди Клаб

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
19.00 Т/с «НАША RUSSIA»
19.30, 22.30 Comedy баттл. Отбор
20.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ»
23.00, 02.15 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.15 Интуиция
05.10 Т/с «САША + МАША»
05.45 Комедианты

СТС
06.00 Х/ф «ЧУМОВЫЕ БОТЫ»
08.00 М/ф «Мальчик-с-пальчик»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Брэйн ринг
10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00, 18.30 6 кадров
16.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ»
19.30 Украинский квартал
21.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
22.40 Смех в большом городе
23.40 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»
01.30 Х/ф «ВЫКУП»
03.45 Х/ф «ОПЕКУН»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
07.40 М/ф «Каменный цветок», «Сказка о зо-
лотом петушке», «Дедушкина дудочка»
09.00 Д/с «Оружейное дело-2»
10.00 Кругосветка
10.30 Д/с «Неизвестные битвы России»
11.05 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Погоня за скоростью»
15.35 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД»
17.25 Д/с «Великолепная «семерка»
18.15 Д/с «Бой»
19.30 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
23.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
02.20 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
04.15 Х/ф «ЖДЕМ ТЕБЯ, ПАРЕНЬ»

ПТ 15 октября

СБ 16 октября
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Телепрограмма на неделю
с 11.10.10 по 17.10.10

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Кряк-бригада», «Гуфи и его коман-
да»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Счастье есть!
13.00 Тур де Франс
14.00 Вся правда о еде
14.50 Джанни Версаче. Жертва моды
15.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA»
18.00 Лед и пламень
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Познер
00.00 Х/ф «ЛЮДИ Х»
02.00 Обезьяньи проделки
03.50 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «МАЧЕХА»
07.15 Смехопанорама
07.45 Сам себе режиссер
08.30 Д/ф «Не спорь с Богом. Анатолий Рома-
шин»
09.25 Утренняя почта
10.00, 04.00 Комната смеха
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Т/с «Я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ КАИНА»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешается
17.55 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
23.30 33 весёлых буквы
00.00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК»
02.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ»

ТВЦ
05.25 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»

07.25 Дневник путешественника
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/ф «Сафари Намибии. Царь водопоя»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Кола Бельды. Моряк из тундры»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Выжить в мегаполисе. Пожары»
16.15 Реальные истории
16.50 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-
КИ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ДВОЙНИК»
00.15 Временно доступен
01.15 Х/ф «ПОД СОЛНЦЕМ ТОСКАНЫ»
03.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ САБИНЯНОК»
05.10 Д/ф «Брижит Бардо. Эволюция любви»

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

НТВ
06.05 М/с «Люди Икс: Эволюция»
06.55 Сказки Баженова
07.25 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Д/ф «Битва за север»
12.00 Дачный ответ
13.20 Суд присяжных: Главное дело
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ»

23.45 Нереальная политика
00.15 Футбольная ночь
00.50 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
02.55 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ
ЭРЫ»
04.55 Очная ставка

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 01.50 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
12.15 Легенды мирового кино
12.45 М/ф «Дюймовочка», «Али-Баба и сорок
разбойников», «Заветная мечта»
13.50 Д/ф «Чарлз Дарвин и древо жизни»
14.45 Что делать?
15.30 Письма из провинции
15.55 В.Боков. «Верил я только в лучшее»
16.40 А.Хачатурян. Балет «Спартак»
19.10 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
21.05 В.Васильева. Юбилейный вечер
22.35 Д/ф «Адриан»
23.35 Х/ф «ВАЛЬСИРУЮЩИЕ»

РОССИЯ 2
05.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Астон Вил-
ла» - «Челси»
07.40, 08.55, 11.55, 18.40, 22.05, 00.05 Вести-
спорт
07.55, 02.10 Моя планета
09.10, 22.20 Вести-Спорт. Местное время
09.15 Страна спортивная
09.40 Баскетбол. Североамериканское турне.
ЦСКА - Кливленд
11.45, 18.25, 21.50 Вести.ru
12.05 Профессиональный бокс. Виталий
Кличко (Украина) против Шеннона Бриггса
(США). Бой за звание чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версии WBC. Трансляция из
Германии
13.55 Футбол. Премьер-лига. «Терек» (Гроз-
ный) - ЦСКА. Прямая трансляция
15.55 Спортивная наука
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» -
«Ливерпуль». Прямая трансляция
19.00 Х/ф «ХАОС»
21.00 Футбол Ее Величества
22.25 Я могу!
00.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Жальги-
рис» (Литва) - «Химки» (Россия)
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» -
«Ливерпуль»

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00, 07.30, 22.00, 23.00 Одна за всех
07.45 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
09.30 Еда
10.00 Х/ф «КРУЖЕВА»
14.30 Дело Астахова
15.30 Х/ф «ДОКТОР ТИ И ЕГО ЖЕНЩИ-
НЫ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
01.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.30 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.15 Неизвестная планета
06.30 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.25 Дальние родственники
10.00 Х/ф «СЕКРЕТНО»
11.00 В час пик
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Х/ф «ВЫСШАЯ МЕРА»
15.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
18.00 В час пик
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА»
21.50, 02.15 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД»
23.50 Мировой бокс: Восходящие звезды
00.20 Х/ф «СЕКСУАЛЬНОЕ ОТСТУПЛЕ-
НИЕ»
05.10 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Настоящие монстры»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Котопес»
08.25, 08.55, 09.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фа-
брика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00, 03.55 Интуиция
13.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ»
19.30, 22.30 Comedy баттл. Отбор
20.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ»

22.00 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.55 Комеди Клаб
04.55 Такси
05.25 Т/с «САША + МАША»

СТС
06.00 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ ПИЦЦА»
08.00 М/ф «Пес и кот»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 М/ф «9»
14.20, 16.00, 18.10 6 кадров
16.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
19.10 М/ф «Суперсемейка»
21.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХО-
ЖДЕНИЕ ВОИНА»
23.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕ-
НИЯ»
01.35 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»
03.45 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛЬ»
05.20 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
07.50 М/ф «Кошкин дом», «Дюймовочка»
09.00 Д/с «Бой»
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
12.00, 13.15 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ»
13.00, 18.00 Новости
16.25 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
18.15 Д/с «Оружейное дело-2»
19.30 Д/с «Победа над временем»
20.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Т/с «ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯДОК»
00.55 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД»
02.50 Х/ф «ЗОЛОТОЕ РУНО»
04.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»

ВС 17 октября

11 октября, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 18.00, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.10 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

08.30 Д/ф «СБОРНАЯ СОЮЗА»

09.00 ПРОФИЛАКТИКА

17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТ-

КО»

17.35 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН»

18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

22.30, 04.00 Х/ф «Я ТЕБЯ ПОМНЮ»

01.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»

02.15 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»

02.30 Д/ф «ФОКУС»

02.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 36 с.

12 октября, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.30 Д/ф «СБОРНАЯ СОЮЗА»

09.00, 15.00 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯ-

НИН»

09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ

ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»

10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ

ПОДМОСКОВЬЯ»

10.45 «ПО ВАШЕМУ ЗАДАНИЮ»

11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

12.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»

14.00, 02.15 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»

14.15, 02.30 Д/ф «ФОКУС»

14.45, 02.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 37 с.

16.50 Х/ф «НОЧНЫЕ ШЕПОТЫ»

18.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 «ОВЕРТАЙМ»

22.30, 04.00 Х/ф «ИГРАЙ ДЛЯ МЕНЯ»

13 октября, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Д/ф «СБОРНАЯ СОЮЗА»
09.00, 15.00 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯ-

НИН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»

10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ОВЕРТАЙМ»
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»

14.00, 02.15 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
14.15, 02.30 Д/ф «ФОКУС»
14.45, 02.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 38 с.
16.50 Х/ф «КОНЕЦ СТАРОЙ БЕРЕЗОВКИ»

18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
22.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
22.30, 04.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБМАН»

00.15 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

14 октября, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Д/ф «СБОРНАЯ СОЮЗА»
09.00, 15.00 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯ-

НИН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ

ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ

ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
14.00, 02.15 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»

14.15, 02.30 Д/ф «ФОКУС»
14.45, 02.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 39 с.

16.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ»
18.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.30, 04.00 Х/ф «ЧИСТЫЕ ДЕНЬГИ»

15 октября, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Д/ф «СБОРНАЯ СОЮЗА»
09.00, 15.00 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
14.00, 02.15 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
14.15, 02.30 Д/ф «ФОКУС»
14.45, 02.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 40 с.
16.50 Х/ф «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
18.45 «ТВОЙ ФОРМАТ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
22.00 «КАРТА ТУРИСТА»
22.30, 04.00 Х/ф «БРАНЧИ: ИНДИЙСКАЯ МЕЧТА»
03.00 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX века» (Джимми
Хендрикс). Выпуск первый

16 октября, суббота
06.00, 13.35, 16.00 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛА-
НЕТЯНИН»
06.30, 08.00, 09.00, 09.45, 15.00, 16.25, 20.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00, 20.00 Д/ф «ПРИКОСНОВЕНИЯ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
07.30 Д/с «ВНИМАНИЕ - ЕДА!»
08.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 2 с.
08.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 12 с.
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
10.15 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ»
12.00 «КАРТА ТУРИСТА»
12.45 «ТВОЙ ФОРМАТ»
13.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
13.15, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
14.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»
16.45 Д/ф «ЧИЖИК-ПЫЖИК, ГДЕ ТЫ БЫЛ?»
17.40 «ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТРОМ ВАЙЛЕМ». 8 с.

18.15 «ПРО БИЗНЕС»

18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

19.00, 02.30 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»

19.30, 03.00 Д/ф «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА» 14 с.

22.00 «РАСКРЫТИЕ»

22.30, 04.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 1 с.

01.00 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (Джимми

Хендрикс). Выпуск первый

02.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

03.30 Д/ф «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА» 16 с.

17 октября, воскресенье
06.00, 13.35 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯ-

НИН»

06.30, 08.00, 09.00, 09.45, 15.00, 20.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00, 05.00 Д/ф «ТОТ САМЫЙ ВАНЯ СОЛНЦЕВ»

07.45, 05.40 Д/ф «БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ»

08.25, 01.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко.

3 с.

08.40, 01.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина со-

ло. 13 с.

09.30, 12.30, 15.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

10.15 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ ГОНЧИХ ПСОВ»

12.00 «РАСКРЫТИЕ»

12.45 «БУДЬ ЗДОРОВ»

13.15, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

14.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»

16.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНКА»

17.40 «ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТРОМ ВАЙЛЕМ». 9 с.

18.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

18.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

19.30 Д/ф «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА» 16 с.

20.00 Д/с «ВНИМАНИЕ - ЕДА!»

21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая информа-

ционная программа

22.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 2 с.

00.30 «ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТРОМ ВАЙЛЕМ». 8, 9 с.

02.00 ПРОФИЛАКТИКА

ТВ-Юбилейный
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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В соответствии со ст. 13 Зако-
на РФ № 150-ФЗ «Об оружии» от
13.12.1996 г. право на приобрете-
ние оружия самообороны, спор-
тивного и охотничьего оружия, а
также сигнального оружия имеют
граждане Российской Федерации,
достигшие 18-летнего возраста.

Перечень документов, необ-
ходимых для получения лицен-
зий на приобретение газового
и травматического оружия, а
также огнестрельного гладко-
ствольного длинноствольного
оружия в целях самообороны
для представления в отделение
лицензионно-разрешительной
работы по месту жительства:

а) медицинское заключение об
отсутствии у заявителя противо-
показаний для владения оружием
(форма 046);

б) ксерокопия паспорта граж-
данина Российской Федерации
(страницы с фотографией и про-
пиской);

в) две фотокарточки размером
3x4 см.

Газовое и травматическое ору-
жие граждане имеют право при-
обретать на основании лицензии
с последующей их регистрацией в
двухнедельный срок в органах вну-
тренних дел по месту жительства. В
лицензии допускается регистрация
не более пяти единиц перечислен-
ных выше типов оружия. Лицензия
выдаётся органом внутренних дел
по месту жительства гражданина и
одновременно является разрешени-
ем на хранение и ношение оружия.
Срок действия лицензии пять лет.

Огнестрельное гладкостволь-
ное длинноствольное оружие граж-
дане имеют право приобретать в
целях самообороны без права но-
шения по лицензиям, выдаваемым
органами внутренних дел по месту
жительства.

Спортивное и охотничье огне-
стрельное гладкоствольное длин-
ноствольное оружие и охотничье
пневматическое оружие имеют
право приобретать граждане, ко-
торые имеют охотничьи билеты или
членские охотничьи билеты.

Охотничье огнестрельное
оружие с нарезным стволом
имеют право приобретать граж-
дане, которые имеют в собствен-
ности охотничье огнестрельное
гладкоствольное длинноствольное
оружие не менее пяти лет.

Общее количество приобре-
тённого гражданином охотничьего
огнестрельного оружия с нарезным
стволом не должно превышать пять
единиц, огнестрельного гладко-
ствольного длинноствольного ору-
жия – пять единиц, за исключени-
ем случаев, когда перечисленные
виды оружия являются объектом
коллекционирования.

Охотничье холодное клинко-
вое оружие имеют право приоб-
ретать граждане, имеющие разре-
шение органов внутренних дел на
хранение и ношение охотничьего ог-
нестрельного оружия. Охотничье хо-
лодное клинковое оружие регистри-
руется торговым предприятием при
продаже этого оружия в документе,
удостоверяющем право на охоту.

Приобретённые гражданином
огнестрельное длинноствольное
оружие, а также охотничье пнев-
матическое оружие подлежат ре-
гистрации в органе внутренних дел
по месту жительства в двухнедель-
ный срок со дня их приобретения.

При регистрации огнестрель-
ного гладкоствольного длинно-
ствольного оружия самообороны
гражданину органом внутренних
дел по месту жительства выдаёт-
ся разрешение на его хранение, а
при регистрации охотничьего ог-
нестрельного и пневматического
оружия, а также спортивного или
охотничьего гладкоствольного
длинноствольного оружия – разре-
шение на его хранение и ношение
сроком на пять лет.

Лица, впервые приобретающие
огнестрельное гладкоствольное
длинноствольное оружие самообо-
роны, газовое и травматическое
оружие, за исключением лиц, име-
ющих разрешения на хранение или
хранение и ношение оружия, обяза-
ны по месту жительства пройти про-
верку знания правил безопасно-

го обращения с оружием. Данные
проверки проводятся сотрудниками
лицензионно-разрешительной ра-
боты в ходе рассмотрения заявле-
ний граждан, впервые приобретаю-
щих такое оружие.

Не подвергаются проверке
лица, имеющие разрешения на хра-
нение, хранение и ношение охотни-
чьего, спортивного или служебного
оружия, а также военнослужащие
и сотрудники государственных
военизированных организаций, за
которыми закреплено табельное
оружие.

Лицензия на приобретение
оружия не выдаётся:

– не достигшим 18-летнего воз-
раста;

– не представившим медицин-
ское заключение об отсутствии про-
тивопоказаний к владению оружием;

– имеющим судимость за со-
вершение умышленного престу-
пления;

– отбывающим наказание за
совершённое преступление;

– совершившим повторно в
течение года административное
правонарушение, посягающее на
общественный порядок или уста-
новленный порядок управления;

– не имеющим постоянного ме-
ста жительства;

– не представившим в органы
внутренних дел документы, под-
тверждающие прохождение про-
верки знания правил безопасного
обращения с оружием.

Гражданское оружие должно
храниться в условиях, обеспечи-
вающих его сохранность, безопас-
ность хранения и исключающих до-
ступ к нему посторонних лиц.

Граждане Российской Федера-
ции могут применять имеющееся у
них на законных основаниях оружие

для защиты жизни, здоровья и соб-
ственности в состоянии необходи-
мой обороны или крайней необходи-
мости. Применению оружия должно
предшествовать чётко выраженное
предупреждение об этом лица, про-
тив которого применяется оружие,
за исключением случаев, когда про-
медление в применении оружия соз-
даёт непосредственную опасность
для жизни людей или может повлечь
иные тяжкие последствия. При этом
применение оружия в состоянии не-
обходимой обороны не должно при-
чинить вред третьим лицам.

Запрещается применять ог-
нестрельное оружие в отношении
женщин, лиц с явными признаками
инвалидности, несовершеннолет-
них, когда их возраст очевиден или
известен, за исключением случаев
совершения указанными лицами
вооружённого либо группового
нападения. О каждом случае при-
менения оружия, повлёкшем при-
чинение вреда здоровью человека,
владелец оружия обязан незамед-
лительно, но не позднее суток, со-
общить в орган внутренних дел по
месту применения оружия.

Лицам, владеющим на закон-
ном основании оружием, запреща-
ется иметь его при себе во время
участия в собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях, пикетиро-
вании или иных массовых акциях.

При регистрации газового и
травматического оружия (после
покупки) граждане представляют
паспорта на конкретные изделия
и лицензии с отметками юридиче-
ских лиц-поставщиков о продаже
указанного оружия.

За три месяца до истечения
срока действия выданных лицен-
зий, а также разрешений на хра-
нение, хранение и использование,

хранение и ношение оружия их вла-
дельцы представляют в орган вну-
тренних дел по месту учёта оружия
заявления и документы, необходи-
мые для получения соответствую-
щих лицензий и разрешений.

Продление срока действий ли-
цензий и разрешений осуществля-
ется в порядке, установленном для
их выдачи, с оформлением новой
лицензии или разрешения.

При выдаче лицензий и разре-
шений ранее полученные, с истек-
шим сроком действия, подлежат
сдаче в органы внутренних дел.

Механические распылители,
аэрозольные и другие устройства,
снаряжённые слезоточивыми или
раздражающими веществами,
электрошоковые устройства и ис-
кровые разрядники отечественного
производства, пневматическое ору-
жие с дульной энергией не более
7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включи-
тельно регистрации не подлежат, и
граждане имеют право приобретать
их без получения лицензии.

Конструктивно сходные с ору-
жием изделия, пневматические
винтовки, пистолеты и револьверы
с дульной энергией не более 3 Дж,
сигнальные пистолеты и револь-
веры калибра не более 6 мм и па-
троны к ним, которые по заключе-
нию Министерства внутренних дел
Российской Федерации не могут
быть использованы в качестве огне-
стрельного и газового оружия, при-
обретаются без лицензии и не реги-
стрируются.

Напоминаем, что в случае на-
рушения сроков перерегистрации,
постановки на учёт гражданского
оружия, владельцы привлекаются
к административной ответственно-
сти в соответствии с действующим
законодательством.

В соответствии с Постановле-
нием Правительства Московской
области № 40/12 от 20 апреля 1998
года «О мерах по предупреждению
незаконного оборота оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ»
принято Положение «Об организа-
ции работы по приёму от граждан
незаконно хранящегося у них ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ на возмездной основе».

Теперь граждане, добровольно
сдавшие незаконно хранящееся у них
или найденное ими оружие, боепри-
пасы и взрывчатые материалы, во-
первых, освобождаются от уголовной
или административной ответственно-
сти в части незаконного их приобре-
тения и хранения (в соответствии со
статьями 222 и 223 УК РФ), во-вторых,
получают денежное вознаграждение.

Гражданин, изъявивший жела-
ние сдать незаконно хранящиеся у
него оружие, боеприпасы и взрыв-
чатые материалы на возмездной
основе, обращается в любое терри-
ториальное подразделение органов
внутренних дел по Московской обла-
сти по своему выбору. Конфиденци-
альность обращения гарантируется.

Вознаграждение выплачивается
в размере:

– миномёты (БМ-37 (батальон-
ный), ПМ-120 (полковой), а также

миномёты, равные им по классу,
включая модели иностранного про-
изводства и самодельные) —2500
рублей за единицу;

– переносные противотанко-
вые комплексы (9п151 «Метис»,
9п151М«Метис-М», 9п135 «Фагот»,
9п135М «Фагот-М») – 3000 рублей
за единицу;

– переносные зенитно-ракетные
комплексы (механизмы) («Стрела-
2»,«Стрела 2М», «Игла») – 3000 ру-
блей за единицу;

– пулемёты ((ПК, ПКМ, ПКТ,
ПКМБ, РПК, РПКС, РПК-74, НСВ-
12,7, НСВС, НСВТ, ДШК, ДШКМ,
ДШКБ, КПВТ-14,5, а также пулемё-
ты, равные им по классу, включая
модели иностранного производства
и с ночными прицелами) – 2500 ру-
блей за единицу;

– гранатомёты иностранного
производства (с ночными прицела-
ми и самодельные) – 2000 рублей за
единицу;

– автоматы (АК, АКИ, АКМС,
АК-74, АКС-74, АКС-74у, а также
автоматы, равные им по классу,
включая модели иностранного про-
изводства и с ночными прицелами)
– 2000 рублей за единицу;

– винтовки (СВД, СВДС, СВДН,
а также образцы нарезного длинно-
ствольного оружия, приспособлен-

ные для снайперской стрельбы) –
2000 рублей за единицу;

– пистолеты-пулемёты (ППШ-41,
ППС-43, ПП-91 «Кедр», ПП-90, ОЦ-
02 «Кипарис», а также пистолеты-
пулемёты, равные им по классу) –
2000 рублей за единицу;

– пистолеты – 2000 рублей за
единицу;

– револьверы – 2000 рублей за
единицу;

– подствольные гранатомёты
(ГП-25, ГП-30) – 1500 рублей за
единицу;

– охотничьи карабины – 1000 ру-
блей за единицу;

– охотничьи гладкоствольные
ружья (включая обрезы, сменные и
вкладные стволы) – 1000 рублей за
единицу;

– самодельные стреляющие
устройства (изделия, предназна-
ченные для выстрела патроном) –
1000 рублей за единицу;

– взрывчатые вещества (тротил,
аммонит, гексоген и другие взрыв-
чатые вещества, включая изделия
из них) —1500 рублей за один кило-
грамм в тротиловом эквиваленте;

– взрывные устройства (устрой-
ства, включающие в себя взрывча-
тое вещество и средство взрывания)
– 3000 рублей за один килограмм в
тротиловом эквиваленте;

– средства взрывания электроде-
тонатор,капсюль-детонатор,взрыва-
тель, огнепроводные и электропро-
водные шнуры и другие аналогичные
средства) – 500 рублей за единицу;

– штатные боеприпасы (выстре-
лы к артиллерийскому и миномётно-
му, танковому, зенитному вооруже-
нию и авиационным пушкам) – 2000
рублей за единицу;

– выстрелы к ручному противо-
танковому гранатомёту (РПГ-7,
РПГ-7В и другим конструкциям, в
том числе из разобранных однора-
зовых гранатомётов РПГ-18 «Муха»,
РГТГ-22 «Нетта», РПГ-26 «Аглень»,
РПГ-27 «Таволга», РПО-А «Шмель»)
– 500 рублей за единицу;

– управляемые противотанковые
ракеты (ПТУР – типа ЭмШ (для «Ме-
тис»), 9м112 (для «Фагот»), 9м113
(для «Конкурса») и ТУР – типа 9м112,
9м117,9м119 в пусковых контейне-
рах и без них, а также равные им по
классу) – 3000 рублей за единицу;

– ракеты к переносному зенитно-
ракетному комплексу («Стрела-
2»,«Стрела-2М», «Игла», а также рав-
ные им по классу, включая модели
иностранного производства) – 3000
рублей за единицу;

– одноразовые гранатомёты
(РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, РПГ-27) –
2000 рублей за единицу;

– огнемёты типа РПО-А –
2000 рублей за единицу;

– выстрелы к гранатомёту (ВОГ-
30, ВОГ-25, В0Г-25П) – 500 рублей
за единицу;

– ручные гранаты (Ф-1, РГО,
РГН, РКГ-ЗЕМ, РГ-42) – 500 рублей
за единицу;

– инженерные сапёрные мины
и специальные инженерные бое-
припасы специального назначения
—1000 рублей за единицу;

– патроны и боеприпасы к бое-
вому стрелковому оружию – 5 ру-
блей за единицу;

– патроны и боеприпасы к мало-
калиберному стрелковому оружию
—3 рубля за единицу;

– патроны и боеприпасы к глад-
коствольному стрелковому оружию
– 1 рубль за единицу;

– холодное оружие (включая ме-
тательное) – 50 рублей за единицу;

– газовое оружие – 50 рублей за
единицу.

Выплата производится Управле-
нием внутренних дел по Московской
области (по месту обращения) путём
перечисления денежных средств со
специального счёта на счёт, указан-
ный заявителем, или через кассу
финансово-экономического управ-
ления ГУВД по Московской области,

Справки по телефону: 512-61-16.

За оружие – вознаграждение

Из законодательства
об оружии

По материалам УВД по г. Королёву
страницу подготовил

Игорь ГРИГОРЬЕВ
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что на них записано. Теперь можно
расслабиться, но не получается,
все возбуждены до предела. Пере-
бивая друг друга, мы вспомина-
ем те или иные эпизоды похода в
штольню. Говорят все сумбурно,
почти не слушая друг друга. Надо
выговориться…

Наконец, во второй половине
дня по телефону сообщают резуль-
таты. Телефонист повторяет вслух
то, что ему передают с того конца
линии связи. Каждый с замирани-
ем сердца ждёт, когда произнесут
номер его осциллографа и скажут,
как ведёт себя чёрная линия. Вот
называют мой осциллограф и но-
мера шлейфов, говорят: «Гармо-
ничные затухающие колебания и
т.д., все линии после нескольких
разнохарактерных эволюций воз-
вращаются к прежнему уровню».
Это победа! Во-первых, все прибо-
ры отреагировали на воздействия
проникающей радиации ядерного
взрыва. Значит, эксперимент со-
стоялся и не зря работали больше
года. Во-вторых, все линии верну-
лись в исходное состояние – зна-
чит, приборы устойчивы к воздей-
ствию такого потока радиации.

На следующий день мы по-
пытались вновь войти в штольню,
чтобы снять приборы с контейне-
ра. Но, пройдя несколько десятков
метров, вернулись из-за большого
уровня радиации.

Теперь можно было уезжать на
«Берег», что мы и сделали, покинув
площадку Д-1. На «Берегу» мы от-
читались за проделанную работу.
Что касается эксперимента в 1966
году, он прошёл значительно про-
ще. К подготовке его подключи-
лись разработчики аппаратуры,
которые реализовали всю техниче-
скую часть эксперимента. Но меня
на этот раз в команду спасателей
не допустили врачи, заявив, что я
«своё уже получил».

– Невольно вспоминаются

строки из стихотворения Ва-
дима Шефнера «Орфей»: «И со
счётчиком Гейгера в ад незем-
ных радиаций / Сквозь леса из
кристаллов он держит свой путь
напролом». У вас был при себе
счётчик Гейгера?

– Да, оба раза при каждом по-
ходе в штольню нам выдавали до-
зиметр и получаемую дозу радиа-
ции фиксировали в специальных
карточках. Но это был «слепой» до-
зиметр. Результаты нам не извест-
ны, они хранятся в архиве 12 ЦНИИ
Минобороны.

А в 1966 году я наблюдал взрыв
с площадки Д-1 с расстояния 10–15
км. Минут за двадцать до взрыва,
когда все, кто не участвовал в группе
броска, вышли на улицу, к нам под-
бежали собаки, надеясь чем-нибудь
поживиться. Вели они себя как обыч-
но. Но вот минут за 5–7 до взрыва
они начали беспокоиться, жаться к
нашим ногам, поджимать хвосты. А
потом вдруг все разом рванули из
посёлка в степь. Дальнейшее проис-
ходило, как и в прошлый раз…

Вечером, после доброй дозы
«расслабляющего» и плотного ужи-
на, начались воспоминания...

Беседовал Н. ДОРОЖКИН

В штольнях после
ядерного взрыва

Окончание. Начало на стр. 4

Б.Н. Кантемиров, 60-е годы

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8-а
о проведении открытого аукциона

на право заключения муниципального контракта
на поставку коммунальной техники

Муниципальный Заказчик: Администрация г. Юбилейного М. о., г. Юбилейный, ул. Пио-
нерская, д. 1/4, контактный телефон: (495) 515-20-15, e-mail: omzik@yandex.ru

Предмет муниципального контракта:
– по лоту № 1 – поставка коммунальной техники (экскаватор);
– по лоту № 2 – поставка коммунальной техники (мусоровоз).
Краткое описание предмета муниципального контракта:
Лот № 1: экскаватор пневмоколёсный одноковшовый ЕК(ЭК)-14-20(ТВЭКС), производи-

тель ОАО «Тверской экскаватор», год выпуска 2010, без пробега.
Лот № 2: мусоровоз КО-449-05 с верхней боковой загрузкой кузова, с манипулятором и

механизированной разгрузкой, производитель ОАО «Мценский завод коммунального маши-
ностроения», год выпуска 2010, без пробега.

Место поставки: город Юбилейный, Гаражный тупик, д. 8 (гараж МУП «ЖКО»).
Начальная (максимальная) цена контракта:
– по лоту № 1 – 3130000 (три миллиона сто тридцать тысяч) рублей;
– по лоту № 2 – 1870000 (один миллион восемьсот семьдесят тысяч) рублей.
Преимущества: не предусмотрены.
Документация об аукционе предоставляется на основании заявления, поданного в пись-

менной форме, в том числе в форме электронного документа*, в течение двух рабочих дней
со дня получения соответствующего заявления. Заявление подаётся с 09.10.2010 г. по адре-
су: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального заказа и контрактов
(ежедневно, кроме выходных и праздничных дней); e-mail: omzik@yandex.ru

*Примечание: под электронным документом понимается документ, в котором информа-
ция предоставлена в электронно-цифровой форме и который защищён электронной цифро-
вой подписью, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе, – www.yubileiniy.ru
Аукцион состоится по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Дата и время проведения аукциона: 09.11.2010 г. в 11.00.

АУКЦИОН

ГОСПОЖНАДЗОР СООБЩАЕТ

14 сентября. г. Королёв,
п. Валентиновка, улица Нахимова.

Частный хоз. блок: деревянно-
щитовой, кровля металл., отопле-
ния нет, освещение – электриче-
ство. Общая площадь – 4/6 кв. м.

Время поступления сообще-
ния – 14.10. Прибытие первого
пожарного расчёта – 14.15, ликви-
дация открытого горения – 14.40,
ликвидация последствий – 15.09.

Обстановка к моменту при-
бытия: строение горит открытым
огнём по всей площади.

При тушении задействовано
3 основных и специальных еди-
ниц, 3 АЦ.

В результате пожара строение
обгорело по всей площади, стены
частично разобраны. Причина по-
жара – короткое замыкание элек-
тропроводки.

14 сентября. г. Королёв,
п. Валентиновка, ул. Белинского, 5.

Дом под дачу: деревянный, ру-
бленый, одноэтажный.

Время поступления сообще-
ния – 14.29. Прибытие первого
пожарного расчёта – 14.29, ликви-

дация открытого горения – 15.18,
ликвидация последствий – 16. 55.
Причины превышения норматив-
ного времени следования – по-
жарная машина следовала с дру-
гого пожара.

Обстановка к моменту прибы-
тия: дачный дом горит открытым
огнём по всей площади.

При тушении задействовано
5 основных и специальных еди-
ниц, 5 АЦ.

В результате пожара дача об-
горела изнутри по всей площади,
кровля обрушилась, мансарда вы-
горела и разобрана. Причины по-
жара устанавливаются.

16 сентября. г. Королёв, мкр.
Первомайский, ул. Кирова, 48а.
Хоз. постройка. Принадлежность
объекта устанавливается.

Место возникновения возго-
рания – внутри постройки.

Время поступления сообще-
ния – 8.39. Прибытие первого
пожарного расчёта – 8.49, ликви-
дация открытого горения – 9.28,
ликвидация последствий – 10.37.

Обстановка к моменту при-

бытия: строение горит открытым
огнём по всей площади.

Участники тушения: 8 человек,
задейств. 2 АЦ

Строение выгорело полно-
стью, разобрано.

16 сентября. Королёв, ул. 50 лет
ВЛКСМ, д.11. Возгорание возник-
ло внутри гаража. Гараж металли-
ческий.

Время поступления сообще-
ния – 22.40. Прибытие первого
пожарного расчёта – 22.45, ликви-
дация открытого горения – 23.03,
ликвидация последствий – 23.22.

Обстановка к моменту прибы-
тия: горит металл. гараж по всей
площади открытым огнём, есть
угроза другим строениям.

Участники тушения: 7 человек,
задейств. 2 АЦ.

В результате пожара: сгорел
и разобран один гараж по всей
площади, вскрыты двери трёх га-
ражей, обгорела обшивка.

Материал предоставлен отде-
лом Государственного пожар-

ного надзора по г. Королёву

В случае возникновения пожара звоните по тел. «01», тел. диспетчера: 516-88-32, 512-75-78;
с мобильного телефона (бесплатно):

– «Билайн», «Мегафон» – набирать «112», далее, после соединения, набрать «1»;
– «МТС» – набирать «010»;
– «Скайлинк» – набирать «01».

Наши телефоны: 511-92-13, 511-94-28, 516-84-64.

ПОМНИТЕ!
Соблюдение мер пожарной безопасности –

залог сохранения вашей жизни, здоровья и жилища от огня!

Внимание: вакцинация против гриппа
МУЗ «Городская поликлиника г. Юбилейного» при-

глашает всех жителей и граждан, работающих на пред-
приятиях и в организациях нашего города, сделать при-
вивку против гриппа. Вакцина 2010 года изготовлена с
учётом актуальных в этом сезоне штаммов вируса. Полу-
чить направление на прививку можно у врача-терапевта
или врача-инфекциониста. Прививки проводятся ежеднев-
но в прививочном кабинете № 356 и процедурном кабинете
№ 226 городской поликлиники.

Администрация МУЗ «Городская поликлиника
г. Юбилейного»

Афиша ДО
Дорогие друзья! В воскресенье

Дом офицеров приглашает вас и ваших
друзей на встречу (не удивляйтесь!) с
гигантским медведем с добрым именем
Стёпа и весёлыми клоунами Валан-ТУ,
Кубиком и Рубиком из цирка «Москва».
Они проведут и покажут… В общем,
приходите, будет интересно! Вас ждут
10 октября с 12 часов.

30 октября, в субботу, Музы-
кальная гостиная зовёт на творческую
встречу с бардами Юрием Вагановым и
Валентиной Егоровой, как всегда, к 16
часам. Увидимся!

НАРКО-СТОП

В ходе проведённых оперативными сотрудниками
5-й Службы УФСКН России по Московской области в
г. Коломне оперативно-розыскных мероприятий, на-
правленных на выявления преступлений, связанных со
сбытом несертифицированных семян пищевого мака,
содержащих значительное количество примесей в
виде наркотического средства маковая солома, в на-
чале текущего года в поле зрения попала жительница
г. Коломне, осуществляющая реализацию вышеука-
занного вещества наркозависимым лицам, которые
изготавливали из него кустарным способом, как пра-
вило, в условиях наркопритонов наркотическое сред-
ство ацетилированный опий.

В апреле гражданка России 1981 г.р. сбыла пакет
с семенами мака. Согласно справок об исследовании
в пакете содержалось вещество, в состав которого
входит наркотическое средство морфин. По данному
факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.30 –
ч.1 ст. 228.1 УК РФ.

Далее, в рамках возбуждённого уголовного дела,
в ходе проведения обыска в кирпичном сарае, рас-
положенном во дворе частного дома в Коломне были
обнаружены и изъяты 2 бумажных мешка, содержащих
семена мака со значительным количеством примесей
в виде наркотического средства маковая солома (8,9

процентов от общего количества смеси), которые при-
надлежали ранее задержанной продавщице. Общая
масса изъятой маковой соломы в смеси с пищевым
маком составила 46 кг, масса наркотического сред-
ства маковая солома в смеси с пищевым маком соста-
вила 4,1кг.

Дальнейшая работа позволила выявить канал
поступления наркосодержащего сырья в Коломну.
31.08.2010 г. в ходе проведения обыска в Москве, в
торговой палатке, принадлежащей ООО «Нивана XXI
век», были обнаружены и изъяты 28 бумажных меш-
ков, содержащих семена мака со значительным ко-
личеством примесей в виде наркотического средства
маковая солома (8,0 процента от общего количества
смеси). Общая масса изъятой маковой соломы в сме-
си с пищевым маком составила 683,4 кг, масса нарко-
тического средства маковая солома в смеси с пище-
вым маком составила 54,66 кг.

Согласно полученных сведений, хозяева сдали па-
латку в аренду неустановленному лицу. В настоящее
времяпоимеющимсяоперативнымматериалампрово-
дится комплекс необходимых оперативно-розыскных
и следственных мероприятий, направленных на уста-
новление лица, которому принадлежало указанное
наркотикосодержащее вещество.

Сотрудниками Управления ФСКН России по Московской области изъята
крупная партия наркотического средства маковая солома весом около 58 кг
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По горизонтали:
5. Искусная рукодельница в греческой

мифологии. 6. Не джинсы красят его, а оно
– джинсы. 10. Государственный переворот,
совершённый группой заговорщиков. 11.
Результат деления числа на само себя. 12.
Душистая травка для хлебобулочных из-
делий. 17. Её пух поможет вам, если у вас
«аллергия» на холод. 18. «Союз» Старого
Света и тонкого Востока. 19. Песчаный по-
диум для демонстрации купальников. 20.
Роман, написанный А. Куприным в Пари-
же. 21. Напольный светильник на длинной
ножке. 25. Фасон брюк, в которых волк
щеголяет в мультфильме «Ну, погоди!» 26.
Иранский город с качающимися минаре-
тами. 27. Первый преследователь Иисуса
Христа. 28. Эта песня группы «Любэ» про
тех, кто стоит на «шухере». 30. Что за «туча»
заставляет туристов в лесу постоянно отма-
хиваться? 33. Одна из моделей автомобиля
«Рено». 34. Первая ступенька на пути к ссо-
ре. 35. Металлический брусок с выпуклым
изображением буквы, применяемый при
типографском наборе.

По вертикали:
1. Кто прописывает пациенту лекар-

ство? 2. Положительный полюс источника
электрического тока. 3. Кто раньше ходил с серпом по полю? 4. Именной драгоценный камень «матери» Пуаро. 7.
«Танцующая супруга» Сергея Есенина. 8. Ситуация перед спектаклем, когда в кассе уже нет билетов. 9. Китайские
птицы-неразлучницы, ставшие символом супружества. 13. Прозвание мужчины в словаре Эллочки-людоедки из
«Двенадцати стульев». 14. С какой горы Непал имеет солидный доход? 15. Соглашение, к коему удалось прийти без
вмешательства суда. 16. «... приходит вовремя, а вот еду опять задерживают» (прикол с Русского Радио). 22. Что при-
надлежит народу при демократии? 23. Отходы при получении сахара из свёклы. 24. Земля от Москвы до самых до
окраин. 29. Количество лет, отработанных на благо Родины. 31. Ювелиры его обрабатывают, а болгары – курят. 32.
Подлинная фамилия великого художника Пабло Пикассо. 33. Дочь пушкинской возлюбленной, которой Михаил
Глинка посвятил свой романс «Я помню чудное мгновенье».

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

Погоризонтали:
5.Арахна.6.Индиго.10.Путч.11.Единица.12.Тмин.17.Гага.18.Евразия.19.Пляж.20.Юнкера.21.Тор-

шер.25.Клёш.26.Исфахан.27.Ирод.28.Атас.30.Мошкара.33.Клио.34.Разлад.35.Литера.
Повертикали:
1.Врач.2.Анод.3.Жнец.4.Агат.7.Дункан.8.Аншлаг.9.Бииняо.13.Парниша.14.Эверест.15.Мировая.

16.Аппетит.22.Власть.23.Патока.24.Россия.29.Стаж.31.Опал.32.Руис.33.Керн.

ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ

СОДОМ И ГОМОРРА
Так назывались два города в библейской Иудее, навлёкшие на себя гнев сурового бога своими пороками. Бог истребил их

со всеми жителями каменным и огненным дождём. Спастись было позволено только праведному Лоту и его семье. И то не в
меру любопытная жена Лота нарушила приказ не оборачиваться при бегстве и превратилась в соляной столб.

Эта легенда дала нам несколько крепких словосочетаний. Содом и Гоморра у нас означают теперь дикий хаос, полней-
ший кавардак. Превратиться в соляной столб — значит окаменеть от ужаса или неожиданности. Праведными Лотами мы
называем тех хороших людей, которые живут в дурном окружении.

СМЕ ШЕНИЕ ЯЗЫКОВ
Эта история нам уже знакома: прочтите, что сказано о «вавилонском столпотворении». Там говорится, что, по еврейским

легендам, бог, рассердившись на дерзость людей, задумавших построить башню высотой до неба, расстроил их гордые за-
мыслы, смешав их языки, то есть заставив заговорить на многих языках вместо одного общего, отчего люди перестали по-
нимать друг друга.

Очень понятно, откуда взялась эта сказка. В Вавилоне, стоявшем на перекрёстке торных дорог древности, где всегда жило
многоязычное население, всех интересовал вопрос: почему люди говорят не все одинаково, а каждый по-своему? Объяснить
это толком не было возможности, а в таких случаях истину обычно заменяют какой-нибудь остроумной сказкой. И, как ви-
дите, соответствующая сказка была сочинена.

Интересно, что в древнееврейских книгах находится соответствующее объяснение и самому названию «В а в и л о н»:
оно будто бы значит смешение. Но это неверно: слово «Вавилон» (у вавилонян «Бабилон»; это другие народы переделали
имя по-своему) происходит от древнеаккадских слов «баб-илу», что означает «Ворота бога». Сравните с названием «Баб-эль-
Мандеб» на родственном арабском языке, означающем «Врата слез», и с такими древнееврейскими именами, как Гаври-и л
(«м уж б о ж ий»), Миха-ил («подобный богу»), Рафа-ил («помощь богу»).

Видите, как хитро легенды переиначивали всё в мире на свой лад, чтобы выглядеть правдоподобными!
Когда мы теперь говорим «смешение языков», мы чаще имеем в виду «сумятицу», «пёструю толпу, где ничего не разбе-

рёшь»: «Со вчерашнего дня у нас в доме сущее смешение языков — Катенька школу кончила...»
Подготовил Игорь МИГ

Смысл этих фраз, как правило, понятен, но на вопросы:
«Почему мы говорим именно так?» и «Откуда и как
выражение появилось в языке?» ответить могут
немногие...

Продолжение. Начало в № 66, 68, 70

Понедельник, 11 октября
Луна в Стрельце

С ильный «перекос» в расположении планет солнечной системы

весь этот год вызывает самые разные аномалии. Солнце в октя-

бре усиливает этот перекос, проходя «в створе» Сатурна в конце сентября

и начале октября. Происходит много аномальных событий. На этой неделе

Солнце и Меркурий расположены очень близко, и фактически оказывают

общее влияние. Это выделяет на общем фоне жизни важность коммуни-

каций и информации, которые усиливают или ослабляют общую неста-

бильность. Думается, каждому из нас нужно сейчас чаще задумываться,

«как наше слово отзовётся». Луна сегодня в дискомфортном сочетании с

Солнцем, что не способствует нашему хорошему самочувствию на уровне

физиологии и подсознания. Смысл – разбросанность усилий и как след-

ствие перерасход сил. Действуйте на главном направлении.

Вторник, 12 октября
Луна в Стрельце

С о вчерашнего дня в ближнем космосе изменился лишь один, но

важный параметр: Луна пришла к позитивному взаимодействию

с Солнцем и Меркурием, что значительно улучшило и наше самочувствие

и общую событийную ситуацию. Примерно как в семье: если мама дуется

на папу, всем не по себе, а если они дружны, то и атмосфера в семье по-

зитивная. Так и сегодня. Позитив, не только индивидуальный, но и соци-

альный, чуть-чуть сглаживает общую жёсткую энергетику космоса и обще-

ства. Общение, мышление и деловой процесс сегодня происходят более

конкретно, упорядочено и, следовательно, эффективно. Небольшое улуч-

шение ситуации можно наблюдать и в транспортных потоках. Если нужно

провести важную беседу с влиятельным лицом, сделайте это сегодня: зав-

тра опять трудный день.

Среда, 13 октября
Луна в Стрельце/Козероге

Р анним утром, до 10 по Москве, трудно сконцентрироваться на

чём-то непривычном, взяться за творческую и интеллектуальную

работу. Утреннее дорожное движение чревато непредсказуемым поведе-

нием невнимательных и «взрывных» водителей. Потом Луна переходит в

Козерог и волей, а чаще неволей, многое приводится в порядок. На дорогах

организующим фактором выступают штрафные санкции, в офисах – воля

начальника и т.д. Нельзя назвать наше настроение сегодня оптимистич-

ным, но мы вполне эффективны и дисциплинированы, а это уже немало. У

детей и нездоровых людей усиливаются бессознательные страхи. Матери

семейств и жёны проявляют строгость выше обычной. Дамы-начальницы

сегодня могут быть просто жестоки. Мораль: не вызывать огонь на себя!

Четверг, 14 октября
Луна в Козероге

Д ень огромной психологической и реализационной силы женщин.

Особенно много жёсткой энергии проявляется у деловых, пред-

приимчивых и честолюбивых женщин. Всё, за что ни возьмутся, доведут

до желаемого результата. Хотите преуспеть – держитесь сегодня ближе

к женщинам-Скорпионам и Козерогам. Но никаких сантиментов! Прибыль

даёт сегодня манипулирование чужими деньгами: наличными и безна-

личными. Удачный день для банкиров и чиновников. Искренность и откры-

тость не приветствуются, а порой и приносят урон. Оптимизма и веры в

себя многим из нас сегодня явно не достаёт. То, что мы пытаемся скрыть и

подавить в себе сегодня, завтра выплеснется в открытом конфликте.

Пятница, 15 октября
Луна в Козероге

Л уна в конфликте с Солнцем и Меркурием: результаты неверных

действий, совершённых в понедельник, выливаются сегодня в

значительный перерасход сил, неудовлетворительные результаты, явные

конфликты социального и личного характера, неудачи по причине бюро-

кратических препон. Сегодня особенно ярко проявляют себя нестыковки

и противоречия между законом и его исполнением. В семьях повышенная

конфликтность. Самочувствие детей и стариков оставляет желать лучше-

го. Мужская и спортивная часть человечества напротив, с 14 по 27 октября

входит в период высокой активности и предприимчивости. Многие дело-

вые люди ловят «попутную волну» и используют удачно складывающиеся

обстоятельства для приумножения своего дохода. Максимально активны

и удачливы в этот период Рыбы и Скорпионы. Сегодня им стоит сделать

конкретные шаги навстречу своей выгоде. Да и другим тоже.

Суббота, 16 октября
Луна в Водолее

Р ождающиеся в эти выходные дети будут иметь богатое вооб-

ражение, зрительную и слуховую память, музыкальные или ли-

тературные способности. Энергетика сегодняшнего и завтрашнего дня

утончённо-гуманитарная, с уклоном в мечтательность, идеализм и созер-

цательность. И всё это проявляется в действенной, социально-активной

форме. Праздничные и культурные мероприятия в эти дни пройдут инте-

ресно, утончённо, на высоте.

Воскресенье, 17 октября
Луна в Водолее

К ак и вчера, энергетика сегодняшнего дня способствует творче-

ским занятиям и эстетическому времяпрепровождению. Коллек-

тивные мероприятия идут с размахом, какой бы смысл они не несли. Всё

отлично, но созерцательность и мечтательность опасны за рулём и при

проведении точных, опасных видов работ. Не всё таково, каким нам ка-

жется. Не отрывайтесь от реальности надолго.

Астрологический
прогноз на неделю
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ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

• Ремонт, перетяжка мягкой
мебели, гарантия, система
скидок.

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

УСЛУГИ

• Перетяжка, ремонт мягкой
мебели.

Т. 519-66-11,
8 (495) 739-96-27

МОСКОВСКИЙ НОВЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Государственная лицензия А № 282597 от 01.07.2008
Свидетельство о государственной аккредитации АА № 001029 от 13.12.2007 МНЮИ образован в 1993 году

Образовательный процесс в институте осуществляют квалифицированные специалисты.
73 % от общей численности профессорско-преподавательского состава имеют учёные степени и звания.

Высшее образование:
Форма обучения – заочная
Специальность – «Юриспруденция»
квалификация – юрист;
Специальность – «Финансы и кредит»
квалификация – экономист.

Иногородним студентам
предоставляется общежитие

Набор студентов проводится круглогодично

Диплом государственного образца
141091, Московская область, г. Юбилейный, Институтский пр-д, д. 9

www.mnyi.ru, e-mail:mnyi-ubl@mail.ru

Юридический колледж Московского
нового юридического института

для выпускников 9 классов:
Специальность – «Право и организация социального обеспечения»

квалификация – юрист
Обучение очное в городе Юбилейный

Подготовительные курсы при колледже
для учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов.

• Русский язык • История Отечества

Начало курсов с 1 октября 2010 года

Обучение платное
По вопросам поступления обращаться по телефону приёмной комиссии:

(495) 519-95-54 • (495) 519-81-16 • (495) 519-81-60

Реклама

• Срочно! Недорого 3-к. кв-ра,
Б. Комитетская, 1/12, 70/48/12/
с/р, лз. Хозяин.

Тел. 8-916-841-30-03

ТРЕБУЮТСЯ

•3-к.кв.,ул.М.Комитетская,5/9П,
70/38,4/9,5. ХОРОШЕЕ сост., СУР,
лоджия. Ц. 5 600 000 руб.

Тел. 8-965-199-82-17

• 3-к. кв., ул. Ленинская, д. 6,
12/12п, 92/50/16, 7 200 т. р.

Тел. 8-903-154-73-96

СДАЮ
•3-к. кв. без мебели, Юбилейный,
третий городок.

Тел. 8-910-488-02-12

•Гараж в ГСК «Рябина-2», первый
мкр.

Тел. 8-916-661-93-97

Частный детектив.
Услуги.

Тел. 8-916-846-73-60
Р
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Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества

и лучшие цены!
8 495 973 58 90

Реклама

Юридическая
фирма

«АНиКо»

•жилищные споры

•семейные споры

•взыскание долгов

•наследственные дела

•регистрация, ликвидация фирм

г. Юбилейный, ул. Б. Комитетская, д. 29/27, офис 14, в здании ОВД и ОВиРа
тел. 8(498)628-12-68, 8-910-484-79-25

Реклама

Российская компания – производитель мягкой мебели
«АЛЛЕГРО-КЛАССИКА»

приглашает на постоянную работу
ОБОЙЩИКОВ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ШВЕЙ-МОТОРИСТОК
ЗАКРОЙЩИКОВ КОЖИ

СТОЛЯРА-СТАНОЧНИКА
ЗАТОЧНИКА

(желательно с опытом работы)

СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА

Работа в г. Королёве (граждане РФ, оформление по ТК)
т. 777-35-35 доб. 2-74, info@allegroclassica.ru

• МУ «Спортивные сооружения
г. Юбилейного» срочно требуются:

электрик – з/плата 6700 руб.,
слесарь-сантехник – з/пла-
та 6700 руб., дворник – з/плата
6700 руб., секретарь-машинистка
– з/плата 6700 руб., инженер –
з/плата 8600 руб.

Обращаться по тел. 515-10-03,
адрес: ул. Тихонравова, д. 15а

Изготовление очков на заказ
любой сложности, аксессуары. Контактные

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

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

Тел. 8(495) 411-27-08

Реклама

www.profo-o.ru

На 65-м году жизни скончался

Валерий Тихонович ТАРАСОВ.
Свою трудовую деятельность Валерий Тихонович

начал в 1965 году, закончив военное училище, был
слушателем Военной академии имени Дзержинского.
Много лет отдал службе в 4 ЦНИИ МО РФ. Он хорошо
знал своё дело, был предан ему, верно служил Роди-
не. В отставку вышел в звании подполковника. После
выхода в отставку Валерий Тихонович не оставил ак-
тивной жизненной позиции, не оставался в стороне

от дел, занимался общественной работой. Участвовал в жизни Совета
ветеранов, Политсовета городского отделения ВПП «Единая Россия».

Для своих родных и близких Валерий Тихонович всегда был самым
надёжным человеком, для товарищей – верным другом. Светлая па-
мять о нём навсегда останется у тех, кто его любил и знал.

Администрация,
Совет депутатов,
Совет ветеранов,

Политсовет городского отделения партии «Единая Россия»

На 64-м году жизни после тяжёлой болезни скончался

Вадим Аркадьевич САМОХВАЛОВ,
подполковник, к.т.н., старший научный сотрудник, ветеран Вооружённых сил и космоса.

Вадим Аркадьевич родился в 1947 году. После окончания в 1971 году Харьковского выс-
шего командно-инженерного училища проходил службу на НИП-10, где участвовал в рабо-
тах по управлению космическими объектами «Луноход-1», «Луноход-2», «Марс» и др. В ян-
варе 1976 года был направлен для дальнейшего прохождения службы в 50-й ЦНИИ МО РФ.
Принимал активное участие в разработке и реализации правительственной комплексной
программы теоретических и экспериментальных фундаментальных и военно-прикладных

исследований в интересах создания и развития космических и ракетно-космических комплексов для реше-
ния целевых задач в космосе и из космоса. Стаж научной работы 22 года. Автор более 150 научных трудов, в
том числе 28 изобретений. Награждён 7 медалями.

Вадим Аркадьевич был чутким и отзывчивым человеком, хорошим мужем, братом, отцом и другом.
Светлая память о Вадиме Аркадьевиче всегда будет жить в наших сердцах.

Родные, близкие и сослуживцы

По знакомым улицам
Юбилейнинское информагентство пред-

лагает новый выпуск карты города, 2010 года,
в который внесены все новостройки. Напеча-
танная на мелованной бумаге в двух форматах,
такая карта станет хорошим помощником для
старожилов и новосёлов Юбилейного.

«Спасибо за карту, а то живём здесь много 
лет, а где какая улица – не знаем. Возьму и для 
себя, и для внука, – сказал один из покупате-
лей. – Будем вместе изучать карту – хочу, что-
бы внук вырос патриотом, а любовь к Родине 
начинается с малого, с родного края, с города, 
где родился, с улицы, на которой живёшь». 

Лучше не скажешь! Приобрести карту мож-
но в редакции газеты «СПУТНИК».

Совет депутатов выражает соболезнование депутату Совета депутатов г. Юбилейного Самохваловой Татьяне Михайловне 
по поводу кончины супруга САМОХВАЛОВА Вадима Аркадьевича.


