
12 октября в конференц-зале Адми-
нистрации состоялось еженедельное со-
вещание.

Заместитель начальника ОВД по г.о.
Юбилейный, начальник МОБ, подполков-
ник милиции М.Ю. Павлов доложил, что
с 4 по 10 октября на территории города
Юбилейного было совершено пять пре-
ступлений, из которых раскрыто три:

– кража продуктов из магазина «Дикси»
(ул. А.И. Нестеренко, д. 10) – раскрыто;

– угроза убийством (ул. А.И. Тихоми-
ровой, д. 7) – раскрыто;

– поддельная регистрация (ул. Лесная,
д. 5) – раскрыто;

– кража велосипеда от магазина «Дик-
си» (ул. А.И. Нестеренко, д. 10) – не рас-
крыто;

– кража двух видеокамер в школе № 5
– не раскрыто.

За истекший период времени было
составлено 186 административных про-
токолов (за мелкое хулиганство, рас-
питие спиртных напитков и появление в
нетрезвом состоянии в общественных
местах, нарушение паспортно-визовых
правил). Участковыми уполномоченны-
ми за указанный период были приняты 5
граждан.

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин

сообщил, что на сегодняшний день про-
должается отладка системы отопления и
ликвидация аварийных ситуаций. Подраз-
делениями наружных тепловых сетей и се-
тей холодного водоснабжения ведутся ра-
боты по устранению порывов и протечек
на отоплении и на ГВС, засоров канализа-
ции; проводится профилактика пожарных
гидрантов по городу и т.п. Продолжается
текущий ремонт в жилых домах на основа-
нии протоколов собраний собственников
жилья. Уже выполнены ремонтные работы
в 91 доме. В аварийную службу за про-
шедшую неделю поступило 103 заявки, из
них 90 – по сантехнике, 51 – по отоплению.
В ЖЭУ поступило 829, из них 716 – по сан-
технике. Отделом благоустройства и до-
рожного хозяйства выполняются работы
по уборке мусора на территории города,
по ремонту детской площадки в сквере

№ 3, восстановлению тротуарной плитки
у здания АДЦ после проведения земляных
работ, по уборке листвы, песка вдоль бор-
дюрного камня, вывозу веток и другие.

Главный врач МУЗ «Городская поли-
клиника г. Юбилейного» Т.В. Иванова
рассказала, что за неделю было принято в
поликлинике 5857 пациентов. На дому об-
служено 540 человек. В отделение скорой
медицинской помощи поступил 161 вы-
зов, все обслужены. В стационары были
доставлены 31 взрослый и 9 детей.

Также с докладами на совещании вы-
ступили начальник управления образова-
ния, спорта, культуры, работы с детьми
и молодежью Н.А. Чурсина, начальник
управления архитектуры и строительства
Р.Г. Сергеева, начальник отдела эконо-
мики Л.В. Никитина и другие.

Екатерина КИСИЛЕНКО
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городе.
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«Поехали!»
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Зима спросит строго

Большой объём работ проведён МУП «ЖКО» Юбилейного по подготовке к
зиме котельных, жилых домов и трубопроводов горячего водоснабжения. На
улице Пионерской недавно заменены трубы большого диаметра для подачи
тепла и горячей воды в центральную часть города. На верхнем снимке: бригада
под руководством Б.Ш. Мамедова восстанавливает дорожное покрытие над те-
плотрассой после её ремонта.

В. ДРОНОВ, фото автора
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Инженер НПО «Энергия» –
педагог-организатор детского клу-
ба «Орлёнок» при домоуправлении
№1 39 КЭЧ – переход, казавшийся
всем близким и знакомым нело-
гичным, был для неё естественным
и подготовленным. Многое было
знакомо с детства: мама – педагог.
А рождение своих детей поставило
сложный вопрос: «Как воспитать их
честными и добрыми?» Она стала
этим заниматься, многое перечи-
тала, училась, впитывала всё, что
было светлого в педагогике. Боль-
шое впечатление произвело обще-
ние с А.Ц. Гармаевым (сегодня он
батюшка и директор православно-
го педагогического училища), ко-
торый многое помог понять в себе
и в окружающих, показал дорогу к
Храму, где и нашлись ответы на все
вопросы. Надежда Константиновна
особо подчёркивает неразрывную
связьсвоегопониманиямираивос-
питания с православием: «Я увиде-
ла в нём всё, что я искала в детстве
и во взрослой жизни». Недаром на
стадии становления и перехода к
самостоятельности клуб «Орлёнок»
стал в 1991 году Детским центром
«Покров». (Именно поэтому
сегодня кое-кто гово-
рит ей: «25 лет – это
стаж Вашей ра-
боты, а Центру
– меньше»,
но мне ка-
жется она
и «По-
к р о в »
н е р а з -
д е л и -
мы). «С
к о с м и -
ч е с к и м и
кораблями
справятся и
без меня, а к де-
тям надо идти, раз-
бираться, делать», – это
решение стало очень важным
в её жизни, отразившись на жизни
многих сотен людей.

Что же воплощено за эти 25
лет? Начиналось всё с привлече-
ния подростков в велотуристи-
ческий кружок. Но пришло пони-
мание: чтобы в 14 лет ребёнок не
становился «трудным», чтобы ему
в жизни было интересно, надо на-
чинать намного раньше – разви-
вать его способности, помогать
открывать мир, надо выстроить
работу от самого раннего детства
до конца школы.

Сегодня в ДЦ «Покров» зани-
маются дети от 1,5 до 15 лет. И

ежегодно их около 500. Кажется,
много, но всё равно очень мало
для нашего города. Надежда Кон-
стантиновна показывает большой
«Журнал ожидания», где на каж-
дой строчке «координаты» ребён-
ка и родителей, которые готовы
ждать, только чтобы их взяли. И
списки эти на годы вперёд.

Главная проблема Центра
– нехватка помещений. Некото-
рые кружки, становясь большими
коллективами, уходят. Но главное
остаётся – союз единомышленни-
ков, бесконечно любящих детей,
помогающих им осваиваться в
жизни. «Очень ценю в педагогах
честность, ответственность, твор-
чество», – подчёркивает Надежда
Константиновна. «Найти пути к
сердцу ребёнка и к сердцу роди-
телей», «на первом месте воспи-
тание, а не образование» – самые
главные требования ко всем пе-
дагогам и занятиям.

Сейчас в «Покрове» 15 круж-
ков. «Гнёздышко», «Семицветик»,
«Чудесные ступеньки», «Весёлые

нотки»…
Даже названия – словно волшеб-
ные строчки счастливого дет-
ства. Загляните в любой кабинет
во время занятий – сверкающие
от восторга глаза, напряжённое
мышление, соединённое с ис-
кренним весельем, бесконечное
творчество. У Ольги Борисовны
Фиданян самые маленькие (от 1,5
до 3 лет) осваивают то, что иногда
трудно и старшим дошкольникам:
легко соединяют точки, создавая
рисунки, овладевают пластили-
ном, карандашом и фломасте-
рами, и при этом… беззаботно
болтают ногами. Превращаются

в творцов, художников и скуль-
пторов малыши на занятиях Нины
Владимировны Терентьевой. Вот
уж где творческая фантазия ни-
чем не ограничена: например вче-
ра здесь легко превращали го-
ловку чеснока в Бабу Ягу,
огурец – в крокодила
и репку – в кошку.
М у з ы к а л ь н ы е
способности,
чувство рит-

ма, умение владеть
своим телом, танцевать

дарит своим воспитанникам
Лариса Николаевна Родионова.

А те, кто постарше, совершенству-
ются в хореографии и гимнастике
в «Грации» у Зои Эдуардовны Тро-
фимовой. Вера Ивановна Ганьши-
на, Юлия Николаевна Клименко,
Карина Валерьевна Мирзоян – их
кружки «дошкольного развития»
свое-образные академии до-
школьных наук. Прописи, счёт,
стихи здесь гармонично сочетают-
ся с рисованием, художественным
творчеством и просто радостным
общением. Сколько первокласс-
ников и особенно их родителей
с благодарностью вспоминают
и используют все пройденные
здесь уроки. Сложный разговор
по-английски в сочетании с прыж-

ками, бегом, «летанием» (надо
показать понимание в действии!)
у «гномиков» на занятиях Ирины
Сергеевны Киселёвой.

Есть чем заняться в ДЦ «Покров»
и школьникам. Марина Алексеев-
на Пушкарёва помогает осваивать
все виды рукоделия, воспитывает
настоящих «хозяюшек» (что очень
важно для девочки любого возрас-
та). Очень востребованы занятия
художественным словом Натальи
Трофимовны Пашкевич – именно
сейчас очень остро стоит вопрос
развития правильной свободной
речи, умения выразить свою мысль.
Редкостные произведения искусств
создаются в кружке «Дизайн» Евге-
нии Михайловны Домаревой. Слож-
ное программирование, схемы,
конструкции осваиваются в кружках
«Байт» и «Электроника», которые
ведёт Герман Анатольевич Торопов.
В этом году появилось новое «маль-
чишеское» направление: с 4 лет
приходят к Михаилу Викторовичу

Виноградову в «Ратники» для обще-
физического развития, а потом и
для настоящих рукопашных боёв.

Удивительно, что не только
дети, но и многие родители часто
говорят: «Мы здесь открываем

новый мир для себя». Так соз-
даётся островок счастья

– самый главный не-
видимый, но ощу-

щаемый сердцем
результат.

А «види-
мые» до-
с т и ж е н и я
на стене
в главном
холле (как
жаль, что
она такая

м а л е н ь -
кая – очень

многое не
помещается!).

«Наш иконостас»,
– как говорит На-

дежда Константиновна,
– почётные грамоты, дипломы

(не только отечественные, но и
международные), среди которых
и уникальные, например, Феде-
ральной Службы по интеллекту-
альной собственности, патентам
и товарным знакам, Междуна-
родных салонов промышленной
собственности «Архимед», Меж-
дународного движения научно-
технического досуга (МИЛСЕТ),
Отдела религиозного образова-
ния и катехизации Русской Пра-
вославной Церкви, Российской
Академии космонавтики им. К.Э.
Циолковского… Все невозмож-
но перечислить. Детский центр
«Покров» участвует во многих
всероссийских и международных
фестивалях, конкурсах, выстав-
ках, имеет очень много наград,
известен в России и за рубежом.

Юбилей

«Ах, какая красота,
если в сердце доброта!»

Английские «гномики» с И.С. Киселёвой

Окончание на 3 стр.

«Нашу дверь мы распахнём, доброту мы в гости
ждём», – так Детский культурно-просветительский
центр «Покров» приглашает всех на свой традицион-
ный, а в этом году и юбилейный, осенний праздник.
Но доброта, а с нею переживание и боль за самых
маленьких и беззащитных сюда вошли 25 лет назад
вместе с нежной, но сильной по характеру, неравно-
душной женщиной – Надеждой Константиновной
ТОРОПОВОЙ.
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Только в этом году завоёваны
очередные (что происходит уже
несколько лет подряд) золотые
медали на XIII Московском между-
народном Салоне изобретений и
инновационных технологий «Архи-
мед», на Всероссийской выставке
научно-технического творчества
молодёжи НТТМ-2010, где впер-
вые участвовали воспитанники
«Покрова» в возрасте 4–5 лет! С
огромным успехом прошли пред-
ставления экологических проектов
«покровцев» на фестивале в Био-
логическом музее им. Тимирязева
(обратите внимание на их призыв
собирать использованные бата-
рейки, очень вредные для окружа-
ющей среды!)

25 лет… Выпускники многих
кружков «Покрова» уже приво-
дят сюда своих детей, понимая,

что это очень важно и нужно. А у
Надежды Константиновны много
планов: возродить группы, зани-
мающиеся по системе Монтессо-
ри, вести занятия со школьниками
по методу Шаталова (который по-
зволяет проходить школьный курс
не за 11–12 лет, а за 7–9!), орга-
низовать занятия с беременными
женщинами (чтобы начинать с «ну-
левого» времени ребёнка), воз-
родить спортивно-туристическое
направление (уже запланированы
походы в Жигулёвские горы), про-
водить сказкотерапию… «дать де-
тям целостную картину мира» и…
«обязательно собрать встречу вы-
пускников».

Пусть всё сбудется! С юбиле-
ем, «Покров»!

Елена МОТОРОВА,
фото автора и из архива

ДЦ «Покров»

Призыв–2010

С целью оценки в период при-
зывной кампании 2008–2009 годах
был проведён социологический
опрос призывников и их родителей
в нескольких военкоматах Москов-
ской области. Результаты опроса
показали крайне низкую оценку,
как призывниками, так и их родите-
лями качества медицинской помо-
щи в период подготовки к военной
службе и во время призыва.

Больше половины опрошен-
ных юношей (64% – 2008 г., 61%
– 2009 г.) и их родителей (56% –
2008 г., 55% – 2009 г.) оценивают
качество медицинской помощи во
время подготовительного периода
и во время призывной кампании,
как неудовлетворительное. Кроме
того, большинство респондентов
(54,7%) отметили, что им приходи-
лось доплачивать за медицинское
обследование во время прохожде-
ния медицинского обследования в
муниципальных и государственных
учреждениях здравоохранения.

С другой стороны, у каждого
второго призывника заболевание
с выраженными клиническими
проявлениями выявляют только на
призывном пункте. Это связано с
формальным подходом к пробле-
ме диспансеризации подростка со
стороны медицинских работников
– в 98% случаев поход к врачу за-
канчивался «беглым» осмотром.
По результатам анализа более
2000 медицинских карт амбула-
торного больного, оформленных
на 15–18-летних юношей и 2051
личное дело призывников сви-
детельствуют, что в 50% случаев
лечебно-оздоровительные меро-
приятия по месту жительства осу-
ществлялись несвоевременно или
не в полном объёме.

Особое внимание обращает на
себя тот факт, что количество воен-
нослужащих, необоснованно при-
званных на военную службу и уво-
ленных из Вооружённых Сил РФ по
состоянию здоровья в первые ме-

сяцы службы, за последние 10 лет
остаётся стабильным и составляет
0,5% от общего числа призванных
в Вооружённые Силы РФ.

Ежегодно в Вооружённые Силы
Российской Федерации необо-
снованно призывается около 1500
человек. Это именно те военно-
служащие, качество обследования
которых было явно недостаточным,
как в муниципальных и государ-
ственных учреждениях здравоох-
ранения, так и во время призывной
комиссии. Заболевания в данном
случае выявлялись только во вре-
мя службы, когда юноши попадали
под пристальное внимание воен-
ных медиков.

Последствиями этого для под-
ростка являются: дальнейшее
прогрессирование заболевания в
условиях психо-эмоционального
и физического перенапряжения;
потеря времени (как правило, про-
цесс увольнения из Вооружённых
сил занимает не менее 3–4, а по-
рой и 10–12 месяцев); личные эко-
номические потери и потери в пла-
не профессионального роста.

Прямые экономические потери
для общества только на одного не-
обоснованно призванного на воен-
ную службу составляет в среднем
109860 рублей. Учитывая, что еже-
годно необоснованно призываются
около 1500 человек, экономические
потери составляют 164 миллиона
790 тысяч рублей. Последствиями
необоснованного призыва также
являются: воздействие призывни-
ка с психическими расстройствами
на коллектив, риск заражения ВИЧ,
гепатитами и др.

В «Концепции федеральной си-
стемы подготовки граждан Россий-
ской Федерации к военной службе
на период до 2020 года» опреде-
лена цель – снижение количества
граждан, не соответствующих по
состоянию здоровья и уровню фи-
зического развития требованиям
военной службы. Планируемые ре-
зультаты: снижение данных катего-
рий юношей к 2016 году – до 20%, к

2020 году – до 10%, а также увели-
чение показателя годности к воен-
ной службе граждан, прибывших на
призывные комиссии, к 2016 году –
на 15%, а к 2020 году – на 28%.

Исходя из приведённых данных
и результатов исследований, це-
лесообразно предусмотреть пере-
смотр и разработку дополнительных
требований к состоянию здоровья
юношей по следующим группам
болезней: заболевания костно-
мышечной системы, психические
расстройства, заболевания органов
пищеварения. Особое внимание
следует уделять выявлению и дина-
мическому диспансерному наблю-
дению лиц с нарушениями психики
и психо-эмоциональными расстрой-
ствами, склонностью к злоупотре-
блению спиртными напитками, суи-
цидальной направленностью. Также
целесообразно рассмотреть вопрос
о сдвиге призывного возраста до 19
лет, для более качественной подго-
товки юношей к военной службе.

Вывести военно-врачебную
комиссию из-под контроля Мини-
стерства обороны, для исключения
давления на врачей со стороны во-
енкомов, расширить возможности
проведения независимой экспер-
тизы на предмет годности к воен-
ной службе.

Разработать и внедрить обя-
зательные скрининг методики по
диагностике наркоманий, паренте-
ральных гепатитов, ВИЧ.

Необходимо создать мето-
дическую и нормативную базу по
параметрам банка данных на под-
ростков, начиная с 10 лет, осо-
бое внимание при организации
данного банка направить на 100%
охват сельского населения и жи-
телей небольших городов, обеспе-
чить преемственность между госу-
дарственными и муниципальными
учреждениями здравоохранения,
учреждениямиобразованияиструк-
турами Министерства обороны.

Ориентировать на первооче-
редное обследование именно
призывного контингента вновь

создаваемые «Центры здоровья»
во взаимодействии с кабинетами
медицинской профилактики, каби-
нетами здорового ребёнка ЛПУ по
месту жительства гражданина, по
вопросам реализации мероприя-
тий, направленных на сохранение
здоровья; пропаганду здорово-
го образа жизни; мотивирование
граждан к личной ответственно-
сти за своё здоровье; разработ-
ку индивидуальных подходов по
формированию здорового образа
жизни; борьбу с факторами риска
развития заболеваний; просве-
щение и информирование под-
ростков о вреде употребления
табака и злоупотребления алкого-
лем; предотвращение социально-
значимых заболеваний; увеличе-
ние продолжительности активной
жизни. Спланировать проведение
уроков здоровья на базе этих цен-

тров, включить элементы знаний
о военно-врачебной экспертизе в
«Обязательный минимум содержа-
ния среднего (полного) общего об-
разования по ОБЖ».

Организовать циклы те-
матического усовершенство-
вания по вопросам военно-
медицинской экспертизы для
врачей государственных и му-
ниципальных учреждений здра-
воохранения, привлекаемых к
проведению военно-врачебной
комиссии. Отдельные вопросы
военно-врачебной экспертизы
включить в программу подготовки
врачей-педиатров.

А.А. СОГИЯЙНЕН,
заместитель начальника

медицинской части
69-й поликлиники

Медицинское обследование –
качество, проблемы, советы

Окончание. Начало в № 79
Советы призывникам и их родителям

К призыву на действительную военную службу стоит готовиться за-
ранее и, особенно, с медицинской точки зрения. Фактически, если ро-
дители чувствуют, что ребёнок болен и по состоянию здоровья не дол-
жен служить в армии, то, как минимум 2 - 3 года они должны особенно
тщательно собирать медицинские документы.

В это время допризывник должен пройти полное обследование.
Все патологии должны быть выявлены заранее и обязательно описаны
в медицинской карте. Все заключения, анализы, ЭКГ, рентгеновские
снимки, результаты других исследований должны быть подписаны не
только врачом, но и заведующим отделением медицинского учрежде-
ния. Лица с хроническими заболеваниями должны иметь подтверждён-
ные данные: сколько раз в год идёт обострение.

В настоящее время по законодательству призывная медицинская
комиссия создаётся из врачей муниципального образования, которые
непосредственно работают в городе. Поэтому стоит уточнить, кто из
врачей будет в комиссии, чтобы обследоваться непосредственно у
него.

Всю медицинскую документацию с детского возраста, особенно
на хронические заболевания, постоянные обращения, обострения,
анализы необходимо обобщить за все годы и представить при прохож-
дении военно-врачебной комиссии. Чтобы исключить проблемы при
возможной потере медицинской документации, желательно, чтобы она
была отксерокопирована и официально заверена. Отдавать её следует
только под расписку.

Не стоит ругаться на призывном пункте. При необходимости ис-
пользуйте законодательно определённые права (в частности, на про-
ведение независимой экспертизы). Все документы можно найти в сво-
бодном доступе в Интернете (например, http://ags.demokratia.ru).

В «Семицветике» у Н.В. Терентьевой «яблочные» пчёлки летают и жужжат

Окончание. Начало на 2 стр.
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Спасибо за тёплый приём
Читатели газеты получали информацию о том, что в нашем городе работает Московский об-

ластной центр реабилитации инвалидов, который помогает восстанавливать здоровье детям
и взрослым. Хочу поделиться своими впечатлениями о том, что увидела и почувствовала сама, проведя че-
тыре недели в данном учреждении, восстанавливая здоровье после травмы позвоночника. Прежде всего,
поразил очень тёплый приём медицинского персонала центра. Сложилось впечатление, что именно каж-
дого из нас здесь ждали. Улыбки и доброжелательное отношение повсюду, начиная с осмотра обаятель-
ным врачом-терапевтом Горановой Мариной Ивановной, которая каждого из нас настраивала на получе-
ние положительного результата от лечения. Каждое утро начиналось с лечебных физических упражнений
под руководством специалиста ЛФК Вершковой Н.О. Эта молодая женщина так ведёт свою работу, что
на её занятиях была практически стопроцентная посещаемость. При этом нужно учесть, что возраст па-
циентов нашей группы был довольно преклонный. Помимо физических упражнений нас учили правильно
выполнять дыхательную гимнастику, причём всегда Наталья Олеговна помнила пользу от того или иного
упражнения. Под её руководством мы занимались на велотренажёрах, беговой дорожке, что позволяло
укрепить суставы, сердечно-сосудистую систему. После зарядки нас ждал лечебный фито-чай, который
для нас готовила Леонтьева Надежда Константиновна – человек огромной доброты и любви к пациентам.
А далее мы принимали лечебные процедуры по назначению терапевта и невролога.

В центре можно получить ручной массаж, вибромассаж, физиотерапевтическое лечение суставов и
позвоночника. Для оздоровления организма и повышения иммунитета мы принимали кислородный кок-
тейль. Недавно в центре появилось такое направление в лечении, как вдыхание сухой аэрозоли лечебной
соли, распыляемой с помощью специального прибора. Представьте, что вы сидите в удобных креслах в
специальной «соляной» комнате, где создан искусственный микроклимат соляных пещер, звучит мягкая
завораживающая музыка в полутёмной комнате, и мягкий свет поступает из светильников, выполнен-
ных в виде больших кристаллов соли. Сами собой закрываются глаза, расслабляется каждая клеточка
организма, и в таком состоянии вы в течение получаса дышите лечебной солью. Эта процедура очень
полезна детям и взрослым, часто болеющим простудными заболеваниями. И все эти процедуры для
инвалидов совершенно бесплатны. Кроме того, нам всем делали обследования. И ещё я узнала, что
множество лечебных процедур можно получить жителям области на платной основе. А принимать ле-
чебную процедуру в «соляной» комнате можно целой семьёй в период обострений ОРЗ.

Особое внимание в центре уделяется пациентам, перенёсшим инсульт. Для реабилитации
данной категории больных изготовлены специальные тренировочные стенды. Психологи Ясюке-
вич В.В. и Сычёва О.Н. учили освоению методов расслабления и релаксации. Дали практические
советы по улучшению памяти и упражнения по укреплению мышц глаз. Большую работу по адап-
тации инвалидов в современной жизни ведёт заведующая по социальной реабилитационной
работе О.Н. Яковлева. Она устраивает выставки работ инвалидов и жителей города, которые
делают великолепные изделия своими руками: изделия из кружев, из бересты, живописные кар-
тины, фотовыставки. О.Н. Яковлева организовала нам экскурсию в Мураново, посещение храма
Спаса Нерукотворного, а также поездку в Троице-Сергиеву Лавру, в Хотьково, где Покровский
женский монастырь. Наше пребывание в центре совпало с Днём пожилого человека. Были на-
крыты чайные столы со сладостями, в том числе изготовленными и руками самих пациентов
центра. Зал украшали композиции из осенних цветов, листьев, веток рябины. Пригласили на
наш осенний праздник пожилых людей, которые ранее проходили лечение в центре. На празд-
нике выступил коллектив хора «Русская песня» ЦКиД «Болшево», художественный руководи-
тель В.Д. Австриевских. Солисты хора так прекрасно выступали, так «завели» весь зал, что
присутствующие с песнями пустились в пляс вместе с участниками хора. Особенный восторг
вызвало соревнование в исполнении частушек между солистами хора и нашими ветеранами.
Ветераны читали стихи А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, С. Есенина, стихи собственного сочине-
ния. Было по-домашнему уютно и долго не хотелось расходиться. За время нашего пребывания в
центре мы все очень подружились, не хотелось расставаться, договорились здесь встречаться на вечерах, многие обме-
нялись телефонами. Я подумала: как хорошо, что есть такой уголок, где люди, имеющие серьёзные проблемы со здоровьем, могут общаться,
поддерживать друг друга, не уходить в свою болезнь. Низкий поклон всему персоналу «Московского областного центра реабилитации инвали-
дов» во главе с директором Николаевой С.К., сотрудники которого тратят свои душевные силы и делают много доброго во благо поддержания
здоровья инвалидов, радуются каждой победе над болезнью своих пациентов. Работа с инвалидами, тем более с детьми-инвалидами, очень
сложная, требующая огромного терпения и внимания. Говорю так потому, что сама 17 лет отработала в московском госпитале для ветеранов
войн и знаю, сколько сил тратит медицинский персонал для лечения таких больных. Но сотрудники госпиталей, работающих с инвалидами,
в Москве получают дополнительную тридцатипроцентную надбавку к зарплате. Поэтому врачи стараются работать в столице. А в области их
катастрофически не хватает. Думаю, что настало время изыскать возможность введения надбавок к заработной плате работникам центров
реабилитации инвалидов в Московской области, тем более что таких центров по области не так уж много. Тогда медицинские работники будут
закрепляться на местах, ведь их работа в деле реабилитации инвалидов очень важна. А «Московскому областному центру реабилитации инва-
лидов» мы все желаем развиваться дальше, приобретать современное медицинское оборудование и осваивать новые методики по восстанов-
лению здоровья граждан. И ещё: инвалиды очень ждут того времени, когда будет построено в нашем городе новое современное здание для
«Московского областного центра реабилитации инвалидов», удовлетворяющее всем требованиям к нему.

В.П. БУДАНОВА
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Праздник ворвался в домаВ последнее время ритм нашей жизни ста-
новится всё быстрее, появляется множе-

ство неотложных дел, и нам всё труднее уделить минутку

внимания своим близким и друзьям. А ведь иногда про-

стая улыбка может ободрить человека и приукрасить его

жизнь. Остановиться на бегу и помочь взглянуть на жизнь

под иным углом нам помогают праздники. В октябре вся

страна отмечает тёплый и сердечный праздник – День по-

жилого человека. Ежегодно, начиная с 1 октября и продол-

жая всю неделю, в ГБУ СО МО «МОЦРИ» проводятся празд-

ничные мероприятия, посвящённые чествованию опыта и

мудрости пожилых людей. Побывать на празднике желают

многие обслуживаемые в центре граждане. Однако из-за

своих недугов не в состоянии посетить и принять участие

в праздничных мероприятиях. Социальными работниками

отделения социального обслуживания на дому ГБУ СО МО

«МОЦРИ» обслуживается более 120 граждан пожилого воз-

раста инвалидов, многие из которых ограничены в само-

стоятельном передвижении. Но и их удалось порадовать. В

тот день никто из обслуживаемых не остался без внимания,

и праздник ворвался в их дома.Огромное спасибо хочется сказать всем людям, помо-

гавшим и словом, и делом, и улыбкой в создании празд-

ничной атмосферы в этот день. Особую благодарность

хотелось бы выразить коллективу ООО «Элайт» и лично

генеральному директору Вячеславу Валериевичу Фило-

ненко за проявленные доброту и внимание к потребностям

граждан пожилого возраста и инвалидам. Ваше внимание к

судьбам наших подопечных помогает им поверить, что мир

открыт перед ними и всегда найдутся готовые им помочь

устроить праздник. А также огромное спасибо хочется ска-

зать людям старшего поколения – мы искренне уважаем и

любим ваше поколение за удивительное трудолюбие, му-

дрость, неиссякаемый оптимизм, заботу, любовь. Желаем

вам здоровья, долголетия, благополучия, теплоты и внима-

ния близких людей.

Коллектив ГБУ СО МО «МОЦРИ»,
а также обслуживаемые отделения

социального обслуживания на дому
граждан пожилого возраста и инвалидов

Н.И. ЕСИНА, Т.Е. ГЛАШКИНА, А.А. КОРЯВОВ, Л.П. ЯЙЦЮТА

*

*

От редакции
Уважаемые читатели!

Мы рады каждому
вашему письму.

Пишите, звоните!
Ждём!
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Телепрограмма на неделю
с 18.10.10 по 24.10.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
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 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАРАЖИ»
22.30 Сгорим. Замерзнем. Выживем
23.30 Ночные новости
23.50 Врата
00.40 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ»
02.35 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА: ТУПИК»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «По ту сторону жизни и смерти.
Ад»
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 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
02.15 Т/с «ДЕВУШКА - СПЛЕТНИЦА- 2»
03.10 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»

ТВЦ
06.00 Настроение

08.35, 15.10, 17.50 Петровка, 38

08.50 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»

10.40 Врачи

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 События

11.50, 21.10 Х/ф «ВИКИНГ»

13.40 Х/ф «ПЛАТА ЗА ФЛИРТ»

14.45 Деловая Москва

15.30 Т/с «СЕКУНДА ДО...»

16.30 Д/ф «Продать душу дьяволу. Светлые

головы на вывоз»

18.15 М/ф «Бременские музыканты», «Разные

колеса»

18.50 Т/с «ЛЮБОВНИЦА»

19.55 Лицом к городу

22.55 Д/ф «В ожидании конца света»

00.25 Х/ф «СМЕРТЬ ФИЛАТЕЛИСТА»

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, 15.30, 18.30, 10.20 Чрезвычайное про-

исшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня

10.55 До суда

12.00 Суд присяжных

13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

19.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

20.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

«Спартак»(Россия) - «Челси» (Англия). Пря-

мая трансляция

22.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»

23.40 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ»

01.10 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

01.30 Главная дорога

02.00 Т/с «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12.20 Сказка его жизни
12.50, 18.35 Д/с «Великие строения древно-
сти»
13.40 Мой Эрмитаж
14.10 Х/ф «ПОДРОСТОК»
15.40 М/с «Удивительные приключения Хо-
мы»
15.50 М/ф «Жили-были мысли...», «Веселая
карусель»
16.05 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУ-
РА»
16.30 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Русский стиль
17.30 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуждает-
ся от глубокого сна»
17.45 Гала-концерт победителей конкурса
YouTube
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Academia
22.10 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение»
22.45 Апокриф
23.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
01.25 Государственный ансамбль скрипачей
«Виртуозы Якутии»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.10, 17.10, 22.15, 00.25 Вести-спорт
09.15 Атом. Внутри реактора
09.45 Рыбалка с Радзишевским
10.00 Неделя спорта
10.55, 23.20 Top Gear
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.25 Технология спорта
13.00, 17.30 Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2010». Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Не-
фтехимик» (Нижнекамск). Прямая трансля-
ция
21.15 Футбол Ее Величества
22.30 Футбол России
00.35 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00, 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 Д/с «Звездная жизнь»
12.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ»
13.30, 21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
14.00 Неделя красоты
15.00 Спросите повара
15.30 Блондинки в законе
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
20.00 Т/с «И ПАДАЕТ СНЕГ...»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ВОДИЛ ПОЕЗДА МАШИНИСТ»
01.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
01.30 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 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 Честно
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 00.00 Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ»
20.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
22.00 Смертельное шоу
23.00 Дураки, дороги, деньги

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 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
13.30, 14.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

14.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»

15.00 Д/ф «Звездные невесты»

16.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»

18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДО-

МАШНИХ ЖИВОТНЫХ»

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой

08.30, 01.00 Комеди клаб

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»

07.30, 13.00, 15.30, 17.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.30, 12.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 09.30, 12.00, 20.00, 23.30, 00.00 6 кадров

10.00, 21.00 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 волшебниц»

15.00 М/с «Соник Икс»

18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

19.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МА-

МУ»

22.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН»

00.30 Инфомания

01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Танки!»

07.00 Кругосветка с Татьяной Завьяловой

07.30, 16.15 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15, 22.30 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»

10.20, 18.30 Т/с «СЫЩИКИ-2»

11.25 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-

ГОНИ»

13.15, 19.30 Д/с «Спецназ Второй мировой»

14.15 Х/ф «МЕТЕЛЬ»

20.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-

КЕ!..»

23.35 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»

01.25 Д/с «Оружие ХХ века»

02.00 Профилактика

ПЕРВЫЙ
С 5.00 до 11.45 вещание осуществляется по спут-
никовым и кабельным сетям
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
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»
00.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
02.40, 03.05 Х/ф «ТРОН ДЛЯ РУСАЛКИ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 03.40 Д/ф «Леонид Быков. На последнем
дыхании»
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 ДЕ-
ВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ»
23.45 Городок
00.45 Вести+
01.05 Поединок
03.05 Честный детектив

ТВЦ
06.00 Настроение
08.40, 15.10, 17.50 Петровка, 38
08.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55, 00.15 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «СЕКУНДА ДО...»
16.30 Д/ф «Продать душу дьяволу. Цена прези-
дентского имения»
18.15 М/ф «Замок лгунов», «Хвосты»
18.50 Т/с «ЛЮБОВНИЦА»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ВИКИНГ»
22.45 Д/ф «Мамочки!»
00.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.40 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ»
04.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»

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, 15.30, 18.30, 10.20 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
01.50 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
03.55 Т/с «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»
04.55 Очная ставка

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

10.20 Кто там...
10.55 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
12.45 Д/ф «Ка. Эм.»
13.40 Музей Орсе. Дега - певец ночного Парижа
14.05 В.Ольшанский. «Ваша дочь Александра»
15.40 М/с «Удивительные приключения Хомы»
15.50 М/ф «Бегемот и солнце», «Веселая кару-
сель»
16.05 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА»
16.30 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 С потолка
18.00 С.Танеев. «Иоанн Дамаскин»
18.35 Д/с «Великие строения древности»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова
21.25, 01.55 Academia
22.10 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение»
22.40 Тем временем
23.50 Искатели
00.35 Документальная камера
01.20 Р.Щедрин. Сюита из оперы «Не только лю-
бовь»
01.35 Программа передач
01.40 Копан. Культовый центр майя
02.40 Чарли Чаплин. Фрагменты из музыки к ки-
нофильмам

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.10, 17.10, 22.15, 01.00 Вести-спорт
09.10 Вести-Cпорт. Местное время
09.15 Футбол Ее Величества
10.05 Футбол. Премьер-лига. «Терек» (Грозный)
- ЦСКА
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.25, 19.05 Основной состав
13.00, 17.30 Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2010». Прямая трансляция
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Дина-
мо» (Рига). Прямая трансляция
22.30, 03.00 Неделя спорта
23.25, 03.55 Top Gear
00.30 Атом. Внутри реактора
01.10 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
07.35 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Д/с «Звездная жизнь»
12.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
14.00 Неделя красоты
15.00 Женская форма

17.00, 04.35 Скажи, что не так?!
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
20.00 Т/с «И ПАДАЕТ СНЕГ...»
21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ»
01.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИ-
ЛА»
02.00 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
02.55 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.40 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 В час пик
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА»
20.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
22.00, 03.40 Подстава государственной важности
23.00 Дураки, дороги, деньги
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «СТРАШНЫЙ СУД»
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, 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 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»
15.00 Д/ф «Пропавшие»
16.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ»
18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
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»

03.50 Комеди Клаб на Пафосе
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, 13.00, 15.30, 17.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.30, 12.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 09.30, 12.00, 20.00, 23.45, 00.00 6 кадров
10.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХО-
ЖДЕНИЕ ВОИНА»
13.30 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
16.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ВАСАБИ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.50 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Танки!»
07.00 Мультфильмы
07.25, 16.15 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Победа над временем»
10.05, 18.30 Т/с «СЫЩИКИ-2»
11.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
13.15 Д/ф «Мартин Борман. Советский шпион...»
14.15, 01.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ»
15.35 Кругосветка с Татьяной Завьяловой
19.30 Д/с «Спецназ Второй мировой»
20.25 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО-
НИ»
22.30 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
23.35 Х/ф «ПАРОЛЬ - «ОТЕЛЬ РЕГИНА»
03.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
04.30 Д/с «Жизнь по законам природы»
05.25 Д/с «Неизвестные битвы России»

ПН 18 октября

ВТ 19 октября

С 5.00
ников
05.00,
05.05
09.20
11.20
12.20
13.20,
14.00
14.20
15.20
15.50
16.50
18.00
18.20
19.00
20.00
21.00
21.30
22.30
23.30
23.50
00.40
02.40,

05.00
09.05,
дыхан
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
13.45,
14.50
15.25
16.50
17.55
18.55
ВИЦ
20.30
20.50
21.00
ДЫ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
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 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ГОЛОСА»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
01.50, 03.05 Х/ф «ВО ИМЯ ОТЦА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Золушка союзного значения. Люд-
мила Сенчина»
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 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ»
23.50 Вести+

00.10 Х/ф «КЛОШАР»
02.15 Т/с «ДЕВУШКА - СПЛЕТНИЦА- 2»
03.10 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»

ТВЦ
Профилактика
12.00 Х/ф «ВИКИНГ»
13.45 Pro жизнь
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «СЕКУНДА ДО...»
16.30 Д/ф «Продать душу дьяволу. Убежище
для Шакала»
18.15 М/ф «Влюбленное облако», «Две сказ-
ки»
18.50 Т/с «ЛЮБОВНИЦА»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ»
23.05 Дело принципа
00.30 Х/ф «ДВОЙНИК»
02.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
04.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»

3 КАНАЛ
07.00 Профилактика
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
Профилактика
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»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Капитал.ru
00.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»

03.25 Т/с «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»
05.05 Очная ставка

РОССИЯ К
10.00, 15.30, 19.30, 23.25 Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
12.20 Высшая ценность - человек
12.50, 18.35 Д/с «Великие строения древно-
сти»
13.40 Легенды Царского села
14.10 Х/ф «ПОДРОСТОК»
15.40 М/с «Удивительные приключения Хо-
мы»
15.50 М/ф «История о девочке, наступившей
на хлеб», «Веселая карусель»
16.05 Х/ф «МИШКА, МАЛЫШ И ДРУГИЕ»,
«КОРОТКОЕ СВИДАНИЕ»
16.30 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Русский стиль
17.30 Д/ф «Гиппократ»
17.40 И. Стравинский. «Жар-птица»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Андрей Туполев»
21.25, 01.55 Academia
22.10 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение»
22.40 Магия кино
23.45 Х/ф «СИБИРИАДА»
02.40 Д/ф «Раума. Деревянный город на бере-
гу моря»

РОССИЯ 2
Профилактика
10.00, 21.15 Футбол России
10.50, 23.05, 03.55 Top Gear
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.10, 17.10, 22.15, 00.10 Вести-спорт
12.25 Начать сначала
13.00, 17.30 Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2010». Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) -
ЦСКА. Прямая трансляция
22.30, 03.25 Хоккей России
00.20 Моя планета

ДОМАШНИЙ
Профилактика
14.00 Неделя красоты

15.00 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 Дела семейные
17.00, 04.25 Скажи, что не так?!
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
20.00 Т/с «И ПАДАЕТ СНЕГ...»
21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...»
01.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.25 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
03.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Профилактика на канале
16.00, 19.00 Экстренный вызов
16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
17.00, 00.00 Х/ф «ВОРОНЬЕ»
20.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
22.00, 03.30 Вторжение на Землю
23.00 Дураки, дороги, деньги
01.50 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУ-
ДУЩЕЕ»
02.40 Покер-Дуэль
04.30 Неизвестная планета
05.20 Ночной музыкальный канал

ТНТ
Профилактика
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»
15.00 Д/ф «Заложницы»
16.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА ЗОВЕТ
ПРИРОДА»
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой

01.00 Комеди клаб

02.00, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»

03.50 Комеди Клаб на Пафосе

04.50 Интуиция

СТС
Профилактика

06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»

07.30, 13.00, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ»

08.30, 12.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 09.30, 12.00, 20.00, 23.50, 00.00 6 кадров

10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00 Галилео

13.30 М/с «Росомаха и люди Икс»

14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»

14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»

15.00 М/с «Соник Икс»

16.30 Принц Египта

18.10, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

19.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МА-

МУ»

22.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НА-

ПРЯЖЕНИЕ»

00.30 Инфомания

01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.10 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
Профилактика

14.00 Герои Великой войны

14.15, 01.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»

15.50, 19.30 Д/с «Спецназ Второй мировой»

16.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-

КЕ!..»

18.00, 22.00 Новости

18.30 Т/с «СЫЩИКИ-2»

20.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»

22.30 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»

23.35 Х/ф «ТРАССА»

03.20 Х/ф «ТАКАЯ ОНА, ИГРА»

05.15 Д/с «Невидимый фронт»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
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 «БАНДЫ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
02.50, 03.05 Х/ф «МЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ
СРЕДНИХ ЛЕТ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Роковой круиз. Тайна катастрофы
на Волге»
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 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ»

02.15 Т/с «ДЕВУШКА - СПЛЕТНИЦА- 2»
03.10 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Д/ф «Я шагаю по Москве»
09.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-
КИ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
16.30 Д/ф «Продать душу дьяволу. Триумф
воли»
18.15 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
18.50 Т/с «ЛЮБОВНИЦА»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ»
22.50 Д/ф «Никита Михалков. Территория
любви»
00.15 Х/ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ»
02.15 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ»
04.25 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»

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 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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»
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
20.45 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия)
- «Хайдук» (Хорватия). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига Европы. «Палермо» (Ита-
лия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
01.05 Лига Европы. Обзор
01.35 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
03.45 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.25 Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 Х/ф «СИБИРИАДА»
13.00 Д/с «Великие строения древности»
13.50 Третьяковка - дар бесценный!
14.15 Х/ф «ПОДРОСТОК»
15.40 М/ф «Королева Зубная Щетка», «Про
мышонка, который хотел стать сильным»
16.05 Х/ф «МИШКА, МАЛЫШ И ДРУГИЕ»,
«ПЕРВАЯ ВЕСНА»
16.30 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Русский стиль
17.30 Д/ф «Афинский Акрополь»
17.45 Концерт Лоры Клейкомб
18.35 Д/ф «Жизнь и смерть гладиаторов»
20.05 Д/ф «Русский француз Александр Алек-
сеев»
20.55 Новая антология. Российские писатели
21.25, 01.55 Academia
22.10 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение»
22.40 Культурная революция
23.45 Х/ф «СИБИРИАДА II»
02.40 Д/ф «Древний Рим»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.10, 17.10, 22.15, 00.05 Вести-спорт
09.15 Моя планета
10.40 Рыбалка с Радзишевским
10.55, 23.00, 03.55 Top Gear
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.25 Хоккей России
13.00, 17.30 Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2010». Прямая трансляция
18.35 Я могу!
20.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
22.30, 03.25 Футбол России. Перед туром
00.15 Наука 2.0. Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00, 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 Д/с «Звездная жизнь»
12.00 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...»
14.00 Неделя красоты
15.00 Живые истории
17.00, 04.45 Скажи, что не так?!
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
20.00 Т/с «И ПАДАЕТ СНЕГ...»
21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА»
01.05 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.05 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
03.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.45 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00 Честно
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»
20.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
22.00, 03.45 В поисках Шамбалы
23.00 Дураки, дороги, деньги
00.00 Х/ф «88 МИНУТ»
02.05 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУ-
ДУЩЕЕ»
02.55 Покер-Дуэль
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, 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 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 «Спасти любовь»
16.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА ЗОВЕТ
ПРИРОДА»
18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК»
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
08.30, 01.00 Комеди клаб
02.00, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
03.50 Комеди Клаб на Пафосе
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, 13.00, 15.30, 17.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.30, 12.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 09.30, 12.00, 20.00, 23.50, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 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 волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МА-
МУ»
22.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.10 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Танки!»
07.00 Тропой дракона
07.35, 16.15 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЕ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
10.20, 18.30 Т/с «СЫЩИКИ-2»
11.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
13.15, 19.30 Д/с «Спецназ Второй мировой»
14.15, 01.25 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИ-
КЕ»
20.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
23.35 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ»
02.55 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ ОБВИ-
НЯЕТ»

СР 20 октября

ЧТ 21 октября



716 октября 2010 г.
№ 80 (1318) Он сказал: «Поехали!»

В первые о Юрии Алексан-
дровиче я узнал в самом

начале 50-х годов, когда после
окончания МАИ начал работать в
НИИ-4 в группе М.К. Тихонраво-
ва. Эта группа в тот период ис-
следовала возможности создания
составных баллистических ракет,
способных доставлять грузы на
межконтинентальные расстояния и
выводить на орбиты искусственные
спутники Земли [1;2;4]. Мозжорин
работал в то время в аппарате ра-
кетного управления ГАУ Минобо-
роны СССР. М.К. Тихонравову и
его первому помощнику И.М. Яцун-
скому приходилось встречаться и
решать с Юрием Александровичем
вопросы организации названных
исследований. От них я и услышал,
что в ГАУ работает Ю.А. Мозжо-
рин – участник работ в Германии
по изучению ракет Фау-2, глубоко
разбирающийся в баллистике и
аэродинамике и хорошо знакомый
с основными направлениями раз-
вития баллистических ракет.

В 1954 г. было принято поста-
новление правительства СССР о
создании в ОКБ-1, возглавляемом
С.П.Королёвым,составноймежкон-
тинентальной ракеты Р-7. Во всей
своей полноте возникла проблема
организации и обеспечения лётных
испытаний такой ракеты. Прежний
полигон испытаний баллистических
ракет средней дальности (Р-1, Р-2,
Р-5) со стартовой площадкой в рай-
оне г. Капустин Яр (Астраханская
обл.) оказался непригодным для
испытаний подобной ракеты. При-
чинами этого и являлись, прежде
всего, прохождение трассы испыта-
тельного полёта на дальность 6–10
тыс. км при старте из района Капу-
стина Яра через густо населённые
районы и возможность падения там
отделяемых ступеней ракеты (или
всей ракеты при аварийном полё-
те). Следует отметить, что теорети-
ческими исследованиями вопросов
организации испытаний составных
ракет в НИИ-4 начали заниматься
ещё в 1953 г., и к моменту приня-
тия постановления о создании Р-7
определённые результаты уже были
накоплены.

Разработка и построение поли-
гонного комплекса для испытаний
ракеты Р-7 согласно постановле-
нию были возложены на Миноборо-
ны СССР и его научные учреждения.
К активной работе был привлечён
и НИИ-4, начальником которого в
то время был генерал А.И. Несте-
ренко. Непосредственно исследо-
ваниями руководил заместитель
начальника института Г.А. Тюлин,
который плотно взаимодействовал

по всем вопросам с начальником
теоретического отдела ГАУ Ю.А.
Мозжориным. Надо сказать, что
деятельность этих двух крупных
учёных и организаторов работ в
области ракетно-космической тех-
ники, начиная со второй половины
сороковых годов в течение всей
их последующей жизни, оказалась
тесно связанной и, в большой сте-
пени, взаимодополняющей.

В начале работ над полигонным
комплексом ракеты Р-7 прежде
было необходимо выбрать рас-
положение на территории СССР
районов старта ракеты и падения
её головной части. При решении
данных вопросов должны были учи-
тываться следующие факторы:

• протяжённость трассы полёта
должна быть близкой к наибольшей
дальности полёта Р-7 для того, что-
бы условия её полёта максимально
приближалась к реальным;

• районы падения первых от-
деляемых ступеней ракеты, а также
головной её части должны нахо-
диться в пустынных, не населён-
ных, районах;

• трасса полёта Р-7 не должна
проходить через районы со значи-
тельной плотностью населения с
тем, чтобы при аварийном полё-
те ракеты вероятность нанесения
ущерба населению была мини-
мальной.

В НИИ-4 был рассчитан и про-
анализирован ряд вариантов рас-
положения полигона испытаний
Р-7. В частности, мне совместно
с И.М. Яцунским было поручено ис-
следовать трассы полёта ракеты при
её старте из районов г. Красноводска
(Туркмения)ист.Джусалы(Казахстан)
и падении головной части на Камчат-
ке, а также при пуске из района г. Ко-
ноша (Архангельская обл.) и падении
головной части на о. Врангеля.

Результаты расчётов и анализа
докладывались Г.А. Тюлину и Ю.А.
Мозжорину. В ОКБ С.П. Королёва
рассматривались и другие вариан-
ты расположения испытательных
трасс Р-7. Все результаты анализа
различных вариантов прохождения
трасс тщательно изучались и срав-
нивались, решение принималось го-
сударственной комиссией, возглав-
ляемой генералом В.И. Вознюком.
По оценкам комплекса основных
характеристик разных вариантов и
соответствия их требованиям к поли-
гонному комплексу Р-7, был выбран
и утверждён вариант расположения
точки старта в районе ст. Джусалы и
района падения головных частей на
полуострове Камчатка.

В январе 1955 г. была органи-
зована специальная экспедиция на

ст. Джусалы с поручением выбрать
конкретное место в прилегающем к
ней районе, где должен быть создан
стартовый комплекс, и определить
расположение служб, обеспечи-
вающих его работу. Экспедицию
возглавил генерал Вознюк, в её
распоряжение был предоставлен
специальный поезд, укомплекто-
ванный в Москве, и необходимые
высокопроходимые автосредства,
которые ожидали экспедицию на ст.
Джусалы. В состав экспедиции как
специалист-баллистик был включён
и я. Экспедиция базировалась на ст.
Джусалы, каждый день совершались
автомобильные поездки и осмотр
местности в наиболее подходящих
районах, предварительно выбирае-
мых по карте. Наконец, севернее
железнодорожного разъезда Тюра-
Там нашли участок, который удо-
влетворял предъявленным требова-
ниям, и в центре этого участка был
вкопан рельс, обозначивший поло-
жение ныне всемирно известного
стартового комплекса, с которого
ушла в небо и первая межконтинен-
тальная ракета Р-7, и первый ИСЗ,
и космический корабль с первым
космонавтом – Ю.А. Гагариным – на
борту; места, где начались многие
другие знаменательные космиче-
ские полёты.

На разъезде Тюра-Там в то вре-
мя было три железнодорожных пути,
стояло три небольших одноэтажных
пристанционных здания и водо-
напорная башня. Никаких других
строений в обозримой окрестности
не было. Южнее разъезда, на берегу
реки Сыр-Дарья, протекавшей не-
далеко от него, был определён рай-
он расположения будущего города
Ленинск, в котором должны были
жить специалисты с семьями, обе-
спечивающие функционирование
всего сложного стартового хозяй-
ства ракеты Р-7. Государственная
комиссия после возвращения экс-
педиции рассмотрела и утвердила
предложения. Очень скоро в районе
разъезда Тюра-Там развернулись
обширные и очень напряжённые
строительные работы по созданию
стартового комплекса, обслуживаю-
щих средств, жилого фонда для спе-
циалистов. Начальником полигонно-
го комплекса был назначен генерал
А.И. Нестеренко, возглавлявший до
этого, как отмечалось, НИИ-4 МО.

В НИИ-4 во взаимодействии с
теоретическим отделом ГАУ, руко-
водимым Ю.А. Мозжориным, был
разработан проект полигонного из-
мерительного комплекса, обеспе-
чивающего слежение за полётом
Р-7 и приём телеметрических дан-
ных с борта ракеты, позволяющих
оценивать качество работы её бор-
товых систем. В группе М.К. Тихон-
равова А.В. Брыков рассчитал такое
оптимальное расположение изме-
рительных пунктов относительно
трассы на активном участке полёта
Р-7, при котором достигается наи-
лучшая точность определения её

траектории с помощью измери-
тельных средств, размещённых на
ИПах, а также установил требова-
ния к точности работы этих средств.
В других отделах НИИ-4 были опре-
делены состав и характеристики
наземных траекторных и телеме-
трических систем, средств связи,
состав инженерного оборудования
и т.п., располагаемых на ИПах. Во
всех названных работах Ю.А. Моз-
жорин принимал самое непосред-
ственное и деятельное участие.

Летом 1955 г. руководство Ми-
нистерства обороны организовало
вторую экспедицию в районы рас-
положения стартового комплекса
и траектории полёта ракеты Р-7.
Этой экспедиции поручалось вы-
брать конкретные места строитель-
ства полигонных измерительных
пунктов, а также службы обеспе-
чения работ в районах расчётного
падения первых отделяемых ступе-
ней ракеты. Как отмечалось выше,
оптимальные положения ИПов от-
носительно трассы полёта Р-7 были
вычислены, но когда данные точки
нанесли на карту, то оказалось,
что они в большинстве своём по-
падали в пустынные, безводные и
бездорожные районы Казахстана.
Поэтому новой экспедиции было
поручено обследовать местности,
прилегающие к оптимальным точ-
кам, и без существенного снижения
эффективности работы измери-
тельных пунктов выбрать наиболее
рациональное с практической точки
зрения их расположение.

Руководителем экспедиции
был назначен инженер-полковник
Г.Л. Тарасов. Экспедиция была со-
ставлена из специалистов различ-
ных профилей, способных оцени-
вать условия работы ИПов с самых
разных сторон и вырабатывать со-
ответствующие предложения. Как
специалист по баллистике в состав
экспедиции был включён и я.

Перед выездом экспедиции
Г.А. Тюлин и Ю.А. Мозжорин про-
вели напутственные беседы с её
участниками. Мне было сказано:

– Высокая точность определе-
ния траектории полёта Р-7 – это
необходимое условие работы из-
мерительных пунктов. И тебе пору-
чается следить за оптимальностью
их расположения. Но помни, что
ИПы нужно строить, для чего не-
обходимо завезти строительные
материалы и оборудование, и на
обустроенных пунктах будут жить
люди. Поэтому не упорствуй, если
придётся смещать положения ИПов
относительно их оптимальных по-
зиций для облегчения доставки
материалов и жизни персонала.
Желательно расположение ИПов
вблизи водоёмов, населённых пун-
ктов и приличных дорог.

Поскольку экспедиции необ-
ходимо было преодолеть большой
путь, осмотреть обширные районы,
то ей была придана колонна высо-
копроходимых легковых и грузовых

автомобилей. Последние везли
различные грузы, необходимые для
проведения работ, а также продукты
жизнеобеспечения экспедиции. Для
охраны экспедиции был выделен
взвод солдат. В её распоряжение
были предоставлены самолёт типа
Ли-2 и несколько легкомоторных са-
молётов для быстрого осмотра боль-
ших площадей земной поверхности
с целью предварительного выбора
подходящих районов, которые затем
требовалось обследовать.

Для комплектации экспедиции и
её технических средств был разбит
временный палаточный лагерь на
берегу Сыр-Дарьи недалеко от ме-
ста расположения будущего города
Ленинск. Нужно сказать, что к этому
времени на разъезде Тюра-Там (где
было уже девять железнодорожных
путей и много новых помещений
различного назначения) и в районе
стартового комплекса активно шли
строительные работы. Поскольку
дорогу с твёрдым покрытием от
разъезда до стартового комплекса
ещё не проложили, то весь тяжело
гружённый автотранспорт ездил
прямо по степи. Степной грунт ко-
лёсами автомобилей быстро раз-
бивался в мелкую пыль, которая
очень долго оседала. Казалось, что
вся степь погружена в густой туман.
По одной и той же степной дороге
можно было проехать лишь десяток-
другой раз. В этом пылевом облаке
было нелегко дышать, и водители
стремились поскорее выехать на
целинные неразбитые участки, усу-
губляя тем самым общую неблаго-
приятную обстановку. Однако из-за
выноса мелкой пыли в верхние слои
тропосферы в отсутствие облачно-
сти солнечные закаты были неопи-
суемо красивы. Мы неоднократно
ими любовались.

Экспедиции необходимо было
определить местоположение семи
ИПов, двух пунктов системы ради-
оуправления полётом ракеты Р-7,
применявшейся на первых этапах
её отработки, а также службы на-
блюдения и анализа падения пер-
вых ступеней ракеты Р-7. Расчётный
район их падения располагался не-
далеко от села Ладыженка в районе
озера Тенгиз. Отправившись в путь,
экспедиция примерно за полтора-
два месяца проделала по районам
северного Казахстана более деся-
ти тысяч километров и, осмотрев и
оценив огромные площади, решила
все поставленные перед ней зада-
чи. Путешествие сопровождалось
многими яркими событиями, и для
меня, тогда молодого офицера, оно
было крайне интересно. Однако
рассказ не об этом.

И.К. БАЖИНОВ, доктор
технических наук, профессор,

лауреат Ленинской и
Государственной премий СССР

К печати подготовил
Игорь МАНАЕНКОВ

Продолжение следует

...и спутник подал сигналы
(Ю.А. Мозжорин и первые полигонные и измерительные комплексы

в отечественной ракетно-космической технике)

Этой публикацией мы открываем новую рубрику – «Он сказал: «Поехали!» Надеемся, вы уже догадались, что посвяща-
ется она предстоящему в апреле будущего года 50-летнему юбилею полёта первого космонавта в космос. В материалах
речь пойдёт не только о самом этом историческом событии, но и о том, что ему предшествовало, о людях, благодаря
таланту и самоотверженному труду которых стал возможен полёт Юрия Алексеевича Гагарина, о тех проблемах и трудно-
стях, которые пришлось преодолевать с помощью блестящей инженерной мысли.

Итак, он сказал: «Поехали!»

Будучи участником ряда работ в области ракетно-
космической техники, проводимых под руководством Ю.А.
Мозжорина в НИИ-4 Министерства обороны СССР, автор
этой публикации вспоминает о некоторых подробностях
событий тех лет и взаимоотношениях с этим неординар-
ным специалистом и человеком, 90-летие со дня рождения
которого отмечается в декабре этого года.
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29 июля 2010 года исполнилось
110 лет со дня рождения Михаила
Клавдиевича Тихонравова, доктора
технических наук, профессора, за-
служенного деятеля науки и техники,
лауреата Ленинской премии, Героя
Социалистического Труда, Почётно-
го гражданина города Юбилейного.

Центральная улица нашего города
названа его именем, и когда гово-
рят, что дорога в Космос начинает-
ся на земле, мы имеем основания
утверждать, что начало этой бес-
конечной дороги находится в Юби-
лейном, потому что здесь, работая
в НИИ-4 в 1946–1956 годы, М.К.
Тихонравов впервые обосновал воз-
можность создания искусственных
спутников Земли в интересах науки,
обороны и народного хозяйства. Он
разработал и принципиально новую
пакетную схему ракет, обеспечи-
вающую безграничную дальность
стрельбы при их боевом примене-
нии и возможность вывода объектов
в космическое пространство.

В последующем, работая в ОКБ
С.П. Королёва, Михаил Клавдиевич
активно участвовал в практической
реализации своих проектов, запуске
первого спутника Земли и в подго-
товке к полёту Юрия Гагарина. Он
участвовал и в разработке других
проектов по исследованию Луны,
Марса, Венеры и других планет, где
побывали тогда только писатели-

фантасты. К сожалению, рано ушли
из жизни и С.П. Королёв, и М.К. Ти-
хонравов, но ракетно-космические
системы, созданные при их участии,
и сегодня служат людям. Праздно-
вание 110-й годовщины М.К. Ти-
хонравова в Юбилейном стало со-
бытием года и началось задолго до

юбилея. С рассказами о его жизни
и деятельности выступили по мест-
ному телевидению и в школах ве-
тераны Космоса. Газета «Спутник»
4 августа опубликовала большой
очерк о судьбе этого выдающегося
человека. Дважды прошли митин-
ги у мемориальной доски на улице
Тихонравова: в день рождения юби-
ляра и в День города в связи с при-
своением М.К. Тихонравову звания
«Почётный гражданин Юбилейно-
го». Недавно состоялась научно-
техническая конференция в 4 ЦНИИ
Министерства Обороны России,
посвящённая Михаилу Клавдиевичу
Тихонравову. В этом торжественном
мероприятии участвовали ветераны

РВСН и Космоса. В вступительном
слове бывший начальник 4 ЦНИИ ге-
нерал В.В. Василенко тепло привет-
ствовал участников собрания, среди
которых были почётные гости – дочь
М.К. Тихонравова Наталья Михай-
ловна и внучка Ольга. Все с инте-
ресом просмотрели видеофильм
о Тихонравове, созданный муни-
ципальным телевидением. Потом

ведущий этой встречи В.В. Алек-
сандров приглашал к микрофону до-
кладчиков по различным вопросам
конференции. Об основных этапах
жизни и деятельности М.К. Тихон-
равова рассказали главный историк
4 ЦНИИ М.В. Штундюк и писатель
В.М. Кантемиров, о его деятельно-

сти в ОКБ по развитию практической
космонавтики доложил сотрудник
НПО «Энергия», ветеран Космоса
В.Д. Благов, о роли М.К. Тихонравова
в развитии НИИ-4 , посёлка Болшево
и города рассказал М.Ф. Гацко. Олег
Викторович Гурко – член знаменитой
«Группы Тихонравова» – поделился
воспоминаниями о совместной ра-
боте с Михаилом Клавдиевичем. С
улыбкой он рассказал: «При недо-
верии руководства к «фантазиям»
Тихонравова на космическую тему,
мы помогали ему негласно после
выполнения плановых заданий. И,
удивительно, нам не мешали рабо-
тать, считая наши занятия «чепухой».
Так мы провели под руководством Ми-
хаила Клавдиевича целый комплекс
исследований, позволивших успешно
осуществить запуск 1-го спутника и
других космических аппаратов». Олег
Викторович Гурко, несмотря на пре-
клонный возраст, по примеру своего
учителя и сегодня «фантазирует» над
проектами перспективных косми-
ческих кораблей. Желаем ему и его
товарищам-ветеранам здоровья и
успехов в развитии отечественной
ракетно-космической науки и техники.

Виктор ДРОНОВ, фото автора

Выдающийся
М.К. Тихонравов

С докладом выступает М.Ф. Гацко

Дочь М.К. Тихонравова Наталья и внучка Оля

О.В. Гурко

Итоги заседания Правительства
Московской области
от 12 октября 2010 г.

СОБЫТИЕ

В Подмосковье утверждён перечень охраняемых
объектов культурного наследия

На заседании Правительства Московской области одобрено
постановление «Об утверждении перечня не подлежащих отчужде-
нию объектов культурного наследия, находящихся в собственности
Московской области».

В указанный перечень включены объекты культурного наследия,
находящиеся в собственности Московской области, используемые
государственными учреждениями культуры, социальной защиты
населения, здравоохранения и образования Московской области в
своих уставных целях. В списке значатся 18 объектов, в том числе
Усадьба «Подлипичье», Дом Емельянова в Дмитрове, Усадьба Та-
неева в Клину, Усадьба Шевлягина в Коломне и другие.

Данный документ разработан с целью защиты объектов куль-
турного наследия от несанкционированного отчуждения из соб-
ственности региона.

Постановление представила министр культуры Правительства
Московской области Галина Ратникова.

Установлена минимальная тарифная ставка по оплате
труда рабочих

Одобрено постановление «О проекте закона Московской обла-
сти «О тарифной ставке первого разряда тарифной сетки по оплате
труда рабочих государственных учреждений Московской области».

С 1 июня 2011 года будет установлена минимальная тарифная
ставка первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих
государственных учреждений Московской области в размере 5060
рублей в месяц.

Об этом доложил председатель Комитета по труду и занятости
населения Московской области Юрий Рагозин.

В Подмосковье установлен размер платы за хранение
задержанного транспорта

Одобрено постановление «Об установлении размера платы за
хранение задержанного в соответствии с частью 1 статьи 27.13 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях транспортного средства на специализированных стоянках на
территории Московской области на 2010–2011 годы».

Согласно постановлению, для транспортных средств категории
«А» размер платы за хранение транспорта, начиная со вторых суток,
составит 50 рублей в час, для категорий B и D массой до 3,5 тонн –
100 рублей в час, для категорий D массой более 3,5 тонн, а также
категорий C и E – 200 рублей в час и для негабаритных транспорт-
ных средств – 300 рублей в час. При этом плата за перемещение
транспортного средства и за первые сутки его хранения на специа-
лизированной стоянке взиматься не будет.

Документ подготовлен в целях приведения законодательства
Московской области в соответствие с положениями федерального
законодательства и во исполнение постановления Правительства
Российской Федерации от 18.12.2003 г. № 759 «Об утверждении
Правил задержания транспортного средства, помещения его на
стоянку, хранения, а также запрещения эксплуатации». Согласно
данному постановлению, плата за хранение задержанного транс-
портного средства взимается в размере, установленном органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Об этом доложил исполняющий обязанности министра эконо-
мики Правительства Московской области Валерий Фильченков.

В Щёлковском районе построят стадион для регби
Одобрено постановление «Об осуществлении бюджетных инве-

стиций в завершение строительства первой очереди стадиона для
игры в регби по адресу: Московская область, Щёлковский район,
п. Монино».

Согласно документу, на завершение строительства первой оче-
реди стадиона в п. Монино предусмотрено в 2010–2011 годах на-
править из федерального и областного бюджетов 505 млн рублей.

Средства федерального бюджета предусмотрены федеральной
целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2006–2015 годы».

Постановление представил председатель Комитета по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью Московской
области Сергей Перников.

Министерство по делам печати и информации
Московской области

АКТУАЛЬНО
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Я тоже хожу здесь с давних
времён и не раз замечала, как
старательно, с завидным упор-
ством, буквально по крошечкам
благоустраивалась эта терри-
тория. А по почерку, сначала
робкому, затем всё более уве-
ренному, без труда догадыва-
лась, что это работа больших и
очень трудолюбивых энтузиа-
стов. Впрочем, о том, за какие
границы выйдут их планы и
возможности, конечно же, не

предполагала. Тем не менее, то,
что они сделали в своём дворе,
переоценить, наверное, невоз-
можно. Судите сами…

– Когда несколько лет назад

здесь вырубили тополя, – вспо-
минает одна из старожилов дома
Любовь Семёновна Арестова, –
тут стали припарковываться ав-
томашины. Но зелёную зону для
задуманной детской площадки
нашим жильцам отстоять уда-
лось. Особенно постарались те, у
кого многодетные семьи, а в до-
ме живут и такие, у кого по трое
детей. Начали сеять траву, разби-
вать небольшие клумбы, скаме-
ечки мастерить, детский теремок

выстроили, наконец, занялись
установкой забора. Поначалу, в
складчину, приобрели пластмас-
совый штакетник, а с прошлой
осени, поставили ладненький,

разноцветный
деревянный. Со
временем, из со-
бранных под-
ручных средств,
жильцы сами
смастерили и
качели, и горку.
Вёдрами напол-
няли песочницу
и песок носили
настоящий, как
и положено для
детей – без при-
месей. Деревца
посадили и в про-
шлом году, и в
этом. От жары их
отчаянно спаса-
ли, да и вообще,
всё, что с таким
трудом создано,
мы дружно бере-
жём. Даже моя
85-летняя сосед-
ка, Евдокия, и та
норовит то за грабли, то за мет-
лу взяться, а бывает и подрост-
кам внушение сделает, чтобы не

портили то, что так
нужно для наших
малышей.

– Площадка
великолепная, –
говорит Валентина
Анатольевна Бер-
сенева, приходя-
щая няня с деся-
тилетним стажем
работы с детьми.
– В это жаркое ле-
то прохладная тень
её деревьев про-
сто спасала нас
всех. Важно, что
и детям здесь ин-
тересно бывать, и
нам очень хорошо,
ведь площадок,
удобных для взрос-
лых, действительно
мало. Всё компак-
тно, скамеечки по-

ставлены рядом с песочницей, а
значит, и за детьми проследить
легко, и отдохнуть немного мож-
но. Конечно, и здесь по вечерам
тусуется молодёжь, но пустые бу-
тылки и окурки оставляются всё
же в меньшем количестве, чем на
площадке Детского городка во
втором микрорайоне. А там, мало
того, что в песочницу засыпали
песок, перемешанный с глиной,
в ней, как и везде, остаются сле-
ды пребывания бездомных жи-
вотных, да и молодёжь, бывает,
что не только семечки грызёт, а
убирают всё это не всегда. Очень
грязно, особенно по утрам, по-
сле выходных – с детьми захо-
дить туда просто страшно! Здесь
же родители убирают сами. В
основном эту работу выполняет
мама двухлетней Кати – Копы-
тина Ольга, да и все остальные ей
тоже помогают. На этой детской
площадке мы славно подружи-
лись: и малыши, и взрослые. А
собираются здесь детишки не
только из этого двора, но и из

окрестных домов, таких как №
20, что по улице Нестеренко (с
одной стороны от него – по-
мойка, а с другой – автостоян-
ка), из дома № 5 по улице Тихо-
мировой и других.

Действительно, в день, ког-
да я познакомилась с обита-
телями площадки, среди них
из дома № 13 по Маяковско-
го оказались лишь ребята из
многодетной семьи Ильиных,
которая особенно активно
принимала участие в создании
этого Детского городка. Поз-
же вышла и их мама Марина
Владимировна. Мои вопросы
она скромно опередила: «О нас
уже рассказывали на страни-
цах «Спутника» Что ж, иначе и
быть не должно. И вполне воз-
можно, рассказ о них ещё будет
продолжен, как, впрочем, и о
дворе, в котором уже давно и
так замечательно дружат наши
горожане …

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

А у нас во дворе

Мы славно подружились…
Дом № 13 по улице Маяковского хорошо знаком юбилейча-

нам, особенно тем, кто ходит пешком до Болшево и обратно.
Дело в том, что для большинства пешеходов города один из
кратчайших путей и к станции, и к привокзальным рынкам
проходит именно мимо этой одноподъездной башни. А посколь-
ку первые новосёлы появились здесь в далёком 1973 году, дом
этот, как и его придворовая территория почти сорок лет на
виду у многих.

Песочница привлекательна для малышей всегда, а для их родителей, лишь когда песок в ней чист.
У дома № 13 по улице Маяковского именно такая

Семья Ильиных особенно активно трудилась над созданием детской
площадки.

На снимке: Марина Владимировна Ильина с детьми

Домик построен так, что играющие в нём дети всегда на виду

Из собранных подручных средств жильцы сами смастерили и качели, и горку
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Создание ракет в России
имеет длинную историю,

связанную с людьми военной про-
фессии. Боевыми ракетами в XIX
веке в России занимались генера-
лы А.Д. Засядко, создавший раке-
ты с дальностью полёта 2670 м, а
также К.И. Константинов, который
создал корабельные ракеты. Наро-
доволец Кибальчич, арестованный
за покушение на царя, в ожидании
казни в 1881 году создал проект
ракетного летательного аппарата
(ЛА). Мещерский Иван Всеволо-
дович в работах по динамике тел
переменной массы 1897–1918 гг.
изложил основные уравнения ра-
кетодинамики. Константин Циол-
ковский в 1883–1935 гг. опублико-
вал ряд основополагающих работ
по теории реактивного движения,
теории ракет и ЖРД, многосту-
пенчатых ракет, межпланетных со-
общений.

Развитие теоретических работ
продолжили Ф.А. Цандер, Н.И. Ти-
хомиров, Ю.В. Кондратюк. После
революции и в предвоенные годы
над проблемами практического
создания ракет работали многие
советские учёные и конструкто-
ры. Николай Иванович Тихомиров
создал и возглавил лабораторию в
Москве для реализации своих изо-
бретений по боевым ракетам, ко-
торая после переезда в Ленинград
в 1928 году получила название ГДЛ
(Газодинамическая лаборатория).
В 1931–1932 гг. Цандер создал и
Группу изучения реактивного дви-
жения (ГИРД). В июле 1932 года,
после смерти Цандера, ГИРД воз-
главил С.П. Королёв. Под его ру-
ководством созданы и запущены
первые советские ракеты на сме-
севом и жидком топливе ГИРД-09
и ГИРД-Х (конструкторы М.К. Ти-
хонравов и Ф.А. Цандер соответ-
ственно). В 1933 г. создан Реактив-
ный научно-исследовательский
институт, объединивший москов-
ских и ленинградских ракетчиков.
В 1938 году по оговору был аре-
стован и осуждён С.П. Королёв. С
1940 года он работает вначале в
«шарашке» в Омске под руковод-
ством А.И. Туполева над самолё-
том Ту-2 (ЦКБ-29 НКВД), а затем в
Казани у В.П. Глушко.

В Московском ГИРДе вместе
с Цандером и Королёвым рабо-
тал выпускник Военно-воздушной
академии им. Жуковского Михаил
Клавдиевич Тихонравов. 17 августа
1933 г. на полигоне Нахабино под
Москвой запущена первая совет-
ская ракета ГИРД-09 конструкции
М.К. Тихонравова. В самый канун
войны в 1941 г. на вооружение на-
шей армии поставлены первые в
мире реактивные установки залпо-
вого огня М-8 и М-13 «Катюши».

Наши разработки были ориен-
тированы на замену артиллерий-
ских средств поражения. Немцы
пошли на увеличение габаритов и
создание баллистических ракет.
Впервые баллистические ракеты
большой дальности А-4 (ФАУ-2)
были использованы немцами для
обстрела Парижа и Лондона. Про-

изводство и испытания этих ракет
осуществлялись на территории
Польши. В августе 1944 года к ли-
нии фронта вылетела группа со-
ветских специалистов в составе
генерал-майора П.И. Фёдорова,
подполковника М.К Тихонравова,
полковника Ю.А. Победоносцева,
майора Н.Г. Чернышова, подпол-
ковников Р.Е. Сорокина, М.Е. Шех-
тмана и переводчика лейтенанта
Ю.А. Федосюка. Группа имела ман-
дат на проведение работ по поис-
ку немецких ракет, подписанный
И.В. Сталиным.

Группе Фёдорова удалось най-
ти двигательную установку с каме-
рой сгорания и соплом, включая
бак перекиси водорода, в хорошем
состоянии, бак ракеты, наружную
обшивку, части хвостового опере-
ния, воздушные и графитовые
рули, части и детали трубопрово-
дов, детали системы управления.
Эти трофеи были привезены в Мо-
скву для реконструкции и изуче-
ния. После победы в Германию от-
правилась большая группа наших
специалистов, около 300 человек,
в том числе работники РНИИ, ГИРД
и ГДЛ, многие из которых стали
потом Главными конструкторами
отечественных ракетных систем.
На первых порах осуществлялось
точное воспроизведение ФАУ-2 на
отечественной базе, отрабатыва-
лась технология производства ра-
кет и её компонентов, готовились
специалисты по производству ра-
кетной техники. Только после этого
началась доработка ФАУ-2 и соз-
дание собственных ракет.

Одновременно испытаниями
ракет ФАУ-2 занялись англичане
и американцы. Наряду с изуче-
нием трофейных и разработкой
новых ракет пробивает себе до-
рогу идея полёта в космос. Весной
1946 года группа инженеров под
руководством М.К. Тихонравова и
Н.Г. Чернышева представила И.В.
Сталину предложение о создании
ракеты носителя для полёта с дву-
мя человеками и аппаратурой на
высоту 100–150 км. В 1946 году в
СССР создаётся ракетостроитель-
ная промышленность. Тогда же в
Министерстве Обороны созда-
ётся Научно-исследовательский
реактивный институт (НИИ-4 МО)
Главного артиллерийского управ-
ления (ГАУ) и Государственный
Центральный полигон реактивной
техники (4 ГЦП МО).

В мае первым начальником
института был назначен генерал-
лейтенант Алексей Иванович Несте-
ренко. В его руководящий состав
вошли бывшие сотрудники ГИРД и
ГДЛ, бывшие преподаватели акаде-
мии им. Дзержинского, участники
Великой Отечественной войны. А.И.
Нестеренко пригласил группу М.К.
Тихонравова для работы в институ-
те, обещая содействие ей в разра-
ботках по обоснованию возможно-
сти полёта человека на ракете, при
условии одновременной работы
над темой по профилю института.

Постановлением Совета Ми-
нистров СССР от 27 июля 1947

года местом дислокации полигона
определён посёлок Капустин Яр.
Начальником полигона назначен
генерал-лейтенант Василий Ива-
нович Вознюк. Первую сделанную
из трофейных узлов ракету ФАУ-2
запустили 18 октября 1947 г. с по-
лигона Капустин Яр. На месте пу-
ска первой ракеты установлен её
макет.

Вскоре НИИ-4 добилось боль-
ших успехов, нередко опережая
промышленные организации в ис-
следованиях перспектив развития
новых видов вооружения и подска-
зывая промышленности решение
отдельных научно-технических за-
дач. Так, группа М.К. Тихонравова
первой доказала перспективность
«пакетной схемы» МБР и возмож-
ность вывода на ней ИСЗ. А.А.
Ильюшин и И.Е. Шашков доказали
возможностьобеспеченияустойчи-
вости ЛА независимо от взаимного
расположения центра давления и
центра тяжести с помощью разви-
тых стабилизаторов. П.Е. Эльяс-
берг первым разработал таблицы
стрельб изделиями дальнего дей-
ствия. Раньше промышленности
были проведены исследования
влияния колебаний компонентов
топлива в баках на устойчивость
движения ЛА (Г.С. Нариманов).

26 августа 1946 г. на базе артил-
лерийскогозавода№288созданго-
ловной научно-исследовательский
институт по ракетной технике –
НИИ-88 (ныне ЦНИИМаш). Главным
конструктором баллистической ра-
кеты дальнего действия назначен
Сергей Павлович Королёв. В апре-
ле 1950 г. на базе НИИ-88 создано
Особое конструкторское бюро № 1
(ОКБ-1) по разработке ракет даль-
него действия. Начальником и Глав-
ным конструктором ОКБ-1 НИИ-88
был назначен С.П. Королёв, заме-
стителем начальника В.П. Мишин,
заместителем главного конструк-
тора В.С. Будник. В этом же бюро
работал М.К. Янгель.

В 1951 году на базе автозаво-
да в г. Днепропетровске создаётся
завод № 586 для серийного про-
изводства ракеты Р-3 конструкции
Королёва. Директором завода на-
значен Георгий Михайлович Гри-
горьев (кстати, он был Председа-
телем Государственной комиссии
по испытаниям ракеты 8К67 в мою
бытность на полигоне), Главным
конструктором завода, начальни-
ком конструкторского отдела – Ва-
силий Сергеевич Будник.

Между тем противоборство с
американцами требовало создания
ракет для полёта на межконтинен-
тальные дальности. Работа группы
Тихонравова в НИИ 4 МО доказала,
что использование пакетной схемы
ракеты позволяет решить вопрос
достижения любой дальности, в
том числе и выведение искусствен-
ного спутника Земли. Это в значи-
тельной степени способствовало
прекращению работы над проектом
ракеты Р-3 как тупикового пути. Но
работы Тихонравова в высокопо-
ставленных военных кругах внача-
ле не встречали одобрения.

А.И. Нестеренко в 1951 году
был снят с должности за то, что
написал в ЦК докладную записку,
где назвал работу группы С.П. Ко-
ролёва по совершенствованию
ракет типа ФАУ-2 экономической
диверсией, мотивируя это тем, что
ФАУ-2 в войне никакой погоды не
сделают из-за низкой точности и
малой дальности. Многие расце-
нили это как предательство.

В 1953 году Королёв поставил
вопрос перед Д.Ф. Устиновым о
переводе группы М.К. Тихонравова
из 4 НИИ в ОКБ-1, что и было сде-
лано. Таким образом, взаимодей-
ствие 4 НИИ МО в лице группы М.К.
Тихонравова с С.П. Королёвым
(финансировавшим работы груп-
пы), в конечном счёте, позволило
объединить усилия для воплоще-
ния идей Тихонравова реализовать
их конструкторское воплощение в
ОКБ С.П. Королёва, создать МБР,
запустить ИСЗ.

Волей судьбы в 1955 году имен-
но А.И. Нестеренко был назначен
начальником 5 ЦНИИП МО (Байко-
нур) для испытаний межконтинен-
тальных баллистических ракет раз-
работки С.П. Королёва.

К моему приходу на должность
младшего научного сотрудника
значимость 4 НИИ МО в ракетном
деле не убавилась. В какой-то мере
изменились лишь акценты, функ-
ции института. В это время инсти-
тут возглавлял генерал-лейтенант
Волков Е.Б., а 3-е управление, где
мне предстояло трудиться, генерал
Майский О.И., переведённый из
Нижнего Тагила для продолжения
службы.

Контингент военных сотрудни-
ков института по моей оценке вклю-
чал три категории сотрудников:
одарённых, направленных сюда
после окончания военных учебных
заведений, рекомендованных со-
ответствующими начальствующими
субъектами (блатных), переведён-
ными из далёких гарнизонов, как
правило, в связи с собственными
болезнями или болезнями членов
семьи, но имеющих склонность к
научной деятельности. Здесь слу-
жили сыновья, внуки и зятья мно-
гих известных мне генералов. При-
знаюсь, что этих любимцев судьбы
редко заносило. В основном, это
были хорошие ребята. Многие из
них были призваны в армию после
окончания гражданских вузов. Было
много и ребят (так же как и на поли-
гоне), закончивших военные акаде-
мии после дополнительного набора
(после четвёртого курса) из граж-
данских вузов.

Численность отдела по твёр-
дотопливным двигательным уста-
новкам была чуть больше двадцати
человек. Большинство из них кан-
дидаты наук, остальные – соиска-
тели степени кандидата. В числу
последних примкнул и я.

В отделе была максимально
благоприятная обстановка. Прав-
да, тематика для меня была новая,
хотя на полигоне мне и довелось
работать в комиссии по длитель-
ному хранению пороховых ракет-

ных двигателей (ПРД). Но это были
крохи в этой области знаний. Но
наличие рядом с тобой такого ко-
личества профессионалов позво-
ляет преодолеть любые трудности.
Пожалуй, нигде больше не встре-
чал я такого участия сотрудников
в становлении нового пополнения.
Требовалось освоить теорию горе-
ния твёрдых топлив, проблемные
вопросы теплозащиты, уноса те-
плозащитных покрытий, конструк-
тивные решения двигателей и за-
рядов, стендовые устройства для
испытаний и основы испытаний и
надёжности двигателей. По всем
этим вопросам в отделе были ко-
рифеи и всегда готовы были по-
мочь. В отделе тогда работали
К.Н. Бакаушин, Л.В. Берёзкин,
П.А. Лукьянов, В.Т. Полумиев, В.Н.
Трикозов, А.Н. Караев, А.М. Сурин,
В.С. Королёв и многие другие.

Саша Сурин (выпускник Воен-
меха) стал моим научным руково-
дителем по подготовке диссерта-
ции. На первой же рабочей неделе
попал я на отдельское торжество
– «обмывалась» защита диссерта-
ции А.М. Музыкантовым. Поразило
меня то, что начальник отдела про-
фессор Н.Л. Максимов, управляя
торжественным заседанием, в
обязательном порядке давал слово
каждому из участников торжества.
Так было всегда. Думаю, что, таким
образом, он изучал своих подчи-
нённых.

Прекрасной школой была
система проведения научно-
технических совещаний отдела.
Они проводились несколько раз
в месяц, на совещании доклады-
вались и обсуждались результаты
работ, отчётные материалы, под-
готовленные сотрудниками мате-
риалы рецензий и т.д. Но главное
состояло в том, что на каждом со-
вещании каждый присутствующий
должен был высказать своё мнение.
Это обязывало каждого из нас вни-
кать в суть обсуждаемых проблем,
а если что-то было непонятно, за-
давать вопросы докладчику, чтобы
уяснить проблему. Для нас это была
школа, для руководителя – лакмусо-
вая бумажка, чтобы знать сущность
каждого из нас. Через несколько лет
в отделе уже практически не было
сотрудников без учёной степени
кандидата технических наук.

В ту пору ракеты с РДТТ в на-
шей стране были в стадии станов-
ления. Практически весь ядерный
потенциал базировался на ракетах
с ЖРД. Такие ракеты не обеспечи-
вали высокой боевой готовности.
Их нельзя было длительно хранить
в заправленном состоянии. Между
тем в США на вооружении стояло
свыше 700 ракетных комплексов
«Минитмен-1» с твердотоплив-
ными ракетами. В нашей стра-
не работы по созданию ракет с
РДТТ вели конструкторские бюро
С.П. Королёва (РТ-1), п. Тюри-
на (РТ-15), М.К. Янгеля (РТ-20П).
Фактически была только одна
твёрдотопливная ракета 8К98. За-
вершались испытания на полигоне
Капустин Яр мобильного ракет-
ного комплекса средней дально-
сти «Пионер». Была ещё большая
серия малых двигателей в том
числе, находившихся в состоянии
наземных испытаний пороховых
аккумуляторов давления (ПАД),
предназначенных для выброса
ракет тяжёлого класса из шахт с
последующим запуском ракет над
поверхностью земли (так называе-
мый миномётный старт).

В. БОНДАРЕНКО

Вспоминают ветераны космоса

О своём,
или

Событий череда

Продолжение следует
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Телепрограмма на неделю
с 18.10.10 по 24.10.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
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 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики
00.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА:
РЕКВИЕМ»
02.00 Х/ф «КОКТЕЙЛЬ»
04.00 Х/ф «ПЕРЕМОТКА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15, 04.05 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «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 Юрмала- 2010 г.
22.55 Девчата
23.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА»
02.00 Горячая десятка
03.15 Т/с «ДЕВУШКА - СПЛЕТНИЦА- 2»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК»
09.55 Х/ф «СМЕРТЬ ФИЛАТЕЛИСТА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-
КИ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
16.30 Д/ф «Продать душу дьяволу. Свои среди
чужих»
18.15 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
00.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!»
02.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ»
03.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»

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 Х/ф «ДЭН»
23.00 НТВшники
00.00 Женский взгляд
00.50 Х/ф «ПРАВОЕ ДЕЛО»
02.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МАЛЫШ»
04.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ

РТУТЬ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «СИБИРИАДА II»
13.00 Д/ф «Жизнь и смерть гладиаторов»
13.50 Странствия музыканта
14.15 Х/ф «ПОДРОСТОК»
15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Кот Базилио и мышонок Пик»
16.00 За семью печатями
16.30 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Русский стиль
17.30 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива»
17.45 Билет в Большой
18.25, 01.55 Д/ф «Отчаянные дегустаторы от-
правляются... в эпоху короля Эдуарда»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «КОМНАТЫ СМЕРТИ. МРАЧ-
НОЕ НАЧАЛО ШЕРЛОКА ХОЛМСА. ДОК-
ТОР БЕЛЛ И МИСТЕР ДОЙЛ»
22.05 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение»
22.35 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
00.50 Мамбо!
01.45 Д/ф «Сирано де Бержерак»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.10, 17.15, 22.20, 01.25 Вести-спорт
09.10 Формула-1. Гран-при Кореи. Cвободная
практика
10.55, 23.15, 03.55 Top Gear
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.25 Футбол России. Перед туром
13.00, 17.30 Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2010». Прямая трансляция
18.45 Спортивная наука
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) -
ЦСКА. Прямая трансляция
22.35 Вести-Cпорт. Местное время
22.45 Пятница
00.20 М-1. Чемпионат мира по смешанным
единоборствам
01.35 Моя планета
03.40 Рыбалка с Радзишевским

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Любопытный Джордж»

07.00, 18.00, 21.25, 23.00 Одна за всех
07.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Дело Астахова
13.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА»
14.35 Вкус путешествий
15.00 Звездная жизнь
16.00 Дела семейные
17.00, 04.55 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
19.30 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «БРОДЯГА»
02.50 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
03.50 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»

РЕН-ТВ
06.00 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 Честно
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давай попробуем?
17.00 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР»
20.00 Задорновости
21.40, 03.25 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ»
00.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА»
01.35 Х/ф «МОЛОДЫЕ И СОБЛАЗНИТЕЛЬ-
НЫЕ»
05.40 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, 21.00, 01.00 Комеди Клаб
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 «Как вырастить гения?»
16.00 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Comedy Woman
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
08.30, 21.00, 01.00 Комеди клаб
02.00, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
03.50 Комеди Клаб на Пафосе
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, 13.00, 15.30, 17.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.30, 12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 09.30, 12.00, 20.00 6 кадров
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 волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
18.30, 23.15 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Одна за всех
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.45 Видеобитва
00.45 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ»
03.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ»
04.45 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
05.10 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Танки!»
07.00 Мультфильмы
07.35, 16.15 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЕ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
10.20, 11.20, 18.30 Т/с «СЫЩИКИ-2»
12.25 Д/с «Невидимый фронт»
13.15 Д/с «Спецназ Второй мировой»
14.15 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...»
19.30 Д/ф «Меньшие братья по оружию»
20.25 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
22.30 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
01.20 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ»
03.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ-
ЛИ»
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 Карла Бруни. Вишенка на торте
12.20 Никита Михалков. Сами с усами
13.20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
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 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
02.50 Х/ф «ДЖО КИДД»
04.30 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»
05.20 Детективы

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ВЫКУП»
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 Хозяин, будь человеком! Собаки
09.40 Субботник
10.20 Подари себе жизнь
11.20 Д/ф «Таблетка от старости. Мифы и ре-
альность»
12.15 Т/с «Я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. СТАРЫЕ
СЧЕТЫ»
14.30 Д/ф «Живёт такой барин»
16.05 Субботний вечер
18.00 Десять миллионов
19.05, 20.40 Х/ф «КУКУШКА»
20.00 Вести в субботу
23.30 Х/ф «КАРАСИ»
01.35 Х/ф «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»
03.40 Х/ф «УСПЕХ»

ТВЦ
05.40 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК»
07.05 Марш-бросок
07.45 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Величайшие сооружения древно-
сти. Айя-София»
09.45 М/ф «Сестрица Аленушка и братец Ива-
нушка», «Весёлая карусель»
10.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
11.30, 17.30, 00.10 События
11.50 Городское собрание
12.35 Линия защиты
13.20 Сто вопросов взрослому
14.05 Таланты и поклонники
15.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
00.30 Х/ф «НИЩИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
02.35 Х/ф «ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ»
04.50 Д/ф «Тайна «шведского ворона»

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/ф «Свадьба»
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Дело темное»
17.20, 05.10 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 Музыкальный ринг НТВ
00.45 Х/ф «РАСПЛАТА»
02.45 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40, 00.10 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
12.05 Личное время. Юрий Поляков
12.35 Д/ф «Трогир. Старый город. Упорядо-
ченные лабиринты»
12.50 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»
14.10 М/ф «Верните Рекса», «Подарок для са-
мого слабого»
14.35 Заметки натуралиста
15.05 Очевидное - невероятное
15.35 Мамбо!
16.30 Т/ф «Кошка на раскаленной крыше»
19.30 Натали Вуд и Роберт Вагнер
20.00, 01.55 Искатели
20.50 Романтика романса
21.30 Д/ф «Всё дело в ритме»
23.55 Новости культуры
01.40 М/ф «Королевская игра»
02.45 Д/ф «Уильям Гершель»

РОССИЯ 2
05.00, 07.15, 01.20 Моя планета
07.00, 08.35, 12.10, 17.40, 22.15, 01.10 Вести-
спорт
08.00 В мире животных
08.45, 22.30 Вести-Cпорт. Местное время
08.55 Формула-1. Гран-при Кореи. Квалифи-
кация. Прямая трансляция
10.20, 22.35 Я могу!
12.00, 22.00 Вести.ru
12.25 Охотник за медалями
13.00 Теннис. Международный турнир «Ку-
бок Кремля-2010». Прямая трансляция
15.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Эвертон». Прямая трансляция
17.55 Волейбол. Суперкубок России. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» - «Локомотив-Белогорье»
(Белгород). Прямая трансляция
19.45 Теннис. Международный турнир «Ку-
бок Кремля-2010»
00.15 Спортивная наука
03.35 Рыбалка с Радзишевским
03.50 Профессиональный бокс. Руслан Про-
водников (Россия) против Виктора Хуго Ка-

стро (Аргентина)

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00, 22.45, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 Живые истории
10.30 Х/ф «КОММАНДОС»
13.30 Спросите повара
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»
18.00 Неделя еды
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
23.30 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
01.50 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.00 М/с «Бен 10»
09.15 Реальный спорт
09.45 Я - путешественник
10.15 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР»
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 01.35 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
18.00 Справедливость
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
21.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС»
00.00 Х/ф «СТРАСТНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ»
05.30 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 «Жена большого человека»
14.00 Комеди Клаб
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ»
19.00 Т/с «НАША RUSSIA»
19.30, 22.40 Comedy баттл. Отбор

20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ»
23.10, 02.25 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Убойная лига
01.55 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.25 Комеди Клаб на Пафосе
04.25 Интуиция
05.25 Т/с «САША + МАША»

СТС
06.00 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА»
07.50 М/ф «Весёлая карусель», «Страшная
история», «Крылья дядюшки Марабу»
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, 18.45 6 кадров
16.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
19.30 Украинский квартал
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
22.50 Смех в большом городе
23.50 Х/ф «КРУТЫЕ ВИРАЖИ»
02.05 Х/ф «ПРАХ ВРЕМЁН. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»
04.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ»
07.45 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПАРО-
ВОЗ»
09.00, 18.15 Д/с «Бой»
10.00 Кругосветка с Татьяной Завьяловой
10.30 Д/с «Неизвестные битвы России»
11.00 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.00, 14.45, 15.35 Д/с «Спецназ Второй
мировой»
16.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
19.30 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
23.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-
ТЕ СЛОВО»
02.55 Х/ф «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!..»
04.15 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»

ПТ 22 октября

СБ 23 октября
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Телепрограмма на неделю
с 18.10.10 по 24.10.10

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
07.50 Служу Отчизне!
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 Вся правда о еде
14.00 Футбол. XXV тур. ЦСКА - «Рубин». Пря-
мой эфир. В перерыве - Новости
16.05 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
18.00 Лед и пламень
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.10 Познер
00.10 Х/ф «ЛЮДИ Х-2»
02.40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО»
04.20 Детективы

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
07.15 Смехопанорама
07.40 Д/ф «Жил, чтобы помнили. Леонид Фи-
латов»
08.35 Сам себе режиссер
09.25 Утренняя почта
10.00 Комната смеха
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50, 04.00 Городок
12.20 Т/с «Я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. СТАРЫЕ
СЧЕТЫ»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО»
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.35 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
23.30 33 весёлых буквы
00.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ»
01.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2: НОВАЯ ЗАВА-
РУШКА»

ТВЦ
05.35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
07.20 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.00 Д/ф «Величайшие сооружения древно-
сти. Ангкор-Ват»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредсказуемая
роль»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ»
13.10 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «В ожидании конца света»
16.15 Реальные истории
16.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН»
00.20 Временно доступен
01.20 Х/ф «РОКОВАЯ КРАСОТКА»
03.20 Х/ф «УЛИЦА МОЛОДОСТИ»
05.10 Д/ф «Величайшие сооружения древно-
сти. Айя-София»

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». Война»
12.00 Дачный ответ
13.30 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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
23.55 Нереальная политика
00.25 Футбольная ночь
00.55 Х/ф «КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШ-
МАРОВ»
03.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ОЗЕРУ
СМЕРТИ»
04.55 Очная ставка

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ФОКУСНИК»
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
12.45 М/ф «Приключения Буратино»
13.55, 01.55 Д/ф «Весна на Галапагосских
островах»
14.40 Что делать?
15.30 Письма из провинции
16.00 Время отражается в лицах людей...
16.45 Опера «Манон»
19.55 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
И. И.ОБЛОМОВА»
22.20 Потому что искусство поэзии требует
слов...
23.15 Х/ф «БЕССМЕРТНАЯ ИСТОРИЯ»
00.35 ДЖЕМ - Даниилом Крамером. Трио
Монти Александера
01.40 М/ф «Дополнительные возможности пя-
тачка», «Великая битва Слона с Китом»
02.45 Д/ф «Константин Циолковский»

РОССИЯ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм»
- «Эвертон»
07.00, 08.55, 12.25, 17.10, 22.00, 00.20 Вести-
спорт
07.15 Моя планета
09.05, 22.15 Вести-Cпорт. Местное время
09.15 Страна спортивная
09.45 Формула-1. Гран-при Кореи. Прямая
трансляция
12.15, 17.00, 21.45 Вести.ru
12.45 Теннис. Международный турнир «Кубок
Кремля-2010». Финал. Прямая трансляция
17.30 М-1. Чемпионат мира по смешанным
единоборствам

18.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Арсенал». Прямая трансляция
20.55 Футбол Ее Величества
22.20 Футбол. Премьер-лига. «Анжи» (Махач-
кала) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
00.30 Формула-1. Гран-при Кореи
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Арсенал»

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00, 07.30, 14.10, 22.45, 23.00 Одна за всех
07.40 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
10.00 Вкус путешествий
10.30 Х/ф «КРУЖЕВА-2»
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ»
18.00 Неделя еды
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
23.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
01.10 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.25 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.25 Дальние родственники
08.55 Дураки, дороги, деньги
10.25 Задорновости
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС»
16.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
18.00 В час пик
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
21.50 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВО-
НОК»
23.40 Мировой бокс: Восходящие звезды
00.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ СЕКС-КЛУБ»
02.05 Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА»

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 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ»
15.10, 15.45, 16.15 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ»
19.30, 22.30 Comedy баттл. Отбор
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.00 Комеди Клаб на Пафосе
04.55 Такси
05.25 Т/с «САША + МАША»

СТС
06.00 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ»
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 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
14.50, 16.00, 18.10 6 кадров
16.30 Х/ф «ТАКСИ»
19.20 М/ф «В поисках Немо»
21.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
22.50 Х/ф «АПОКАЛИПТО»
01.20 Х/ф «ВАМПИР В БРУКЛИНЕ»
03.15 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРАВИЛАМ»
05.20 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...»
07.50 М/ф «Сказка о мертвой царевне и семи
богатырях»
08.25 М/ф «Али-Баба и 40 разбойников»
09.00, 18.15 Д/с «Бой»
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.55, 13.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
13.00, 18.00 Новости
16.25 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
19.30 Д/ф «Суслов. Серый кардинал»
20.25 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Т/с «ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯДОК»
01.00 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА»
02.45 Д/с «Неизвестные битвы России»

ВС 24 октября

18 октября, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.10 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
08.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 4 с.
08.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 14 с.
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 «ПРО БИЗНЕС»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
14.00, 14.15, 02.15, 02.30 Д/с «ФОКУС»
14.45, 02.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 41 с.
16.45 Х/ф «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 1 с.
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 «НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС»

19 октября, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 5 с.
08.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 15 с.
09.00, 15.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
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»
10.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
14.00, 02.15 Д/ф «МОСКВА-МИНСК»
14.45, 02.45 Д/с «ФОКУС»
16.45 Х/ф «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 2 с.
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 «ЛЕТО КОНЧАЕТСЯ ОСЕНЬЮ»

20 октября, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 6 с.

08.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 16 с.

09.00, 15.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»

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 «МОСКВА-МИНСК»

14.45, 02.45 Д/с «ФОКУС»

16.45 Х/ф «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 3 с.

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 «ПО ВОЛЧЬЕМУ СЛЕДУ»

00.15 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

21 октября, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 7 с.

08.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 1 с.

09.00, 15.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»

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 «МОСКВА-МИНСК»

14.45, 02.45 Д/с «ФОКУС»

16.45 Х/ф «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 4 с.
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 «МОЙ ДРУГ - ЧЕЛОВЕК НЕСЕРЬЕЗНЫЙ»

22 октября, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 8 с.

08.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 2 с.

09.00, 15.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»

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/с «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕН-

НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

14.45, 02.45 Д/с «ФОКУС»

16.45 Х/ф «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 5 с.

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 «МУЖСКОЕ ЛЕТО»

03.00 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (Cream)

23 октября, суббота
06.00, 13.30 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»

06.30, 08.00, 09.00, 09.45, 15.00, 16.00, 20.35 МУЛЬТФИЛЬ-

МЫ

07.00, 20.00 Д/ф «ПРИКОСНОВЕНИЯ ДИКОЙ ПРИРО-

ДЫ»

07.30 Д/с «ВНИМАНИЕ - ЕДА!»

08.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 9 с.

08.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 3 с.

09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»

10.15 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»

12.00 «КАРТА ТУРИСТА»

12.45 «ТВОЙ ФОРМАТ»

13.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

13.15, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
14.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»

16.40 Д/ф «ВЫСОКИЕ ЭНЕРГИИ»

17.45 «ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТРОМ ВАЙЛЕМ». 10 с.

18.15 «ПРО БИЗНЕС»

18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

19.00, 02.30 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»

19.30, 03.00 Д/ф «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА» 18 с.

22.00 «РАСКРЫТИЕ»

22.30, 04.00 Х/ф «ЗА РЕШЕТКОЙ»

01.00 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (Cream)

02.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

03.30 Д/ф «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА» 20 с.

24 октября, воскресенье
06.00, 13.30 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»

06.30, 08.00, 09.00, 09.45, 15.00, 20.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00, 03.00 Д/ф «ОБНИМАЯ НЕБО КРЕПКИМИ РУКА-

МИ»

07.30, 03.30 Д/ф «ДЕЛО ИВАНА СЕЧЕНОВА»

08.25, 01.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко.

10 с.

08.40, 01.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance.

4 с.

09.30, 12.30, 15.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

10.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»

12.00 «РАСКРЫТИЕ»

12.45 «БУДЬ ЗДОРОВ»

13.15, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

14.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»

16.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ МАКСИМ

МАКСИМОВИЧ ТАМАНЬ»

17.45 «ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТРОМ ВАЙЛЕМ». 11 с.

18.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

18.45 «ПО ВАШЕМУ ЗАДАНИЮ»

19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

19.30 Д/ф «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА» 20 с.

20.00 Д/с «ВНИМАНИЕ - ЕДА!»

21.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-

формационная программа

22.30, 04.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗДАЛЕКА»

00.30 «ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТРОМ ВАЙЛЕМ». 10, 11 с.

ТВ-Юбилейный
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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Всё катится в осень
Серебряной пылью
Роса на рассвете,
Облитая солнцем,
До боли в глазах
Сверкает холодным
Последним букетом
На скошенных,
Будто измятых, полях.

Туманы в низинах,
Как пышная вата.
Неведомо как,
Без поддержки парят,
И в мокрых палатках
Кусты, как солдаты,
По краю обрыва,
Продрогнув, стоят.

Всё катится в осень
По вечному кругу
И только,
Как сбившийся конь на скаку,
Теряя привычную
В прошлом поруку,
На верность,
Не служит земля
Мужику.

Не служит, как прежде,
Утратив охоту,
Покинувшим
В поисках счастья, село.
Без верности их,
Их души и заботы,
Земля наша Матерь,
Больна тяжело...

Облепиха
Сочно, плотно облепила
Облепиха,
Будто рой,
Куст плодами,
Даже силой
Не сорвать их никакой.

Удивительной природы
Облепихи
Колкий куст.
Куст, что мама,
Год от года
В янтаре
Богатых бус.

По весне пылит,
Красуясь
Белым всполохом
Цветов,
Папа куст,
Что в брачной всуе,
Отгорает
Без плодов.

Маме к осени
На диво
Вся, как в шубе
Золотой.
Рядом папа,
Чуть сонливый,
В хаки –
Будто часовой.

Так бы нас,
Как облепиху,
Никогда не разлучать,
Так бы нашу осень
Тихо
Спелой ягодой
Венчать...

Осенние приметы...

Ох, деревня моя!
В сердце с болью
Наблюдаю твой
Гаснущий свет.
В поредевшем лесу,
В стылом поле
Ты утратила
Верность примет.

Растеряла
И дни золотые,
Как получку
Гулящий мужик,
И приметы твои
Вековые
Разметались,
Как стёклышки,
В миг.

Нету осенью
Бабьего лета,
И грачи не летают
На юг,
Даже верные в прошлом
Приметы
Почему-то
Не сходятся вдруг.

Почему-то в Покров,
На зазимье,
Нету снега;
Кружатся ветра
В день Астафия,
Будто предзимье,
Стужа грубо
Стучит у двора...

А речистым прогнозам
В газетах,
Как в природе,
Не видно конца.
И в деревне моей
Горечь эта
Остужает, как осень,
Сердца...

Ласковая осень
Грех роптать –
Нынче осень прекрасна.
Вдоволь солнца,
По норме дождей.
Только дольше
Парил в небе ясном
Клик прощальный,
Как плач,
Журавлей.

Клик на тонких
Невидимых крыльях
Вместе с листьями
Тихо витал.
Видно, птицы,
Как мы,
Не забыли,
Кто им крылья высокие
Дал.

Кто их поднял
Чуть видимым клином
Над оставшимся стыть
Камышом,
Над отеческим
Розовым дымом,
Над своим

Опустевшим гнездом...

Как ни ласкова осень –
Завьюжит,
И не листьями –
Снегом опять.
Но останется
В серую стужу
Нам их клик
До весны
Вспоминать...

Быстротечность
Как незаметно
Лето пролетело.
Нахохлившись,
Озябший свиристель
Вон на рябине,
Сплошь заиндевелой,
Опять встречает
Белую купель.

Опять нещадно
Ветры выдувают
Из нас, как пыль,
Душевное тепло.
Друзья, старея,
Реже навещают,
Хотя дороги к нам
Не замело.

Не замело,
Окошки наши светят,
И тает снег,
Ударившись в стекло,
Но даже сквозь него,
Достав нас, метят
Летящие мгновенья,
Как назло.

А мы друзьям открыты,
Как обычно,
И есть ещё чего
На стол... подать...
Но время,
К сожаленью,
Быстротечно,
И нету сил
Его направить
Вспять...

Где кричали дрозды
Отпылало румяное
Лето,
Улетел зимовать
Соловей,
Стали сумрачней сразу
Рассветы,
День короче,
А тени длинней.

Росы в травах
Не сохнут подолгу,
И печальней горит
Желтизна,
Где кричали дрозды
Без умолку,
Молча ходит,
Как тень,
Тишина.

Воздух зримее стал
И прохладней,
Погустел

У остывшей земли,
Его руки холодные
Жадно
Вместе с листьями
Лето сожгли...

Так всегда...
Валерию МИРОНОВУ

Осень снова
Шуршит у порога
Своим жёлтым
И мокрым плащом.
По обличьям
И ярким, и строгим,
Не без грусти,
Её узнаём.

Мы в знакомстве
Бываем недолго...
Но она,
Как на круги своя,
Каждый год
По извечному долгу
Возвращается
В наши края...

Вон пришла,
Разлеглась,
Листья скомкав,
Будто век
Стариков тут ждала,
И шуршит под ногами
Негромко –
Как венчает
Земные дела...

А бывает,
Кружится игриво
На одной,
Как девчонка,
Ноге,
И пылает у юных
Красиво
Самым ярким букетом
В руке...

И всегда:
Для одних –
Воссияет,
Для других,
Как вдова,–
Вся в слезах.
Что ей стоит,
Обличья меняя,
Появляться
В различных плащах...

Борис ВТОРУШИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 12.10.2010 г. № 576

«О внесении изменений в постановление Главы города Юбилейного
от 28.04.2010 г. № 215»

В соответствии с пунктом 32 Устава городского округа Юбилейный Московской области,
в связи с необходимостью обеспечения круглогодичной работы муниципальной психолого-
медико-педагогической комиссии для решения вопросов, связанных с образованием и вос-
питанием детей, которые посещают муниципальные образовательные учреждения г. Юби-
лейного,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Юбилейного Московской области от 28.04.2010 г.

№ 215 «О создании муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии» следую-
щие изменения:

изложить пункт 3.1 Приложения к постановлению «Положение о муниципальной
психолого-медико-педагогической комиссии» в следующей редакции:

«3.1. Заседания комиссии проводятся по мере поступления в Администра-
цию г. Юбилейного направления(й) и(или) заявления(й) о проведении обследования
несовершеннолетнего(их) на комиссии.

Заседания проводятся в течение месяца с момента поступления направления(й) и(или)
заявления(й).».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник».
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава города В.В. Кирпичёв

То, что сейчас перед вашими
глазами, – эскиз взгляда руковод-
ства ФК «Чайка» на состояние свое-
го футбольного хозяйства и его пер-
спектив. «Своего» – читай: нашего,
городского. Некоммерческое пар-
тнёрство «Футбольный клуб «Чай-
ка» и создавался на базе городской
команды, и осуществляет свою дея-
тельность ныне исключительно в ин-
тересах развития местного футбола,
базисной идеей которого остаётся
детско-юношеская его составляю-
щая. Наряду с этим, а вернее, для
стимулирования и придания тонуса
подрастающему поколению фут-
больных кудесников, параллельным
и не менее важным направлением
была, есть и будет основная коман-
да. Перед ней ставятся уже более
честолюбивые и конкретные задачи
по достижению результата, рабо-
тающего на престиж города, в ча-
сти придания ему статуса одного из
спортивных столпов области.

В этом году, если не случится
«эпидемии кори», «Чайка» завоюет
долгожданные медали, чего не слу-
чалось уже четыре года. Какие? На-
деемся на максимум, но не всё уже
от нас зависит – слишком много
случилось непредвиденных потерь
на ничьих с аутсайдерами, при по-
давляющем превосходстве по игре и
вопиющей расточительности при за-
вершении атак. Признавая исконно
российский недуг слабой реализа-
ции голевых моментов, с удовлетво-
рением можно констатировать: Эта
Команда по ведению игры, футболь-
ной мысли, самоотдаче заслуживает,
чтобы ей гордились горожане. Впол-
не понятно и объяснимо желание
видеть свой город представленным
на следующей ступени футбольной
иерархии, т.е. – в первенстве России
третьего дивизиона.

Вопрос – в каком статусе? Есть
мнение, что представлять город
должна не команда футбольного
клуба, а сборная города, состав-
ленная из местных футболистов.
Парадокс: признавая силу и спо-
собность нынешнего коллектива
бороться на более высоком уров-
не, предлагается его распустить и
выступать сборной города. В прин-
ципе, кто бы против? Но, реально
оценивая такой шаг, на чём будет
основан подобный патриотизм?

Можно ли, в качестве примера
для обоснования идеи самостийно-
сти, сослаться на команду «Чайка»
конца прошлого века, которая была
единственной в своём региональном
первенстве Королёвской (Калинин-
градской) округи, на 100% состоя-
щей из местных футболистов? Нет!
И здесь не надо искать виноватых
среди своих. Нынешнее поколение
стало заложником вакуума в детско-
юношеском футболе тех же девяно-
стых. Тогда мужская команда была
собрана из игроков, чьё становление
проходило в юношеских командах
Болшева и Калининграда, плюс офи-
церы 4 ЦНИИ. Но в те же годы «умер-
ла» система воспитания футболь-
ной смены. Нынешние 27-летние
юбилейчане (оптимальный возраст
футбольной зрелости) в 1993-м году

в свои 10 лет занимались чем угод-
но, но не футболом. Охватив плюс-
минус пять лет, получим итог – нет в
городе футболистов, готовых пред-
ставлять его даже на первенство Ко-
ролёва, а не России.

Закономерным вариантом
решения проблемы дефицита
средневозрастных футболистов
напрашивается формирование
команды на основе молодёжи из
числа выпускников ДЮСШ. Здесь
не стоит задача анализа этой рабо-
ты, но факт остаётся фактом: пока
школа не дала ни одного футбо-
листа уровня основной команды.
Спишем это на молодость самой
ДЮСШ, основанной менее трёх
лет назад. Ближайшее боеспособ-
ное пополнение ожидается только
из выпуска 1994 г.р. Естественно,
и у ДЮСШ «Чайка», и у клуба, в
перспективе давно желанная цель
– формировать основную команду
на базе своих воспитанников. Это
цель, к которой надо стремиться,
но не делать из неё культа.

А вот говоря уже об уровне под-
готовки и организации процесса
обучения и воспитания, здесь тоже
отыскались противоречия в суж-
дениях заинтересованных ответ-
ственных лиц. Причём диаметраль-
ные в своём подходе уже на стадии
комплектования групп школы.
Предложение «лучше меньше, да
лучше» натыкается на аргументы
сторонников принципа «количество
перерастёт в качество», а также на
некоторые нюансы обязательств
перед регламентом ФФМО.

Сколько же команд ДЮСШ опти-
мально для города? Как факт: Домо-
дедовский футбол, чей «Металлист»
является одним из флагманов на
уровне основных мужских команд,
представлен всего четырьмя коман-
дами – подростками 1997, 1998 и
детьми 1999, 2000 гг.р. от ФК «До-
модедово». Юношей нет вообще!
Как нет и ни одного домодедовца в
основной команде, собранной из по-
лупрофессионалов со всей области.
Похожая ситуация и в большинстве
других городов, их 54.

Те же, кто ставит более серьёз-
ные цели, а Юбилейный, хотелось
бы верить, в их числе, стремятся
охватить, по возможности, боль-
ший возрастной спектр, причём,
не допуская спаренных по два года
рождения возрастных групп. Двад-
цать один город имеет по 8 команд,
в том числе Юбилейный. Люберцы
имеют 10 детско-юношеских кол-
лективов, шесть городов – 12 и бо-
лее команд, а в Егорьевске – 20.

Стремление начинать учить
играть в футбол с молочными зу-
бами сомнению в правильности не
подлежит. Очевидно, что приходить
в секцию 10–14-летним уже поздно-
вато. Бывают, конечно, самородки,
рождённые в бутсах, но, как прави-
ло, рассматривать двор и школьные
турниры как этап качественной под-
готовки классного футболиста – не-
сколько неожиданное и непонятное
решение. Те, кто видел игры школь-
ной городской спартакиады, поймут,
о чём речь – смех и травмы.

Схожее предложение – наби-
рать детские группы, тренировать,
но не выставлять на игры первен-
ства, «закалить их в турнирах вну-
три Юбилейного». С кем? Непо-
нятно. А секция без официальных
соревнований не воспитает спор-
тивную личность.

Подытоживая состояние дел
в детско-юношеском спектре го-
родской футбольной жизни, на
данном этапе имеем оптималь-
ный структурно-количественный
баланс. А если оценивать взаимо-
влияние его на качество, то такое
количество команд обусловлено
желанием быть представленными
во всём возрастном спектре (дети,
подростки, юноши), и при этом не
отбывать номер в низших эшело-
нах для галочки в ежегодном от-
чёте, а выступать, по возможности,
в более высоких по квалификации
турнирах. Для этого и было приня-
то решение о переводе юношей в
первую группу, где нет спаренных
возрастов, а посему количество
команд увеличилось вдвое.

Возвращаясь к основной коман-
де, идея придания ей статуса сбор-
ной города, если и заслуживает
внимания, то только в перспективе.
Причём, довольно долгосрочной.
Другое дело, если такая сборная
будет создана уже сейчас, но не-
сколько в иной ипостаси. Напри-
мер, в качестве дочерней команды
ФК «Чайка». Где она будет высту-
пать? Вопрос рабочий и решаемый.
Всё будет зависеть от турнирного
дислоцирования основной коман-
ды клуба. Варианты: молодёжное
первенство области или одна из
групп мужских соревнований, если
основа всё же уйдёт на повышение
на всероссийский уровень.

И вновь вернулись к одному из
краеугольных камней футбольного
уклада. Замахиваться на «шекспира»
или нет?! Если и поспешать, то мед-
ленно. Прежде всего, если учитывать
чисто спортивный принцип, повы-
шение грозит только победителю
чемпионата области и кубка. Нам эти
вершины, несмотря на их нынешнюю
близость, пока не покорялись.

Следующий пропускной фак-
тор, а по своей беспрекословности
и самый главный – финансовая со-
стоятельность. Только организаци-
онный взнос в группу «Б» турнира
ЛФК первенства России (III диви-
зион) в этом году составлял 150
тыс. рублей. А это увеличение ны-
нешнего оргбюджета втрое! Плюс
расширение географии выездов до
самых до окраин (Белоомут, Сере-
бряные Пруды и т.д.). Помимо уве-
личения транспортных расходов,
это банальный дефицит времени. В
«Чайке» играют непрофессионалы,
а, учитывая, что треть игр проходит
в будни, собирать оптимальный со-
став станет проблематично.

Это минусы. Плюсы известны:
Citius, Altius, Fortius! К этому при-
дём, это не обсуждается. Вопрос
времени… И мы не раз ещё споём
гимн в честь наших побед!

Виталий ЗАКРЕВСКИЙ,
пресс-служба ФК «Чайка»

ОФИЦИАЛЬНО

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРОБЛЕМА КАК ОНА ЕСТЬ

ФК «Чайка»: где мы?
Природа любого предприятия, любой затеи, независимо от сиюминутно-

го состояния дел в нём, устроена так, что для поступательного развития не-
обходимо держать руку на пульсе событий, внутренних процессов и, время
от времени, анализировать настоящее и прогнозировать будущее.

Не соответствует требованиям
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора доводит до

сведения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и жи-
телей информацию о том, что игрушка-кукла «Яна» (поставщик – ООО
«Бэст-Прайс», Московская область, г. Химки, ул. Победы, д. 11; произво-
дитель – Нинбо Б&Б Интернейшнл Трейдинг Ко, ЛТД, Нинбо, Хуалоусян,
21 бизнес центр Тяньи, э. 10, КНР) не соответствует требованиям СанПиН
2.4.7/1.1.2651-10 (приложение 1) по санитарно-химическим показате-
лям.

Е.М. ЕВДОКИМОВА,
зам. главного государственного санитарного врача

по городам Королёву, Фрязину, Юбилейному, Лосино-Петровскому,
Щёлковскому району

Больничный как путёвка за решётку
Сегодня Интернет пестрит объявлениями о продаже больничных

листов, медицинских книжек и справок для ГИБДД.

Граждане пытаются прикрыться больничным в ряде случаев: чтобы
оправдать прогулы на работе или, например, неявку в суд. Но надо пом-
нить, что в этом случае работодатель или судебные органы могут сделать
запрос в лечебное учреждение, выдавшее больничный лист. И, если осно-
ваний для выдачи больничного листа не было, дальше в ситуации разби-
раются правоохранительные органы.

В декабре 2009 года с участием 23-летнего П. на территории города
Королёва произошло нарушение Правил дорожного движения, в резуль-
тате чего у него изъяли водительское удостоверение.

В феврале 2010 года молодому человеку по почте пришло уведомле-
ние о рассмотрении административного правонарушения в суде. Со слов
П., в суд он не явился в связи с болезнью. Мировой судья Королёвского
судебного района Московской области вынес постановление о лишении
указанного гражданина водительских прав на срок 1 год и 6 месяцев. С
этим решением молодой человек не согласился и подал апелляционную
жалобу.

В марте этого года во время рассмотрения апелляционной жалобы в
Королёвском городском суде П. предоставил лист нетрудоспособности,
который вызвал сомнение в подлинности. В ходе судебного заседания
было установлено, что данный лист нетрудоспособности является под-
дельным. В отношении П. было возбуждено уголовное дело по части 1
статьи 327 УК РФ, которое по окончании расследования направлено в суд.
За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде
лишения свободы сроком до 2 лет.

П. свою вину признал полностью и пояснил, что через интернет-сайт
нашёл фирму, которая оказывает услуги в оформлении листов нетрудо-
способности. Встретившись в Москве с представителем данной фирмы,
он передал деньги в сумме 3000 рублей, а взамен получил лист нетрудо-
способности, заполненный на его имя. Впоследствии больничный лист
предоставил в Королёвский городской суд.

Ещё раз напоминаем о том, что подделка, изготовление или сбыт под-
дельных документов, государственных наград, штампов, печатей, блан-
ков являются преступлением, ответственность за которое предусмотрена
статьёй 327 УК РФ.

Сергей ВОРОНИН,
заместитель прокурора г. Королёва
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По горизонтали:
5. Самая широкая часть доменной печи. 6. Тру-

бочки для «завихрений» в женской голове. 10. Пры-
жок в фигурном катании на коньках. 11. Самый «го-
лодный» месяц для мусульманина. 12. Литературный
наставник Фёдора Тютчева. 17. «Фирменный приём»
боксёра Майка Тайсона. 18. Весёлое время из песен-
ки: «От сессии до сессии живут студенты весело». 19.
Армяне – хай, грузины – картвели, осетины – ... 20.
Виселица для утонувшего червячка, отданного на
съедение. 21. Рыба, настолько ценная, что её даже
завезли в Австралию. 25. Что в футболе состоится в
любую погоду? 26. Что наметает сугробы без снего-
пада? 27. Овощ, за которым стояли в очереди и внуч-
ка, и жучка. 28. Библейский персонаж, сын Исаака,
брат Иакова. 30. Не что иное, как сметливое преду-
сматривание бедствий, могущих постигнуть нас. 33.
Место, на котором не мог усидеть Николай Второй.
34. Какая телевизионная рабыня покорила всех со-
ветских домохозяек? 35. Подходящее время, чтобы
истратить всё, накопленное за год.

По вертикали:
1. Какой выстрел орудий обеспечивает канона-

ду? 2. Насыщенный соляной раствор в водоёмах.
3. Чтобы уверенно чувствовать себя в этой столи-
це, нужны латы. 4. Причина появления шишки на
голове. 7. Какой процесс подразумевает установку

«хвоста» за подозрительной личностью? 8. Начав с «Пса Барбоса и необыкновенного кросса», Юрий Никулин воссоздал
этот экранный образ и в трёх других комедиях Леонида Гайдая. 9. Российская ракета-носитель для запуска искусственных
спутников Земли. 13. Что назначают «на том же месте, в тот же час»? 14. Русский живописец, автор картин «Свежий жених»,
«Сватовство майора». 15. Что за две одинаковые половинки составляют ставни? 16. Участник первовосхождения на Эверест.
22. Солдат, вынужденный поддерживать связь со штабом. 23. У курильщика чернеет как слева, так и справа. 24. Тонконогий
грибок, забравшийся на старый пень. 29. Этот сосуд, наполненный водой, необходимо иметь в день рождения. 31. В 1960 году
по предложению президента Французской федерации футбола ... Делоне провели первый Кубок Европы среди националь-
ных сборных. 32. Надпись, с которой начинается любой фильм. 33. Пожелание здоровья перед тем, как чокнуться.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

Погоризонтали:
5.Распар.6.Бигуди.10.Флип.11.Рамазан.12.Раич.17.Укус.18.Семестр.19.Ирон.20.Крючок.21.Фо-

рель.25.Матч.26.Позёмка.27.Репа.28.Исав.30.Жалость.33.Трон.34.Изаура.35.Отпуск.
Повертикали:
1.Залп.2.Рапа.3.Рига.4.Удар.7.Слежка.8.Балбес.9.Циклон.13.Встреча.14.Федотов.15.Створки.16.

Хиллари.22.Радист.23.Лёгкое.24.Опёнок.29.Ваза.31.Анри.32.Титр.33.Тост.

ФОТОЭТЮД НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЁСТКАХ

Эти все дни, что я не был с тобой,

Осень засыпала жёлтой листвой.

Эту всю грусть, что тобою болел,

Ветер ещё унести не успел.

Этот огонь нежданной любви

Нежно пылает кострами в крови.

Игорь МАНАЕНКОВ

Единственная
в жизни любовь

Мир был бы совсем другим,
если бы за нами всё время смотрели глаза мамы

Вы снимали шапку, заходя за угол дома в детстве? Вы
курили тайком, заедая сигаретный дым конфетами? Вы
обнимались в подъездах? Вы врали родителям?

Думаю, да. Все так делают. Потому что очень хочет-
ся попробовать самому всё, a не поверить на слово маме.
Потом догадаешься, что мама тоже так делала, но теперь
у нее ответственность, и она не может не сказать, не на-
учить, не заставить, не отлупить, наконец. Сердце ёкает,
сжимается от ужаса той картины, которая обязательно
сбудется, если позволить ребёнку делать всё, что он хо-
чет. Нет доверия к своим детям, как не было доверия вам.
И правильно, потому что, так или иначе, все обманыва-
ли. A какая страховка у взрослых? Поверить трудно, но
факт: «Я же говорила тебе!» Почему мы всегда считаем
умнее себя тех, кто советует, назидает? Почему мы не-
приятно шарахаемся от людей, которые в итоге оказались
правы? Гордость, гордыня, которая рождается вперёд нас
и утверждается с первым празднованием дня рождения.
Мама моя всегда говорила мне: «Не велика птица роди-
лась», потому что так говорили ей. Мамы для того и соз-
даны, чтобы молитвами Бога склонять головы детей сво-
их и клинки острые судьбы отводить от груди нашей.

Если вас заучивали в детстве насмерть, то вы всю жизнь
будете оглядываться и прислушиваться и... всё же врать.
Потому что только возомнишь себя послушным и идеаль-
ным, как сразу судьба преподнесет вам такой выбор, что все
установки полетят к чёрту. И тут самое время прятаться от
мамы, чтоб она не знала. Знаю я сорокалетних мужиков, ко-
торые глушат громкую музыку, когда звонит мама: не всех
девушек ей, видите ли, показывают. И так, кажется, что не
вынесешь это монотонное бормотание про грехи твои, про-
ступки, про обязанности, да про положение. И куда легче
собрать вокруг друзей своих, да и распить с ними краснень-
кого, восхвалить друг друга да польститься на дешёвые по-
желания и краткосрочное умиротворение.

«Стареть надо на востоке, – там будут ноги мыть и во-
ду пить», – В. Токарева. В точку, самое определение сущ-
ности спокойствия жизни по законам. По порабощению
плоти, по обузданию своих беспорядочных желаний. Ведь
если рассудить до самого, что ни на есть, конца, мамы
всегда говорят правильно. У них такая работа и обязан-
ность. Они бы и хотели, но не могут сказать по-другому.

Я обожаю газировку, всякую разную, обжигающе
холодную, но я не могу её купить своим детям. Потому
что надо быть ответственным родителем. Потому что
действительно страшно, что восхитительные пузырики
прожгут ребёнку желудок. Я уже в замкнувшемся кольце,
мать–сын, сын–мать. Уже требую, уже учу, уже взыски-
ваю. A что же, страшно, страшно не успеть сказать до бе-
ды, не уберечь, не предотвратить.

Представить себе мам, которые всегда рядом с на-
ми, и кажется, что сойдёшь с ума. И в то же время, мама
рядом – залог твоего безошибочного пути. Говорят, что
«лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть». Ох,
не так это. Об одном думаешь: «ах, если бы кто – нибудь
схватил за руку», «кто-нибудь научил». Это может сде-
лать только мама, только она ответственна за своего дитя
перед богом, и такую ответственность все выполняют аб-
солютно. Кто филонит, получает очень сильно – ошиб-
ками детей, их слезами, их горем, необратимыми подчас
последствиями.

Если бы мама стояла рядом с террористками в метро,
разве она бы не отвела навет гипноза? Не образумила дочь
свою? Если бы мама проститутки на Ярославке видела,
как терзают дочь ее за несчастные копейки, неужели бы
она не отдала жизнь свою за нетронутость своей девочки?
Если бы мамы Наташи Ростовой, Татьяны Лариной во
время перехватили письма дочерей, разве бы не сложи-
лась бы их жизнь тогда по-другому, без горьчайших дорог
к счастью своему?

Так что прижмите своё нутро, показывайте его где
угодно, только не с мамой. С вами важна её роль, её уча-
стие, её сердце. И не проверяйте слов родительских, не
ищите тяжёлую нудную интонацию, не глядите на фор-
му, чувствуйте содержание. Так как это единственная
любовь в вашей жизни, нескончаемая и неизменная.

Н. ПЕТУХОВА

Фото Н. Подольской

Страницу ведёт Игорь ГРИГОРЬЕВ
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Администрация
г. Юбилейного Московской области

Директор-главный редактор
ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

• Специалиста в области здравоохранения с опытом руководства учреж-
дениями здравоохранения.

• Экономиста по ценообразованию и расчёту тарифов.

• Юриста

Требования: высшее профессиональное образование,
знание ПК.

Дополнительная информация по телефону: 519-94-00

Приём рекламы,
объявлений.

Тел. 515-51-18

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39,

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

УСЛУГИ

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

Тел. 8-916-841-30-03

• АВТОМОЙЩИКИ
с опытом работы,
оплата сдельная.

г. Юбилейный,
ул. Тихонравова, 50.

Тел. 8-985-446-65-00,
8-903-733-78-78

ТРЕБУЮТСЯ

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

Тел. 8-903-154-73-96
• Комнату, Юбилейный, 3 мкр-н,
10 м2 + лоджия 3 м. Ц.1 700 000
руб. Торг.

Тел. 8-926-538-82-31

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

Тел. 8-910-488-02-12

•1-к. кв., ул. Парковая, 3/9К.
Космет. ремонт, мебель, хол-к.
Ц. 17 000 руб.

Тел. 8-965-199-82-25

•Строительство колодцев.

Тел. 8-916-661-93-97

•Английский взрослым и школь-
никам.

Тел. 515-25-54

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

электрик – з/плата 6700 руб.,
слесарь-сантехник – з/плата
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

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

Дорогие читатели!
«СПУТНИК» продолжает подписку

на следующий, 2011 год!
Подписку можно оформить в редакции

Адрес редакции: г. Юбилейный, ул. Нестеренко, дом 17 (второй этаж).
Тел. 515-51-18

Стоимость подписки на год – 480 рублей,
на 6 месяцев – 240 рублей.

Ждём Вас!

• Перетяжка, ремонт мягкой
мебели.

Тел. 519-66-11,
8 (495) 739-96-27

• Гараж ГСК «Лада-2», ул. Коми-
тетская, кирпичный, 6х7м, 42 м2,
охр., свет, видеонабл., собствен-
ник.

Т. 8-916-944-24-40
• 3-к. кв., ул. Лесная, 6/9К,67/40/8.
ПВХ, СУР, лоджия. Св-на.
Ц. 5 600 000 руб. Торг.

Тел. 8-963-711-04-17

• 3 к. кв., ул. Трофимова, д. 6,
потолки 3 м, 63,6/35,9/8, боль-
шой холл, моск. телефон. Цена
4500000 р., торг.

Тел. 8(495)615-92-03

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества

и лучшие цены!
8 495 973 58 90

Реклама

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

• Компания приглашает жите-
лей Юбилейного и Королёва
на работу курьером в Москве и
Московской области.

Запись на собеседование
по тел.

8 (495) 921-30-35, Олеся

Первый снег как положено...
Кажется даже странным, что по-

сле всех аномалий погоды – прошлых
и предрекаемых – первый снег в этом
году выпал в самый срок – к Покрову
Пресвятой Богородицы. Закружили в
воздухе холодные точки, выросли до
крупных хлопьев и легли белым ковром
на зелёные и золотые листья, на поздно
ожившие после летней жары осенние
цветы. Всё как положено: «На Покров
земля снегом покрывается, морозом
одевается». Народные приметы гово-
рят, что это к хорошей «правильной»
зиме – с глубокими сугробами, слав-
ными морозными солнечными днями,
с оттепельными передышками.

А пока «предзимье» – время немно-
го грустное, но очень красивое. Время
ожидания нового снега…

Елена МОТОРОВА,
фото автора

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».

ПРЕДЗИМЬЕ


