
П олтора месяца – своеобразный
«испытательный срок» для пер-

воклассников. Они уже освоились в сво-
ём классе, но не изучили все школьные
коридоры. Они узнали, где буфет, но не
знают, где кабинет физики… Словом, они
в самом начале школьного пути, который
должен запомниться не только чередой
интересных и очень важных уроков, но
и яркими праздничными искрами. «По-

священие в первоклассники» – первый
праздник, который устроили своим са-
мым маленьким «начинающим» учени-
кам и их родителям учителя и ученики
школы № 1.

Нарядные первоклассники в зале,
кажется, волновались меньше родите-
лей, которые до последней минуты всё
пытались кого-то причесать, кому-то
поправить бантики, настраивали фото-
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Со школьной жизни
всё начинается

аппараты и видеокамеры. И не зря, потому что
обязательно надо было «запечатлеть на память» и
хорошо выученные, серьёзно рассказанные стихи,
и весёлую песенку, спетую дружным хором всех
«героев дня», и дружное отгадывание загадок. А с
каким удовольствием весь зал играл в «Дни неде-
ли» и «Собирание портфеля». Это только кажется,
что легко хлопнуть в нужный момент, когда назы-
вают вещь, необходимую в школе. А вдруг там по-
надобятся конфеты, и неужели нельзя положить в
портфель свою любимую игрушку?

«Ребёнком идеальным всегда я буду…» – слова
торжественной клятвы первоклассников, пообе-
щавших «отдать последний молочный зуб…», ес-
ли они её нарушат. А родители поклялись всегда
говорить ребёнку: «Молодец!» Шутка? – а может
быть действительно очень важное жизненное пра-
вило – всегда и во всём поддерживать своего ре-
бёнка, помогать (а не ругать!), если у него что-то не
получается и ему трудно.

Но какой же праздник без сюрпризов? – Тре-
тьеклассники подарили своим «младшим колле-
гам» песню, а четвероклассники вручили «настоя-
щие школьные» подарки.

«Очень-очень!» – дружно отвечали все перво-
классники на вопрос: «Понравилось ли им Посвя-
щение?» Теперь они «самые настоящие», и впере-
ди вся школьная жизнь.

Елена МОТОРОВА,
фото В. Дронова
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В регионе установлена величина
прожиточного минимума

пенсионера
На заседании Правительства Москов-

ской области одобрено постановление «Об
установлении величины прожиточного мини-
мума пенсионера в Московской области на
2011 год в целях установления социальной
доплаты к пенсии».

Документ устанавливает величину про-
житочного минимума пенсионера в Москов-
ской области на 2011 год в размере 4 932
рубля. Прожиточный минимум устанавлива-
ется на основании потребительской корзины
и данных федерального органа исполнитель-
ной власти по статистике об уровне потреби-
тельских цен на продукты питания, непродо-
вольственные товары и услуги.

Об этом доложил исполняющий обязан-
ности министра экономики Правительства
Московской области Валерий Фильченков.

Увеличена сумма микрозайма
для предпринимателей

На заседании Правительства Москов-
ской области одобрено постановление «О
проекте федерального закона «О внесении

изменений в Федеральный закон «О микро-
финансовой деятельности и микрофинансо-
вых организациях».

Документ увеличивает сумму микрозай-
ма до 3 млн рублей, а также устанавливает
срок погашения займа до 2 лет. Увеличение
позволит дополнительно обеспечить расту-
щие потребности малых и средних пред-
приятий в финансовых ресурсах, вовлечь
больше потенциальных предпринимателей в
деловой оборот.

Об этом также доложил исполняющий
обязанности министра экономики Пра-
вительства Московской области Валерий
Фильченков.

Утверждена программа
по переселению граждан

из аварийного жилья
На заседании Правительства Москов-

ской области одобрено постановление «Об
утверждении адресной программы Москов-
ской области «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в Московской
области на 2010–2011 годы с учётом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного
строительства».

Документ утверждает программу по пере-

селению граждан из аварийного жилищного
фонда в десяти муниципальных образовани-
ях Московской области. Объём финансиро-
вания программы составит 1243193400 ру-
блей. В результате реализации программы
планируется переселить 2465 человек, рас-
селить 1046 помещений, общей площадью
41439,78 кв. метров.

Об этом доложил министр строительства
Правительства Московской области Павел
Перепелица.

Ветеранам, награждённым
медалью «За оборону Москвы»,
предусмотрена материальная

помощь
Одобрено постановление «О проведении

в Московской области мероприятий, посвя-
щённых 69-й годовщине начала контрнасту-
пления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой».

В связи с празднованием 69-й годовщи-
ны начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве
под Москвой лицам, награждённым меда-
лью «За оборону Москвы», предусмотрена
единовременная материальная выплата в
размере 1300 рублей каждому. В настоящее
время на территории области проживает
2467 лиц данной категории граждан. Кро-
ме того, планируется проведение торже-
ственных вечеров для ветеранов-участников
битвы под Москвой, возложение цветов к
мемориалам и памятникам павших воинов
Великой Отечественной войны.

Документ представила министр соци-
альной защиты населения Правительства
Московской области Валентина Лагункина.

Выделяют средства на капитальный
ремонт гидротехнических

сооружений
Одобрено постановление «О перечне

объектов капитального ремонта гидротех-
нических сооружений, находящихся в муни-
ципальной собственности, и распределении
субсидий из бюджета Московской области
на 2010 год бюджетам муниципальных обра-
зований Московской области на капитальный
ремонт гидротехнических сооружений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности».

Из бюджета региона Министерству эко-
логии и природопользования Московской
области предусмотрены средства на осу-
ществление капитального ремонта гидро-
технических сооружений в размере 28402
тыс. рублей. Кроме того, выделяются сред-
ства в сумме 2230 тыс. рублей на долевое
финансирование расходов бюджетов му-
ниципальных образований Московской об-
ласти на проведение капитального ремонта
гидротехнических сооружений.

Об этом доложила министр экологии и
природопользования Правительства Мо-
сковской области Алла Качан.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

АКТУАЛЬНО

Итоги заседания
Правительства Московской области

от 19 октября 2010 г.

Ярмарка продлилась четыре
дня, с 15 по 18 октября. Её работой
руководила заместитель председа-
теля правления Червенского райпо
по торговле Ирина Валерьевна Кол-
тович (на верхнем снимке).

– Мы получили приглашение от
вашей Администрации и очень по-
радовались возможности познако-
мить юбилейчан с товарами про-
изводителей нашей Республики.
Сельскохозяйственная продукция,
которую мы привезли, выращена
на колхозных полях Минской обла-
сти. Молочная изготовлена на таких
предприятиях, как «Клецкая крыноч-
ка», «Савушкин продукт», а также
на минских молочных заводах, чья
продукция уже давно и хорошо зна-
кома многим. Мясные товары, с ко-
торыми мы приехали, произведены
Слуцким мясокомбинатом и нашим
Червенским, который является фи-
лиалом комбината кооперативной
промышленности. Всё свеженькое.
Продукция без консервантов изго-
товлена из натурального сырья, что
подтверждается и тем, что у неё не-
большие сроки реализации.

Группа промышленных това-
ров представлена у нас изделиями
валяльно-войлочной фабрики горо-
да Смиловичи Червенского района.
В Республике она единственная в
своём роде. Здесь производят раз-
нообразную продукцию, среди кото-
рой особенным спросом пользуются
валенки, начиная от детских и до
44-го размера. Также мы привезли

стёганые шерстяные одеяла, про-
изведённые на этой же фабрике,
чулочно-носочные изделия Брест-
ского чулочного комбината, бельевой
трикотаж, изготовленный на пред-
приятиях «Жодино», «Свитанак».

Мы думаем, что ваши горожа-
не оценят наши товары, и если нас
пригласят, обязательно приедем в
Юбилейный вновь.

Похоже, что словам Ирины Ва-
лерьевны суждено будет сбыться,
поскольку интерес к ярмарке был
очевиден. Уже субботним утром к
месту проведения выездной тор-
говли (а она была организована на
территории сквера второго микро-
района по улице Большой Комитет-
ской) начали подъезжать автомо-
били. Пара энергичных моложавых
продавцов лихо загружали в них
мешки с белорусскими овощами.
Активно подтягивались к месту со-
бытий и «безлошадные» горожане,
предусмотрительно захватившие с
собой хозяйственные тележки. По-
купатели задерживались у всех трёх
организованных торговых точек,
а перед прилавками с продоволь-
ственными товарами, случалось,
что и в очередь выстраивались.

Продавцам помогала заведую-
щая универсамом «Игуменский»,
что открыт в самом центре города
Червень, Зоя Ивановна Федотова.

– Ассортимент нашей продук-
ции – широчайший, и качество её
очень хорошее.

– Я подметила, что у вас вся

продукция высшего сорта, это дей-
ствительно так?

– В Белоруссии другой не быва-
ет! – услышала я ответ, представьте
себе, от покупателя. – В этой кол-
басе мясо имеется, – убедительно
заверил меня мужчина средних лет.
Как оказалось, у знатока белорус-
ских продуктов был веский аргумент
считать себя осведомлённым, ведь
его жена родом из Белоруссии, да
и тёща его проживает в тех краях.
Любопытно, что пока я знакомилась
с ярмаркой, то тут, то там невольно
слышала, как горожане охотно об-
щались с нашими гостями. Одни ра-
достно приветствовали земляков,
потому что сами родом из Белорус-
сии, другие с удовольствием припо-
минали годы обучения, прошедшие
там, были и такие, кто просто де-
лился впечатлениями от туристи-
ческой поездки в Минск. И всё это
по-особому тепло сближало и про-
давцов, и покупателей, способство-
вало обоюдовыгодной торговле.

Как выяснилось, на ярмарке
юбилейчане особенно активно по-
купали колбасу, произведённую
в Червенском колбасном цехе, а
именно, «Одесскую» по цене 242
рубля и «Салями» по 263 рубля за
килограмм. Пользовалась спро-
сом и Слуцкая «Домашняя колба-
са», и творог, и сливочное масло.
А по моим наблюдениям, охотно
приобреталось и сало. Цены на
сельхозпродукцию, привезённую
нашими побратимами, оказались

заметно дешевле, чем на рынках
Юбилейного и соседнего с нами
Королёва: картофель – 20 рублей
за килограмм, свёкла – 19, морковь
– 21. Украшением ярмарки стали
валенки, которые изготавливают в
Червене. Эти нарядные, доброт-
ные изделия приглянулись многим.
По словам продавца, уже в суббо-
ту утром, в самом начале торгов-
ли, наши горожане приобрели две
пары непревзойдённой по теплу

обуви. Одну, отделанную мехом, за
950 рублей, другую – очень боль-
шого размера (для рыбалки), по
цене 1200 рублей. Ну, разве не за-
видные покупки к зимнему сезону?
А, главное, своевременные!

Валенок было продано доста-
точно много. Пользовались хоро-
шим спросом и тёплые одеяла.
Такую информацию я получила в
понедельник вечером от уже отъез-
жающих продавцов.

– В целом мы торговлей до-
вольны, – сказала напоследок за-
ведующая Червенского универмага

Зоя Ивановна Федотова. Нам очень
понравились ваши горожане, ни-
кто нас не обидел, а мужчины даже
не ворчали на жён, когда те подолгу
задерживались у наших прилавков.
Хотелось бы приехать перед Новым
годом, чтобы познакомить вас с
богатством праздничного ассорти-
мента нашей кондитерской фабрики
«Коммунарка». Вкусно и недорого!

Будем ждать! До новых встреч в
Юбилейном, брат наш, Червень!

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

Белорусская ярмарка

СОБЫТИЕ

На страницах «Спутника» мы уже не раз рассказывали о развитии отношений между Юби-
лейным и породнённым с ним районным центром Минской области республики Беларусь
городом Червень. Совсем недавно, по сложившейся традиции, его делегация приезжала к
нам на празднование Дня города, а спустя лишь месяц, у нас состоялась выездная торговля
товарами белорусских производителей, в том числе и тех, что произведены в самом Червене.
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Письма читала Арина БОРИСОВА

В редакцию

пришло письмо
Крыша не течётУ важаемый Владимир Иванович! Хочу поблагода-

рить вас за быстрое решение моей проблемы по

поводу течи кровли над балконом. Спасибо вам большое.В.А. ПАСЕЧНИКОВА

*

*

Мастер сказал – мастер сделал
«М ужики, время за полночь, а вы тут шумите, сваркой гудите! Не пора ли на отдых?» Мужики

мне ответили, что отдохнут, когда ремонт водопровода системы отопления закончат. Нужно
тепло в доме в субботу включить. По опыту многих лет проживания в первом городке я знал, что работы
по ремонту начинаются нескоро и завершаются небыстро. А тут мастера заявляют, что дело, начатое в
пятницу, завершат уже в субботу. «Может быть, и завершат в субботу, но в каком году?» – обречённо
подумал я. Свои сомнения я оставил при себе и от души пожелал работникам успеха. Подышав свежим
ночным воздухом, отправился спать домой, где уже трое суток температура была 14–15 градусов тепла.
Точнее не тепла, а прохлады. В полдень субботы я увидел, что яма, разрытая у подъезда, уже засыпана. А
под землёй в канале теплотрассы работает сварщик. Сварщику я посочувствовал, потому что работать в
таком пространстве весьма сложно и очень вредно. Из открытого люка теплотрассы сварочный дым под-
нимался густым столбом, как из печной трубы. А ведь там, под землёй, дым ещё гуще. С благодарностью я
подумал о человеке, который трудится в таких условиях. И трудится качественно, добросовестно. Судя по
звуку сварочного аппарата, сварщик шов накладывает короткими стяжками, как того требует технология.
После обеда в доме, к радости жильцов, начали нагреваться радиаторы отопления. «Мастер сказал – ма-

стер сделал!» – подумал я с ува-
жением. Именно на таких добро-
совестных и умелых работниках
держится наша жизнь. Понятно,
что начальники-управленцы
нужны. Но все начальники пре-
вращаются в пустое место без
умелых и честных работников.
Таких, как проводившие ремонт
теплотрассы в доме 12 по ули-
це Трофимова: сварщик Виктор
Валентинович Прохоров, ма-
стера и слесари С.В. Иванов,
В.И. Мамаев, В.Г. Ломаченко,
А.М. Крыжановский, водитель
и тракторист Красовский, Н.П.
Рыбянцев. Большое спасибо
вам за хорошую работу. Будьте
здоровы, счастливы и благопо-
лучны!

Пётр КОРОЛЬ

Заметьте разницу
И з личного опыта. Для больной жены необходимо

приобрести сердечный препарат. Иду в ближай-
шую аптеку на улице Лесной, 20. Приобретаю упаковку
сульфокамфокаина за 85 руб. и десяток шприцев ёмко-
стью 2 мл на сумму 50 руб. На следующий день решаю
пополнить запас медикаментов: захожу в недавно от-
крывшуюся аптеку на улице Пионерской. Приобретаю
точно такой же набор медикаментов: упаковка ампул
сердечного препарата обходится здесь в 60 руб., а деся-
ток шприцев по 2 мл. – 22 руб. Из сравнения видно, что
разница приобретения в аптеках двух простейших меди-
каментов составила 53 рубля. Людям, приобретающим
более сложные медикаменты, приходится сталкиваться
с фактами, когда разница в стоимости на один и тот же
препарат в разных аптеках может достигать сотен ру-
блей. Недаром бизнес в области фармакологии и плат-
ной медицины занимает второе место по доходности по-
сле нефтегазовой отрасли. Особенно трудно приходится
пожилым людям, одиноким матерям и лицам с низкими
заработками. Можно дать практический совет: если вам
часто приходится приобретать один и тот же препарат,
старайтесь это делать в разных аптеках. Затем, путём
сравнения цен, делайте вывод, каких аптечных пунктов
следует избегать. Своими наблюдениями поделитесь с
соседями и знакомыми. В Москве для удобства горожан
в Интернете ведутся специальные сайты www.medlux.
ru и www. pisklekarstv. ru, позволяющие быстро опреде-
лять наличие необходимых препаратов в аптеках города
и их стоимость в каждой аптеке. Конечно, было бы очень
удобно, если бы подобный сайт существовал для всех
аптек Королёва и Юбилейного. Это позволило бы жите-
лям своевременно находить нужное лекарство и опреде-
лять, где оно дешевле, поскольку экономия бывает очень
существенной. Также для читателей газеты «Спутник»
было бы полезно, если бы в газете один-два раза в месяц
помещалась сравнительная информация о стоимости
основных продуктов питания в крупных торговых точках
города и в ближайших магазинах Королёва, например, в
торговом центре «Атак» на ул. Пушкинской и в магазине
«Пятёрочка» микрорайона «Комитетский лес».

В. ДЕРКАЧЕНКО

Аварийная бригада

Письма читала Арина БО

Отопление работаетУ важаемый Владимир Иванович! Хочу выразить огромную

благодарность инженеру-теплотехнику Кремлёвой Ирине

Викторовне за наладку отопления в доме по улице Лесной, 21,

кв. 152. Своими умелыми действиями совместно с работниками

ЖЭУ-3 ей удалось запустить отопление в очень «трудных» стояках,

которые с начала отопительного сезона были холодными. Очень

приятно, что под вашим руководством работает такой сильный

специалист. Прошу и с вашей стороны отметить уважаемую Ири-

ну Викторовну.

И.Б. ФЁДОРОВ

*

В подъезде чисто

Просим поощрить уборщицу Кузнецову Екатерину Михай-

ловну за добросовестное исполнение своих обязанно-

стей по поддержанию чистоты во втором подъезде дома № 36 по

улице Тихонравова. С её приходом подъезд пе рестал быть бес-

хозным и обрёл приличествующий нашему городу вид.

Жители подъезда 2 дома 36

по улице Тихонравова, всего 10 подписей

*

*

*
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Конкурс рисунка ««Рождественское чудо»»
проводится по возрастным категориям:
дошкольники,
учащиеся 1–4 классов,
учащиеся 5–7 классов,
учащиеся 8–11 классов.

Цели и задачи конкурса
Отражение национальной самобытности, культурных и духовных традиций рус-

ского народа через изобразительное искусство. Проведение конкурса направлено
на духовное, нравственное и патриотическое просвещение и воспитание детей и
молодёжи. Конкурс должен способствовать развитию творческого потенциала юно-
го поколения, более широкому приобщению его к православной культуре и миро-
вой культуре в целом. Он должен помочь созданию среды для творческого обще-
ния детей г. Юбилейного и популяризации детского изобразительного творчества
православной тематики через СМИ.

Номинации конкурса:
1. «Любимый храм».
2. «Святые заступники Руси».
3. «Праздники православного календаря в моей семье».
4. «Евангельский сюжет».
5. «Ангел-хранитель».
6. «Рождественская сказка».
• жанр, материалы и техника исполнения рисунков не ограничиваются;
• размеры — не менее формата А4 см и не более АЗ;
На каждую работу с лицевой стороны необходимо прикрепить этикетку опреде-

лённой формы:

Образец этикетки
Ф.И.О. участника (полностью)
Возраст _____ лет
Название темы работы:
Наименование учреждения:
Преподаватель: Ф.И.О. (полностью)

Состав жюри:
1. Протоиерей Александр Бекещенко, настоятель храма прп. Серафима Саровского.
2. Боркова Е.Б., учитель рисования МОУ «Гимназия № 5».
3. Комова Л.Ю., преподаватель МОУ ДОД «Детская школа искусств».

Критерии оценки работ:
• Соответствие теме конкурса
• Эмоциональный уровень
• Оригинальность сюжета и исполнения
• Качество исполнения.

Литературный конкурс ««Святочный рассказ»»
проводится по возрастным категориям:
учащиеся 5–7 классов,
учащиеся 8–11 классов.

Цели и задачи литературного конкурса
Отражение национальной самобытности, культурных и духовных традиций русского

народа через искусство слова. Проведение конкурса направлено на духовное, нрав-
ственное и патриотическое просвещение и воспитание детей и молодёжи. Конкурс
должен способствовать развитию творческого потенциала юного поколения, более
широкому приобщению его к православной культуре и мировой культуре в целом. Он
должен помочь созданию среды для творческого общения детей г. Юбилейного и по-
пуляризации детского литературного творчества православной тематики через СМИ.

Требования к оформлению работ
Работы подаются в печатном или электронном виде. Работы, присылаемые в

электронном виде, должны быть в формате doc, docx, напечатанные шрифтом Times
New Roman размером 14, итервал 1,5. Объём работ не регламентируется.

На титульном листе работы необходимо указать:

Ф.И.О. участника (полностью)
Возраст _____ лет
Название темы работы:
Наименование учреждения:
Преподаватель: Ф.И.О. (полностью)

Состав жюри:
1. Иерей Павел Тындык, хр. прп. Серафима Саровского.
2. Габелева Е. А., учитель литературы МОУ «Гимназия № 5».
3. Калмыкова Е.М., учитель литературы МОУ «Лицей № 4».
4. Донская Д.А., почётный профессор ИГУМО.

Критерии оценки работ:
• Соответствие теме конкурса
• Эмоциональный уровень
• Оригинальность сюжета и стиля

Конкурс компьютерного рисунка «
«Рождественская открытка»»

проводится по возрастным категориям:
учащиеся 1–4 классов,
учащиеся 5–7 классов,
учащиеся 8–11 классов.

Цели и задачи конкурса
Отражение национальной самобытности, культурных и духовных традиций рус-

ского народа средствами современных компьютерных технологий. Задачами кон-
курса является развитие интереса учащихся к сферам применения существующих
технологий и использование их в индивидуальной творческой деятельности.

Требования к оформлению работ
Работы принимаются в электронном виде, в форматах jpeg, gif, swf, объём файла

не более 3 Мб.
Каждую работу необходимо сопроводить информацией:

Ф.И.О. участника (полностью)
Возраст _____ лет
Название темы работы:
Наименование учреждения:
Преподаватель: Ф.И.О. (полностью)

Состав жюри:
1. Протоиерей Александр Бекещенко, настоятель храма прп. Серафима Саров-

ского.
2. Боркова Е.Б., учитель рисования МОУ «Гимназия № 5».
3. Климович Л.Н., учитель информатики МОУ «Гимназия № 5».
4. Самсонова Н.Ф., учитель информатики МОУ «Лицей № 4».

Критерии оценки работ:
• Соответствие теме конкурса
• Эмоциональный уровень
• Оригинальность сюжета и исполнения
• Техника исполнения
Для участия в конкурсе оформляется заявка в печатном варианте установленной

формы:

Образец заявки:
Наименование учреждения:
Ф.И.О. директора:
Телефон учреждения:

№
п/п

Ф.И.О. участника
(полностью)

Возраст
Наименование

конкурса
Ф.И.О. преподава-
теля (полностью)

Контактный
телефон

преподавателя

1. Иванов Иван Иванович 12 лет
«Рождественская

сказка»
Петров

Пётр Петрович
89229249511

Приём заявок и работ осуществляется до 1 ноября 2010 года по адресу:
МОУ «Гимназия № 5», библиотека, в электронном виде – serafimhram@list.ru или
gym5yub@gmail.com

Оргкомитет:
515-25-80, 8-905-515-07-61, Котяшева Наталья Георгиевна, координатор

Рождественских чтений;
8-906-036-41-43, Габелева Елена Александровна, председатель оргкомитета

литературного конкурса.
8-909-157-26-13, Климович Лидия Николаевна, председатель оргкомитета

конкурса компьютерного рисунка.
Все права на использование работ победителей принадлежат оргкомитету кон-

курса, с согласия родителей, либо законных представителей детей.
Подведение итогов: Подведение итогов проводит жюри до 15 ноября 2010 г.
Жюри определяет победителей, занявших первые места в каждой возрастной

группе. Победители будут объявлены и награждены во время проведения городских
Рождественских чтений (27 ноября 2010 года). Авторы лучших работ будут отмече-
ны дипломами и награждены памятными подарками. Всем учреждениям, учащие-
ся которых приняли участие в выставке-конкурсе, будут вручены свидетельства об
участии в конкурсе.

Примечание: Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в по-
ложение в рабочем порядке.

В рамках IV городских Рождественских чтений проводятся конкурсы:
конкурс рисунка «Рождественское чудо», литературный конкурс «Святочный рассказ»,

конкурс компьютерного рисунка «Рождественская открытка»
Общие положения о конкурсах
Конкурсы входят в программу IV городских Рождественских образовательных чтений, посвящённых Году учителя, и проводятся Управлением образова-

ния, работы с детьми и молодёжью, культуры и спорта в сотрудничестве с приходом храма прп. Серафима Саровского г. Юбилейного.

Участники конкурсов
В конкурсах могут принять участие все желающие дети и подростки общеобразовательных учреждений г. Юбилейного, а также дети, занимающиеся в

изостудиях, художественных кружках, кружках прикладного творчества.

Ответственный за выпуск страницы Игорь МАНАЕНКОВ
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Телепрограмма на неделю
с 25.10.10 по 31.10.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.30 Контрольная закупка
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАРАЖИ»
22.30 Смерть по рецепту
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ВРАТА»
00.40 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА»
02.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИГРА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Гибель «Воздушного Титаника».
Стратонавты»
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» - 5»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «МЭРИЯ»
02.20 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2»
03.15 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
10.20 Романовы. Закат Российской империи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 События
11.45, 21.10 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»
13.40 Д/ф «Замурованная»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Петух и краски», «Башмачки»
18.40 Т/с «ОРУЖИЕ»
19.55 Лицом к городу
23.00 Д/ф «Короли без капусты»
00.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
02.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
04.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»

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, 23.15 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 Х/ф «БРАТАНЫ»
23.35 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА»
01.40 Главная дорога
02.20 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»
04.00 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 «КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО

ОСТРОВА»
11.55 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксонский ка-
нал»
12.15 Д/ф «Нежный жанр»
12.55 Землетрясение
13.45 Пятое измерение
14.10 Х/ф «ПОДРОСТОК»
15.40 М/ф «Новые, никому не известные при-
ключения барона Мюнхгаузена»
15.50 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые ма-
стера»
16.10 Х/ф «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА»
16.30 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Толерантность, или Жизнь с непохожи-
ми людьми
17.35 И.Брамс. Концерт N2 для фортепиано с
оркестром
18.35 Д/с «Великое расселение человека»
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 01.55 Academia
22.10 Играет ли свита короля
22.45 Апокриф
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА ВИН-
ЧИ»
01.10 Играет Барри Дуглас (фортепиано)
01.45 Д/ф «Оноре де Бальзак»
02.40 Д/ф «Стамбул. Столица трёх мировых
империй»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 11.40, 17.15, 22.15, 00.15 Вести-спорт
09.15 Атом. Пионеры цивилизации
09.45, 00.25 Моя планета
11.15 Рыбалка с Радзишевским
11.30, 17.00, 22.00 Вести.ru
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - «Ат-
лант» (Московская область). Прямая транс-
ляция
14.15 Неделя спорта
15.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
17.35 Я могу!
19.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР»
22.30, 03.15 Футбол России
23.20, 04.05 Top Gear

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Вкус путешествий
08.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
09.00, 16.00 Дела семейные

10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Д/с «Звёздная жизнь»
12.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
13.45 Улицы мира
14.00 Неделя еды
15.00 Д/ф «Николай Ерёменко. Последний
пылко влюбленный»
17.00, 05.00 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 «Русские жёны»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
01.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.20 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
03.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00, 05.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-11. ПРАПОРЩИК»
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 «БЕССТРАШНЫЙ»
20.00 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
22.00, 04.00 Прощай, любимый, мы горим...
23.00 Дураки, дороги, деньги
00.00 Х/ф «ШРАМ»
01.35 Церемония вручения Национальной
премии в области спутникового, кабельного и
интернет-телевидения «Золотой Луч»
02.35 Военная тайна
03.35 Я - путешественник
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 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны»
13.30, 14.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖА-
КУЗИ»
18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
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 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00, 09.30, 13.10, 23.30, 00.00 6 кадров
10.00, 20.30 Т/с «МАРГОША»
11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
13.30 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Каспер»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.10 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Танки!»
07.00 Мультфильмы
07.25, 16.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
10.15, 18.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
11.25 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»
13.15, 19.30 Д/с «Секретные академии»
14.15, 01.30 Х/ф «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ»
20.30 Х/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ»
23.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ»
03.00 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ»
04.55 Д/с «Обитатели глубин. Путешествие
Феодора Питкерна»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.30 Контрольная закупка
11.00 ЖКХ
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 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ»
22.30 Спецрасследование
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
С 0.40 до 6.00 вещание на Москву и Московскую
область осуществляется по кабельным сетям
00.40 Х/ф «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД»
03.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВЫРОЖДЕНИЕ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Большой-большой ребенок. Юрий
Богатырев»
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»
18.55Т/с«ИНСТИТУТБЛАГОРОДНЫХДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ»
С 1.40 до 6.00 вещание на Москву и Московскую
область осуществляется по кабельным сетям
01.40 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ»
09.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55, 00.20 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Каникулы в Простоквашино», «До-
машний цирк»
18.40 Т/с «ОРУЖИЕ»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»
22.50 Д/ф «Страсти по пластике»
00.45 Д/ф «Жизнь господина де Фюнеса»
С 01.35 до 06.00 вещание для Москвы и Москов-
ской области осуществляется по спутниковым и
кабельным сетям
01.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 Х/ф «РОКОВАЯ КРАСОТКА»
05.35 М/ф «Винни-Пух», «Король черепах»

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 Х/ф «БРАТАНЫ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Профессия - репортер
С 1.45 до 6.00 вещание для Москвы и Московской
области осуществляется по кабельным сетям

01.45 Х/ф «СНЕЖНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
04.05 Т/с «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Кто там...
10.55 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
И.И.ОБЛОМОВА»
13.10 Д/ф «Любек. Сердце Ганзейского союза»
13.25 Линия жизни
14.20 Т/ф «Лекарь поневоле»
15.40 М/ф «Новые, никому не известные при-
ключения барона Мюнхгаузена»
15.50 М/ф «Капитошка», «Возвращайся, Капи-
тошка!»
16.10 Х/ф «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ»
16.30 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 С потолка. Кабинет Георгия Товстоногова
17.35 П.И.Чайковский. Симфония N4
18.35 Землетрясение
19.45 Сати. Нескучная классика...
20.30 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского»
21.25, 01.40 Academia
22.10 Толерантность, или Жизнь с непохожими
людьми
22.40 Тем временем
23.50 Д/ф «Чистый воздух твоей свободы»
00.15 Искатели
01.00 Д/ф «Нежный жанр»
02.25 В.Моцарт. Концерт N12 для фортепиано с
оркестром

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.10, 16.40, 22.15, 01.30 Вести-спорт
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20 В мире животных
09.50, 00.55, 01.45 Моя планета
11.45, 02.50 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.30, 23.25, 03.55 Top Gear
13.35 Футбол Ее Величества
14.30 Футбол. Премьер-лига. «Анжи» (Махачка-
ла) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
16.55Хоккей.КХЛ.«СалаватЮлаев»(Уфа)-СКА
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
19.20 Основной состав
19.55 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
22.30, 03.05 Неделя спорта
00.25 Атом. Пионеры цивилизации

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Любопытный Джордж»

07.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Вкус путешествий
08.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Д/с «Звёздная жизнь»
14.00 Неделя еды
15.00 Женская форма
17.00, 04.55 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 «Русские жёны»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
01.10 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИ-
ЛА»
02.10 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
03.10 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00, 04.40 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-11. ПРАПОРЩИК»
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 «БЕЗДНА»
20.00 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
22.00, 03.40 По ту сторону «Норд-Оста»
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 Дом-2. Live
15.35 Х/ф «КОНСТАНТИН»

18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУ-
ЗИ»
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 Х/ф «УИМБЛДОН»
05.50 Т/с «САША + МАША»

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 09.30, 12.40, 23.40 6 кадров
10.00, 16.30 Галилео
11.00 Х/ф «ТАКСИ»
13.00, 00.00 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МА-
МУ»
13.30 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер»
17.30 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
20.30 Т/с «МАРГОША»
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.05 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Танки!»
07.00 Мультфильмы
07.15, 16.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
10.15 Т/с «СЫЩИКИ-2»
11.25 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ»
13.15 Д/с «Тайны века»
14.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
18.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
19.30 Д/с «Секретные академии»
20.25 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»
23.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ»
01.10 Д/с «Северная одиссея»
01.45 Х/ф «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ»
03.10 Х/ф «КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ»
04.55 Д/с «Кумиры о кумирах»

ПН 25 октября

ВТ 26 октября
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Телепрограмма на неделю
с 25.10.10 по 31.10.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.30 Контрольная закупка
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20, 04.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ГОЛОСА»
22.30 Среда обитания
23.30 Футбол. Матч XVI тура. «Спартак» - «Зе-
нит». В перерыве - Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «РАСПЛАВЛЕННЫЕ»
03.30 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Жестокий романс Лидии Русла-
новой»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»
15.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» - 5»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «КРАХ»
02.15 Честный детектив
02.45 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2»
03.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
10.20 Романовы. Закат Российской империи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Верните Рекса», «Ну, погоди!»
18.40 Т/с «ОРУЖИЕ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН ПЛА-
ТИТЬ»
22.50 Дело принципа
00.20 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН»
02.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
04.00 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
05.40 М/ф «Петух и краски»

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, 23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Х/ф «БРАТАНЫ»
23.35 Х/ф «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?»
01.55 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
04.00 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, 23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА
ВИНЧИ»
12.05 Д/ф «Гончарный круг»
12.15 Цитаты из жизни
12.55, 18.35 Д/с «Великое расселение челове-
ка»
13.45 Легенды Царского села
14.10 Х/ф «ПОДРОСТОК»
15.40 М/ф «Новые, никому не известные при-
ключения барона Мюнхгаузена»
15.50 М/ф «Золотой цыпленок», «Веселая ка-
русель»
16.05 Х/ф «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО
СЛЫХАНО»
16.30 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Играет ли свита короля
17.35 Л.Бетховен. Симфония N2
18.15 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Виктория Горшенина: я и два ге-
ния»
21.25, 01.55 Academia
22.10 Война или мир
22.45 Магия кино
01.35 Л.Грёндаль. Концерт для тромбона с
оркестром
02.40 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют халифов пу-
стыни»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.10, 17.10, 22.15, 00.10 Вести-спорт
09.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР»
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.25, 23.05, 03.55 Top Gear
13.30 Начать сначала
14.00 Профессиональный бокс. Виталий
Кличко (Украина) против Шеннона Бриггса
(США). Бой за звание чемпиона мира в су-
пертяжелом весе по версии WBC. Трансляция
из Германии
17.20 Футбол России
18.10 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансляция
20.10 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
22.30, 03.25 Хоккей России
00.20 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Вкус путешествий

08.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00, 15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
12.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
14.00 Неделя еды
15.30 Спросите повара
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 «Русские жёны»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АР-
ТИСТА»
01.05 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
02.05 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.20 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-11. ПРАПОРЩИК»
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 «ПАССАЖИР 57»
20.00 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
22.00, 03.20 Тайна дальних миров
23.00 Дураки, дороги, деньги
01.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУ-
ДУЩЕЕ»
02.30 Покер-Дуэль
05.20 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 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 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
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 Х/ф «СОСЕДКА»
05.45 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00, 09.30, 23.40 6 кадров
10.00, 20.30 Т/с «МАРГОША»
11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2»
13.00, 00.00 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
13.30 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Каспер»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Танки!»
07.00 Кругосветка с Татьяной Завьяловой
07.30, 16.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
10.15, 18.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
11.30 Х/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ»
13.15, 19.30 Д/с «Секретные академии»
14.15, 01.20 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
20.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА»
23.35 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»
03.05 Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКАМИ»
04.45 Д/с «Обитатели глубин. Путешествие
Феодора Питкерна

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.30 Контрольная закупка
11.00 ЖКХ
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 «ГЕРЦОГИНЯ»
02.50, 03.05 Х/ф «ЗАГОВОРЩИКИ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Великие комбинаторы»
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» - 5»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «НОВЫЙ МИР»
02.55 Горячая десятка
04.00 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
10.20 Романовы. Закат Российской империи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Василиса Микулишна», «Бабушка
удава»
18.40 Т/с «ОРУЖИЕ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.50 Д/ф «Альфонсы»
00.20 Х/ф «К-19»
02.50 Д/ф «Русский «фокстрот»
03.55 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Х/ф «БРАТАНЫ»
23.35 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ»
01.55 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ПАРТНЕР»
04.05 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, 23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА
ВИНЧИ»
12.25 Хождения во времена
12.55, 18.40 Д/с «Великое расселение человека»
13.45 Век русского музея
14.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
15.20 Д/ф «Витус Беринг»
15.40 М/ф «Новые, никому не известные,
приключения барона Мюнхгаузена»
15.50 М/ф «Зайчишка заблудился», «1 минута
в музее»
16.05 Х/ф «КАПИТАН»
16.30 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Война или мир
17.30 Гала-концерт
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Новая антология
21.10 Д/ф «Кафедральный собор Сантьяго-
де-Компостела. Заветная цель паломников»
21.25, 01.55 Academia
22.10 Страшно жить, или Современные фо-
бии
22.40 Культурная революция
01.35 Играет Национальный академический
оркестр народных инструментов России им.
Н.П.Осипова
02.40 Д/ф «Старый город Граца. Здесь царит
такое умиротворение»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.10, 18.30, 22.15, 01.30 Вести-спорт
09.15 Моя планета
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.30 Top Gear
13.25 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА
15.20 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Новокуз-
нецк) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Искра» (Одинцово) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
20.45 Профессиональный бокс. Виталий
Кличко (Украина) против Шеннона Бриггса
(США). Бой за звание чемпиона мира в су-
пертяжелом весе по версии WBC. Трансляция
из Германии
22.30, 04.30 Футбол России. Перед туром
23.00 М-1. Чемпионат мира по смешан-
ным единоборствам. Трансляция из Санкт-

Петербурга
01.40 Наука 2.0. Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Вкус путешествий
08.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Д/с «Звёздная жизнь»
12.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АР-
ТИСТА»
13.35 Д/с «Звёздная география»
14.00 Неделя еды
15.00 Д/ф «Александр Збруев - мечта одино-
кой женщины»
17.00, 05.00 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 «Русские жёны»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
01.25 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
02.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00, 04.50 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-11. ПРАПОРЩИК»
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 «БЛЭКДЖЕК»
20.00 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
22.00, 03.50 Доллар, несущий смерть
23.00 Дураки, дороги, деньги
02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
03.00 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, 01.05 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 штаны»
13.30, 14.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
23.05, 03.00 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.05, 02.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
03.55 Х/ф «УИМБЛДОН»

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00, 09.30, 13.10, 23.30, 00.00 6 кадров
10.00, 20.30 Т/с «МАРГОША»
11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3»
13.30 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Танки!»
07.00 Мультфильмы
07.25, 16.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
10.15, 18.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
11.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА»
13.15, 19.30 Д/с «Секретные академии»
14.15, 00.35 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
20.20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН»
04.10 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»

СР 27 октября

ЧТ 28 октября
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№ 82 (1320) Он сказал: «Поехали!»

Все результаты работы экс-
педиции и выработанные пред-
ложения после возвращения
были оформлены в виде много-
томного отчёта и доложены Г.А.
Тюлину и Ю.А. Мозжорину, кото-
рые одобрили его. Оба они очень
интересовались подробностями
работы и жизни экспедиции, до-
стопримечательностями, с которы-
ми нам приходилось сталкиваться,
и расспросы обо всём были очень
продолжительны и неоднократны.
Доклад и отчёт экспедиции были
представлены командованию ГАУ
и Министерства обороны. Пред-
ложения экспедиции были приняты
и утверждены. Параллельно с ней
работали другие коллективы спе-
циалистов, которые решали вопро-
сы выбора конкретного района па-
дения головных частей ракеты Р-7
на полуострове Камчатка, и также
нашли необходимые решения. С
принятием всех представленных
предложений и решений облик по-
лигона для испытаний ракеты Р-7
был полностью определён, и начал-
ся этап напряжённого интенсивно-
го строительства и оснащения всех
запроектированных служб.

Во второй половине 1955 г. Ю.А.
Мозжорин командованием ГАУ был
переведён на работу в НИИ-4 МО
и назначен начальником крупного
научного его подразделения (спе-
циальности). В состав данного
подразделения входило несколько
отделов, специализирующихся на
различных вопросах полёта ракеты
и измерений параметров её траек-
тории. В последующий период мне
пришлось значительно ближе по-
знакомиться с Юрием Александро-
вичем. Руководя работой своего
подразделения, он интересовался
и другими смежными областями
ракетно-космических исследова-
ний. Естественно, что Мозжорин
знакомился и с работами группы
М.К. Тихонравова, и нам нередко
приходилось докладывать Юрию
Александровичу об их результатах,
приходилось это делать и мне. При
таких докладах он требовал не фор-
мального отчёта о выполненной
работе, а всегда интересовался
глубинными вопросами, стремясь
понять взаимосвязи новых явле-
ний, которых тогда обнаруживалось
предостаточно, поскольку велись
первопроходческие исследова-
ния баллистики, динамики и дру-
гих аспектов проблемы создания
составных ракет и искусственных
спутников Земли. Эта особенность
Мозжорина сначала удивляла меня
и даже несколько раздражала – ну
зачем такому крупному начальни-
ку, думал я, нужны всякие подроб-
ности. Позже я, конечно, понял, что
углублённое знание всех сторон
задач, с которыми он сталкивался
как руководитель работ, являлось
важной особенностью стиля его
работы. Эта особенность во мно-

гих случаях помогала Ю.А. Мозжо-
рину быстро находить адекватные
ответы на самые неожиданные и
каверзные вопросы, задаваемые
ему на высоких основополагающих
совещаниях правительственного
уровня.

В 1954 г. С.П. Королёв и М.В.
Келдыш направили в адрес прави-
тельства СССР докладную записку
М.К. Тихонравова о возможности
и целесообразности создания в
СССР первого искусственного
спутника Земли. А в 1955 г. С.П.
Королёв представил в правитель-
ство предложение о запуске пер-
вых ИСЗ с помощью создаваемой
в его ОКБ-1 ракеты Р-7. В январе
1956 г. правительство приняло
постановление, согласно которо-
му конструкторскому бюро С.П.
Королёва поручалось решить эту
проблему; определялся порядок
её решения и привлекалась необ-
ходимая кооперация организаций-
соисполнителей. По данному по-
становлению НИИ-4 становился
головным по созданию назем-
ного командно-измерительного
комплекса для обеспечения по-
лёта ИСЗ, к институту подклю-
чалась необходимая коопера-
ция организаций-разработчиков
командно-измерительных и связ-
ных средств, необходимых для
оснащения КИКа. Техническим ру-
ководителем работ был назначен
Ю.А. Мозжорин.

Ещё первые теоретические
проработки возможного обли-
ка КИКа для ИСЗ, проведённые в
НИИ-4 в 1953–1954 гг., показа-
ли неизбежную сложность такого
комплекса и огромные трудности
его создания. В связи с установ-
ленным временем запуска перво-
го ИСЗ – 1957 г. – сроки построе-
ния командно-измерительного
комплекса также оказались крайне
короткими. Учитывая это, а также
разбросанность средств КИКа по
территории СССР, успешное реше-
ние поставленной задачи казалось
почти нереальным.

Мозжорин очень хорошо пони-
мал существующие обстоятельства
и ясно видел, что только с помощью
очень энергичной и чёткой работы
сильного коллектива высококвали-
фицированных помощников можно
одолеть все эти гигантские трудно-
сти. И Юрий Александрович такой
коллектив создал.

К началу конкретных работ по
созданию КИКа для ИСЗ НИИ-4
был уже укомплектован военными и
гражданскими специалистами в об-
ласти радиолокации, телеметрии,
связи; был сформирован также до-
статочно сильный коллектив теоре-
тиков по ракетной и космической
баллистике, динамике и т.п. Боль-
шинство упомянутых специалистов
участвовало в создании полигонно-
го измерительного комплекса для
ракеты Р-7. К работам над КИКом

для ИСЗ Ю.А. Мозжорин также при-
влёк большинство из них. Посколь-
ку для оснащения КИКа были раз-
работаны и уже внедрялись новые
радиотехнические системы траек-
торных измерений и телеметрии,
система единого времени, сред-
ства связи и т.п., Ю.А. Мозжорин
принял кардинальное решение – в
целях сокращения сроков постро-
ения командно-измерительного
комплекса максимально исполь-
зовать все эти разработки, заказав
лишь необходимую модификацию
средств с учётом особенностей
их работы с ИСЗ. Большинство
средств, необходимых для КИКа, и
создавалось по такой концепции.
Однако требовались и такие, ко-
торых ранее не было, их пришлось
разрабатывать заново (например,
средства автоматизированно-
го съёма результатов траектор-
ных измерений при полёте ИСЗ
и передачи их в КВЦ, систему вы-
дачи радиокоманд на борт ИСЗ и
др.). Первейшей задачей разра-
ботки командно-измерительного
комплекса являлось определение
необходимого количества специ-
альных измерительных пунктов
(которые в отличие от полигонных
ИПов далее будем называть стан-
циями слежения) и мест разме-
щения их по территории СССР. К
расположению СС предъявлялись
такие основные требования:

• достижение необходимой
точности, надёжности и быстроты
нахождения параметров орбиты
ИСЗ с помощью радиолокацион-
ных систем, размещённых на СС;

• обеспечение наибольшего
времени радиовидимости ИСЗ со
станций слежения на наибольшем
количестве витков спутника за сут-
ки, проходящих через территорию
СССР, с целью обеспечения наи-
большего возможного времени
радиосвязи с ним;

• размещение СС вблизи круп-
ных населённых пунктов и городов,
а также железных дорог или других
транспортных магистралей.

Для того, чтобы найти опти-
мальное расположение СС с точ-
ки зрения наибольшей точности
определения параметров орбиты
ИСЗ по результатам наземных тра-
екторных измерений, необходимо
было выбрать и разработать соот-
ветствующий метод. Здесь нужно
отметить, что наиболее точными и
надёжными являлись измерения с
помощью радиолокационных стан-
ций текущих дальностей от РЛС до
ракеты или ИСЗ. Результаты имен-
но этих измерений и решено было
применить в качестве основных
при нахождении параметров орби-
ты спутника. Метод определения
текущих координат положения ИСЗ
путём одновременного измере-
ния дальности от него до трёх или
более СС, широко используемый
в геодезии и при работе КИКа для
определения координат ракеты
Р-7, был неприемлем для опреде-

ления параметров орбиты ИСЗ,
поскольку требовалось создание
чрезмерно большого количества
станций слежения из-за большой
протяжённости и различного рас-
положения витков орбиты, прохо-
дящих через территорию СССР.

Проанализировав все эти осо-
бенности полёта ИСЗ, специалисты
группы Тихонравова И.М. Яцунский
и Г.Ю. Максимов ещё в 1953 г. ре-
шили использовать опыт и мето-
дологию небесной механики. Ведь
в астрономии издавна орбиты не-
бесных тел чаще всего определя-
лись по результатам измерений,
проведённым с помощью теле-
скопов лишь одной обсерватории,
правда, на больших промежутках
времени. Конечно, существовали
и значительные отличия условий
слежения за спутниками от усло-
вий астрономических наблюдений
– это, в первую очередь, быстро-
та видимого перемещения ИСЗ
сравнительно с естественными не-
бесными телами, использование
в качестве основных измеряемых
параметров текущих дальностей от
РЛС до объекта, а не угловых изме-
рений и др. Проведя необходимые
проработки, И.М. Яцунский и Г.Ю.
Максимов выделили основные
черты соответствующего метода,
в основу которого были положены
законы орбитального движения
ИСЗ и статистический метод об-
работки результатов измерений
– метод наименьших квадратов.
Позже этот метод был описан в
монографии.

Исследования показали, что
измерения дальностей до ИСЗ,
производимые радиолокаторами с
двух-трёх станций слежения только
на одном витке прохождения спут-
ника через территорию СССР, по-
зволяют определять параметры его
орбиты и прогнозировать движение
с приемлемой точностью в течение
времени, не меньшего суток. Не-
обходимо только максимально воз-
можно разнести эти станции вдоль
трассы витка. Наибольшая точность
нахождения требуемых параметров
орбиты обеспечивалась при со-
вместной обработке результатов
измерений на двух-трёх «смежных»
витках. Конкретная разработка
и реализация подобного мето-
да на одной из первых советских
ЭВМ («Стрела») были выполнены в
1956–1957 гг. П.Е. Эльясбергом и
В.Д. Ястребовым – соответствен-
но, начальником и старшим науч-
ным сотрудником лаборатории 14
НИИ-4, которая была создана на
базе группы Тихонравова после пе-
рехода последнего и части сотруд-
ников группы в ОКБ С.П. Королёва.
В дальнейшем соответствующие
краевые задачи были реализованы
и на более совершенных советских
ЭВМ – М-20 и др.

На основе результатов анали-
за оптимального расположения
станций слежения, а также ещё
ряда требований, предъявляемых к
СС, было решено создать в соста-

ве КИКа для управления первыми
ИСЗ семь подобных станций и рас-
положить их вблизи следующих на-
селённых пунктов: Тюра-Там (до-
оборудуется один из ИПов КИКа),
Макат, Сары-Шаган, Енисейск, Ис-
куп, Елизово, Ключи.

В НИИ-4 было решено создать
координационно-вычислительный
центр, в котором собиралась бы вся
информация со станций слежения,
организовывалась её обработка и
анализ, а также вырабатывались ра-
диокоманды, которые необходимо
было передавать на СС для их вы-
дачи на борт ИСЗ. Первый в СССР
КВЦ разместили в актовом зале
НИИ-4, специально переоборудо-
ванном для этой цели. В день 42-й
годовщины запуска первого ИСЗ
на здании, в котором размещался
КВЦ, была открыта памятная доска
с соответствующей надписью.

Параллельно с выбором рас-
положения станций слежения Ю.А.
Мозжорин организовал работу по
определению состава и требуемых
характеристик технических средств,
которыми надо было оснастить
станции, анализу возможности соз-
дания необходимых средств связи
СС с КВЦ и др. Велись разработки
технических заданий на создание
средств, необходимых для осна-
щения КИКа, и согласование ТЗ с
организациями-разработчиками.
После определения местоположе-
ния станций слежения результаты
разработок всех этих средств оста-
валось лишь привязать к конкрет-
ной местности и соответственно
уточнить ТЗ. Таким образом, под
руководством Юрия Александро-
вича в кратчайшие сроки был соз-
дан детальный проект командно-
измерительного комплекса,
обсуждённый и утверждённый на
заседаниях высоких комиссий.

После утверждения проекта
Мозжорин с помощниками орга-
низовал невероятно энергичную
работу по строительству станций
слежения, изготовлению всех не-
обходимых технических средств,
оснащению ими СС, их кадровому
обеспечению, созданию и обору-
дованию КВЦ и др. При этом возни-
кало очень много сложнейших во-
просов, которые надо было крайне
быстро и ответственно рассматри-
вать. Юрий Александрович всегда
находился в самой гуще всех работ,
решал насущные проблемы, и КИК,
как это ни было маловероятно, был
создан практически в требуемый
срок. О том, как почти в нереаль-
ные сроки проектировался и стро-
ился командно-измерительный
комплекс, подробно и квалифици-
рованно рассказано в статье Ю. А.
Мозжорина.

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)

Продолжение. Начало в № 80

К 50-ЛЕТИЮ ПОЛЁТА Ю.А. ГАГАРИНА В КОСМОС
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Кто из нас в разных ситуациях
не произносил хотя бы мысленно:
«Вам бы на моё место!» Сказано –
сделано. Вот так: учителю вернуться
в школьное детство, ученику вдруг
стать наставником. Такое в лицее
№ 4 происходит ежегодно, но толь-
ко один-единственный раз – в День
самоуправления. Подготовка к нему
длится не одну неделю. Каждый из
старшеклассников подаёт заявку:
в каком классе он хотел бы препо-
давать, какой предмет вести. Учи-
тывая все пожелания, составляется
расписание.

Директором лицея с «широки-
ми полномочиями на один день»
в этом году стал Кирилл Гнусин
из 10 «В» класса. Что пришлось
делать? – Проверять «учителей»
на уроках, «усмирять» учеников,
контролировать учебный процесс.
Впечатление? – «Очень тяжело и
ответственно!»

Английский язык, математика,

русский язык, история, в общем все
предметы во всех классах препода-
вали в этот день старшеклассники,
кто очень серьёзно, кто с юмором
и полным спокойствием, чтобы не
происходило в классе. Самыми
сложными оказались ученики неко-
торых четвёртых классов, которые
не очень хорошо слушали своих но-
вых учителей, пытались показать,
что они тоже почти взрослые. Пре-
красно проходили классные часы,

на которых нашлось
время играм, интел-
лектуальным викто-
ринам, спортивным
забавам.

А учителя в это
время вспомина-
ли свои школьные
деньки. 12 «учитель-
ский» класс – какой
он будет по настро-
ению и характеру
– всегда загадка
для «однодневных»
учителей. Те, кто
прошёл через испы-
тание учительством
в прошлом, пугали
плохим поведением
«учеников», которые
вводили в занятия
элементы моло-
дёжного (не очень
правильного) по-
ведения – кидались

бумажками, громко разговаривали
и т.п.

Может быть, такое и было, но
только не в этом году. Всем учите-
лям – и временным и настоящим
– было очень интересно. Первые
попробовали самостоятельно под-
готовить план урока и провести
его так, чтобы это было действи-
тельно увлекательно (с разными
занимательными фактами, психо-
логическими тестами и задачами),

вторые – с удовольствием рисо-
вали свой портрет из геометриче-
ских фигур, определяя по рисунку
свой характер, играли в цепочку
слов (попутно узнавая, что эту за-
нимательную игру придумал автор
«Алисы в стране чудес») и решали
сложный пример с известной кар-
тины «Устный счёт» с волшебным
числом 362. «Мы очень готови-
лись», – повторяли все временные
учителя, и им всё удалось. А мо-
жет быть, кто-то нашёл в этот день
своё призвание?

А потом всё вернулось на свои
места. Любимым учителям лицеи-
сты приготовили концерт, на кото-
рый с большой радостью пригла-
сили и учителей-ветеранов. Ведь
учитель не может быть бывшим,
учитель – это не профессия, это вся
жизнь, и чтобы это понять, надо обя-
зательно попробовать. А значит – до
следующего Дня самоуправления.

Мария МОТОРОВА
ученица 10 «Б» класса лицея № 4

«У нас в городе уже несколько
лет нет погибших в дорожных про-
исшествиях. Может быть, это по-
тому, что в школах и детских садах

Юбилейного большое внимание
уделяется изучению Правил до-
рожного движения», – сказал Гла-
ва города В.В. Кирпичёв на тор-

жественной линейке в
школе № 1, посвящён-
ной достижениям един-
ственного в Юбилейном
отряда Юных инспек-
торов дорожного дви-
жения. Двенадцать из
них, добившись победы
на соревнованиях «До-
брая дорога детства»,
прошедших в городе
Пушкино, доказали, что
они одни из лучших в
Московской области. С
этим высоким достиже-
нием команду поздрави-
ла начальник управления
образования, культуры,
спорта, работы с детьми
и молодёжью Н.А. Чурси-
на. «Главное, привлечь к
этому движению млад-
ших ребят, – подчеркну-
ла она, – чтобы они про-

должили важное дело, от которого
во многом зависит безопасность
детей на дорогах».

Всем участникам команды
были вручены специальные памят-
ные подарки – уникальные тарел-
ки с символикой их родной школы
№ 1. Давая интервью школьным
корреспондентам для телевиде-
ния Юбилейного, ребята, улыба-
ясь, скромно сказали: «Трудно не
было», но потом всё-таки доба-
вили: «Мы очень старались, пере-
живали. Конечно, всё тяжело, осо-
бенно конкурс «Айболит». Но они
всё преодолели, победили и при-
везли в школу кубок.

Бессменный руководитель
Юных инспекторов О.Е. Сабина на-
граждена Почётной грамотой Мини-
стерства образования Московской
области. Поддерживает юидовцев и
директор школы № 1 Ж.А. Заикина.
По её словам, для них обязательно
будет приобретена форма и специ-
альные велосипеды. А новые побе-
ды, конечно, впереди.

Елена МОТОРОВА, фото автора

Ученицы гимназии № 3 Алёна Подольская и Варвара Кошман
уже известны в Юбилейном как начинающие литераторы. За
успехи в предметных олимпиадах и в областных конкурсах де-
вочки получили путёвки в знаменитый Всероссийский детский
центр «Орлёнок». О своих впечатлениях они рассказывают сами.

Во времена Великого Смога, когда Москва задыхалась от угарно-
го газа, я набиралась сил, вдыхая свежий белорусский воздух. Нео-
жиданное известие свалилось, как снег на голову: есть возможность
поехать в «Орлёнок». Казалось бы: вот оно, счастье, но не хватало
мне лишь одного – верного друга. С такими мыслями я легла спать.

У меня же совсем другая история… не менее неожиданная. Послед-
ний месяц лета я проводила дома, погода не радовала, и я уже совсем
было отчаялась погулять до школы со своими друзьями. Но в один, на
редкость ясный, не затуманенный день, зазвонил телефон. Счастье
подкараулило меня в постели. Ещё вчера я даже не могла подумать, что
поеду в лагерь, да ещё в какой(!), единственное, что меня смущало –
перспектива ехать в одиночестве. Но счастье не приходит одно, я узна-
ла, что моей лучшей подруге, которая находилась на тот момент далеко
от меня, тоже выпал такой шанс! Радости не было границ!

Многочасовые попытки дозвониться до Республики Беларусь не
увенчались успехом, поэтому единственное, что оставалось – отпра-
вить электронное письмо, с огромным содержанием восклицатель-
ных знаков.

Мы едем.

Атмосферу лагеря мы
почувствовали уже на Казанском вокзале. Пер-

вое, что сразу бросилось в глаза, – это толпа оживлённой молодёжи
в солнечных орлятских кепках. 2 часа ожидания, и поезд Москва – Ад-
лер уже мчит нас к тёплому черноморскому побережью.

Прибытие. Первый день заезда. Первое яркое впечатление на-
долго останется в нашей памяти. Радушно встретил новоиспечённых
орлят приёмный корпус. Сблизиться и преодолеть стеснение нам по-
мог душ.

Второй приятной но-
востью стало то, что нам
предстояло делить ком-
нату с четырнадцатью
соседками. Поначалу
лагерь пугал своими раз-
мерами, порядками и ко-
личеством отдыхающих
там детей.

Стоит сказать, что
на территории лагеря
расположены семь со-
вершенно разных и по-
своему интересных ла-
герей. «Орлёнок» – это
целый город, мир но-
вого. Но уже на третий
день смены мы поняли,
что первое впечатление
обманчиво. Эта поезд-
ка в «Звёздный» (один
из лагерей «Орлёнка», в
котором мы отдыхали)

дала нам очень многое, у
нас появились новые ценности, цели в жизни и понятие о настоящей
дружбе, команде. Мы очень привязались друг к другу за эту мини-
жизнь и научились лучше понимать людей, а это очень важно. Теперь
мы в полной мере понимаем, что значит подобрать ключик к сердцу
человека. Все ребята были очень разными, у каждого свои особен-
ности, но в этом и была вся прелесть поездки.

А эта поездка состоялась благодаря нашей гимназии во главе с
директором Данилиной Людмилой Петровной и любимому классно-
му руководителю Любови Петровне Голдобиной, которые предоста-
вили нам такую возможность!

Якуты и москвичи, белгородцы и воронежцы – всех нас объединил
тесный «орлятский» круг. В памяти навсегда останутся вечерние бесе-
ды на костровом, песни под гитару, слёзы радости и грусти и, конечно,
же наши горячо любимые вожатые. Огромное количество мероприя-
тий, познавательных занятий, экскурсий и кружков расширило наш
кругозор и позволило отдохнуть и проявить себя в полной мере.

Закрытие смены стало для нас поистине грустным днём. Мы все
успели полюбить друг друга, и вот расстаёмся навсегда! Мы обме-
нялись контактами и обещали встретиться через пять лет в Москве.
Пусть кто-то скажет, что это невозможно, но мы то знаем наверняка,
что нет ничего невозможного.

Алёна ПОДОЛЬСКАЯ,
Варвара КОШМАН,

10 «Д»класс, гимназия № 3

Поменяться местами

Манна небесная,

или Четвёртый

месяц лета

Гордость за победу

Страницу подготовила Елена ЕЛЕНИНА

Учитель 12-го класса Мария Игоревна
и директор лицея Кирилл Валерьевич

Ветеранам в лицее всегда рады

Капитан команды Николай Кретинин
и руководитель юидовцев О.Е. Сабина

Алёна – «русалка»
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Победы в спорте достигаются в ре-
зультате упорных тренировок. На них
уходит много сил и времени. Зато, как
приятны они свои! Я говорю «свои»,
потому что, если заслуженная побе-
да досталась ребятам из Юбилейно-
го, значит, все жители города могут
чувствовать принадлежность к ним.

В среду, 6 октября 2010 года,
на стадионе «Орбита» состоялось
ежегодное открытое первенство
детской и юношеской спортивной
школы «Чайка» по лёгкой атлетике.
Первенство было организовано под
руководством Главы города Валерия
Викторовича Кирпичёва и прошло в
праздничной обстановке. В нём приняли
участие множество юных спортсменов,
не только учащихся нашей школы, но и
гостей из других городов. Однако нельзя
не заметить, что ребята из Юбилейного
лидировали почти во всех видах сорев-
нования: в спринте (60–300 м), в беге на
среднюю (600 м) дистанцию, прыжках
в длину. Участники и участницы были
разделены на три возрастные группы.
В младшую вошли спортсмены с 1999 и
2000 годов рождения, то есть 10-ти, 11-
ти лет. В среднюю – 1997 и 1998 годов

– 12–13- летние. В старшей были самые
взрослые – 1995 и 1996 годов рождения
– 14– 15-летние юноши и девушки. И
наши спортсмены в своих возрастных
группах показали лучшие результаты.

В старшей по спринту на дистанции
100 м I место заняла Анна Федосеенкова

и Дарья Алпацкая – I место на дистан-
ции 300 метров.

По прыжкам в длину на I месте ока-
зались Юлия Басанец и Михаил Про-
хачев.

В средней возрастной группе в беге
на 100 метров самой быстрой была Ната-
лья Агафонова, а самой сильной в прыж-

ках в длину – Алина Вацковская.
В младшей группе по прыжкам в

длину I место занял Вадим Бербенец,
а II – Констан-
тин Хигмату-
лин. Среди
девочек I-го
места удосто-
илась Алина
Беляева.

Победыре-
бят, несмотря

на трудности,
доставили им

большое удоволь-
ствиеотспортивной

борьбы и, конечно,
от заслуженных на-
град. Их вручили по-
бедителям директор
спортивной школы
«Чайка» Николай
Николаевич Симачёв
и тренеры-преподаватели: тренер выс-
шей категории Сергей Евгеньевич Шоп-
по с мастером спорта по лёгкой атлетике
Алексеем Игоревичем Золотухиным.

Зрители и участники Первенства
испытали чувство огромной благодар-
ности тренерам за нелёгкий труд, за
частичку подаренного детям счастья
заниматься любимыми видами спорта,
а также счастья общения с друзьями,
быть частью команды, сделать вклад в
общий успех. В душах присутствующих
появилась уверенность, что все участ-
ники соревнования вырастут хороши-
ми людьми, а многие, возможно, отлич-

ными спортсменами. Праздник спорта
явно удался! Побольше бы таких!

Николай СИМАЧЁВ,
фото из архива ДЮСШ «Чайка»

Эта нелёгкая
лёгкая

атлетика

ТОЧКА ЗРЕНИЯ КОНКУРСЫ

Возвратившись из Москвы или даже из
соседнего Королёва, с облегчением вдыха-
ют юбилейчане свежий, напоённый хвой-
ным ароматом воздух. Гости тоже всегда
замечают наш особенный, как нигде более
в округе, «вкусный кислород». Старожилы
города с тех пор, как он начал строиться,
помнят окружавший озеро лес, доходив-
ший до самых домов. Жители и приезжие
называли наш посёлок «лесным городком».
Но это в прошлом…

В прошлом скоро окажется последняя
часть «зелёных аборигенов», вместо кото-
рых новые хозяева природы решили вы-
строить нечто, вроде Дома быта с баней.
Хорошее это могло быть дело, если бы на-
родная мудрость не напоминала, что луч-
шее – враг хорошего. Без доли сомнения,
совершенно очевидно, – воздвигать новое
здание, если надо, то в другом месте!!!

Многие жители первого микрорайона
Юбилейного возмущены и воспринимают
затею застройки леса, как вредительство.
Обидно, что под строительство отдаётся
именно та земля, на которой ещё сохра-
нились деревья. Люди поражены тем, что
вместо охраны каждого оставшегося дере-

ва, в результате новой акции, их станет ещё
меньше. Слова отчаяния от имени дере-
вьев написаны на листках, прикреплённых
к стволам.

Публичные слушания, на результаты ко-
торых ссылается Администрация, прошли
без участия населения. Категорически не
нравится людям и то, что новое строение
будет соседствовать с городским музеем и
детской площадкой, они не без оснований
опасаются за покой, чистоту, тишину и без-
опасность в этом любимом уголке города.
Думая о своих проблемах, взрослым сле-
дует учитывать и интересы детей, которым
баня гораздо меньше нужна, чем места для
прогулок в тени крон берёз и елей, которых
становится всё меньше и меньше. Негоже
им бегать между автомобилей.

Жители домов с улиц К.Д. Трофимова
и Героев Курсантов, жители всего города
просят содействия Администрации города
и Совета депутатов, на которых надеятся,
остановить строительство!

Т.А. СТРЕНАЛЮК, Л.В. СОКОЛЬСКАЯ,
М. АЛТУХОВА, Е.А. МЕНЬШИКОВА

и многие другие (всего десять подписей)

Пусть живёт
ЛЕСНОЙ городок

Министерство регионального развития Российской Федерации пригла-
шает муниципальные образования и советы муниципальных образований
субъектов Российской Федерации принять участие в V ежегодном Конкурсе
муниципальных образований.

Конкурс проводится в целях создания условий для повышения эффек-
тивности работы органов местного самоуправления путём обмена позитив-
ным опытом управления муниципальными образованиями, опытом по ре-
шению вопросов местного значения.

14 сентября 2010 года был дан официальный старт Конкурса.
В 2010 году Конкурс пройдёт в несколько этапов в период с 14 сентября

по 29 ноября и завершится Торжественной церемонией подведения итогов
и награждения победителей, которая состоится в г. Москве в период с 20 по
29 ноября.

Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку в срок до 8 ноября
2010 года. С конкурсной документацией, в том числе Положением о Конкур-
се, формой заявки можно ознакомиться на официальном сайте Конкурса.

В 2010 году оператором Конкурса, осуществляющим организационное
и материально-техническое обеспечение проведения Конкурса, являет-
ся Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего профессионального образования «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации».

Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по телефону:
8(499)922-34-06;

e-mail: msukonkurs2010@gmail.com

V ежегодный Конкурс
муниципальных

образований
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Преимущество ракет с РДТТ
состояло в простоте и

безопасности эксплуатации, воз-
можности использования в составе
подвижных комплексов. Основной
недостаток ракет с РДТТ – их низ-
кие энергетические характеристи-
ки. Этими проблемами занималась
большая кооперация предприятий
и НИИ. Основные из них Москов-
ский институт теплотехники (Глав-
ный конструктор А.Д. Надирад-
зе), Научно-исследовательский
химико-технологический институт
– НИХТИ (Главный конструктор
Б.П. Жуков), Алтайский научно-
исследовательский институт хи-
мической технологии (Главный
конструктор Савченко), КБ-5 Кон-
структорского бюро «Южное»
(Главный конструктор В.И. Кукуш-
кин), НИИ «Геодезия» и многие
другие.

Мне предстояло вникнуть в те-
матику, изучить конструкции, рабо-
тать с промышленными предприя-
тиями. Сложность состояла в том,
что на дорогу приходилось тратить
6 часов в сутки. В 5 утра подъём,
возвращение с работы в начале
десятого вечера. С детишками
виделся только по выходным. В
апреле на две недели отправился в
командировку в АНИИХТ (г. Бийск).
Познакомился с производством и с
живописными местами, в том чис-
ле на слиянии рек Бия и Катунь.

По возвращении пришлось
всё-таки менять жильё поближе к
работе. Сняли на близлежащих да-
чах комнатушку. Правда, жизнь там
оказалась невыносимой, и к осени
пришлось искать новое жильё. К
тому времени полностью вошёл
в курс дел, и меня включили в со-
став межведомственной комиссии
по испытаниям пороховых аккуму-
ляторов давления (ПАД) и других
пороховых двигателей конструк-

ции КБ-5. Работа комиссии проис-
ходила на стендах в г. Павлограде
и г. Днепропетровске. Почти в те-
чение года пришлось один раз в
два месяца выезжать на заседания
комиссии.

Определился с темой канди-
датской диссертации, готовился к
сдаче кандидатского минимума по
специальности. Одновременно со
мной в отдел пришёл служить сын
начальника Научно-Технического
Комитета (НТК) Ракетных войск ге-
нерала А.С. Калашникова – Нико-
лай. Вместе с ним готовились мы к
сдаче экзамена. В НТК его профес-
сиональный рост курировал мой
полигонный сослуживец Виталий
Попов. Да и Н.Л. Максимов уделял
ему особое внимание.

НТК в системе Ракетных войск
организует и курирует вопросы,
связанные с выполнением научно-
исследовательских работ всеми
подведомственными организация-
ми. Как писал в своих воспоминани-
ях начальник института Е.Б. Волков,
отношения руководства института с
НТК и ГУРВО не всегда были безоб-
лачными. Особенно усердствовал
генерал А.С. Калашников, стараясь
везде, где только можно, ущемить
интересы института. С его стороны
были попытки перевести институт
под юрисдикцию НТК. Доходило до
вмешательства НТК во внутренние
дела института.

Что же касается основного за-
казчика института – ГУРВО (глав-
ное управление ракетного воору-
жения) то и здесь часто возникали
конфликты, причиной которых были
технические вопросы. Всё дело в
том, что ГУРВО, как заказчик воору-
жений и работодатель Главных кон-
структоров, порой, не объективно
поддерживало предлагаемые ими
разработки, т.е. шла война за зака-
зы между разработчиками. Привя-

занность руководителей Ракетных
войск тем или иным персонажам,
приводила к неудовлетворённости
при критических замечаниях ин-
ститута относительно лоббируе-
мых разработок. Конечно, мы как
низшее звено этой системы порой
об этом даже не догадывались,
хотя периодически сталкивались с
такого рода проблемами.

Помню в начале службы в ин-
ституте меня (как хорошо знав-
шего проблему двигателя 8Д612
нашей орбитальной ракеты) вме-
сте с представителем отдела ЖРД
направили к начальнику отдела
ГУРВО полковнику Г.Е. Политову.
Мне хорошо запомнилась тактика
ведения дискуссии опытнейшего
коллеги д.т.н. И.И. Полякова. Из-
начально позиции наши были про-
тивоположными. Институт считал,
да так считали и в отделе анализа
полигона, когда я там служил, что
энергетические характеристики
двигателя недостаточны для ре-
шения поставленных ему задач. И
вот как вёл переговоры Израиль
Исаакович. Он, выслушав позицию
оппонента, говорил: «Правильно
Вы говорите». Дальше медленно,
очень ясно излагал свою собствен-
ную позицию. После многократных
итераций полковник Ипполитов,
видимо всё же разобрался, и начал
излагать всё более близкую к на-
шей позиции точку зрения. В конеч-
ном счёте, он заявил: «Наконец-то,
Вы всё поняли!» Вот так успешно,
в совершенно спокойной обста-
новке, без криков и пены у рта мы
выполнили свою задачу. Лично для
меня это была великолепная школа
ведения дискуссий.

Лето 1972 года выдалось
очень жарким. Более месяца в
Подмосковье свирепствовали
пожары. Горели торфяники. Хо-
рошо, что мы снимали жильё в
дачном посёлке, окружённом

лесом и садами. Правда, жили
мы в малометражном сарае, где
полновластными хозяевами были
крысы. Помню, как-то убирая ко-
ридор, я увидел какую-то верёв-
ку, которую никак не мог смести,
пришлось взять её рукой, но какой
ужас – это оказался хвост спря-
тавшейся под тумбочкой крысы.
Это было шоковое состояние.

В зиму мы всё же сняли новое
жильё в Королёве. Хозяева квар-
тиры были в долгосрочной коман-
дировке на Байконуре. С соседя-
ми познакомились быстро, а кое
с кем (чета Плетнёвых) сохранили
дружеские отношения на многие
годы. Одним из соседей был бу-
дущий космонавт Валентин Вита-
льевич Лебедев (и его жена Люда),
осуществивший свой первый по-
лёт в канун Нового 1974 года. Это
было, к сожалению, недолгое зна-
комство, потому что через полгода
после полёта они сменили жильё.
Валентин – выпускник МАИ, за-
нимался в аэроклубе, работал в
НПО «Энергия», что и определило
его дальнейшую судьбу. Самое
интересное то, что, впоследствии
став крупным учёным, наряду с
космической тематикой он зани-
мался проблемами мониторинга,
в частности был руководителем
разработки системы мониторинга
транспортных потоков г. Москвы,
т.е. мы с ним работали на одном
поле исследований.

Работа над диссертацией тре-
бовала постоянной, в том числе
внеурочной работы. Единствен-
ным спасением было то, что ра-
бота была близко от дома. Но по
вечерам пришлось засиживаться
допоздна. Кроме того, используя
в своих исследованиях стати-
стические модели, приходилось
пользоваться комплексом Вычис-
лительного Центра. А машинное
время давали для соискателей

только в ночное время, но от ра-
боты в дневное время никого не
освобождали. Иногда приходи-
лось использовать ЭВМ по 6–8
часов. Но это был удел всех соис-
кателей учёных степеней. Осенью
1974 года Н.Л. Максимов назна-
чил приём экзамена по специаль-
ности. Это тоже была процедура
не традиционная. Экзамен прини-
мал лично Максимов, а не комис-
сия. Приём шёл три дня. Стояли
мы с Николаем Калашниковым у
доски и отвечали по очереди на
множество вопросов. Но резуль-
тат оказался отрицательным. Н.Л.
Максимов оценил мои знания на
«4», Николая – на «3», при этом он
заявил, что специальность надо
сдавать только на «пятёрку», по-
этому назначил повторную сдачу
экзамена через четыре месяца.
Пришлось делать второй заход.

Очень мучительным был про-
цесс получения квартиры. Самым
сложным было окончательное рас-
пределение, когда решался вопрос
конкретного номера квартиры, её
метража и этажа. Мнение распре-
делителей менялось каждый день:
то дают, то не дают, то дают не то.
Жена была доведена до истерики.
Пришлось ей вообще ничего не со-
общать, пока дело не утрясётся.
Наконец, в начале 1975 года мы
вселились в свою казённую кварти-
ру. Это был настоящий праздник.

Старшая дочь Лена уже учи-
лась в школе. Она обучалась в
специально сформированном
классе, где ребят обучали пению.
В г. Калининграде (ныне Королёв)
были настоящие энтузиасты этого
дела. Работа велась под эгидой
заслуженного деятеля искусств
РСФСР А.Н. Чмырёва. Им был соз-
дан детский хор, в состав которого
входили и ребята из музыкального
класса школы №16. Хор имел три
ступени развития: «Капелька»,
«Родник», «Поток». Дети выступали
в концертах самого высокого уров-
ня, в концертных залах Москвы,
Ленинграда, Риги, несколько раз
были участниками телепередачи
«Весёлые нотки». Эта был очень
дружный коллектив, причём дру-
жили не только ребята, но и роди-
тели. Обычно летние каникулы они
проводили в пионерских лагерях,
где продолжали репетиции.

В. БОНДАРЕНКО

Продолжение следует

Вспоминают ветераны космоса

О своём,
или

Событий череда

Продолжение следует

Продолжение. Начало в № 80

Нас привезли на пло-
щадку 4 «Н» в санчасть.
Через некоторое время

начали прибывать вертолёты и от-
правлять в госпиталь обожжённых
солдат и офицеров. Меня и А. Бе-
седина отправили последним рей-
сом, потому что мы просили пер-
выми отправить солдат. Что было
на площадке №108 после моего
убытия, я не знаю. Всех пострадав-
ших разместили в зале на первом
этаже госпиталя. На второй день
нас посетил начальник полигона
генерал-полковник В.И. Вознюк
и дал указание начальнику поли-
клиники о заказе путёвок в сана-
тории для дальнейшего лечения
после выписки из госпиталя по-
страдавших. Затем нас разместили

по палатам. Нас, инструкторов,
вместе с начальником отдела пол-
ковником Н.И. Кульченко раз-
местили в одну палату. Ведущим
врачом нашей палаты была Лучко
Вера Иосифовна – заслуженный
врач РСФСР. Обращалась она с
нами, как с детьми. Наверное, по-
тому что не было у неё своих детей,
а мы были ещё молодыми. А может
быть, так и должен поступать врач
со своими пациентами. Чтобы ли-
ца пациентов не были рябыми, Ве-
ра Иосифовна сама обрабатывала
их, не доверяя это сёстрам, а ино-
гда и уколы делала сама.

Первые дни пребывания в го-
спитале наши организмы отказы-
вались принимать пищу, просили
только пить. Хозяйка нашей пала-

ты Вера Иосифовна, которая про-
шла всю войну, сказала, что перед
едой разрешает употреблять по 50
грамм спиртного для аппетита.
Когда мы сказали об этом своим
жёнам, они возмутились, сказав,
что «вы тут ещё и ума лишились».
Мы попросили их узнать об этом
у врача, который и подтвердил
своё решение. Жёны начали при-
носить нам водку. И мы стали
употреблять и водку, и пищу, и
пошли на поправку. У меня было
обожжено 20% площади тела, из
них 1,5% – ожог четвёртой сте-
пени. В Капустин Яр приезжал и
консультировал врачей госпиталя
начальник Ленинградской кли-
ники по ожогам и обморожению
профессор Ариев. Посмотрев

меня в перевязочной комнате,
он сказал врачам, что меня не-
обходимо отправить в Ленинград
в клинику для ампутации рук и
дальнейшего лечения. На второй
день в палату прибыл его поруче-
нец и начал меня уговаривать на
поездку в клинику, но я сказал,

что руки у меня здесь заживут и
отказался от поездки. В госпита-
ле мне сделали две операции по
пересадке кожи

Иван КОКОРЕВ.
К печати подготовила

Арина БОРИСОВА

Капустин Яр
(Воспоминания 1955–1969 гг.)

Продолжение. Начало в № 72, 74, 76

Валентина Павловна и Иван Иванович Кокоревы
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Телепрограмма на неделю
с 25.10.10 по 31.10.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.30 Контрольная закупка
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20, 05.20 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 Клуб Веселых и Находчивых
23.50 Х/ф «ВОЛЧОК»
02.50 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ: РАСПЛАТА»
04.30 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»
15.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» - 5»
22.50 Девчата
23.45 Х/ф «КЛЕТКА»
01.50 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПО-
ГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА»
03.40 Х/ф «ВАЛЬС»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»

09.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Как казаки мушкетёрам помога-
ли», «Ёжик и девочка»
18.40 Т/с «ОРУЖИЕ»
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
00.30 Х/ф «МОЛОДЫЕ КЛИНКИ»
02.20 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
04.05 Х/ф «МАКСИМКА»

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...
20.50 Русский Голливуд: Бриллиантовая
рука-2
22.50 НТВшники
23.55 Женский взгляд
00.40 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ»
02.25 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ»
04.15 Т/с «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Главная роль

10.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА ВИН-
ЧИ»
12.30 Аттракционы Юрия Дурова
12.55 Д/с «Великое расселение человека»
13.45 Странствия музыканта
14.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Федорино горе»
16.00 За семью печатями
16.30 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Страшно жить, или Современные фо-
бии
17.35 Царская ложа
18.15 Д/ф «Арль. Наследие Рима и родина
Винсента Ван Гога»
18.35 Волшебный мир оперетты
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Сферы
21.00 Х/ф «КОМНАТЫ СМЕРТИ. ТАЙНЫ
НАСТОЯЩЕГО ШЕРЛОКА ХОЛМСА. ГЛА-
ЗА ПАЦИЕНТКИ»
22.35 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.10 Российские звезды мирового джаза
01.45 Д/ф «Чингисхан»
02.35 Д/ф «Баку. В стране огня»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
08.05, 12.10, 16.40, 22.20, 01.45 Вести-спорт
08.25 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - Доминиканская республика. Прямая
трансляция из Японии
10.15, 01.55 Моя планета
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 Top Gear
13.25 Технологии спорта
13.55 Футбол России. Перед туром
14.25 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) -
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.35 Вести-Спорт. Местное время
22.45 Пятница
23.15 Профессиональный бокс. «Гладиаторы
ринга». Трансляция из Санкт-Петербурга

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00, 18.00, 22.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Вкус путешествий

08.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
09.00 На чужих ошибках
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Дело Астахова
12.00 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
14.00, 15.00 Мать и дочь
16.00 Дела семейные
17.00, 05.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
19.30 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ»
21.30 Д/с «Русские жёны»
23.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
02.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00, 04.30 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-11. ПРАПОРЩИК»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00 Честно
12.00, 16.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давай попробуем?
17.00 Ледниковый период
19.00, 20.00 Справедливость
21.00 Будь готов!
22.50 Дорогая передача
00.00 Х/ф «ОБОЛЬСТИТЕЛЬНЫЕ ХУЛИ-
ГАНКИ»
01.50 Х/ф «СЕКСУАЛЬНЫЕ СОБЛАЗНЫ»
03.40 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 21.00 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 Дом-2. Live
15.50 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Comedy Woman

23.00, 03.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ПИЛА 2»
02.55, 03.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
04.50 Интуиция
05.50 Т/с «САША + МАША»

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00, 09.30, 20.00 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
13.00 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МА-
МУ»
13.30 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Каспер»
16.30 Галилео
18.30, 19.00, 23.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
19.30 Одна за всех
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
23.30 Видеобитва
00.30 Х/ф «ГОТИКА»
02.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
04.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.10 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Танки!»
07.00 Тропой дракона
07.35, 16.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
11.20, 18.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
12.20 Кругосветка с Татьяной Завьяловой
13.15 Д/с «Секретные академии»
14.15, 03.15 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И
ПЕЧАЛИ»
19.30 Д/с «Тайны века»
20.20 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ»
22.30 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ»
01.10 Х/ф «ИЗ АДА В АД»
05.00 Д/с «Обитатели глубин. Путешествие
Феодора Питкерна»

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»,
«Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Двух судеб линия одна
12.20 Д/ф «Римма Маркова. Характер не са-
хар, душа - рафинад»
13.20 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
17.30 Кто хочет стать миллионером?
18.40 Большие гонки
19.40, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ
ЛАГУНУ»
02.40 Х/ф «ПРЕСТУПНИК»
03.40 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ: ПРАВОСУ-
ДИЕ В ОДИНОЧКУ»
05.20 Детективы

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.30 Подари себе жизнь
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «КАТЕРИНА»
16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу «Десять миллионов»
19.15, 20.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ»
20.00 Вести в субботу
23.50 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО»
01.45 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ»
02.40 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»

ТВЦ
05.40 Х/ф «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН ПЛА-
ТИТЬ»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Величайшие сооружения древно-
сти. Город Мачу-Пикчу»
09.45 День аиста
10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.50 Городское собрание
12.35 Линия защиты
13.20 Сто вопросов взрослому
14.05 Клуб юмора
15.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ЧЁРТА С ДВА»
00.20 Х/ф «КРАСОТКИ»
02.05 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
02.55 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
04.35 Д/ф «Пол Пот. Путешествие в поля
смерти»

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, 03.45 Особо опасен!
14.00 Д/с «Песня самогонщиков»
15.05 Своя игра
16.20 Дело темное
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие

19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Супербитва: Валерия против Валерии
00.40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
02.40 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА:
ПРИКВЕЛ»
04.10 Х/ф «СЕКС И НЕЗАМУЖНЯЯ ДЕ-
ВУШКА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ВРАТАРЬ»
11.55 Личное время
12.25 Х/ф «В ПЛЕНУ У ВРЕМЕНИ»
13.45 М/ф «Степа-моряк»
14.10 Заметки натуралиста с Александром Ха-
бургаевым
14.40 Очевидное - невероятное
15.10 Д/ф «Выдуманная жизнь»
16.00 Игры классиков
17.05, 01.55 Пушкин - Дантес: дуэль века
17.50 Т/ф «Безумный день, или Женитьба
Фигаро»
20.45 Романтика романса
21.30 Д/ф «Бой»
23.40 Новости культуры
23.55 Путешествие в машине времени
01.00 Д/ф «Поднебесная архитектура»
01.40 М/ф «Дождливая история»
02.45 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

РОССИЯ 2
05.00, 10.40, 00.50 Моя планета
07.10, 09.50, 12.00, 17.20, 22.40, 00.40 Вести-
спорт
07.25 Начать сначала
07.55 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Турция. Прямая трансляция из
Японии
10.00, 22.55 Вести-Спорт. Местное время
10.10 В мире животных
11.50, 22.25 Вести.ru
12.15 Задай вопрос министру
12.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Новокуз-
нецк) - «Атлант» (Московская область). Пря-
мая трансляция
15.15 Х/ф «ХАОС»
17.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» -
«Вест Хэм». Прямая трансляция

20.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Тоттенхэм». Прямая трансляция
23.00 Я могу!
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал»
- «Вест Хэм»

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 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
13.30 Спросите повара
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «КОЛОМБО»
22.15 Д/с «Чёрно-белые драмы»
23.30 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
01.15 Х/ф «АЙРИС»
03.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.00 М/с «Бен 10»
09.10 Реальный спорт
09.40 Я - путешественник
10.10 Карданный вал
10.40 Ледниковый период
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 01.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2»
18.00 Громкое дело
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
21.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
00.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
04.35 Неизвестная планета
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 «Почему девушки любят плохих

парней»
14.00 Комеди Клаб
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
19.00 Женская лига
19.30, 22.30 Comedy баттл. Отбор
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ»
21.55 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 03.25 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ПИЛА 3»
02.40 Убойная лига
02.55 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.25 Интуиция
05.25 Т/с «САША + МАША»

СТС
06.00 Х/ф «ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Брэйн ринг
10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00, 18.30 6 кадров
16.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «ХХХ»
23.15 Смех в большом городе
00.15 Х/ф «ВЗАПЕРТИ»
02.15 Х/ф «ПРОШЛОЕ»
03.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00, 03.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
07.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, ЛЕНЯ!»
09.00, 18.15 Д/с «Бой»
10.00 Кругосветка с Татьяной Завьяловой
10.30 Большой репортаж
11.20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.00, 15.30 Д/с «Секретные академии»
16.20 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ»
19.30 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
23.40 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
01.40 Д/с «Исторический детектив»
02.00 Д/с «Маршал побед»
04.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»

ПТ 29 октября

СБ 30 октября
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
07.40 Армейский магазин
08.20 М/с «Кряк-бригада», «Гуфи и его коман-
да»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
16.10 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ»
18.00 Лед и пламень
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Познер
00.00 Шанхай. Экспо- 2010 г.
01.10 Х/ф «НИАГАРА»
02.50 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО»

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
07.00 Смехопанорама
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Утренняя почта
09.00 Сто к одному
09.45 Городок
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ты и я
12.10, 14.30 Т/с «КАТЕРИНА»
16.15 Смеяться разрешается
18.05 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ»
23.00 Специальный корреспондент
00.00 33 весёлых буквы
00.30 Х/ф «ХОЗЯЕВА НОЧИ»
02.50 Х/ф «НАШЕ ВРЕМЯ»

ТВЦ
05.35 Х/ф «ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
07.25 Дневник путешественника
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/ф «Песнь пустыни»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Фортуна Марины Левтовой»
10.55 Барышня и кулинар

11.30, 00.00 События
11.45 Специальный репортаж
12.00 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
13.45 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Альфонсы»
16.15 Реальные истории
16.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
00.20 Временно доступен
01.20 Х/ф «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ»
03.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
04.55 Д/ф «Величайшие сооружения древно-
сти»

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». Первая атомная»
12.00 Дачный ответ
13.20 Суд присяжных: главное дело
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
23.50 Нереальная политика
00.20 Футбольная ночь
00.55 Х/ф «ОДИНОЧКА»
03.05 Х/ф «МУМИЯ»
04.55 Очная ставка

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40, 00.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
12.00 Михаил Жаров
12.30 Резиденция
12.45 М/ф «Бременские музыканты», «По сле-
дам бременских музыкантов», «Пес в сапогах»
13.45, 01.55 Д/ф «Весна на Галапагосских
островах»
14.35 Что делать?
15.20 Кубанские соловьи
15.50 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЛУЛУ»
17.15 Александр Васильев в кругу друзей
17.55 Балет «Дон Кихот»
19.35 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»
21.00 Д/ф «Тайна царя Боспора»
21.40 Х/ф «СЕМЬ САМУРАЕВ»
02.45 Д/ф «Фенимор Купер»

РОССИЯ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Тоттенхэм»
07.00, 09.00, 12.10, 17.35, 22.45, 01.00, 09.15,
23.00 Вести-спорт
07.15, 11.15, 03.05 Моя планета
08.30 Страна спортивная
09.15, 23.00 Вести-Спорт. Местное время
09.25 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - Канада. Прямая трансляция из Япо-
нии
12.00, 17.25, 22.30 Вести.ru
12.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. «Локомотив» (Новосибирск) - «Искра»
(Одинцово). Прямая трансляция
14.15 Профессиональный бокс. Александр По-
веткин (Россия) против Теке Оруха (Нигерия)
15.00 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЕНДА»
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
(Россия) - «Днепр» (Украина). Прямая транс-
ляция
19.45 Футбол. Премьер-лига. «Сатурн» (Мо-
сковская область) - ЦСКА
21.40 Футбол Ее Величества
23.05 Смешанные единоборства. Кубок содру-
жества наций. Трансляция из Нальчика
01.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки»
(Россия) - «Азовмаш» (Украина)
04.40 Рыбалка с Радзишевским

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00, 07.30, 23.00 Одна за всех
07.55 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
09.40 Вкусы мира
10.10 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
12.30 Д/с «Отцы и дети»
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф «УДАР СУДЬБЫ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «КОЛОМБО»
22.00 Д/с «Чёрно-белые драмы»
22.30 Д/с «Кинобогини»
23.30 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ»
01.30 Х/ф «21 ГРАММ»
03.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.25 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.25 Дальние родственники
08.50 Дураки, дороги, деньги
10.10 Будь готов!
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
18.00 В час пик
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-
НОСТИ»
22.00 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ»
23.40 Мировой бокс: Восходящие звезды
00.15 Х/ф «СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРЕДЕЛЫ»
01.45 Т/с «ВКУС УБИЙСТВА»
05.35 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Настоящие монстры»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Котопес»
08.25, 08.55, 09.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фа-
брика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00, 04.50 Интуиция
13.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
15.05, 15.40, 16.10, 16.40 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ»

19.00 Женская лига
19.30, 22.30 Comedy баттл. Отбор
20.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
23.00, 03.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ПИЛА 4»
02.15 Comedy Woman
03.15 «Секс» с Анфисой Чеховой
05.50 Т/с «САША + МАША»

СТС
06.00 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ»
07.45 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве», «Ну,
погоди!»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «ХХХ»
15.15, 16.00 6 кадров
16.30 Х/ф «ТАКСИ - 4»
18.15 Украинский квартал
19.45 М/ф «Корпорация монстров»
21.20 Х/ф «ХХХ - 2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
23.10 Мисс Мира - 2010 г.
01.10 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА. ИСТОРИЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
03.30 Х/ф «ОТЛИЧНЫЙ ГАМБУРГЕР»
05.15 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-
СТИ»
07.25 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
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, 22.00 Новости
17.30 Д/с «Оружие победы»
19.30 Д/с «Неизвестные битвы России»
20.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
23.00 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
01.25 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ»
04.00 Х/ф «ВАРИАНТ «ЗОМБИ»

ВС 31 октября

25 октября, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.10 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
08.30 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 11 с.
08.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 5 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 «ПРО БИЗНЕС»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
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 «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР»
18.45, 02.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.55, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30, 04.00 Х/ф «ТЕНЬ ВЕЛИКАНА»

26 октября, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 12 с.
08.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 6 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 «ПО ВАШЕМУ ЗАДАНИЮ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
14.00, 02.15 Д/с «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕН-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
14.45, 02.45 Д/с «ФОКУС»
16.45 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 1 с.
18.45, 02.00 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.55, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
22.00 «ОВЕРТАЙМ»

22.30, 04.00 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»

27 октября, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 13 с.
08.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 7 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/с «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕН-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
14.45, 02.45 Д/с «ФОКУС»
16.45 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 2 с.
18.45, 02.00, 05.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.55, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
22.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
22.30, 04.00 Х/ф «КТО ВОЙДЕТ В ПОСЛЕДНИЙ ВА-
ГОН»
00.10 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

28 октября, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 14 с.
08.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 8 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, 22.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
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 «ПОСРЕДНИК» 3 с.
18.45, 02.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.55, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
22.00, 05.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.45, 04.00 Х/ф «БЕЗ НАДЕЖДЫ НАДЕЮСЬ»

29 октября, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 15 с.
08.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 9 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 «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ»
18.45, 02.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
22.00 «КАРТА ТУРИСТА»
22.30, 04.00 Х/ф «МЫ И НАШИ ГОРЫ»
03.00 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (Элтон
Джон)

30 октября, суббота
06.00, 13.30 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
06.25, 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!»
08.30 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко 16 с.
08.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 10 с.
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
10.15 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КОРОЛЯ»
12.00 «КАРТА ТУРИСТА»
12.45 «ТВОЙ ФОРМАТ»
13.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
13.15, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
14.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»
16.45 Д/ф «ВЫХОД ЕСТЬ»

17.45 «ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТРОМ ВАЙЛЕМ». 12 с.

18.15 «ПРО БИЗНЕС»

18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

19.00, 02.30 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»

19.30, 19.45, 03.00, 03.15, 03.30, 03.45 Д/ф «ДОРОЖЕ ЗО-

ЛОТА»

22.00 «РАСКРЫТИЕ»

22.30, 04.00 Х/ф «ОБВИНЯЮТСЯ В УБИЙСТВЕ»

01.00 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (Элтон

Джон)

02.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

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

06.25, 08.00, 09.00, 09.45, 15.00, 20.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.45, 00.45 «КЛАССИКА ХХ В.». Выпуск второй

08.30 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 1 с.

08.40, 03.30 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance.

11 с.

09.30, 12.30, 15.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

10.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»

11.30 «ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТРОМ ВАЙЛЕМ». 12 с.

12.00 «РАСКРЫТИЕ»

12.45 «БУДЬ ЗДОРОВ»

13.15, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

14.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»

16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК СВИТЫ»

17.40, 03.00 «ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТРОМ ВАЙЛЕМ».

13 с.

18.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

18.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

19.30, 19.45 Д/ф «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА»

20.00 Д/с «ВНИМАНИЕ - ЕДА!»

21.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-

формационная программа

22.30, 03.50 Х/ф «ЯЗЫК СВЯТОГО»

ТВ-Юбилейный
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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Суть партийного контроля – на базе мест-
ных отделений «Единой России» создаются
мобильные группы, сверяющие ценники в
крупных торговых точках городов и сёл.

Естественно, что такой инициативе не
рады предприниматели, спекулирующие
ростом цен на жизненно важные продукты:
гречку, хлеб, муку и т.д. Ведь информация с
прилавков передаётся не только в партий-
ные органы «Единой России», но и в СМИ,
администрации и Советы депутатов по-
селений, и даже в Правительство Москов-
ской области.
Как отмечает
к о о р д и н а т о р
проекта «На-
родный кон-
троль» в Под-
московье, депутат МособлДумы Николай
Черкасов: «Не все предприниматели отда-
вали себе отчёт в том, что у них нет закон-
ных оснований не допускать группы «На-
родного контроля». Ведь наши активисты
действуют в строгом соответствии с законо-
дательством о защите прав потребителя. И
имеют полное право изучать ассортимент,
уровень цен, уточнять производителя и сро-
ки годности». Во многом благодаря акциям
«Народного контроля» некоторым руково-
дителям торговых сетей пришлось умерить
свои меркантильные интересы, а кому-то
придётся отчитываться о росте цен уже в
прокуратуре… «Это доказывает, что это бы-
ли чисто спекулятивные цены», – считает
подмосковный координатор «Народного
контроля».

Конечно же, самое пристальное внима-
ние народных контролёров было приковано к
гречке. О гречке говорили все, вплоть до Пре-
зидента и Премьер-министра России. Анализ
происходящего заставлял вспомнить о том,
как ведёт себя глупый и умный в условиях
дефицита продуктов. Глупый думает – гово-
рят, что закончатся продукты, а значит надо

быстрее всё скупить. Умный думает – про-
дукты не закончатся, но глупые побегут всё
скупать и тогда действительно, мне ничего
не останется, надо тоже взять впрок. «А ведь
гречка требует особых условий хранения. Её
нежелательно закупать помногу и впрок, ве-
лик риск, что крупа испортится, – отмечает
Николай Черкасов. – Так что запасаться ею
так надолго не стоило».

География «Народного контроля» доволь-
но обширна – контролёры работают в семи
городских округах (Балашиха, Дубна, Колом-

на, Орехово-
Зуево, По-
д о л ь с к ,
Серпухов, Реу-
тов) и пяти му-
ниципальных

районах (Люберецком, Ногинском, Пушкин-
ском,Солнечногорском,Ступинском).Впла-
нах – расширение этого списка как минимум
до 20. «Хотим добавить в первую очередь рай-
оны, находящиеся на окраине области, такие
как Озёрский, Серебряно-Прудский. Также
нам важно знать уровень цен в тех городских
и сельских поселениях, которые вплотную
примыкают к Москве. Скажем, в Ленинском
районе» – таковы критерии территории «На-
родного контроля» в Московской области по
мнению Николая Черкасова.

Говорить об итогах проекта пока ещё ра-
но. Результат, который виден уже сегодня,
это одно. Оперативная реакция на рост цен
в СМИ, помощь власти и правоохранитель-
ным органам в контроле над ценами – это
важные, но не всё результаты кампании еди-
нороссов. Другое дело – уверенность людей в
том, что их позиция является определяющей
в таком, пускай и очень запутанном деле, как
экономика. И чем эта позиция активнее, тем
меньше шансов у спекулянтов нажиться на
гражданах.

Пресс-служба Московского областного
регионального отделения

партии «Единая Россия»

Председатель Комитета по вопросам бюд-
жета, финансовой и налоговой политики
МособлДумы Владимир Савин прокоммен-
тировал рассмотрение бюджета Подмосковья
на 2011 год. «В этом году профицит бюджета
составит 9,84 млрд руб. Это очень прилич-
ная сумма. Учитывая мировой финансовый
кризис прошлых лет и его последствия, я бы
сказал, что это особое экономическое до-
стижение. Как и предыдущие годы, бюджет
остаётся социально направленным.

Сейчас мы проводим консультации по
корректировке бюджета, в сторону увеличе-
ния расходов на медицину, образование, со-
циальную защиту населения».

На вопрос – можно ли считать, что Мо-

сковская область вышла из экономического
кризиса, Владимир Савин отметил:

«Сказать, что Московская область вышла
из кризиса – не совсем точно. Мы прошли его
пик и теперь расстаёмся с кризисным наслед-
ством. Темпы роста в Подмосковной эконо-
мике довольно солидные. За 2010 год нам
удалось добавить 18 млрд по доходам за счёт
налога на прибыль. Важнейшие предприятия
Подмосковья достигли более высоких пока-
зателей, нежели планировалось в начале 2010
года. Уже сейчас можно говорить о том, что
темпы роста экономики Московской области
в 2012–2013 годах будут не ниже, чем в этом
году».

Почти три тысячи человек обратившихся и более 600 решённых про-
блем – таков официальный итог двухлетней работы на территории Мо-
сковской области общественной приёмной лидера «Единой России»
Владимира Путина. Неофициальное же значение новой инстанции ещё
важнее: и жители, и представители министерств, ведомств, городских
и сельских администраций уяснили, что отныне в решение любой про-
блемы на территории Подмосковья может вмешаться премьер-министр.
А путинский стиль хорошо известен: чиновникам, проявившим равно-
душие или халатность при общении с гражданами, можно заранее писать
заявление по собственному желанию.

С дня основания подмосковной приёмной Владимира Путина её бес-
сменным руководителем является первый зампред Мособлдумы, первый
заместитель секретаря Политического совета областной «Единой России»
Сергей Юдаков. «Люди обращаются с различными нуждами, вопросами,
все они имеют социально значимый характер», – отвечает он на вопрос,
на что чаще всего жалуются жители. Если же взглянуть на статистику, то
окажется, что ровно треть всех вопросов так или иначе вертится вокруг
темы жилищно-коммунального хозяйства, на втором месте по популяр-
ности – социальное обеспечение и защита (13,5%), замыкают тройку те-
мы, связанные с агропромышленным комплексом (9,1%). Для сравнения,
реже всего интересуют людей вопросы по образованию. Всего 1,6%.

Юдаков подчёркивает, что обратиться в приёмную и получить ответ
можно всеми мыслимыми способами: прийти на личный приём, напи-
сать письмо, прислать телеграмму, воспользоваться Интернетом или
просто позвонить. Приём осуществляют депутаты Госдумы и региональ-
ного законодательного собрания, первые лица министерств и ведомств
Правительства Московской области. «Отказников» среди чиновников не
бывает, они всегда откликаются на предложение подежурить несколько
часов в приёмной, беря пример с Губернатора, члена Высшего совета
«Единой России» Бориса Громова.

Разумеется, подавляющее большинство вопросов не требуют вме-
шательства на уровне премьер-министра. Чаще всего люди нуждаются в
разъяснении тех или иных законодательных норм, просят помочь соста-
вить грамотное обращение в судебную инстанцию. Пенсионная валори-
зация подкинула новые задачи, связанные с перерасчётом ежемесячных
выплат пожилым людям.

Практикует путинская приёмная и тематические сессии. Так, за два
года было проведено 22 специальных приёма, касавшихся социальной за-
щиты, здравоохранения, образования, трудовых отношений, ЖКХ и т.д.
В каждом случае с людьми общался наиболее компетентный на уровне
Московской области специалист по данному направлению. Как правило,
министр профильного ведомства.

«Особенность нашей Московской области ещё и в том, что у нас нет
своего административного центра. Мы пристоличный регион, – продол-
жает рассказ о работе Сергей Юдаков. – А площади огромные. Исходя
из этого Политсовет региональной «Единой России» принял решение
устраивать выездные приёмные в городах с численностью более 100 ты-
сяч человек. Чуть больше чем за год ездили уже в 44 города».

Минувшее лето внесло в привычный ритм работы региональной при-
ёмной коррективы. С учётом бедственной ситуации с лесоторфяными
пожарами был проведён ряд внеочередных выездных приёмов в райо-
нах, наиболее сильно пострадавших от огня. «Там приходилось решать
вопросы, связанные в первую очередь с учётом утраченного имущества
и выплату компенсаций, – вспоминает Юдаков. – Сложные ситуации
возникали с теми, кто фактически проживал в том или ином доме, но на
регистрационный учёт не вставал». На приёмах, которые проводили де-
путаты Госдумы Юрий Липатов и Валентина Кабанова, а также зампред
областного парламента Сергей Юдаков, побывали десятки человек. По
итогам общения с населением было решено подготовить несколько зако-
нодательных поправок. К примеру, учитывать при определении ущерба
не только дома, но и дачные постройки.

Подводя итоги двухлетней работы, нельзя не спросить о том, участво-
вал ли в работе подмосковной приёмной сам Владимир Путин.

– Восемь вопросов решены с личным участием председателя партии
«Единая Россия» Владимира Путина, – сообщил Сергей Юдаков. – Каж-
дый такой случай для нас большое событие, в торжественной обстановке
передаём письма Владимира Владимировича в руки адресатам.

Так, совсем недавно письма с автографом Путина были переданы ве-
терану Великой Отечественной войны из города Раменское Григорию
Бузько и пенсионерке Валентине Рыбаковой. После обращения в Обще-
ственную приёмную председателя «Единой России» в Московской об-
ласти они наконец-то получили квартиры. В своих письмах Владимир
Путин поздравляет их с долгожданным переездом: «Искренне рад был
помочь. Поздравляю Вас с новосельем и желаю всего самого доброго».

Сергей ВЕТРОВ

«Я про вас
Путину напишу!»

За два года эта фраза в Подмосковье
перестала быть для чиновников пустой угрозой

Эффект гречки

Владимир САВИН:
«Социальная сфера
– приоритетное
направление
нового бюджета»

Рост цен на продукты питания – одна из самых острых тем в Москов-
ской области. Цены растут постоянно, а вот их падение практически ни-
кто и никогда не отмечал. И если ответ на вопрос – отчего растут цены,
стоит искать в стенах Правительства и у представителей торговли, то
контроль за ценами – дело всех, кто заинтересован в доступных продуктах
питания. Именно эту позицию заняла партия «Единая Россия», запустив-
шая проект «Народный контроль».
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Особое место в программе космических
исследований занимает Венера – ближай-
шая к Земле планета. Пристальное внима-
ние к этой планете вызвано тем, что она во
многом сходна с нашей родной Землёй.
Масса и геометрические размеры двух пла-
нет близки, они получают примерно равное
количество энергии от Солнца. И в то же
время, как показали уже первые исследо-
вания, существуют резкие климатические
различия: температура поверхности Вене-
ры достигает в среднем 753К (т. е. около
4800С), в то же время как средняя темпера-
тура Земли 150С. Оказалось также, что тем-
пература нагрева всей поверхности плане-
ты Венеры, независимо от времени суток и
широты, одинакова.

С развитием межпланетной радиолока-
ции, когда удалось получить радиоотраже-
ние от поверхности Венеры, обнаружилось
ещё более удивительные факты. Оказа-
лось, что Венера вращается в противопо-
ложную по сравнению с Землёй сторону.
Солнце, следовательно, восходит там на
западе. Причём длительность одного обо-
рота вокруг собственной оси превышает
венерианский год.

Когда во второй половине 50-х годов про-
шлого века радиотелескопы принесли дан-
ные о высокой температуре поверхности
Венеры, новость оказалась настолько нео-
жиданной, что не все ей поверили. Поэтому
на первых советских автоматических стан-
циях, отправлявшихся к Венере, имелись
датчики фазового состояния поверхности,
которые позволили бы узнать, сел аппарат
на твёрдую поверхность или качается на
морских волнах.

18 октября 1967 года с запуском совет-
ской автоматической станции «Венера-4»
обстановка прояснилась. Её спускаемый
аппарат, опустившийся на парашюте в ат-
мосферу планеты, просигналил, что он
опустился на твёрдую поверхность. Раз-
умеется, что на поверхности Венеры не
существует никаких океанов, ибо вся вода
давно бы там выкипела. Поэтому на после-

дующих космических аппаратах, посылае-
мых к Венере, должна быть мощная защита
от высоких температур, ибо ему придётся
работать в тяжелейших условиях. И в то же
время плотность атмосферы у поверхности
планеты всего лишь в 14 раз ниже плотно-
сти воды.

Таким образом, оказалось, что клима-
тические условия планеты, столь близкой
Земле по ряду физических параметров, аб-
солютно отличны от земных.

Продолжая исследование планеты за
«Венерой-4» последовали «Венера-5» и
«Венера-6» (1969 г.), «Венера-7» (1970 г.) и
«Венера-8» (1972 г.). Последние две станции
осуществили по-
садку и переда-
вали информа-
цию уже прямо
с раскалённой
п о в е р х н о с т и
планеты. Стан-
ция «Венера-8»
впервые провела измерения освещённости
и получила данные о составе грунта.

В 1975 году были осуществлены запуски
станций нового поколения «Венера-9» и
«Венера-19», а затем в 1978 г. «Венера-11»
и «Венера-12» и в 1981 году «Венера-13» и
«Венера-14». До запуска этих станций пер-
вые станции полностью входили в атмосфе-
ру планеты, то станции нового поколения
разделялась на спускаемый и орбитальный
отсеки. Спускаемый аппарат входил в ат-
мосферу, а орбитальный – либо становился
спутником планеты («Венера-9» и «Венера-
10»), либо пролетал над планетой на некото-
рой высоте и уходил на орбиту вокруг Солн-
ца «Венера-11, 12, 13, 14». Причём, на борту
орбитального аппарата находились научные
приборы для изучения излучений планеты и
исследования межпланетной плазмы, маг-
нитных полей, астрономических наблюде-
ний. Станции «Венера-15» и «Венера-16»,
став спутниками планеты, выполняли радио-
локационную съёмку её поверхности с раз-
решением порядка 1,5–2 км.

Уже первые «Венеры» в своих измере-
ниях показали, что в атмосфере планеты
углекислого газа содержится 96,5%. Азота
оказалось чуть более 3%.

Данные, переданные станциями
«Венера-9» и «Венера-10», показали, что
относительное объёмное содержание па-
ров воды в атмосфере Венеры близко к
10-4, а измерения, проведённые прибора-
ми «Венеры-11» и «Венеры-12» дали ещё
меньшие значения.

Если мысленно сконденсировать всю ат-
мосферную воду на Венере, то получится
жидкий слой толщиной лишь около одного
сантиметра. Дефицит воды на Венере (или

обилие воды на
Земле) – одна
из наиболее
трудных за-
гадок планет,
если исходить
из того, прото-
планетный ма-

териал, из которого формировались Вене-
ра и Земля, имел одинаковый состав.

Разогрев атмосферы Венеры объясняет-
ся парниковым эффектом. Солнечные лучи
проникают довольно глубоко в атмосферу
планеты, отчасти поглощаясь облаками и
газовой средой. Несколько процентов по-
глощается поверхностью. Если планета при
этом не становится горячее день ото дня,
значит, в космос излучается столько же
энергии, сколько поглощается. В инфра-
красной области углекислый газ с приме-
сью небольшого количества воды мало про-
зрачен. Поэтому температуры поверхности
и нижних слоёв атмосферы так высоки.

В атмосфере Венеры обнаружены инерт-
ные газы: аргона в 10 раз меньше, чем в
атмосфере Земли, а криптона – в 200 раз.
Обнаружен гелий. Его в венерианской ат-
мосфере в несколько тысяч раз больше,
чем в земной. Обнаружены также хлор,
сера, сернистый газ и другие элементы.

Научной сенсацией стал изотопный со-
став аргона в атмосфере Венеры. Содер-

жание изотопов криптона в ней такое же,
как на Земле. Перед учёными в связи с
этим встаёт вопрос: не связано ли это, как
и дефицит воды на Венере, с неизвестны-
ми пока особенностями в формировании
планет? Измерения показали также нали-
чие угарного газа в атмосфере и двуокиси
серы. Причём, суммарные количества угле-
кислоты на Венере и Земле оказались при-
мерно одинаковыми. В малых количествах в
атмосфере Венеры обнаружен и кислород.
Облака в атмосфере Венеры располага-
ются в интервале высот 49–70 км и пред-
ставляют собой средней плотности туман.
Аэрозоль облачного слоя Венеры, опреде-
лённый станциями «Венера-13» и «Венера-
14», состоит в основном из серной кислоты
(85%) с примесью хлоридов (15%).

Уже наземные наблюдения обнаружили
необычный характер венерианского ветра.
Вблизи верхней границы атмосферы ско-
рость атмосферных потоков достигает при-
мерно 100 м/сек. При этом атмосферные
массы несутся как одно целое, обтекая более
медленные нижние слои атмосферы и твёр-
дое тело планеты, совершая вокруг неё обо-
рот за четверо суток. Измерения скорости
движения спускаемых аппаратов позволили
определить профиль скоростей ветра по вы-
соте вплоть до поверхности планеты. Оказа-
лось, что скорость ветра постепенно умень-
шается по мере приближения к поверхности,
и в нижнем «приземном» слое атмосферы со-
ставляет порядка одного метра в секунду.

Станции обнаружили на Венере и грозы.
Причём, частота разрядов в наблюдавшем-
ся грозовом фронте оказалась в сотни раз
большей, чем на Земле. Уже давно отме-
чалось слабое свечение тёмной стороны
Венеры. Предположительно, отмечают учё-
ные, свечение возникает в периоды особо
высокой грозовой активности в атмосфере
Венеры.

Иван ТЕРНОВЫХ,
член Союза писателей России

Окончание следует

Это было недавно, это было давно...
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Изучение
планеты Венера

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

КРИМ-СТОП

11 октября 2010 года в дежур-
ную часть Центрального отдела
милиции УВД по городскому окру-
гу Королёв поступило сообщение
от 89-летней пенсионерки. Из её
квартиры на улице Коминтерна
пропала большая сумма денег. Как
пояснила сотрудникам милиции
заявительница, 8 октября к ней под
видом работников газовой службы
приходили две неизвестные осо-
бы, осмотрели плиту и предложили
её заменить. На протяжении раз-
говора женщины поочерёдно от-
лучались из кухни под предлогом
посещения туалетной комнаты. У
бабушки не возникло никаких по-
дозрений. И только спустя несколь-
ко дней, она обнаружила пропажу
75000 рублей. Составить фоторо-
бот и вспомнить особые приметы
мошенниц доверчивая пенсионер-
ка не смогла...

Аналогичный случай произошёл
14 октября на улице Грабина. Под

видом работников газовой службы
неизвестные женщины проникли
в квартиру 83-летней жительни-
цы города и похитили у неё 85000
рублей. Хотя эта пенсионерка об-
наружила пропажу денег спустя
пару часов и вызвала сотрудников
милиции, поймать мошенниц не
удалось. Заявительница не могла
вспомнить, как выглядели её «го-
сти»...

Часто к пожилым людям прихо-
дят мошенники и под видом соцра-
ботников, предлагая по сниженным
ценам продукты питания, медика-
менты и другие нужные вещи. В на-
родной пословице говорится: «Ста-
рые люди доверчивы, как дети»,
мошенники этим и пользуются.

Мошенники, как мы уже знаем,
рассчитывают на доверчивость
своих «жертв», но не только. Ещё
они пользуются любовью близких
людей друг к другу, их желанием
помочь родному человеку. Прибе-

гают к эффекту неожиданности те-
лефонного звонка в ночное время.

Есть уловки, на которые по-
падаются не наивные дети, не
доверчивые старики, а реально
воспринимающие жизнь взрос-
лые. Так, 10 октября в половине
третьего ночи на мобильный теле-
фон 56-летней женщины позвонил
мужчина. Он сказал, что её сын
сбил на машине девушку, и теперь
ему грозит наказание в виде лише-
ния свободы, но этого можно из-
бежать, заплатив 250000 рублей.
Испугавшись за участь сына, мать
собрала все, какие смогла, день-
ги. И через несколько минут уже
передавала 160000 рублей неиз-
вестному. И только потом теперь
уже «потерпевшая» решила позво-
нить сыну и узнать, что произошло.
Естественно, оказалось, что мо-
лодой человек в ДТП не попадал и
ничего о случившемся не знал… В
следственном управлении при УВД

по городскому округу Королёв по
данным фактам возбуждены уго-
ловные дела.

Уважаемые жители Юбилейно-
го, ещё раз напоминаем вам о бди-
тельности! Перед тем, так впускать
в свою квартиру неизвестных лиц,
не ленитесь позвонить в службу,
представителями которой те пред-
ставляются, и узнать, направляла
ли данная организация сотрудни-
ков в ваш адрес! В случае, если вам
поступил звонок о том, что род-
ственники попали в беду, не впа-
дайте в панику, дозвонитесь им!

В связи с тем, что с 14 по 25
октября 2010 года (включительно)
на территории Московской области
проводится Всероссийская пере-
пись населения, УВД по городско-
му округу Королёв обращает вни-
мание населения(!), что под видом
переписчиков могут действовать
мошенники.

Чтобы уберечь себя от преступ-
ного посягательства, запомните:

– всем работникам, привлекае-
мым к проведению Всероссийской
переписи населения 2010 года,
выдаётся удостоверение, которое
действительно при предъявлении
паспорта;

– каждый опрашиваемый, пре-
жде, чем впустить переписчика
в жилище, вправе проверить его
удостоверение, а в случае необхо-

димости – уточнить его личность по
телефону в переписном участке;

– во время посещения не
оставляйте переписчика в комнате
или прихожей одного;

– при возникновении каких-
либо подозрений немедленно вы-
зывайте милицию.

Во время проведения переписи
милиция будет обеспечивать охра-
ну переписных участков и, если
потребуется, переписных работ-
ников.

Граждане вправе не пускать пе-
реписчика в жилище. В этом случае
опрашиваемый может прийти для
заполнения переписного листа на
стационарный участок.

Напоминаем вам о том, что в
УВД установлен телефон «доверия»
512-05-02, по которому можно со-
общить любую информацию:

– о готовящихся или совершён-
ных правонарушениях и преступле-
ниях, а также иные сведения, спо-
собствующие предупреждению,
раскрытию и расследованию пре-
ступлений;

– о лицах, от которых можно
ожидать совершения преступле-
ний и правонарушений;

– об игнорировании сотрудни-
ками органов внутренних дел обра-
щений граждан.

Пресс-служба УВД
по городскому округу Королёв

Был бы повод…
Опять на улицах наших городов появились мошенники! Призывы сотрудников ми-

лиции о проявлении бдительности не приносят ожидаемых результатов! В газетах и
на телевидении постоянно размещается информация о самых распространённых пре-
ступных уловках, но некоторые граждане надеются, что их это не коснётся! Вот, что уже
случилось, к счастью, пока не с вами.
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По горизонтали:
5. Что делают, приложившись к бутылке, со звуком

«бульк»? 6. У него одна мечта – высота (из песни). 10.
Твёрдое убеждение в том, что Создатель мира суще-
ствует. 11. Гипотеза, опирающаяся на догадки. 12. Бы-
вает крутым у быстро закипающего человека. 17. Какой
минимум хотят урвать с паршивой овцы? 18. Любимая
фраза Михаила Горбачёва звучала так: «... пошёл!» 19.
Тройственный союз молекул кислорода. 20. «Младой
хазарский хан», один из соперников князя Руслана. 21.
Кастрюли и прочие ложки-поварёшки. 25. Эдуар среди
великих импрессионистов. 26. Что обычно скрывается
за суетой? 27. Водоросли, превращающие чистый пруд
в болото. 28. Судно, предназначенное для перевозки
«золотого руна». 30. Склад повышенной стратегично-
сти. 33. Членистоногое, вцепившееся в лоб морского
волка. 34. Процесс превращения травы в корм. 35. Тор-
жественный обед за чужой счёт.

По вертикали: 1. Женское имя, означающее «по-
велительница», что мы, собственно, и видим на нашей
эстраде. 2. Игра, где задействовано целое стадо лоша-
дей. 3. Французский писатель: в первой половине жиз-
ни – бродяга и вор, во второй – автор произведений в
духе драмы абсурда. 4. Что есть «Марсельеза» для фран-
цузов? 7. Какой минерал порождает изумруды и аква-
марины? 8. Бывает в пушку у тех, кто на руку нечист.

9. Нечто огуречное, чтобы с похмелья выглядеть как огурчик. 13. Акулий жир, слывущий самым лёгким в животном мире. 14.
Чешский зоолог и писатель, боровшийся за сохранение и рациональное использование животного мира Африки. 15. Кавказ-
ский народ, считающий, что, «если человек от Родины оторвётся и Родину свою забудет, его удел – быть битым граблями».
16. Первое правило преодоления трений, которое обеспечивает плавное движение общественного механизма. 22. Кто сам на-
прашивается на фингал под глазом? 23. Женщине в его тесных «объятиях» становится трудно дышать. 24. Сочная тропическая
шишка, помогающая похудеть. 29. Неистребимый огородный сорняк. 31. Русский живописец, автор батальной панорамы «Обо-
рона Севастополя». 32. Кто одолжил своё ребро для сотворения Евы? 33. Стремление корабля улечься на бок.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

Погоризонтали:
5.Глоток.6.Летчик.10.Вера.11.Домысел.12.Нрав.17.Клок.18.Процесс.19.Озон.20.Ратмир.21.Утварь.

25.Мане.26.Беготня.27.Тина.28.Арго.30.Арсенал.33.Краб.34.Косьба.35.Банкет
Повертикали:
1.Алла.2.Поло.3.Жене.4.Гимн.7.Берилл.8.Рыльце.9.Рассол.13.Сквален.14.Гржимек.15.Осетины.

16.Доброта.22.Задира.23.Корсет.24.Ананас.29.Осот.31.Рубо.32.Адам.33.Крен.

• Чихнуть с открытыми глазами невозможно.
• Если вас запереть в абсолютно герметичной комнате, то

вы быстрее умрёте от избытка двуокиси углерода, чем от недо-
статка кислорода.

• Казнь на электрическом стуле происходит в присутствии
40 свидетелей.

• Тариф – это остров в Средиземном море, где впервые
стали брать плату за стоянку в порту.

• Агорафобия – это боязнь открытого пространства.
• Всего лишь одна капля нефти делает непригодным для

питья 25 литров воды.
• Ежегодно больше денег тратится на алкоголь и сигареты,

чем на страхование жизни.
• Если всю воду в мире, содержащуюся в различных ёмко-

стях и резервуарах, вылить в открытый океан, то его уровень
поднимется на 3 сантиметра.

Как называется самая высокая гора в Европе? Монблан
(в переводе «Белая гора») во Французских Альпах – самая вы-
сокая гора в Европе; её высота 4807 метров. Самая высокая
гора в Швейцарии – пик Дюфур в Альпах в кантоне Валлис; её
высота – 4634. Самая высокая гора в Австрии – Гросглокнер
(3797 метров, первое восхождение в 1800 году), в Германии –
Цугшпитце; высота 2962 метра.

Где проходит самая длинная железная дорога? Дли-
на Транссибирской магистрали железнодорожной линии
Челябинск–Омск–Иркутск–Владивосток составляет около
7000 километров. Она связывает европейскую часть России с
Сибирью и Дальним Востоком. Самая длинная абсолютно пря-
мая железная дорога находится в Австралии. На 478 киломе-
трах она не делает ни одного поворота.

Самый большой веер. Расписанный вручную веер из во-
щёного ситца и дерева (в раскрытом виде – 8 метров; 4,5 ме-
тра высотой) изготовил Виктор Трояс Озес (Испания) в октябре
1994 года.

Самый большой бюстгальтер. В сентябре 1990 года
компания «Триумф интернешнл джапен Лимитед» сшила бюст-
гальтер размером 24 метра, соответствующий 28-му размеру
бюста. На его изготовление пошло 70 метров ткани, которой
бы хватило на 1000 обычных бюстгальтеров.

Самая большая сигара. 9 дней потребовалось Хосе Каи-
ро (Куба) на то, чтобы скрутить сигару размером 11,04 метра.
Он представил свое творение в «Ла Триаде» (Гавана).

Где находится самый большой заповедник? Почти
100000 квадратных километров занимает заповедник Этоша на
севере Намибии (Юго-Западная Африка). В отличие от других
районов страны, эта местность богата водой и поэтому густо
населена дикими животными: львами, леопардами, слонами,
жирафами и большим количеством антилоп.

Кто пел самую длинную песню? Песня Шадуф роди-
лась в Египте. 4000 лет тому назад её пели рабочие на водяных
мельницах. Эту песню знают там и сегодня.

Кто сочинил самое скучное музыкальное произведе-
ние в мире? Самое монотонное музыкальное произведение
сочинил немецкий композитор Петер Корнелиус (1824–1874).
Странная песня называется «Одна нота» и звучит соответствен-
но: одна-единственная нота повторяется в 30 тактах в общей
сложности 80 раз.

Страницу ведёт Игорь ГРИГОРЬЕВ

• В Алтайском заповеднике последний бизон сожрал по-
следний мезозойский папоротник… И главное, знает же, ско-
тина, что ему за это ничего не будет.

• Звонок в аварийную горгаза:
– Сынок, что такое. Плиту с утра включила, а газ не горит!
– Бабуля, а вы спичку зажигали?
– Ой, милый, забыла! Сейчас зажгу…

• Женщина на диете обходится в несколько раз дороже.

• Первая женщина была сделана из материала заказчика.

• Доктор – пациенту:
- Тэ-э-экс, на следующей недельке вас посмотрит Егор

Степанович…
- А кто это такой?
- Наш паталогоанатом…

• На днях чукотским хакерам удалось наконец-то взломать
канцелярские счёты.

ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ

СЛОНЫ СЛОНЯТЬ
«Слоны слонять» значит: шататься без дела, слоняться.

Как возникли эти слова?
По улицам Слона водили,
Как видно, напоказ,
Известно, что Слоны — в диковинку у нас,
Так за Слоном толпы зевак ходили.

Так изображает дело И.А. Крылов. Как будто ясно: «сло-
няться» произошло от слова «слон».

Языковеды думают, что это не так-то просто. Спраши-
вается, откуда взялось само русское слово «слон»? Оно не
имеет общего с названием этого животного у других наро-
дов.

Есть предположение: слово «слон» книжное, выдуман-
ное. Наши предки думали, что толстые ноги слона не сги-
баются; чтобы уснуть, он должен «слонити-ся к дереву», то
есть прислониться к подпорке и так спать. Потому-де его и
назвали «слон».

Конечно, это наивное объяснение. Но вот мы узнали, что
в старом русском языке, ещё до того как русский народ по-
знакомился со слонами, уже жило слово «слонити» и даже
«слонити-ся». Так, может быть, было рядом с ним и близкое
слово «слоняти-ся», и оно было перенесено затем на рас-
качивающуюся, небрежную походку, на ходьбу от стенки до
стенки, из угла в угол? Тогда слон тут ни при чем: он, веро-
ятно, ввязался в наше словосочетание позднее, уже просто
по звуковому сходству двух слов.

Вы пожмёте плечами: стоило начинать объяснение,
если ничего нельзя точно сказать! Очень стоило: чтобы вы

на примере увидели, какой сложной бывает история неко-
торых наших слов и как в ней много ещё невыясненного и
нерешённого.

СЛОВО ЗНАЕТ!
Наши предки простодушно верили в самые различные

магические «слова» — заговоры, заклинания, таинственные
молитвы. Один заговор мог исцелить больного, другой —
открыть кладоискателю место, где спрятаны сокровища.

Однако волшебные «слова» были известны не каждому.
Их ведали только кудесники, знахари, ворожеи. Про таких
людей и говорили со страхом и почтением: «Слово знает!»

Вы не верите в силу заклинаний? И никто не верит! Но
выражение «слово знает» продолжает ещё жить, только при-
меняется оно теперь не без усмешки к людям, которые уме-
ют добиваться своей цели какими-то неясными для осталь-
ных, сомнительными способами. Кажется, ничего не могло
у него выйти, а вышло... «Слово знает!»

С ЛИХВОЙ (ВЕРНУТЬ, ХВАТАЕТ)
Слово «лихва» было в старорусском языке. Значило оно

«избыток», «излишек». От него были образованы некоторые
производные слова; так, например, проценты, которые че-
ловек, дающий деньги взаймы, мог, по дореволюционным
правилам, требовать со своего должника, назывались «лих-
венными» (избыточными) деньгами.

Поэтому «вернуть с лихвой» значит: получить больше,
чем сам дал. «Хватает с лихвой» — то же, что хватает с из-
бытком.

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

Продолжение. Начало в № 66, 68, 70 и 78
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!
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Администрация
города Юбилейного

приглашает на
работу юриста

Требования: высшее про-
фессиональное образова-

ние, знание ПК.

Дополнительная
информация по телефону:

519-94-00

• Комнату, Юбилейный, 3 мкр-н, 10
м2 + лоджия 3 м. Ц.1 700 000 руб.
Торг.

Тел. 8-926-538-82-31

• Перетяжка, ремонт мягкой
мебели.

Тел. 519-66-11,
8 (495) 739-96-27

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

Приглашаем жителей нашего города посетить
первую выставку

художественной галереи «АРТ-ПРО»,
которая начинает свою работу 30 октября 2010 г. в новом здании
торгово-административного центра «Парус» по адресу:
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д.12, т/а центр «Парус», 2-й этаж.

На выставке представлены художественные произведения и фото-
графии современных росссийких и китайских художников, фотографии
– путевые заметки из Китая, Индии и Непала, изделия декоративно-
прикладного искусства из личной коллекции организаторов галереи.

Мы будем рады разделить вместе с вами художественные
впечатления от путешествия в удивительный мир Индокитая!

Выставка продолжит свою работу до 10 ноября.
Галерея «АРТ-ПРО» открыта с 10.00 до 20.00.

Вход свободный.

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

Тел. 8-965-199-82-17

Приём рекламы,
объявлений.

Тел. 515-51-18

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

•Строительство колодцев.

Тел. 8-916-661-93-97

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!

Буклет
с полезными телефонами г. Юбилейного
(Администрация города, коммунальные службы,
почтовые отделения, медучреждения и другие)

по цене 15 рублей
в редакции газеты: ул. Нестеренко, д.17

515-51-18

Реклама

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

Тел. 8(495)615-92-03

• Подработка – з/п 28000 руб. для
граждан РФ от 21 года.

Тел. 8-495-967-42-16

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».

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества

и лучшие цены!
8 495 973 58 90

Реклама

Афиша Дома офицеров
23 октября, в субботу, в 17.00
…В Музыкальной гостиной в клубе «БардЭкю» состоится творче-

ская встреча, в которой примет участие вокальный ансамбль «Орфей»
с программой, названной авторами «Осенние мотивы». Прийти лучше
без опоздания, но не страшно пропустить начало, гораздо хуже не
увидеть и не услышать всё!

24 октября, в воскресенье, в Музыкальной гостиной в 16.00
…Соберутся члены городского литературного объединения «Ра-

дуга над Клязьмой». Приглашаются все пишущие и сочувствующие
творческие юбилейчане, неравнодушные к заслуженному будущему
известного и всеми любимого лито. Его судьба зависит от вашей ак-
тивности. Приходите подумать вместе и решить…

26 октября, во вторник, в Большом зале в 18.30
…Начнётся грандиозное супер-шоу «Том и Джерри в Голливуде»,

которое представит для наших зрителей саратовский театр «Гулли-
вер», не первый раз приезжающий на гастроли в Юбилейный. Люби-
мые мультипликационные герои приглашают детишек прийти на шоу
вместе с родителями, можно захватить с собой бабушек и дедушек. В
сказочном мире приключений, полном доброго и озорного юмора, не
будет скучно никому.

30 октября, в субботу, в 12.00 на Большой сцене…
…Когда откроется занавес, «заживут-бывут» Дед да Баба, у кото-

рых была курочка Ряба. Снесёт курочка яичко не простое, а золотое…
Что было дальше знают все, да не все знают, что могло бы случить-
ся, если бы… Молодёжная группа Народного театра – студия «Шум
за сценой» не взялась бы за постановку спектакля «Загадки курочки
Рябы» для зрителей всех поколений, включая детей старше 6 лет.

Добро пожаловать!


