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Служба
совсем не из лёгких

Наружные сети холодного и горячего водоснабжения –
сложная система подземных коммуникаций. Поддержание
их в исправном состоянии – одна из важных задач МУП
«ЖКО» Юбилейного. Выполняется она специальным под-
разделением ремонтников, оснащённым необходимой тех-
никой. Почти каждый день, а нередко и ночью, в любую
погоду приходится устранять неисправности трубопроводов
рабочим бригады, которой руководит Сергей Вячеславович
Иванов.

Один из недавних случаев – устранение аварии на улице
Лесной около детского сада № 5. Здесь, как раз под центром

этой неширокой улицы, находится развилка теплотрассы,
которая проржавела и разрушилась. Вскрывая асфальтовое
покрытие дороги и бетонные короба над трубами, водителю
экскаватора и рабочим пришлось действовать с максималь-
ной осторожностью, чтобы не повредить электрокабели и
линии связи. Восстанавливая теплотрассу, немало потруди-
лись слесари-монтажники, водители спецмашин, электро-
сварщик и другие рабочие. Сейчас бригада дорожников вос-
станавливает проезжую часть улицы Лесной, перекрытую
при ликвидации аварии.

Виктор ДРОНОВ, фото автора
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Уже 20 лет нет Евдокии Алексеевны, но
несут в своих душах память, бесконечную
любовь и признательность её ученики.
Некоторое время назад они обратились
к депутату Д.Д. Жигалиной с просьбой
увековечить имя учителя. Под коллек-
тивным письмом стояло 347(!) подписей,
собранных в самые короткие сроки (ина-
че их было бы в несколько раз больше).
Комиссия по законодательству, правопо-
рядку и местному самоуправлению Сове-
та депутатов вышла с ходатайством к Гла-
ве города В.В. Кирпичёву и к начальнику
Управления образования, культуры, спорта,
работы с детьми и молодёжью Н.А. Чурси-
ной с просьбой об установлении мемори-
альной доски. Результатом взаимодействия

инициативной группы и руководителей го-
рода стало это редкое событие – открытие
первой в нашем городе мемориальной до-
ски, посвящённой педагогу. И произошло
это символично в Год учителя.

К назначенному времени во дворе школы
собрались уже немолодые воспитанники Ев-
докии Алексеевны и сегодняшние учителя и
ученики школы № 1. Именно им нести эту па-
мять дальше, перенося уважение к прошлому
на сегодняшний день, на своих педагогов.

Митинг открыла заместитель Председа-
теля Совета депутатов Д.Д. Жигалина, от-
метив, что созданная мемориальная доска
посвящена одному из величайших учителей
нашего города. Заместитель Главы Админи-
страции О.В. Вязова отметила, что обраще-

ние группы выпускников Е.А. Шаблиной об
увековечении её памяти было поддержано
Главой города В.В. Кирпичёвым, Советом
депутатов. «Главная заслуга Евдокии Алек-
сеевны, в том, что десятки её учеников, об-
ладают уникальными знаниями, – сказала
Ольга Викторовна, – но не менее важно, что
они несут в душе свет и тепло этого замеча-
тельного человека и педагога. О её необык-
новенной человечности, скромности помнят
все её ученики не только в нашей стране, но
и в далёкой Испании. Поэтому я искренне
надеюсь, что светлая память об этом чело-
веке сохранится в наших сердцах на долгие
годы».

Председатель Совета депутатов города
Б.И. Голубов, говоря об упорстве и настой-
чивости организационной группы, отметил,
что «главной в этой организации явилась
сама Евдокия Алексеевна. Поскольку она
воспитала своих учеников так, что они её
помнят и ценят, и память эта передаётся из
поколения в поколение… Спасибо ей за то,
что она была. Спасибо вам, что вы приш-
ли сегодня на увековечивание её памяти,
её имени». Борис Игнатьевич предложил
создать при Совете депутатов и Главе го-
рода комиссию, которая изучила и оцени-
ла бы всю историю образования посёлка
Болшево-1 и города Юбилейного. Это даст
возможность увековечить память обо всех
выдающихся педагогах и станет достой-
ным примером для последующих поколе-
ний учителей.

От самых главных участников события –
учеников Евдокии Алексеевны Шаблиной –
выступила Любовь Васильевна Мишина. «Я
считаю, – сказала она, – что мы сегодня с
вами присутствуем просто при фантастиче-
ском событии… Совершенно потрясающим
человеком была наша Евдокия Алексеев-
на. Идут годы, а мы всё больше осознаём:
с каким чудом мы столкнулись. Она дала

нам не просто блестящие знания – об этом
можно говорить без излишней скромности.
Она дала нам умение получать эти знания,
она дала нам умение эти знания развивать
и передавать тем, кто рядом с нами. Евдо-
кия Алексеевна преподавала нам огромные
нравственные уроки: личная скромность,
безмерная отдача людям, потрясающая от-
зывчивость…»

Волнующая минута, ради которой все со-
брались в уютном дворе школы № 1. Право
открыть мемориальную доску предоставлена
начальнику Управления образования Н.А. Чур-
синой, заместителю Главы Администрации
О.В. Вязовой и Л.В. Мишиной. Падает закры-
вающая ткань. На строгом красном мраморе
слова: «Выдающаяся учительница Шабли-
на Евдокия Алексеевна работала в этой
школе с 1961 по 1974 г.» Строчка, вместив-
шая в себя память об уроках математики и о
бесконечной преданности ученикам, о непре-
клонности и мудрости, о человеческом досто-
инстве и непреходящей любви.

И как гимн вечной благодарности Евдо-
кии Алексеевне прозвучали замечательные
стихи её ученицы, выпускницы 1967 года
Нины Бунатян:

«… Я памятник этот глазами целую,
Нам нет оправдания в жизни,
Когда б мы не помнили душу такую,
От Бога в сияющей выси».
Легли к открытой памятной доске цветы

от тех, кто знал и любил Евдокию Алексеевну
Шаблину, от тех, кто помогал увековечить её
память и от тех, совсем юных, кто будет эту
память беречь, принося сюда свежие цветы
в школьные праздники.

А потом бывшие ученики Болшевской
школы № 3 вошли в знакомые стены, чтобы
прикоснуться к своей юности, к памяти и по-
благодарить всех, кто добивался и содей-
ствовал сегодняшнему событию. Потому что
небольшое по времени мероприятие стало
очень важной вехой понимания: и сегодня
ценятся не только яркие подвиги, а и жизнь,
отданная людям без остатка.

Елена МОТОРОВА
фото автора

Событие

Человеческая память
Удивительная вещь – человеческая память. Именно она не даёт

уйти в небытие всему, что уже никогда не вернёшь. А если эта
память живёт не в одном сердце, то она становится созидательной
силой, творя добрые дела. Свидетелями такого события стали
многие юбилейчане в субботу 23 октября. На здании школы № 1
– бывшей Болшевской школы № 3 – была открыта мемориальная
доска, посвящённая уникальной учительнице – великому педагогу
Евдокии Алексеевне ШАБЛИНОЙ.

Выступает ученица Е.А. Шаблиной Л.В. Мишина

Приём граждан депутатами Совета депутатов города Юбилейный
в 1-й понедельник месяца 1 ноября 2010 года

Ф.И.О. Время приёма Адрес

ГОЛУБОВ Борис Игнатьевич,
Председатель Совета депутатов

15.00–18.00
ул. Пионерская, 1/4,

2-й этаж, к.11, 12.
Запись по тел. 509-15-72

ВАРГАНОВ Александр Юрьевич
МАРТИНОВИЧ Татьяна Вячеславовна
1-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ ДО

«Детская музыкальная
школа»

БАСКАКОВА Ольга Валентиновна
ГАЦКО Михаил Фёдорович
3-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 5»

ГЕРБОВ Алексей Михайлович
СТРОИТЕЛЕВ Алексей Владиславович
5-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ

«Средняя общеобразова-
тельная школа № 2»

БАЛАШОВ Олег Михайлович
САМОХВАЛОВА Татьяна Михайловна
7-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 3»

ВОЛКОВА Ольга Николаевна
КАШИРИН Олег Викторович
9-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Лицей № 4»
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День памяти жертв политических ре-
прессий в России – напоминание

нам о трагических страницах в истории стра-
ны, когда тысячи людей были необоснованно
подвергнуты унижениям, обвинены в престу-
плениях, которых не совершали, отправлены
в исправительно-трудовые лагеря, в ссылки
и на спецпоселения, лишены жизни.

Нравственные и физические мучения
коснулись не только самих репрессирован-
ных, но и их родных, друзей, сотрудников.
Клеймо «врага народа» или их пособников
легло на невинных людей. Миллионы погиб-
ли в результате ложных обвинений и после-
дующего террора. Официально учреждённый
государством День памяти жертв политиче-
ских репрессий по сути и масштабу трагедии
может считаться национальным днём траура
и, как память о войне, не исчезнуть, чтобы
не повториться. О разрушенных судьбах на-
писано немало книг, снято кинофильмов, их
истории переходят из уст в уста, ужасая по-
рядочных людей невероятной глупостью и
жестокостью…

На Лубянской площади в Москве у па-
мятника жертвам политических репрессий в
день, объявленный датой государственного
значения – 30 октября, собирается много на-
роду. С тех пор, как 30 октября 1990 года пе-
ред зданием КГБ установлен памятник, сюда
приезжают малочисленные чудом оставшие-
ся в живых репрессированные, впоследствии
восстановленные в правах граждане нашей
страны, дети, лишённые родителей, обви-
нённых по ложному доносу, и теперь уже вну-
ки. Они собираются на митинг памяти…

Некоторых из них знают юбилейчане.
Недавно я беседовала с председа-

телем Московского областного отделения
общества жертв незаконных политических
репрессий в Юбилейном Евгением Ивано-
вичем Гусевым и его единомышленником,
«товарищем по несчастью» Анатолием Алек-
сандровичем Куприным. Непростым оказал-
ся этот разговор. То, что они рассказали о
своих детстве и юности, вызывает душевное
негодование и телесную дрожь, которые мне
трудно было унять, чтобы начать писать.

Отец Анатолия Александр Евсеевич Ку-
прин работал бригадиром в колхозе «Кага-
нович», что в Запорожской области. В подчи-
нении его было пятьдесят человек, он слыл
грамотным руководителем. Шла уборка уро-
жая 1937 года. Лето выдалось жарким. Но
зерно вызрело на славу. На току молотилка
не справлялась.

– Надо бы часть зерна увозить на эле-
ватор, – предложил председателю колхоза
бригадир.

– Не паникуй! – ответил тот, – смотри, ка-
кая погода стоит.

Молотьба продолжалась. Неуместивше-
еся под навесами зерно стали высыпать пря-
мо под открытым небом. Александр Евсеич
нервничал. Ну, и на беду хлынул дождь. Так
ливанул, что зерно поплыло и быстро начало
прорастать...

В начале следующего года в Дмитров-
ский район из центра пришла разнарядка
обвинить в чём-нибудь и арестовать 27 че-
ловек. Местная власть стала думать, кому
по сколько «врагов» надлежит выявить. На
село Водяное выпало трое, на Днепровку –
пятеро, поскольку в нём больше проживало
людей. Председатель сельсовета собрал ак-
тив: парторгов, секретарей, руководителей
колхозов.

– Кто кого предлагает? – спросил. Кто-то
из присутствующих сразу откликнулся:

– Давай вот этого! – и называет фами-
лию.

– Нет, нет! Я его не дам. Ты что, я с ним в
дружбе! – отвечает другой.

– Надо же кого-нибудь, кого ж тогда?
– повторил вопрос председатель. Все мол-
чали. Вдруг третий обрадовался, что вспом-
нил:

– А вот у Куприна летом зерно испорчено
было!

И Александра Евсеевича занесли в спи-
сок, потом нашли ещё четверых и с чувством
выполненного долга разошлись. В тот же ве-
чер в дом Куприных постучали. Один из при-
сутствующих на совете прошептал:

– Убегай, пока не поздно!
Куприн пошёл к председателю колхоза,

тот растерялся: «Нет, нет, нет, ты не виноват,
ни о чём не беспокойся, я тебя прикрою!» Но
Александр Евсеевич от чужого греха всё-таки
подался к двоюродной сестре за Днепр. Стал
жить, но совесть мучила. Семья сестры была
большая: трое детей, родители… А в это вре-
мя к жене Саши беспрестанно приходили
какие-то люди, всё спрашивали, где он.

– Не знаю… – отвечала она, а сама едва
на ногах держалась от страха.

Через две недели поздно вечером Саша
пришёл домой. Жена, как дверь ему открыла,
ахнула:

– Сашенька, уйди ты куда-нибудь… – но,
не успев договорить, услышала ответ:

– Нет! – твёрдо сказал муж и лёг на лавку,

не раздеваясь. А под утро за ним пришли и
арестовали. В последний раз Александр об-
нял плачущую жену, подержал на руках полу-
торагодовалого сына Толеньку, тоже раскук-
сившегося, детским сердцем почувствовав
беду. И всё. В марте забрали, а 20 мая всю
группу из Днепропетровского района рас-
стреляли. Так в выданном семье Куприных
свидетельстве о смерти Александра Евсее-
вича и сказано: «Расстрел».

Когда Анатолию исполнилось пятнадцать
лет, он собрался поступать в ремесленное
училище. В автобиографии по совету взрос-
лых об отце написал, что пропал без вести.
В 1952-м году так было у многих мальчи-
шек. Потом наступили хрущёвские времена,
скрывать правду необходимость отпала. В
56-м Толя успешно сдал экзамены в институт
иностранных языков при Совете министров.
От того, что, наконец, честно сказал об отце,
пришёл домой окрылённый, готовился к вы-
зову на учёбу. Вызов не пришёл.

Молодого человека, как положено, за-
брали в армию. Толя попал в войска особого
назначения. Служил отличником. При отборе
потенциальных курсантов военного училища,
замполит предложил Куприну попробовать
поступить на учёбу.

– В Арзамас поедешь?

– Поеду! – ответил Толя, представляя,
что это на Кавказе у моря.

Арзамас оказался в Горьковской обла-
сти. Ехали туда через Москву, где в то лето
проходил Международный фестиваль моло-
дёжи и студентов. Произвёл он впечатление
на Куприна! Народа много, разных нацио-
нальностей, обстановка весёлая, празднич-
ная. Когда прибыли на место, экзамены он
сдал легко, но в автобиографии снова напи-
сал, что отец пропал без вести, – рисковать
не стал. На втором курсе лучших курсантов
направили служить в западно-украинскую
ракетную дивизию ракетных войск стратеги-
ческого назначения. В дивизии Куприн сразу
стал командиром взвода, а потом и подраз-
деления. Через некоторое время был назна-
чен командиром части. Одной части, потом
другой, во Власихе ещё одной. Прошёл путь

от рядового до полковника, уволился в запас
по выслуге лет. Получил квартиру в Юбилей-
ном.

Поскольку часть предков Анатолия Алек-
сандровича по отцовской линии с Казачьей
земли, он увлёкся казачьим движением и
стал, ни много ни мало, генерал-майором, то
есть атаманом отдела объединения казаков
мест нетрадиционного проживания по г. Ко-
ролёву и г. Юбилейному. Жизнь состоялась.
Есть и семья, и двое детей, и много друзей...
Но не утихает боль пацанёнка, выросшего без
отца, периодически вынужденного врать.

Ему, как другим, был нанесён ничем не
восполнимый ущерб. Теперь государство
детям репрессированных родителей выда-
ёт справку, «счастливые» обладатели кото-

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Окончание на стр.4

Уважаемые сограждане!
30 октября – День памяти жертв политических репрессий.
Многим россиянам пришлось испытать в годы сталинского тоталитарного режима не-

справедливость и жестокость, безвинно пострадать от массовых репрессий, неся страш-
ное клеймо «врага народа», которое долгие годы не давало людям возможности достой-
но жить, учиться, развиваться.

Время расставило всё по своим местам. Сегодня миллионы россиян реабилитиро-
ваны, с них сняли обвинения и очистили от всяческих подозрений. Наш долг – сохранить
память о них, восстановить честное имя и окружить заботой и вниманием их детей и вну-
ков.

Мы чтим память погибших, низко кланяемся тем, кто прошёл через эти тяжёлые ис-
пытания, выражаем глубокое сочувствие жертвам необоснованных репрессий, их род-
ным и близким и делаем всё возможное по обеспечению законности прав человека.

Хочется верить, что времена политических репрессий уйдут в прошлое и человек бу-
дет защищён от любого вида произвола и насилия. Всем желаем доброго здоровья, се-
мейного благополучия, мира и спокойствия!

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

Политсовет местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые жители Юбилейного!
Ежегодно 30 октября в России и других бывших республиках СССР проходит День

памяти жертв политических репрессий.
Правозащитный центр «Мемориал» насчитывает примерно восемьсот тысяч постра-

давших, в число которых входят не только сами репрессированные, но и их дети, остав-
шиеся в результате преследований без опеки родителей.

В этот день вспоминают о пострадавших от политических репрессий, проводят ми-
тинги и другие различные культурные мероприятия, где принимают участие и свидетели
этих трагических событий, чтят память погибших.

Реабилитация жертв политических репрессий началась в СССР в 1954 году. В сере-
дине 1960-х эта работа была свёрнута и возобновилась лишь в конце 1980-х годов.

На сегодняшний день в России приняты и выполняются постановления, направлен-
ные на поддержку жертв репрессий, созданы специальные комиссии по делам реабили-
тированных.

Надеемся, что уроки истории поспособствуют тому, чтобы политические репрессии
никогда не повторились.

О.В. Вязова, заместитель Главы Администрации г. Юбилейного,
Администрация

Когда привычным было

«Расстрел!»
слово:

А.А. Куприн (слева) и Е.И. Гусев
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Вшколе руководителем
хора была Майя Михай-
ловна Соболева. В хоре

было самоуправление. Из числа
учащихся выбирался директор
хора. Одно время Лена была из-
брана директором хора, за что
была награждена путёвкой в пио-
нерлагерь «Артек». Конечно, на
родителей это накладывало мно-
го обязательств, связанных с ор-
ганизационным и материальным
обеспечением хора. Но это были
приятные хлопоты.

Как-то сложилась потешная
ситуация. Лена училась в третьем
классе. Жена пришла с работы,
а у двери стоит с вещами одно-
классник Лены Миша Черёмухин.
Оказалось, что он поссорился с
мамой (кстати, она была учитель-
ницей по танцам при этом хоре) и
решил уйти из дома, прихватив с
собой вещички, в том числе конь-
ки и хоккейную клюшку. Попросил-
ся пожить у нас. Пришлось искать
возможности по доведению ин-
формации его маме, чтобы с ней
не случилось беды.

К осени завершил и успешно
защитил диссертацию. Правда,

из-за реорганизации Высшей ат-
тестационной комиссии присвое-
ние кандидата наук состоялось
только летом 1976 года, но вре-
мени для отдыха, для семьи стало
значительно больше. Как-то мне
для подготовки отзыва направили
автореферат диссертации сотруд-
ника отдела надёжности ЦНИИ
машиностроения В.И. Панченко. Я
хорошо знал этот коллектив, воз-
главляемый д.т.н. А.И. Рембезой.
В этом отделе работали и мои
друзья И.Л. Плетнёв, Г.А. Ярыгин,
В.И. Лукьященко. Работа была
посвящена применению методов
планирования экспериментов
применительно к утяжелённым
(форсированным) испытаниям
РДТТ. Сама по себе это была реа-
лизуемая идея, поскольку только
применительно к форсированным
режимам можно было обеспечить
регулирование факторов, влияю-
щих на характеристики двигателя.

Вместе с тем в работе изла-
гались только известные основы
планирования экспериментов и
предложения по выбору регулиру-
емых факторов для организации
испытаний. Никаких эксперимен-

тов или проверки правомерности
методов на основе подборки ра-
нее проводившихся испытаний не
было. Пришёл к выводу, что рабо-
та не заслуживает поддержки, а
вернее требует доработки, о чём
сообщил соискателю.

В.И. Панченко включил меха-
низм нажима: позвонил заместите-
лю начальника отдела надёжности
нашего института И.Т. Мельникову,
ранее работавшему в нашем отде-
ле. Разговор получился не конструк-
тивным. Мельников начал с натиска:
«Ты без году неделя, как стал канди-
датом наук, а уже рубишь других!»
и т.д. и т.п. Я сказал ему, что делаю
это в интересах соискателя, и луч-
ше на 3-4 месяца затянуть защиту,
но работу улучшить и гарантиро-
ванно защитить. Но эмоциональный
Игорёк завёлся ещё больше и стал
мне угрожать. Я собрал материалы
и ушёл. В отделе, обсудив ситуа-
цию с коллегами, по совету П.А. Лу-
кьянова и Г.Г. Шиятова, я составил
перечень замечаний для передачи
соискателю и ходатайства перед
начальником о проведении НТС
управления по обсуждению мате-
риалов диссертации. Вдруг мне по-

звонил начальник управления гене-
рал О.И. Майский и попросил зайти
к нему. Он сообщил мне, что дирек-
тор ЦНИИмаш Мозжорин вышел на
Е.Б. Волкова начальника нашего
института и тот просит ускорить на-
писание положительного отзыва. Я
обрисовал ситуацию и предложил
Олегу Ивановичу не писать отзыв,
а просто промолчать, но заслушав
предварительно соискателя на НТС.
К чести Е.Б. Волкова он согласился
с таким предложением.

Так мы и поступили. Со вре-
менем мне И.Л. Плетнёв расска-
зал, что во время защиты после
доклада соискателя, его ответов
и выступлений членов учёного
совета ЦНИИмаш руководитель
соискателя В.И. Лукьященко по-
просил извинения перед советом
и попросил снять диссертацию с
защиты без голосования. Между
тем О.И. Майский позвонил на-
чальнику политотдела института
генералу Кузнеченкову, который
провёл воспитательную работу
с И.Т. Мельниковым. Этот эпи-
зод имел для меня большое по-
знавательное и воспитательное
значение. Кстати с Мельниковым

И.Т. у меня ещё был случай, кото-
рый хорошо запомнился, но глав-
ное, шокировавший меня. Когда
я пришёл в отдел, увидел у Игоря
книгу – справочник по математи-
ке Корна и очень им заинтересо-
вался. Игорь предложил купить у
него справочник, потому что таких
справочников у него два. Призна-
юсь, что до сих пор таких ситуаций
я не встречал. На полигоне при
появлении у кого-нибудь двух или
трёх экземпляров какой-то кни-
ги, лишние экземпляры просто
дарили друзьям и знакомым. Это
меня так поразило, что на обложке
справочника я написал: «Куплено
у И.Т. Мельникова» (поступил по
Гиляровскому, который все свои
книги подписывал: «Украдено у
Гиляровского»). Позже мы с Мель-
никовым вполне плодотворно и
тесно сотрудничали.

Спустя некоторое время в ин-
ституте прошла реорганизация, и
я перешёл в головной отдел 3-го
управления в лабораторию теории
испытаний, возглавляемую моим
другом и коллегой Ю. Шишкиным.

В. БОНДАРЕНКО
Продолжение следует

О своём,
или Событий череда

Продолжение. Начало в № 80, 82

рой получили право бесплатного проезда
в любую точку страны один раз в году да на
льготную оплату коммунальных услуг. Сей-
час они реабилитированы, но кто и как по-
вернёт время вспять, вернёт им родной дом,
семью, не говоря уже об имуществе, земле,
сбережениях.

Сначала стихийно около здания КГБ
начали собираться прошедшие все

круги ада инициативные люди. Родился пра-
возащитный центр «Ме-
мориал», с территории
Соловецкого лагеря осо-
бого назначения в центр
Москвы привезли камень,
ставший памятником
жертвам политических
репрессий в СССР, поя-
вилась Общероссийская
ассоциация, президентом
которой стал юбилейча-
нин Алексей Васильевич
Есаулов, награждённый за
объединение пострадав-
ших от репрессий людей
орденом Святого Константина. Возникло и
Юбилейнинское отделение общества жертв
незаконных политических репрессий. Оно
насчитывает на сегодняшний день 89 чле-
нов, в городе же проживают ещё 13 чело-
век, коих до сих пор преследует страх 37-го
года и не желающих вступать в общество. В
качестве компенсации за моральный, физи-
ческий и материальный ущерб, причинённый
детям репрессированных родителей, члены
объединения получали от государства по 92
рубля в месяц (теперь с индексацией – 733).

-В1941-м году мою маму, как жену
врага народа, сослали на лесопо-

вал… А папу ещё в 38-м арестовали…
В «деле», знакомства с которым Евгений

Иванович Гусев добился на Лубянке через
много лет, когда своим возрастом сын на-
много перегнал отца, об Иване Гусеве было
написано: «Троцкист». Кому и почему такое

пришло в голову, неизвестно. Иван Ива-
нович под дулом пистолета был вынужден
подписать признание, продиктованное сле-
дователем, что «поддерживал линию Троц-
кого». Легко представить, как содрогнулся
честный человек, как его заколотило, словно
при ознобе.

– Да ты успокойся, ведь так всё и было,
– заверили его на допросе. А потом увезли и
расстреляли.

Девятилетний Женя остался один. Вско-
ре дед забрал внука к себе в Подмосковье.
Шла война. Первая запись в трудовой книж-
ке появилась у мальчика в десятилетнем воз-
расте и датируется 1942-м годом. Железную
дорогу и шоссе бомбили немцы, поэтому
доставлять боеприпасы к линии фронта при-
ходилось на телегах и санях. И занимались
этим важным делом ребята, среди которых
старательно работал Женя Гусев. Окончился
первый период трудового стажа в 1946 году.
Правда, статус ветерана войны Евгению
Ивановичу впоследствии пришлось «завоё-
вывать» в мирной жизни через суд.

В 1950-м подошло время службы в ар-
мии.

– А ведь твой отец – враг народа?! –
снова Евгений услышал укор, промолчал в
ответ. После затянувшейся паузы ему, как
когда-то Гусеву старшему, велели написать,

что требовалось: «От отца отказываюсь».
Приказывая, поломали рёбра, выбили зубы,
а добившись своего, погрузили в холодную
«теплушку» и куда-то повезли…

В дороге Евгений проявил себя грамот-
ным, умел отвечать на вопросы. Может быть,
это помогло в том, что его одного из группы
направили на срочную службу.

– Прослужил я четыре с половиной года
без отпуска на Крайнем Севере, – закончив

рассказ, Евгений Иванович набрал в грудь
воздуха и только через несколько секунд тя-
жело выдохнул: – Вот!

Трое собеседников помолчали. Напря-
жённую тишину прервал голос Гусе-

ва:
– Но мы не ожесточились. Среди нас нет

«мстителей». Мы, как и большинство – за-
конопослушные граждане, живущие во имя
своей Родины, – без пафоса сказал он и про-
должил:

– Московское областное отделение в
Юбилейном общества незаконных жертв
политических репрессий почти никем не
финансируется. На всю страну выделяются
«копейки». Члены общества общаются меж-
ду собой, если понадобится, помогают друг
другу

У Евгения Ивановича, как председателя,
есть список всех его участников со всеми

данными, он вечно хлопочет о получении
справок и свидетельств о реабилитации для
кого-нибудь, собирает документы, рассы-
лая запросы по всем республикам бывшего
СССР.

– Киргизия отзывается, а вот с Украиной
сложности – поясняет он. – Следующему по-
колению, то есть внукам репрессированных,
тоже можно получить справки о реабилита-
ции родственника, но без права на льготы.

– А командует нами
на уровне области… Да,
его все знают… Василий
Иванович Нечитайло.
Оказывается, ему тоже
только через прокурату-
ру удалось получить, как
сыну репрессированно-
го, свидетельство о реа-
билитации.

Анатолий Алексан-
дрович Куприн достал
и показал мне это сви-
детельство, выписан-

ное, разумеется, на его
имя. Оно не имеет срока, действительно на
всей территории Российской Федерации,
предъявитель имеет право на предоставле-
ние льгот, установленных статьёй 16 Закона
РФ.

– К нам с пониманием и уважением от-
носится Управление социальной защиты
города, поддерживает «Боевое братство».
Нам помогает «Единая Россия», – дуэтом с
гордостью говорят Куприн и Гусев. – Мест-
ное отделение организовало нам после по-
минальной панихиды в церкви Серафима Са-
ровского и митинга памяти обед в ресторане
«Атолл» и автобус до него.

Радостно, что справедливость иногда
торжествует, но грустно от того, что

не всегда и не до конца. – Делаю я вывод из
всего услышанного.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

Когда привычным было слово:

«Расстрел!»
Окончание. Начало на стр 3

ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ КОСМОСА
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Телепрограмма на неделю
с 1.11.10 по 7.11.10

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 Большой куш
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ВРАТА»
00.40 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕ-
РА»
02.45, 03.05 Х/ф «БРАТСТВО ТАНЦА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 03.30 Д/ф «Правила самой обаятель-
ной. И.Муравьева»
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»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «СИРИАНА»
02.40 Т/с «ДЕВУШКА - СПЛЕТНИЦА - 2

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
10.35 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая,

жестокая любовь»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 Со-
бытия
11.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
13.45 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Сказка о попе и работнике его
Балде»
18.40 Т/с «ОРУЖИЕ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»
22.50 Д/ф «Игры с призраками»
00.15 Х/ф «ЧЁРТА С ДВА»
02.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
21.30 Х/ф «БРАТАНЫ»
23.35 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»
01.30 Главная дорога
02.05 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ»
04.55 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 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
12.35 Раздумья на Родине
13.00, 18.35 Д/с «Великое расселение че-
ловека»
13.50 Мой Эрмитаж
14.20 Х/ф «ОВОД»

15.40 М/ф «Лоскутик и Облако»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 С потолка
17.35 Юбилейный концерт. Квартет имени
Бородина
20.05 Больше, чем любовь
20.45 Д/ф «Красное и Белое»
21.35 Д/ф «Перед судом истории»
23.10 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто.
Долгожданный мир на Рио-де-ла-Плата»
23.50 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ»
01.25 Х/ф «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
01.50 Программа передач
01.55 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.10, 16.40, 22.15, 00.25 Вести-
спорт
09.15 Наука 2.0. Моя планета
10.10 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Корея. Прямая трансляция из
Японии
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.25, 23.20, 04.00 Top Gear
13.25 Неделя спорта
14.20 Я могу!
15.55 Технологии спорта
16.55 Плавание. Кубок мира. Прямая
трансляция из Москвы
19.05 Основной состав
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо»
(Рига). Прямая трансляция
22.35, 03.15 Футбол России
00.35 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00, 21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Д/с «Не умирай молодым»
08.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
09.00, 14.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00, 17.00 Скажи, что не так?!
12.00 Х/ф «ПУГОВИЦА»
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН»
18.30 Т/с «ПРОРОК»
19.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕ-
БЯ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «МОРДАШКА»
01.20 Т/с «СТРАСТИ»
02.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

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. ПРАПОР-
ЩИК»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00 По делам несовершеннолетних
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вызов
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 00.00 Х/ф «ФАР КРАЙ»
20.00 Т/с «ОПЕР КРЮК»
22.00, 04.00 Смерти вопреки
23.00 Дураки, дороги, деньги

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 Т/с «ЭЙ, АРНОЛЬД»
08.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ»
08.30, 01.25 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 Т/с «КОТОПЕС»
12.30, 13.00 Т/с «ГУБКА БОБ КВАДРАТ-
НЫЕ ШТАНЫ»
13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»
14.30 Дом-2. Live
15.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН-
ТЫ»
23.20, 02.50 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.55 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
03.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И
МИР БУДУЩЕГО»

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
07.30, 13.00, 13.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00, 09.30, 23.15, 00.00 6 кадров
10.00, 20.30 Т/с «МАРГОША»
11.00 Снимите это немедленно!
12.00, 16.30 Галилео
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Каспер»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.30 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛА-
КА»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Танки!»
07.00 Обзор прессы
07.05 Тропой дракона
07.40, 16.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Сталинград-43»
09.50, 18.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
11.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ»
13.15, 19.30 Д/с «Диверсанты Третьего рей-
ха»
14.15, 00.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫ-
ЛИ БОЛЬШИМИ»
20.40 Х/ф «ГОЛУБОЙ ЛЕД»
22.30 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»

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 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ»
22.30 Спецрасследование
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.40 Х/ф «БРАТЬЯ СОЛОМОН»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 03.40 Д/ф «Честь имею. Владимир
Ивашов»
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»
23.50 Дежурный по стране
00.45 Вести+
01.05 Честный детектив
01.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ СОН»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ»
09.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 Со-
бытия
11.45 Постскриптум
12.55, 00.15 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 «Первая скрипка»
18.40 Т/с «ОРУЖИЕ»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»
22.50 Х/ф «КТО СЛЕДУЮЩИЙ?»
00.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ.
КВАРТИРА НА ЧЕТВЕРТОМ ЭТАЖЕ»
01.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. РО-
ДОССКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
02.40 Х/ф «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ»
04.50 Д/с «Песнь пустыни». «Живая при-
рода»

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»

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 Мо-
сковской области осуществляется по ка-
бельным сетям
01.45 Х/ф «ЖУКИ»
03.30 Х/ф «ТАРЗАН И РАБЫНЯ»
04.55 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 Т/ф «Сашка»
13.00 Мир без тени
13.25 Линия жизни
14.20 Х/ф «ОВОД»
15.40 Мультфильмы
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 С потолка
17.35 Д/ф «Сигишоара. Место, где живет
вечность»
17.50 Хореографические дуэты
18.35 Д/с «Великое расселение человека»
19.45 Главная роль
20.05 Александр Иванов. Избранное
20.50 Двое в мире. Галина Вишневская и
Мстислав Ростропович
22.10 Гала-концерт фестиваля BBC
PROMS 2006 г.
23.50 Х/ф «ВЕЧЕР»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.10, 16.40, 22.15, 00.25 Вести-
спорт
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20 В мире животных
09.55, 00.40 Наука 2.0. Моя планета
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.30, 23.20, 03.55 Top Gear
13.35 Футбол Ее Величества
14.30 Футбол. Премьер-лига. «Сатурн»
(Московская область) - ЦСКА
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Трактор» (Челябинск). Прямая
трансляция
19.15 Спортивная наука

20.10 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
22.30, 03.00 Неделя спорта
01.45 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00, 21.25, 23.00 Одна за всех
07.30 Д/с «Не умирай молодым»
08.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00, 17.00 Скажи, что не так?!
12.00 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН»
18.30 Т/с «ПРОРОК»
19.30 Х/ф «ПУГОВИЦА»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ»
01.35 Т/с «СТРАСТИ»

РЕН-ТВ
06.00, 05.10 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-11. ПРАПОР-
ЩИК»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00 По делам несовершеннолетних
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ»
20.00 Т/с «ОПЕР КРЮК»
22.00, 04.10 Доктор Смерть
23.00 Дураки, дороги, деньги
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 Т/с «ЭЙ, АРНОЛЬД»
08.00 Т/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 «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 Т/с «КОТОПЕС»
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «ГУБКА БОБ КВА-

ДРАТНЫЕ ШТАНЫ»
14.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.30 Дом-2. Live
15.40 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
07.30, 13.00, 13.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00, 09.30, 11.45, 23.20, 00.00 6 кадров
10.00 Х/ф «ТАКСИ - 4»
12.00, 16.30 Галилео
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Каспер»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.30 Т/с «МАРГОША»
21.30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
00.30 Кино в деталях

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Танки!»
07.00 Обзор прессы
07.05 Мультфильмы
07.30, 16.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Кругосветка
09.45, 18.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
11.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
13.15 Д/ф «Падение маршала Лубянки»
14.15 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
19.30 Д/с «Диверсанты Третьего рейха»
20.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ»
22.30 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»
00.35 Д/ф «Покушение на покойника»
01.45 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ»
03.30 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ»
05.20 М/ф «Сказка сказок»

ПН 1 ноября

ВТ 2 ноября

Приём рекламы,
объявлений, поздравлений

515-51-18
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Телепрограмма на неделю
с 1.11.10 по 7.11.10

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, 05.30 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых
23.50 Х/ф «ГОМОРРА»
02.30 Х/ф «БОКСЕР»
04.40 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Поезд-призрак. Тайна золота
Колчака»
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»
23.00 Х/ф «МЫМРА»
00.40 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ»
03.05 Горячая десятка
04.10 Т/с «ДЕВУШКА - СПЛЕТНИЦА - 2

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
10.40 Д/ф «Мужское обаяние Олега Ефре-

мова»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 Со-
бытия
11.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
13.45 Д/ф «Звездные дети»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Котенок по имени Гав», «С бо-
ру по сосенке»
18.40 Т/с «ОРУЖИЕ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
00.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
02.05 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»
05.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ»

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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»
19.35 Х/ф «БРАТАНЫ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Челси» (Англия) - «Спартак» (Россия).
Прямая трансляция
00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.10 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
03.30 Х/ф «НЕ НАЗЫВАЙ МЕНЯ МА-
ЛЫШКОЙ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»

12.15 Контрасты и ритмы Александра Дей-
неки
13.00 Д/с «Великое расселение человека»
13.50 Легенды Царского села
14.20 Х/ф «ОВОД»
15.40 М/ф «Сказка о царе Салтане»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 С потолка
17.35 Д/ф «Куфу - обиталище Конфуция»
17.50 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, по-
жалуйста! Дмитрий Пригов»
18.35 Д/ф «Карты великих исследовате-
лей»
20.00 ХI Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик»
21.20 Смехоностальгия
21.45 Времена не выбирают...
23.50 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ»
01.20 И.Брамс. Квинтет соль мажор
01.55 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ»
02.35 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк герцо-
гов Мальборо»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 11.40, 16.40, 22.15, 00.05 Вести-
спорт
09.15, 00.20 Моя планета
10.25 Рыбалка с Радзишевским
10.40 Футбол России
11.30, 16.30, 22.00 Вести.ru
11.55 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Китай. Прямая трансляция из
Японии
13.45 Спортивная наука
14.40 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
16.55 Плавание. Кубок мира. Прямая
трансляция из Москвы
19.05 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Локомотив-Белогорье» (Белгород)
- «Зенит-Казань». Прямая трансляция
20.50 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин (Россия) против Теке Оруха
(Нигерия)
22.35, 03.30 Хоккей России
23.05, 04.00 Top Gear

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00, 21.25, 23.00 Одна за всех
07.30 Д/с «Не умирай молодым»
08.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00, 17.00 Скажи, что не так?!

12.00 Х/ф «МОРДАШКА»
13.50, 14.20 Мужские истории
15.00 Женская форма
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН»
18.30 Т/с «ПРОРОК»
19.30 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ПО-
БЫСТРОМУ»
01.25 Т/с «СТРАСТИ»
02.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.15 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-11. ПРАПОР-
ЩИК»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00 По делам несовершеннолетних
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вызов
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДО-
МЕ»
20.00 Т/с «ОПЕР КРЮК»
22.00, 03.10 Вспомнить будущее
23.00 Дураки, дороги, деньги
00.00 Х/ф «ИНТИМНОЕ ПРИКОСНО-
ВЕНИЕ»
01.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
02.20 Покер-Дуэль
05.15 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 Т/с «ЭЙ, АРНОЛЬД»
08.00 Т/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 «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 Т/с «КОТОПЕС»
12.00 Т/с «КРУТЫЕ БОБРЫ»
12.30, 13.00 Т/с «ГУБКА БОБ КВАДРАТ-
НЫЕ ШТАНЫ»
13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»
14.30 Дом-2. Live
15.35 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН-
ТЫ»

18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИ-
НО»
22.20 Т/с «НАША RUSSIA»
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 «УБИЙЦЫ ВАМПИРШ-
ЛЕСБИЯНОК»
05.40 Комедианты
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 дру-
зей»
07.30, 13.00, 13.30, 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 Снимите это немедленно!
12.00, 16.30 Галилео
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Каспер»
18.30, 23.15 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.00 Одна за всех
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
00.15 Видеобитва
01.15 Хорошие шутки
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Танки!»
07.00 Обзор прессы
07.10 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 05.15 Д/с «Сталинград-43»
09.50, 18.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
12.05 Д/ф «Покушение на покойника»
13.15, 19.30 Д/с «Диверсанты Третьего рей-
ха»
14.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
16.15 Х/ф «ГОЛУБОЙ ЛЕД»
20.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...»
22.30 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»
00.30 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ»
03.25 Х/ф «СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВ»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
08.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА»
12.10 Спешите делать добрые дела
14.00 Т/с «АДМИРАЛЪ»
18.50 Фестиваль пародий «Большая раз-
ница»
21.00 Время
21.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА»
23.20 Легенды Ретро FM
01.00 Х/ф «МУЛЕН РУЖ»
03.20 Х/ф «КАК МАЙК: УЛИЧНЫЙ БА-
СКЕТБОЛ»
05.05 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
07.30 Х/ф «АФОНЯ»
09.20 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА»
11.30 Х/ф «БОГДАН-ЗИНОВИЙ ХМЕЛЬ-
НИЦКИЙ»
14.00, 20.00 Вести
14.15 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЛЮБВИ»
18.10 Песня на двоих
20.20 Х/ф «КАНДАГАР»
22.25 Х/ф «ГЕНИЙ»
01.45 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»
03.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
05.30 Городок

ТВЦ
07.30 Х/ф «САДКО»
09.00 Д/ф «Сны и явь Михаила Жарова»
09.45 М/ф «Волшебное кольцо»
10.05 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
11.30, 21.00, 23.05 События
11.45 Хроники московского быта
12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
14.35 Клуб юмора
15.25 Д/ф «Всенародная актриса Нина Са-
зонова»
16.15 Праздничный концерт «Мы родом из
России»
17.15 Х/ф «ОХОТА НА «ВЕРВОЛЬФА»
21.20 Х/ф «ЭТО Я»
23.25 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
01.25 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»

03.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
05.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»

3 КАНАЛ
09.00 Город. Репортаж
15.25 Треугольник

НТВ
06.20 М/с «Люди Икс: Эволюция»
06.40, 08.20 Х/ф «1612»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Д/ф «Ангел и демоны. Чисто крем-
левское убийство»
11.15, 13.20, 16.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»
19.40 Х/ф «БРАТАНЫ»
20.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Рос-
сия) - «Палермо» (Италия). Прямая транс-
ляция
22.55 Футбол. Лига Европы. «Хайдук»
(Хорватия) - «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция
01.05 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.35 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» - УНИЧТО-
ЖИТЬ!»
04.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Д/ф «Казанская икона Божией Ма-
тери»
10.40 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
12.20 Легенды мирового кино
12.50 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ»
14.55 М/ф «Волшебное кольцо», «При-
ключения Васи Куролесова»
15.45 СМИротворец- 2010 г.
16.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
18.35 Да здравствует оперетта!
19.35 Д/ф «Незримые хранители Кремля»
20.20 Д/ф «Анатолий Папанов»
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
22.40 Новости культуры
23.00 Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ ЖИВЕТ
СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.10, 16.40, 22.15, 01.05 Вести-

спорт
09.15 Технологии спорта
09.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.25, 23.05, 04.00 Top Gear
13.25 Начать сначала
14.00 Профессиональный бокс. «Гла-
диаторы ринга». Трансляция из Санкт-
Петербурга
16.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)
- «Металлург» (Новокузнецк). Прямая
трансляция
19.15 Лучшие бои Федора Емельяненко
20.15 Х/ф «БАЛЛИСТИКА»
22.30 Спортивная наука
00.00 М-1. Чемпионат мира по смешанным
единоборствам
01.15 Наука 2.0. Моя планета
03.50 Рыбалка с Радзишевским

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00, 07.30, 21.35, 23.00 Одна за всех
07.35 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ»
09.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
15.15 Х/ф «МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО»
17.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН»
18.30 Т/с «ПРОРОК»
19.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
01.05 Т/с «СТРАСТИ»
02.05 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
08.00 Х/ф «АНТИБУМЕР»
09.30 Дорогая передача
10.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ»
11.40 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2»
13.50 Х/ф «СЕСТРЫ»
15.30 Х/ф «СТАЯ»
17.40 Х/ф «ОЛИГАРХ»
20.15 Х/ф «ЖМУРКИ»
22.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
00.25 Х/ф «СЕКСУАЛЬНЫЙ АППЕТИТ»
01.55 Х/ф «ЭРОТИЧЕСКИЕ ГРЕЗЫ»
03.25 Т/с «ФАТАЛИСТЫ»
05.20 Неизвестная планета

05.45 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Настоящие монстры»
07.00, 07.25 М/с «Котопес»
08.05, 08.35, 09.05, 09.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.05 М/ф «Охотники на драконов»
11.35 М/ф «1001 сказка Багза Банни»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00, 04.50 Битва экс-
трасенсов
23.00, 02.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ПИЛА 5»
02.20 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.50 Интуиция

СТС
06.00, 03.30 Хорошие шутки
07.45 М/ф «Трое из Простоквашино», «Ну,
погоди!»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Брэйн ринг

10.00 М/ф «Губка Боб - Квадратные шта-
ны»
11.30, 16.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
16.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
18.45 6 кадров
19.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ»
23.35 Шоу «Уральских пельменей»
01.05 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ»
05.10 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Невидимый фронт»
06.50 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»
13.00, 18.00 Новости
13.20, 18.15 Т/с «ДВА КАПИТАНА»
22.35 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
01.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
03.25 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...»
05.05 Д/с «Сталинград-43»

СР 3 ноября

ЧТ 4 ноября

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Общественная приёмная Губернатора Москов-

ской области Б.В. Громова со 2 ноября 2010 года
ведёт приём граждан по новому адресу: ул. М.К. Ти-
хонравова, д. 32а, 2-й этаж (на 2-м этаже также рас-
положены: Детская библиотека, пенсионный отдел,
приёмная местного отделения партии «Единая Рос-
сия»).

Приём ведёт заведующий Общественной приём-
ной Губернатора Московской области Б.В. Громова
Гаврилов Борис Михайлович.

Дни приёма: вторник – с 16.00 до 19.00.
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Отработку средств КИКа
начали проводить ещё до за-
пуска первого искусственного
спутника Земли – при испыта-
тельных запусках Р-7 в вариан-
те баллистической ракеты. Как
известно, правительство СССР
приняло предложение С.П. Ко-
ролёва о запуске первого ИСЗ
в упрощённом варианте. В свя-
зи с этим на таком спутнике
не были установлены основ-
ные приборы, которые долж-
ны были взаимодействовать с
радиосредствами КИКа, и по-
следний в слежении за первым
ИСЗ участвовал в очень огра-
ниченном объёме. При полёте
второго спутника, на котором
совершила полёт собака Лайка,
ряд средств данного комплек-
са был уже задействован, и его
роль возросла. В полном объёме
КИК использовался при запу-
ске третьего ИСЗ, произведён-
ного 15 мая 1958 г.

Итак, в самом конце сен-
тября 1957 г. Г.А. Тюлин был
направлен командованием
НИИ-4 на стартовый ком-
плекс ракеты Р-7, которая
должна была вывести на ор-
биту первый искусственный
спутник Земли. В качестве
баллистика и оператора по
взаимодействию с КВЦ во вре-
мя полёта ИСЗ вместе с Г.А.
Тюлиным был командирован
и я. То, что предстало моему
взору на полигоне, меня по-
разило. Недавно пустынный
маленький разъезд Тюра-Там
превратился в крупную же-
лезнодорожную станцию, на
которой я не без труда нашёл
прежние три пристанционных
здания и башню водокачки.
На берегу Сыр-Дарьи рас-
кинулся довольно большой
массив жилых домов, правда,
пока деревянных, сборно-
панельного типа. От станции
на север к стартовой площад-
ке были проложены железно-
дорожные ветки и бетонная
автомобильная дорога. На том
месте, где ещё не так давно
был вкопан рельс, означав-
ший точку старта, красовался
огромный фундаментальный
стартовый комплекс. В не-
скольких километрах от него
высилось здание монтажно-
испытательного комплекса.
Вокруг МИКа также было
смонтировано несколько од-
ноэтажных строений. Конеч-
но, неизгладимое впечатление
произвела стоявшая на стар-
товой площадке ракета Р-7,
которую в натуральном виде я
увидел первый раз.

В одном из одноэтажных
зданий второй площадки (так
был назван пристартовый
комплекс) для организации
связи с КВЦ и работы пред-
ставителей НИИ-4 была вы-
делена небольшая комната, в
которой разместили несколь-
ко столов (для Г.А. Тюлина,
меня и гостей). Установили
телефонный аппарат прямой
связи с КВЦ, на столах и на
стенах разместили карты ми-
ра, Советского Союза и круп-
номасштабную карту северно-
го Казахстана с нанесёнными
на ней полигонными ИПами
и трассой движения Р-7 на
активном участке её полёта.
Имелся также плексигласо-
вый шаблон с трассой витка
полёта ИСЗ. С помощью та-
кого шаблона можно было
следить за движением спутни-
ка по карте мира, используя
данные, передаваемые нам из
КВЦ по телефону.

Днём 4-го октября перед
запуском первого ИСЗ на по-
лигоне царила напряжённая
атмосфера. Шли последние
проверки систем ракеты Р-7,
спутника и всех наземных
средств, привлекаемых к рабо-
те. В нашей комнате проверя-
лась связь с координационно-
вычислительным центром и
осуществлялась коррекция
баллистических данных о полё-
те ракеты и ИСЗ по результатам
последних расчётов, проведён-
ных в КВЦ. В комнату изред-
ка заходили заместители С.П.
Королёва, ведущие сотрудни-
ки его ОКБ и других органи-
заций – участников запуска
ИСЗ. Интересовались подроб-
ностями движения спутника,
тем, как скоро станут известны
первые данные о фактическом
его движении после вывода на
орбиту и т.п. По мере прибли-
жения вечера по повышенной
нервозности встречающихся
специалистов чувствовалось,
как напряжение возрастало.
Старт Р-7 со спутником был
назначен примерно на 22 часа
30 минут по московскому вре-
мени. Незадолго до запуска всё
вокруг опустело. Руководители
находились в бункере стартово-
го комплекса, те, кто был в это
время свободен от работ, были
увезены на безопасное расстоя-
ние. Несколько человек, рабо-
тавших на второй площадке,
вышли на улицу перед корпу-
сом и ждали старта. Некоторые,
уже наблюдавшие пуск Р-7, го-
ворили, что это грандиозное
зрелище. Однако впечатление

от того, что я увидел при стар-
те, превзошло все мои ожида-
ния, потрясло до глубины ду-
ши, вызвало дикий восторг и,
одновременно, какой-то страх
перед совершающимся. Одна-
ко углубляться в описание этих
впечатлений не буду, они уже
многократно описаны многи-
ми очевидцами.

Как известно, старт и выве-
дение ИСЗ на орбиту прошли
успешно. Вскоре после ухода
ракеты и спутника из зоны
их видимости с места старта
наша комната стала напол-
няться главными конструк-
торами различных систем и
их ведущими сотрудниками.
Пришёл и С.П. Королёв. Все
ждали подтверждения приёма
на Земле сигналов спутника,
которые он должен излучать
после своего отделения от
последней ступени ракеты.
Наконец из КВЦ пришло со-
общение о приёме этих сигна-
лов, и комната наполнилась
ликованием. Ещё большую
бурю восторга вызвало сооб-
щение о получении сигналов
с ИСЗ после совершения им
первого полного оборота во-
круг Земли. Восторгу не было
границ. Крупные руководи-
тели, чрезвычайно серьёзные
люди, по-детски радовались,
не стесняясь бурно выражать
свои чувства. Однако по исте-
чении некоторого времени все
разошлись по своим помеще-
ниям, и комната опять опусте-
ла. Я оставался дежурить. Под

утро позвонил С.П. Королёв и
спросил, можно ли будет визу-
ально наблюдать последнюю
ступень ракеты и спутник, об-
ращающиеся по орбите. Я со-
общил, что освещённость при
прохождении этих объектов
через нашу зону видимости
будет не очень хорошей, но
можно попробовать наблю-
дать их, и назвал соответству-
ющее время. Сергей Павлович
попросил достать бинокли и
выйти в тот момент на ули-
цу. Однако, к сожалению,
кроме того, что была плохая
освещённость, небо над нами
оказалось затянутым лёгкой
перистой облачностью, также
мешавшей наблюдателям. Ни
последней ступени ракеты, ни
спутника мы в тот раз не уви-
дели. Сергей Павлович сказал:
«Не огорчайся, последнюю
ступень и ИСЗ теперь можно
будет видеть часто».

31 декабря 1957 г. в Кремле
большой группе участников
создания составной ракеты,
первого ИСЗ и обеспечившего
их полёт комплекса наземных
средств вручались Ленинские
премии СССР. В этой группе
были и С.П. Королёв, и М.В.
Келдыш, и М.К. Тихонравов,
и Г.А. Тюлин, и Ю.А. Мозжо-
рин, и И.М. Яцунский, и П.Е.
Эльясберг, и А.В. Брыков, и
ряд других руководителей и
сотрудников промышленно-
сти, Академии наук и военных
специалистов. Был среди них
и я. Вручение Ленинских пре-
мий было для нас потрясаю-
щим подарком к наступающе-
му новому 1958 году.

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

лауреат Ленинской и
Государственной премий СССР

К печати подготовил
Игорь МАНАЕНКОВ

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

в отечественной ракетно-космической технике)

Окончание. Начало в № 80 и № 82

К 50-ЛЕТИЮ ПОЛЁТА Ю.А. ГАГАРИНА В КОСМОС

Данной публикацией о Юрии Александровиче Мозжо-
рине, неординарном специалисте и человеке, 90-летие со
дня рождения которого отмечается в декабре 2010 го-
да, 16 октября мы открыли новую рубрику – «Он сказал:
«Поехали!»(К 50-летию полёта Ю.А.Гагарина в космос).
Редакция пообещала, что в материалах речь пойдёт не
только о самом этом историческом событии, но и о том,
что ему предшествовало, о людях, благодаря таланту и
самоотверженному труду которых стал возможен полёт
первого космонавта, о тех проблемах и трудностях, кото-
рые пришлось преодолевать с помощью блестящей инженер-
ной мысли.

Итак, рубрика ждёт своего продолжения, и мы надеемся
прежде всего на отклики и воспоминания читателей, так
или иначе причастных к достижениям нашей Великой кос-
мической державы.

Памятник Ю.А. Мозжорину в г. Королёве
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Центру
управления полётами – 50 лет

Геннадий Геннадьевич
Райкунов выступил с

поздравпениями в адрес ра-
ботников ЦУП: «50 лет
– это серьёзный юби-
лей. Радует, что Центр
востребован. И сегодня,
чтобы развивать лучшие
отечественные школы,
в частности, баллисти-
ческую, навигационную
и др., мы создали у себя
кафедры Московского
физико-технического
института, Московского
авиационного инсти-
тута. Начиная с третьего кур-
са, ребята учатся и работают у
нас. После окончания вуза они

сразу вливаются в коллектив,
подхватывают тематику. Мо-
лодёжь идёт, интересуется, а

это значит – у космоса, у нас и
у Центра управления полётами
есть будущее».

О перспективах развития
Центра подробно рассказал
заместитель генерального ди-

ректора, началь-
ник ЦУП Виктор
Иванов:

«В пер-
вую очередь
п р е д у с м о т р е -
но расширение
г р у п п и р о в к и
автоматических
к о с м и ч е с к и х
аппаратов до 30
объектов. В на-
стоящее время в

Центре уже завершена рекон-
струкция секторов управления
такими объектами. У нас нако-

плен уникальный опыт разра-
ботки специального математи-
ческого обеспечения, которое
позволяет правильно прогно-
зировать, предвосхищать воз-
можные опасные события.
Хочу отметить,
что по итогам по-
следней тестовой
кампании Ме-
жагентского ко-
ординационного
комитета по «кос-
мическому мусо-
ру», в которой при-
нимали участие 10
агентств со всего
мира, прогнозы
наших специали-
стов относитель-
но схода с орбиты
н е у п р а в л я е м ы х
космических объ-
ектов, оказались
самыми точны-
ми. Кроме того, наш Центр,
как составная часть научно-
исследовательского института,
ведёт целый ряд научных про-
работок».

Более 25 лет Центром управ-
ления полётами руководил Вла-
димир Лобачев. По словам Ген-
надия Райкунова, «...его вклад
в развитие Центра является
в буквальном смысле колос-
сальным». Вместе со словами
поздравления Владимир Ива-
нович отметил, что «за все 50

лет существования Центра мы
всегда чувствовали внимание и
поддержку института и отрас-
ли».

Большой интерес вызвала
тема строительства нового кос-

модрома «Вос-
точный». «Сейчас
трудно сказать,
какие космиче-
ские аппараты
будут запускаться
первыми, – от-
метил Геннадий
Геннадьевич, –
но, по предвари-
тельным оценкам,
которые мы у себя
провели, это, ко-
нечно, будут ап-
параты для ближ-
него космоса, а
впоследствии –
для планетарных
и фундаменталь-

ных исследований таких обьек-
тов, как Луна, Марс, возможно,
Меркурий. Сейчас есть предло-
жения послать аппараты в точ-
ки Лагранжа, которые, как вы
знаете, обладают уникальными
свойствами для того, чтобы от-
туда уже наблюдать космиче-
ское пространство в тех услови-
ях, которые, кроме этих точек,
больше нигде не существуют».

По материалам
пресс-службы ЦНИИмаш

подготовил Игорь МИГ

Дважды Герой Советского Союза, лётчик-
космонавт, первый заместитель генерального кон-
структора РКК «Энергия» имени С.П. Королёва Вла-
димир Соловьёв отметил, что в Центре сложился
уникальный коллектив, который способен решать
любые поставленные задачи. «Это сообщество пре-
данных работе людей, островок романтики, сохранив-
шийся в наше непростое время», – отметил Владимир
Алексеевич.

Мы ещё полетим
в точки Лагранжа!

Недавно в ЦНИИмаш г. Королёва состоялась
пресс-конференция, посвящённая 50-летию
Центра управления полётами. Генеральный
директор института Г.Г. Райкунов, начальник
ЦУП В.М. Иванов, заместитель начальника ЦУП
В.И. Лобачев и руководитель полёта российского
сегмента МКС В.Д.Соловьёв встретились с
представителями более 20 средств массовой
информации

Сегодня сотрудники
ЦУП осуществляют на-
учные исследования и
разрабатывают новые
методы решения задач
управления, баллистики
и навигации, обработ-
ки, анализа и хранения
больших объёмов ин-
формации, а также соз-
дания высокоскорост-
ных сетей для обмена
всеми видами информа-
ции.

Главный зал управления МКС

Здание Центра управления полётами

Г.Г. Райкунов Участники пресс-конференции: В.А. Соловьёв, В.И. Лобачёв,
Г.Г. Райкунов, В.М. Иванов

В.М. Иванов

Мы ещё полетим
в точки Лагранжа!
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И всё же даже среди про-
фессионалов есть совер-

шенно особые – те, кому доверено
управление машин с «правильны-
ми» мигалками и сиренами – ав-
томобилей специальных служб, в
прямом смысле «жизненно необ-
ходимых». Одни из них – водители
«скорой медицинской помощи».

«Они у нас героические люди,
все замечательные и интересные…»
– сразу же услышала я от заведую-
щего отделением «скорой помощи»
городской поликлиники Юбилейно-
го Евгения Григорьевича Пятышева.
С этим нельзя не согласиться.

Утро – для «скорой» спокойное
время суток. Пока нет вызовов, мы
разговариваем в уютной комнате
на втором этаже здания отделе-
ния.

Михаил Иванович КИСЛОВ
за рулём с 1973 года. Служил во-
дителем в армии, работал в так-
си, в социалистические времена
в Германии – инструктором по
вождению, потом опять много лет
такси… На чём только не прихо-
дилось ездить: от легковушек до
большого КАМАЗа с прицепом. За
плечами сотни тысяч километров.
Профессионал высочайшего уров-
ня. «Михаил Иванович – это особая
песня…» – всего несколько слов, а
как будто многое сказано об ува-
жении, высокой оценке человече-
ских качеств.

Сергей Александрович КО-
ПЫТИН вырос в деревне, где глав-
ными профессиями были тракто-
рист и водитель. «Всегда тянуло к
технике, как всех мальчишек, – по-
ясняет он, – мопед, мотоцикл…» А в
1987–1989 годах за рычагами БТР
довелось Сергею Александровичу
проехать жестокими дорогами Аф-
ганистана в отдельном батальоне
связи 201-й мотострелковой диви-
зии. Спустя 18 лет нашла его заслу-
женная на тех военных километрах
медаль «За боевые заслуги». Боль-
ше 10 лет Сергей Александрович
трудился на большом мусоровозе
в МУП «ЖКО». Недавно пришёл на
«скорую помощь».

Александр Александрович
КАЛЬНЫЙ – скорее ещё просто
Саша – улыбчивый и серьёзный
одновременно. Это начало его пути.
За плечами техникум, сейчас, не
изменяя специальности, учится в
институте. С детства мечтал стать
водителем, может быть даже даль-
нобойщиком. А на «скорой помощи»
«вырос»: мама – врач. Вот и соеди-
нил детскую мечту с реальностью –
стал водителем «скорой помощи» и
сегодня работает вместе с мамой.

Водители нашей «скорой» – они
разные по возрасту, но похожие от-
ношением к жизни, уверенностью,
добросовестностью, серьёзностью.

Скорая медицинская помощь
– это не работа, это образ жиз-

ни. Недаром врачи и фельдшеры,
заглядывая в комнату и прислу-
шиваясь к разговору, добавляли:
«Они – члены бригады, главные
помощники… Знают и аппарату-
ру, и укладки наши… Участвуют в
госпитализации больного, часто
исполняют функции санитара…» А
ещё начинали перечислять трудно-
сти, которые делят пополам, чтобы
их было легче преодолевать. Во-
дитель «скорой помощи» действи-
тельно член бригады.

Дежурство – целые сутки, в те-
чение которых в любой момент надо
быть готовым. Представьте вызов в
два часа ночи зимой в двадцатигра-
дусный мороз. Машины, стоящие
только под навесом (а не в тёплом
гараже!), промёрзшие насквозь. Во-
дитель выскакивает первым, чтобы
хоть как-то её прогреть не только в
техническом смысле, а и в прямом.
Ведь ехать «девочкам врачам», а по-
том больного везти. А как сидеть в
тридцатиградусную жару в кабине
(без кондиционера!), когда ждёшь
на вызове около подъезда. А ночью
в тёмном подъезде к «неадекватно-
му» больному проводить и защитить
или ходить по дому в поисках по-
мощника, чтобы отнести больного.
Бывает всякое, приходилось и ми-
лицию вызывать…

Проблем много – небольшие
зарплаты, плохие дороги (машины
изношены за три года), подъезды к

домам заставлены автомобилями
– приходится «ювелирно» вписы-
ваться в узкие просветы, не задевая
дорогие иномарки. Особенно остро
это чувствуется зимой в плохо очи-
щенных дворах. Там и лопату ино-
гда надо достать, чтобы откопать
увязнувшие колёса. А «пробраться»
нужно как можно ближе к входу – у
врача только сумка 15 килограмм, а
ещё кардиограф. А если нести боль-
ного – здесь важен каждый метр.

Срочная госпитализация – не-
сётся «скорая» по улицам… если
может – а вдруг автомобильная
пробка, что на нашей основной ма-
гистрали – улице Тихонравова не
редкость… Да, конечно, есть у спец.
транспорта мигалки и сирены, толь-
ко летать они не умеют, и должны их
пропустить другие… Должны, но не
всегда делают… Но они – водители
«скорой помощи» – обязаны доста-
вить больного как можно скорее, и
при этом везти очень осторожно,
лишний раз не тряхнуть – ведь в
салоне часто уже идёт экстренная
помощь. И за каждой преодолённой
трудностью – спасённое здоровье
или сама жизнь человека. А после
доставки в больницу – вымыть са-
лон машины от крови и т.п. Только
так, потому что «мы не работаем
там, где хорошо, мы там, где стра-
дания, боль…» Но они знают: это
очень важно. Может быть поэтому,
так дружно сказали: «Никогда не

пожалели о выборе профессии». А
Александр добавляет: «Мне очень
нравится всё (и смеётся, – кроме
зарплаты). Это такая школа жизни».
Родные их понимают – привыкли
к сменам по суткам, к усталости, к
трудностям…

А когда речь заходит о коллек-
тиве, также вместе с благодарно-
стью говорят: «Да это наш второй
дом. Все друг друга понимают,
уважают… Знаем домашние дела,
вместе за стол садимся, всем де-
лимся...»

Не надоедает им руль на рабо-
те – у каждого есть и собственный
автомобиль. «Если два дня не за
баранкой – скучаю», – улыбается
Саша. Но дорога – не увесели-
тельная прогулка. Больше всего
ценят водители профессионализм,
уверенность за рулём, выдержку,
хорошую реакцию в критических
ситуациях, да и физическая подго-
товка необходима, особенно когда
приходится менять колесо. А колле-
гам к их общему празднику желают
терпения, здоровья, спокойствия и
«чтобы кризис не коснулся».

Поздравляем Михаила Ива-
новича, Сергея Александровича,
Александра Александровича, их
коллег и всех, «кто за рулём», с
Днём автомобилиста. Счастья вам
на спокойных быстрых дорогах.

Елена МОТОРОВА,
фото автора
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Жизнь на колёсах –
своя и чужая

Так сложилось, что у этого профессионального праздника даже в календаре несколько
названий – День работников автомобильного транспорта… автомобилиста… водителя…
шофёра… Конечно, суть одна – это день людей, связавших свою жизнь с «железными конями»
– изобретением XX (или конца XIX) века. Хотя, если разобраться, может всё началось тысячи
лет назад с изобретения колеса… Но сегодня точно жизнь на Земле не мыслима без тысяч
моделей автомобилей, предназначенных для разных целей, работающих в разных режимах
и исправно выполняющих возложенные на них обязанности. И за рулём каждого – человек-
водитель. А если учесть всех, кто придумывает, строит, обслуживает колёсный транспорт, в
том числе и личный, то впору этот праздник отмечать как всенародный. М.И. Кислов, С.А. Копытин, А.А. Кальный

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

С экранов телевизоров мы постоянно
слышим о «дачной амнистии» в связи с
принятием 30 июня 2006 года Федераль-
ного закона № 93-ФЗ. Данным норматив-
ным правовым актом законодатель уста-
новил упрощённый порядок оформления
земельных участков и возведённых на
нём строений.

Упрощённый порядок подразумевает
под собой сокращение представляемых до-
кументов для государственной регистрации
прав собственности.

Для государственной регистрации пра-
ва собственности гражданина на земельный
участок необходимо представить следую-
щие документы:

1. Заявление о государственной реги-
страции права собственности на земельный
участок.

2. Документы, удостоверяющие личность
заявителя или уполномоченного им лица.

3. Документы, подтверждающие оплату
государственной пошлины.

4. В качестве правоустанавливающе-

го документа для государственной реги-
страции прав на земельные участки может
быть предоставлен один из указанных до-
кументов:

– акт о предоставлении земельного участ-
ка, изданный органом государственной вла-
сти или органом местного самоуправления в
пределах его компетенции и в порядке, уста-
новленном законодательством, действовав-
шим в месте издания такого акта на момент
издания. Акт о предоставлении земельного
участка представляется на государственную
регистрацию в двух экземплярах – копиях.
При этом архивные копии актов о предостав-
лении земельных участков должны быть за-
верены подписью заведующего архивом и
гербовой печатью организации, а иные ко-
пии подписью руководителя или уполномо-
ченного на то лица и печатью организации.
На копии указывается дата её выдачи и дела-
ется отметка о том, что подлинный документ
находится в данной организации;

– акт (свидетельство) о праве на земель-
ный участок, выданный уполномоченным

органом государственной власти в порядке,
установленном законодательством, дей-
ствовавшим в месте издания такого акта на
момент его издания. Акты (свидетельства) о
праве на землю представляются на государ-
ственную регистрацию в двух экземплярах –
подлиннике и копии;

– выдаваемая органом местного са-
моуправления выписка из похозяйственной
книги о наличии у гражданина права на зе-
мельный участок (в случае, если этот участок
предоставлен для ведения личного подсоб-
ного хозяйства). Выписка из похозяйствен-
ной книги представляется на государствен-
ную регистрацию в двух экземплярах, один
их которых подлинник.

5. Обязательным приложением к доку-
ментам, необходимым для государственной
регистрации прав, является кадастровый па-
спорт земельного участка, удостоверенный
органом, осуществляющим деятельность по
ведению Государственного земельного ка-
дастра.

Кадастровый паспорт земельного участ-
ка представляется на государственную реги-
страцию в двух экземплярах – подлиннике и
копии.

На государственную регистрацию права

на объект недвижимого имущества пред-
ставляются:

1. Заявление о государственной реги-
страции права собственности на земельный
участок.

2. Документы, удостоверяющие личность
заявителя или уполномоченного им лица.

3. Документ, подтверждающий оплату
государственной пошлины.

4. Правоустанавливающие документы на
земельный участок.

5. Кадастровый паспорт земельного
участка.

6. Декларация об объекте недвижимого
имущества (в случаях, когда объектом не-
движимого имущества является дачный,
садовый домик, гараж), которую гражданин
заполняет самостоятельно.

7. Технический паспорт, подтверждаю-
щий факт возведения объекта).

Необходимо отметить, что время для
упрощённого оформления указанных зе-
мельных участков законом не ограничено, а
права на объекты индивидуального жилищ-
ного строительства по упрощённой схеме
можно оформить до 1 января 2015 года.

Е.А. ТАЛЫЗОВА,
помощник прокурора г. Королёва,

юрист 1-го класса

Оформление в упрощённом порядке
прав на объекты недвижимости
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Телепрограмма на неделю
с 1.11.10 по 7.11.10

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ»
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 Д/ф «Наталья Гвоздикова и Евгений
Жариков. Рожденные революцией»
12.10 Д/ф «Ален Делон. Мужчина на все
времена»
13.10 Х/ф «БОРСАЛИНО»
15.40 Х/ф «МИРАЖ»
17.20 Х/ф «ВВЕРХ»
19.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
21.00 Время
21.15 Какие наши годы!
22.35 Прожекторперисхилтон
23.10 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»
01.05 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»
02.50 Х/ф «ВЛЕЧЕНИЕ»
04.40 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»
05.30 Детективы

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ОПЕКУН»
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.30 Подари себе жизнь
10.05 Комната смеха
11.20 Ты и я
12.20, 14.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»
16.15 Субботний вечер
18.10 Шоу «Десять миллионов»
19.15, 20.20 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ»
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОК»
01.35 Х/ф «АРТУР-2: НА МЕЛИ»
03.55 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»

ТВЦ
05.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
07.05 Марш-бросок
07.45 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно,
бабушка!»
09.45 М/ф «Чебурашка»
10.05 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
11.30, 17.30, 21.00, 23.15 События
11.50 Сто вопросов взрослому

12.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ»
14.05 Таланты и поклонники
15.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
18.00 Летит душа
19.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.20 Добрый вечер, Москва!
23.35 Х/ф «СВАДЬБА»
01.50 Х/ф «ЧЁРНОЕ СОЛНЦЕ»
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
05.45 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»,
«Медвежонок и тот, кто живет в речке»

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
13.20, 16.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»
19.25 Х/ф «ОТСТАВНИК»
21.15 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
23.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА»
01.25 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ»
04.00 Х/ф «КВЕНТИН ДОРВАРД»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Х/ф «СУВОРОВ»
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Х/ф «ЛАБАКАН»
13.35 М/ф «Мартынко»
13.50 Д/с «Крылья природы»
14.40 Государственный академический ан-
самбль народного танца имени И. Моисее-
ва. Избранное
15.20, 00.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
17.00 XI Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик»
18.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
20.55 Линия жизни
21.50 Новости культуры
22.10 Т/ф «Варшавская мелодия»
01.55 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ»
02.45 М/ф «Зубная быль»

РОССИЯ 2
04.25 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Японии
06.15 Наука 2.0. Моя планета
07.00, 09.20, 12.10, 17.40, 22.15, 01.15 Вести-

спорт
07.15 Моя планета
08.45 В мире животных
09.30, 22.30 Вести-Спорт. Местное время
09.40, 17.50 Там, где нас нет
10.15 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
12.00, 22.00 Вести.ru
12.25 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Трансляция из Японии
14.05 Наука 2.0
15.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Бол-
тон» - «Тоттенхэм». Прямая трансляция
18.55 Формула-1. Гран-при Бразилии.
Квалификация. Прямая трансляция
20.15 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
22.35 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин (Россия) против Теке Оруха
(Нигерия)
23.40 Я могу!
01.25 Теннис. Кубок Федерации. Финал.
США - Италия

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00, 13.45, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 Живые истории
10.30 Д/ф «Новые русские собаки»
11.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
14.00 Д/ф «Диктаторы моды»
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»
18.00, 18.30 Д/с «Такая красивая любовь»
19.00 Х/ф «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
21.30 Д/с «Публичные драмы»
22.00 Д/ф «ABBA. Великолепная четверка»
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ-
СТЕ»
01.30 Т/с «СТРАСТИ»
02.30 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
08.00 М/с «Бен 10»
09.00 Реальный спорт
09.30 Я - путешественник
10.00 М/ф «Делай ноги»
12.00 Дорогая передача
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ»
16.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
18.00 Громкое дело
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
22.00 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»
00.10 Х/ф «БЕССТЫДНИЦЫ»
01.45 Х/ф «АНТИБУМЕР»
03.20 Х/ф «КУКУШКА»
05.20 Неизвестная планета
05.50 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00 М/с «Котопес»

07.25 М/с «Детки подросли»
08.05, 08.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.00 Клуб бывших жен
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 Cosmopolitan
12.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНО-
ВЫЙ РАЙ»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с
«УНИВЕР»
23.00, 04.15 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ЗАК И МИРИ СНИМАЮТ
ПОРНО»
02.35 Убойная лига
03.45 «Секс» с Анфисой Чеховой
05.15 Т/с «САША + МАША»
05.45 Комедианты

СТС
06.00, 01.40 Хорошие шутки
08.00 М/ф «Чебурашка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Брэйн ринг
10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «Новые приключения медве-
жонка Винни и его друзей»

15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00, 18.20 6 кадров
16.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 2.
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»
19.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 3. В ТРЕХ
ИЗМЕРЕНИЯХ»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА»
22.45 Смех в большом городе
23.45 Идеальный мужчина
03.35 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-
ЛУМБ»
07.35 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННО-
ГО МАЛЯРА»
09.00 Д/ф «Чемпионы. Победить через
боль»
10.00 Кругосветка
10.30, 05.20 Д/с «Неизвестные битвы Рос-
сии»
11.00, 13.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»
13.00, 18.00 Новости
18.15 Д/ф «Костя Цзю. Быть первым»
19.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
22.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
01.00 Т/с «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
08.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»
10.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ»
12.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА»
14.20 Т/с «АДМИРАЛЪ»
19.10 Фестиваль пародий «Большая раз-
ница»
21.00 Время
21.15 ДОстояние РЕспублики
23.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ»
01.40 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
03.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ДОПРОСА»

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ»
07.50 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА - 2»
10.35 Короли льда
12.00 Большая семья
14.00, 20.00 Вести
14.15 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЛЮБВИ»
18.05, 20.20 Юбилейный вечер Давида Тух-
манова на «Новой волне»
22.00 Х/ф «СТИЛЯГИ»
01.00 Х/ф «ЖАРА»
03.05 Х/ф «АРТУР»

ТВЦ
07.20 Х/ф «ЭТО Я»
09.00 Д/ф «Лидия Смирнова. Я родилась в
рубашке»
09.45 М/ф «Бременские музыканты»

10.05 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
11.30, 17.30, 21.00, 00.30 События
11.45 Хроники московского быта
12.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
15.15 Юмористический концерт «Смех с
доставкой на дом»
15.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
18.00 «Любовь, прости меня». Ренат Ибра-
гимов
19.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА»
23.15 Честь имею!
00.50 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
02.50 Х/ф «КРУПНЫЙ РАЗГОВОР»
04.30 М/ф «Оранжевое горлышко», «Таёж-
ная сказка»

3 КАНАЛ
09.00 Спорт для всех. Специальный вы-
пуск
18.00 Д/ф «Судьба: искать и находить»
18.50 Город. Репортаж

НТВ
06.15 М/с «Люди Икс: Эволюция»
06.40, 08.20 Х/ф «КАРНАВАЛ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 И снова здравствуйте!
11.10, 13.20, 16.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»
19.30 Следствие вели...
20.25 Музыкальный ринг НТВ
23.25 Женский взгляд
00.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
02.25 Х/ф «НОЧНОЙ СЛУШАТЕЛЬ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач

10.10 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ»
11.40 Легенды мирового кино
12.10 Мультфильмы
13.35 Д/с «Крылья природы»
14.25 Играем песни России
15.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
16.40 Концерт Молодежного симфониче-
ского оркестра СНГ
17.30 Д/ф «Владимир Спиваков. Потому
что люблю...»
18.30 Романтика романса
19.25 Д/ф «Юные сердцем»
21.50 Т/ф «Горе от ума»
00.35 ороли песни
01.40 М/ф «Праздник»
01.55 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ»
02.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.10, 16.40, 22.20, 01.40 Вести-
спорт
09.15 Страна спортивная
09.45 Там, где нас нет
10.15 Х/ф «БАЛЛИСТИКА»
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.25, 23.15, 03.25 Top Gear
13.25, 19.15, 02.55 Футбол России. Перед
туром
13.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-
Мансийск) - «Барыс» (Астана). Прямая
трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо»
(Минск). Прямая трансляция
19.40 Спортивная наука
20.15 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ»
22.35 Вести-Спорт. Местное время
22.45 Пятница
00.15 Профессиональный бокс. Денис
Шафиков (Россия) против Брунета За-
моры (Италия). Трансляция из Санкт-

Петербурга
01.50 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00, 10.05, 21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Неделя еды
08.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
10.50 Х/ф «СЕРДЦЕ ПИРАТА»
14.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
16.30 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-
НИК»
18.30 Т/с «ПРОРОК»
19.30 Вопреки
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
02.10 Т/с «СТРАСТИ»
03.10 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.25 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
07.25 Х/ф «КУКУШКА»
09.30 Дорогая передача
10.00 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
17.30 Х/ф «ВОЙНА»
20.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
00.00 Х/ф «ЭРОТИЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ»
01.45 Х/ф «ЗВЕЗДА СЕРИАЛА, ИЛИ ЗА-
ПРЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯ»
03.35 Т/с «ФАТАЛИСТЫ»
05.35 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Настоящие монстры»
07.00, 07.25 М/с «Котопес»
08.05, 08.35, 09.05, 09.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.05 М/ф «Повелитель страниц»
11.35 М/ф «Стальной гигант»

13.00 Дом-2. LIVE
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00, 22.00 Дом-2
23.00, 02.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ПИЛА 6»
02.20 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.50, 04.50 Битва экстрасенсов

СТС
06.00, 03.15 Хорошие шутки
08.00 М/ф «Крокодил Гена»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Брэйн ринг
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.00, 16.00, 18.10 6 кадров
16.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»
19.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 2.
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН»
23.45 Украинский квартал
01.15 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА»
05.05 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ИНОСТРАНКА»
07.35 Х/ф «БАБУШКИН ВНУК»
09.00, 04.50 Д/ф «Рихард Зорге, которого
мы не знали»
10.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
13.00, 18.00 Новости
13.35 Т/с «МАЙОР «ВИХРЬ»
18.15 Д/ф «Счастье разведчика»
20.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»
02.45 Х/ф «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА»

ПТ 5 ноября

СБ 6 ноября

Нет терроризму!
Администрация города Юбилейного обращает-

ся к жителям с просьбой повысить бдительность и
в случае обнаружения настораживающих признаков
(подозрительные предметы, забытые и бесхозные
вещи, неадекватное поведение людей и др.) неза-
медлительно информировать представителей пра-
воохранительных органов и специальных служб по
телефонам:

Дежурная часть ОВД по г.о. Юбилейный:

02; 519-98-55

Дежурный по отделу ФСБ г. Королёва:

511-62-20; 586-33-69

Оперативный дежурный отдела ГОЧС
Администрации г. Юбилейного:

515-02-99
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Телепрограмма на неделю
с 1.11.10 по 7.11.10

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ»
07.40 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Кряк-бригада», «Гуфи и его ко-
манда»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Д/ф «Олег Меньшиков. В тени своей
славы»
13.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
16.00 Между небом и землей
18.00 Лед и пламень
21.00 Время
21.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК»
23.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА»
01.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН
ОСТИН»
03.10 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
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, 20.00 Вести
11.10 Ты и я
12.10, 14.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»
16.15 Смеяться разрешается
18.05, 20.20 Х/ф «ПОЖАР»
23.15 33 весёлых буквы
23.45 Х/ф «БЕГ»

ТВЦ
06.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
07.55 Фактор жизни

08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/ф «Война и мир Бориса Василье-
ва»
09.45, 23.55 События
10.00 Москва. Красная площадь. Парад
Первой Победы. Прямая трансляция. По
окончании - «События»
10.55 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Наш ласковый Миша»
16.15 Реальные истории
16.50 Детективы Татьяны Устиновой.
«Близкие люди»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
00.15 Временно доступен
01.15 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК»
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
05.00 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно,
бабушка!»

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, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Дачный ответ
12.00 Своя игра
13.20, 16.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»
19.25 Морские дьяволы
23.20 Инвестиции в революцию
00.15 Футбольная ночь
00.50 Х/ф «ИНДИГО»
02.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2:

ИСТРЕБЛЕНИЕ»
04.25 Живут же люди!

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
12.10 Легенды мирового кино
12.35 Х/ф «БЕДНЫЙ ДЖОНИ И АРНИ-
КА»
13.50 Д/с «Крылья природы»
14.40 Д/ф «Евгений Леонов»
15.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
17.00 XI Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик»
18.25 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
20.00 Д/ф «Георгий Натансон. Влюблен-
ный в кино»
20.40 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
22.15 Опера Дж. Пуччини «Тоска»
00.35 Д/ф «Юная Виктория»
01.30 М/ф «История одного преступле-
ния»
01.55 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ»
02.45 Д/ф «Герард Меркатор»

РОССИЯ 2
04.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Бол-
тон» - «Тоттенхэм»
06.25, 09.00, 12.10, 18.25, 21.30, 00.40 Вести-
спорт
06.40 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Японии
08.30 Моя планета
09.10, 21.45 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Начать сначала
09.55 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
12.00, 18.15, 21.15 Вести.ru
12.25 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Трансляция из Японии
13.55 Футбол. Премьер-лига. «Си-
бирь» (Новосибирск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
15.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
- «Металлург» (Магнитогорск). Прямая
трансляция
18.45 Формула-1. Гран-при Бразилии.
Прямая трансляция

21.50, 03.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Челси»
23.50 Футбол Ее Величества
00.55 Формула-1. Гран-при Бразилии

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00, 23.00 Одна за всех
07.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
10.10 Улицы мира
10.20 Х/ф «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ»
18.00, 18.30 Д/с «Такая красивая любовь»
19.00 Х/ф «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ-2»
23.30 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА»
01.05 Т/с «СТРАСТИ»
02.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
08.00 Дальние родственники
08.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»
16.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
18.00 В час пик
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА»
22.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА»
01.00 Мировой бокс: Восходящие звезды
01.30 Х/ф «СЕКС-КЛУБ С КЛУБНИЧ-
КОЙ»
03.15 Громкое дело
04.20 Неизвестная планета
05.15 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Детки подросли»
08.25, 08.55, 09.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и
«Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00, 03.50 Битва экстрасенсов
12.00, 04.50 Интуиция

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
23.00, 02.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ»
02.20 «Секс» с Анфисой Чеховой

СТС
06.00, 02.45 Хорошие шутки
08.00 М/ф «Шапокляк»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Брэйн ринг
10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА»
14.45, 16.00, 18.00 6 кадров
16.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 3. В ТРЕХ
ИЗМЕРЕНИЯХ»
19.30 М/ф «Лови волну!»
21.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
00.20 Х/ф «РОБИН ГУД»
04.40 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Счастье разведчика»
07.50 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Костя Цзю. Быть первым»
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.55 Д/ф «Бриллианты для мировой рево-
люции»
13.00, 18.00 Новости
13.40 Т/с «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
18.15 Д/ф «Чемпионы. Победить через
боль»
19.40 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
01.30 Т/с «МАЙОР «ВИХРЬ»

ВС 7 ноября

1 ноября, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.10 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
08.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 2 с.
08.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 12 с.
09.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
10.45 «ПРО БИЗНЕС»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
12.45 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
14.00 Д/с «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ»
14.45 Д/с «ФОКУС»
15.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
16.45 Х/ф «НЕВЕСТА»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО»
01.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
02.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
02.15 Д/с «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ»
02.45 Д/с «ФОКУС»
03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»

2 ноября, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 3 с.
08.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 13 с.
09.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
10.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
12.45 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
14.00 Д/с «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ»
14.45 Д/с «ФОКУС»
15.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
16.45 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ»
18.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
22.00 «ОВЕРТАЙМ»
22.30 Х/ф «БЕЗ МУНДИРА»

01.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
02.00 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
02.15 Д/с «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ»
02.45 Д/с «ФОКУС»
03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.00 Х/ф «БЕЗ МУНДИРА»

3 ноября, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 4 с.
08.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 14 с.
09.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ОВЕРТАЙМ»
12.45 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
14.00 Д/с «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ»
14.45 Д/с «ФОКУС»
15.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
16.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 1 с.
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
22.00 «СПАРТАК & К» (Видное МО) - «ГАЛАТАСАРАЙ»
(Стамбул, Турция). Баскетбольный матч
23.45 «БУДЬ ЗДОРОВ»
00.15 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
01.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
02.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
02.15 Д/с «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ»
02.45 Д/с «ФОКУС»
03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»

4 ноября, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.45, 15.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 5 с.
08.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 15 с.
09.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
10.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.45 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
14.00 Д/с «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ»
14.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
14.45 Д/с «ФОКУС»

15.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
16.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 2 с.
18.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
22.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД»
01.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
02.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
02.15 Д/с «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ»
02.45 Д/с «ФОКУС»
03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»

5 ноября, пятница
06.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ОСЕНИ»
08.00, 09.45, 15.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 6 с.
08.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 16 с.
09.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
14.00 Д/с «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ»
14.30 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
14.45 Д/с «ФОКУС»
15.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
16.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ОСЕНИ»
18.45 «ТВОЙ ФОРМАТ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
22.00 «КАРТА ТУРИСТА»
22.30 Х/ф «СОНАТА НАД ОЗЕРОМ»
01.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
02.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
02.15 Д/с «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ»
02.45 Д/с «ФОКУС»
03.00 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (Deep Purple)
04.00 Х/ф «СОНАТА НАД ОЗЕРОМ»

6 ноября, суббота
06.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
06.30, 08.00, 09.00, 09.45, 13.30, 16.00, 20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 Д/ф «ПРИКОСНОВЕНИЯ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
07.30 Д/с «ВНИМАНИЕ - ЕДА!»
08.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 7 с.
08.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 1 с.
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
10.15 Х/ф «КАК ЗАВОЕВАТЬ ПРИНЦЕССУ»
12.00 «КАРТА ТУРИСТА»
12.45 «ТВОЙ ФОРМАТ»
13.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

13.15 «Губерния сегодня»
14.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»
15.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.45 Д/ф «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»
17.40 «ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТРОМ ВАЙЛЕМ». 14 с.
18.15 «ПРО БИЗНЕС»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
19.30 Д/ф «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА»
19.45 Д/ф «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА»
20.00 Д/ф «ПРИКОСНОВЕНИЯ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
22.00 «РАСКРЫТИЕ»
22.30 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
01.00 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (Deep Purple)
02.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
02.30 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
03.00 Д/ф «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА»
03.15 Д/ф «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА»

7 ноября, воскресенье
06.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
06.30, 08.00, 09.00, 09.45, 13.30, 20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 Д/ф «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»
08.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 8 с.
08.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 2 с.
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
10.15 Х/ф «О ТРЁХ РЫЦАРЯХ И КРАСАВИЦЕ»
12.00 «РАСКРЫТИЕ»
12.45 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
14.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»
15.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 Х/ф «МАТЬ»
17.45 «ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТРОМ ВАЙЛЕМ». 15 с.
18.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
18.45 «ПО ВАШЕМУ ЗАДАНИЮ»
19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
19.25 Д/ф «В СЕМЬЮ»
20.00 Д/с «ВНИМАНИЕ - ЕДА!»
22.30 Х/ф «В ДНИ ОКТЯБРЯ»
00.25 «ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТРОМ ВАЙЛЕМ». 14 с.
01.00 «ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТРОМ ВАЙЛЕМ». 15 с.
01.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 8 с.
01.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 2 с.
03.00 Д/ф «АЛФЕРОВ ЕСТЬ АЛФЕРОВ»
04.00 Х/ф «В ДНИ ОКТЯБРЯ»

ТВ-Юбилейный
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ



131330 октября 2010 г.
№ 84 (1322)

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьёй 31 Положения о
бюджетном процессе в городе Юбилейный Московской
области, утверждённого решением Совета депутатов го-
рода Юбилейный Московской области от 26.11.2007 г.
№ 485,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Отчёт об исполнении бюджета города
Юбилейного Московской области за 9 месяцев 2010 года
(прилагается).

2. Направить Отчёт об исполнении бюджета города
Юбилейного Московской области за 9 месяцев 2010 года
в Совет депутатов и Контрольный орган города Юбилей-
ного Московской области.

3. Направить Отчёт об исполнении бюджета города
Юбилейного Московской области за 9 месяцев 2010 года
на опубликование.

4. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на заместителя Главы Администрации города
Юбилейного Селезнёву О.Н.

Заместитель Главы Администрации
О.В. Вязова

Приглашение к разговору

Считается, что Россия на-
ходится на первом месте в мире
по потреблению крепких спирт-
ных напитков. Между тем, не-
которое время назад в России
боролись за то, чтобы увели-
чить потребление пива и лёгких
спиртных напитков. Предпола-
галось, что эти напитки вытес-
нят у россиян тягу к крепкому
питию. Однако этого не прои-
зошло. Вероятно, те, кто пили
крепкие напитки, верны им так
и остались. А вот предпочитаю-
щих пиво и прочие «лёгкие гра-
дусы», наверное, стало больше.
Производители таких напитков
чаще всего количество граду-
сов алкоголя указывают мелким
шрифтом, не особо стремятся
выделить напоминание и о том,
что чрезмерное употребление
алкогольных напитков вредит
здоровью. Зато разная рекла-
ма сразу «бросается» в глаза, в
уши и в сознание. А ещё рекла-

ма утверждает, что пиво делают
человека современным и рас-
кованным, «душой» компании.
Одним словом, кто не пьёт, тот
отстал от жизни. Да и много ли
у нас домашних или дружеских
посиделок, дней рождения и
прочих праздничных поводов
обходится без «градусов»? Меж-
ду тем существует такое поня-
тие, как пивной алкоголизм. Да
и тот факт, что пьянство начи-
нается с употребления лёгких
спиртных напитков давно до-
казан исследователями и ни для
кого секретом не является.

Государство считает, что
борьбу с пьянством надо начи-
нать в молодёжной среде. При-
чём использовать для этого не
введение сухого закона, а совре-
менные методы. Какие именно,
ещё не уточнено.

А в настоящее время можно
видеть, в том числе и в нашем
городе, как в магазине или у

торговой палатки молодые лю-
ди (не подростки, продавать им
такую продукцию не разреша-
ет закон) выбирают красочно
оформленные банки или бутыл-
ки. Нередко на улице встречает-
ся молодёжь, весело обсуждаю-
щая свои проблемы, при этом в
руках – лёгкие спиртные напит-
ки или пиво.

Да, закон запрещает несо-
вершеннолетним продавать ал-
когольные напитки и сигареты.
Однако над несовершеннолет-
ними ещё имеется контроль со
стороны родителей, дедушек и
бабушек. Возможно, не всегда
и не так тщательно, как это тре-
буется, но всё же дети 8–12 лет
менее свободны, чем те, постар-
ше. Молодой человек взросле-
ет, и вполне естественно, что
ему хочется освободиться от
чрезмерной, как ему кажется,
опеки, доказать собственную
«взрослость» как себе, так и сво-

им товарищам. Ну как же ещё
стать взрослым, если не начать
употреблять алкоголь и нико-
тин? Ведь все взрослые делают
это. Только почему-то забыва-
ют многие молодые люди, что
признак «взрослости» ещё и в
том, чтобы обладать знаниями,
предвидеть последствия тех или
иных поступков, а также уметь
отвечать за собственные ошиб-
ки.

Да, в нашем городе в боль-
шинстве торговых точек име-
ются специальные стикеры или
наклейки, предупреждающие
о том, что алкоголь и сигареты
детям не продаются. Однако
возникает вопрос: а те, кому
18–25 лет, всегда ли контроли-
руют количество выпитого и
собственное поведение после
опустошённых красивых буты-
лок и жестяных банок? К тому
же, в таком возрасте человек
уже считается взрослым, и он

вполне способен самостоятель-
но решать, что ему пить и в ка-
ких количествах. Также в таком
возрасте уже нередко и молодые
семьи создаются, появляются
дети. Между тем эти обстоятель-
ства далеко не всегда, к сожале-
нию, влияют на количество вы-
питого и частоту употребления
спиртного.

Между тем, можно слышать
такое утверждение, что искон-
но так принято на Руси – много
пить, что якобы это националь-
ная русская черта. Однако на
Руси ещё издревле всегда особо
почиталось меценатство. Если
бы первое было национальной
русской чертой, как это сегодня
утверждается, откуда бы взялось
второе?

Как всегда вопрос к читате-
лям: какими методами и спосо-
бами можно самоутверждаться
молодым людям – что можно
посоветовать собственному сы-
ну или дочери? Если беда кос-
нулась семьи – как бороться?
Есть ли у читателей собствен-
ный опыт – как предотвратить
подобную беду?

Арина БОРИСОВА

Если беда коснулась…

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 22.10.2010 г. № 592
«Об утверждении Отчёта об исполнении бюджета

города Юбилейный Московской области
за 9 месяцев 2010 года»

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Главы города Юбилейного
от 22.10.2010 г. № 592

Отчёт об исполнении бюджета города Юбилейного Московской области за 9 месяцев 2010 года
1. Доходы бюджета города Юбилейного Московской области за 9 месяцев 2010 года составили 345 536 тыс. руб.

(Приложение № 1).
2. Расходы бюджета города Юбилейного Московской области за 9 месяцев 2010 года составили 331 496 тыс. руб.

(Приложение № 2).
3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Юбилейный Московской области за 9 ме-

сяцев 2010 года составили 14 040 тыс. руб. (Приложение № 3).
4. Использование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Юбилейного Московской

области за 9 месяцев 2010 года (Приложение № 4).

КОД БК
Назначе-

но год
Испол-

нено

%
исполне-

ния
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 264 456 191 293 72,3
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 162 800 113 691 69,8
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 162 800 113 691 69,8

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

162 800 113 691 69,8

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной пун-
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, за исключением доходов, получен-
ных физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой

162 800 113 691 69,8

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 13 784 10 419 75,6

000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

13 784 10 419 75,6

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5 550 5 170 93,2

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 550 3 792 106,8

000 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских
округов

3 550 3 792 106,8

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 000 1 378 68,9

000 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пункта
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

2 000 1 378 68,9

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пункта
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах г/о

2 000 694 34,7

000 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пункта
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах г/о

0 684

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 500 384 76,8

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировым
судьям

400 304 76,0

000 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировым
судьям (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

400 304 76,0

000 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения
на установку рекламной конструкции

100 69 69,0

000 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за гос. регистрацию
транспортных средств и иные юр. значимые дей-
ствия, связанные с выдачей документов на транс-
портные средства, выдачей рег. знаков, прием
экзаменов на получение права на управление
трансп. средст.

11

000 1 09 00000 00 0000 110
Задолженность и перерасчеты по отменен-
ным налогам, сборам и иным обязательным
платежам

0 9

000 1 09 01020 04 0000 110
Налог на прибыль организаций,зачислявшийся
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, моби-
лизуемый на территориях городских округов

-6

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 15

000 1 09 04050 04 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на терри-
ториях городских округов

15

182 1 09 04050 04 1000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на терри-
ториях городских округов

9

182 1 09 04050 04 2000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на терри-
ториях городских округов

6

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

29 250 21 587 73,8

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального иму-
щества (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

27 055 20 235 74,8

Приложение 1
к Отчёту об исполнении бюджета города Юбилейный Московской области

на 01.10.2010 года

Исполнение доходной части бюджета города Юбилейный Московской
области за 9 месяцев 2010 года

(тыс.руб.)

Продолжение следует
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– представления подложных документов или заведо-
мо ложных сведений;

– непредставления установленных Федеральным за-
конодательством сведений или представления заведомо
ложных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера;

– после достижения им возраста 65 лет – предельно-
го возраста, установленного для замещения должности
муниципальной службы.

3.4. Квалификационные требования к должностям
муниципальной службы включают:

– требования к уровню профессионального образова-
ния с учётом группы должностей муниципальной службы;

– требования к стажу и опыту работы по специаль-
ности;

– требования к профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для исполнения должностных обязан-
ностей.

3.5. Кандидатам, претендующим на должность муни-
ципальной службы, необходимо иметь:

– для главной группы должностей муниципальной
службы – наличие высшего профессионального образо-
вания, не менее четырёх лет стажа муниципальной служ-
бы (государственной службы) или не менее пяти лет ста-
жа работы по специальности;

– для ведущей группы должностей муниципальной
службы – наличие высшего профессионального образо-
вания, не менее двух лет стажа муниципальной службы
(государственной службы) или не менее четырёх лет ста-
жа работы по специальности.

4. Перечень документов, представляемых
кандидатами для участия в конкурсе,

и порядок их представления
4.1. Для участия в конкурсе кандидат должен пред-

ставить в Администрацию г. Юбилейного:
– письменное заявление на имя Главы города Юби-

лейного о желании участвовать в конкурсе на замещение
вакантной должности муниципальной службы (Приложе-
ние № 1);

– копию паспорта (все страницы, имеющие записи);
– копии документов о профессиональном образо-

вании, профессиональной переподготовке, повышении
квалификации (за предыдущие 3 года), стажировке, при-
своении учёной степени, учёного звания (если таковые
имеются);

– копии решений о награждении государственными
наградами Российской Федерации, наградами Москов-
ской области, присвоении почётных, воинских и специ-
альных званий, присуждении государственных премий
(если таковые имеются);

– копию трудовой книжки;
– собственноручно заполненную и подписанную анке-

ту (Приложение № 2) с приложением фотографии (3х4);
– копию страхового свидетельства обязательного

пенсионного страхования;
– копию свидетельства о постановке физического

лица на учёт в налоговом органе по месту жительства;
– копию документа воинского учёта – для военнообя-

занных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
– заключение медицинского учреждения об отсут-

ствии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу.

С указанными документами кандидат предъявляет их
подлинники.

4.2. Заявление и документы для участия в конкурсе
подаются не позднее 10 рабочих дней со дня официаль-
ного опубликования информации о его проведении.

4.3. Несвоевременное представление документов,
представление их не в полном объёме или с нарушением
правил оформления без уважительной причины являются
основанием для отказа гражданину в их приёме.

При несвоевременном представлении документов,
представлении их не в полном объёме или с нарушением
правил оформления по уважительной причине конкурс-
ная комиссия вправе перенести сроки их приёма.

4.4. Заявление и копии документов, представлен-
ные для участия в конкурсе, хранятся в Администрации
г. Юбилейного до окончания конкурса.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс объявляется при наличии в органах мест-

ного самоуправления города Юбилейного вакантных долж-
ностей муниципальной службы категории «руководители»
по письменному обращению руководителя органа местно-
го самоуправления к председателю конкурсной комиссии
с указанием вакантных должностей муниципальной служ-
бы на замещение которых будет проводиться конкурс.

5.2. Конкурс проводится в два этапа: конкурс доку-
ментов и конкурс-испытание.

5.3. Первый этап – конкурс документов:
5.3.1. Конкурсная комиссия рассматривает пред-

ставленные кандидатами документы и принимает ре-
шение о допуске кандидатов к участию во втором этапе
конкурса.

5.3.2. Достоверность сведений, представленных
гражданином на имя представителя нанимателя, подле-
жит проверке.

На первом этапе конкурса конкурсная комиссия при-
нимает решение о проведении проверки представленных
кандидатом сведений в соответствии с действующим за-
конодательством.

В случае установления в ходе проверки обстоя-
тельств, препятствующих в соответствии с федеральным

законом поступлению гражданина на муниципальную
службу, он информируется в письменной форме о причи-
нах отказа в допуске к участию в конкурсе.

5.3.3. Кандидат по решению конкурсной комиссии не
допускается к участию во втором этапе конкурса в связи
с его несоответствием квалификационным требованиям,
предъявляемым к вакантной должности муниципальной
службы, на замещение которой проводится конкурс, а
также в связи с наличием ограничений, установленных за-
конодательством Российской Федерации о муниципаль-
ной службе, о чём он уведомляется в письменной форме с
объяснениями причин принятия такого решения.

5.3.4. Кандидат, не допущенный к участию в конкур-
се, вправе обжаловать это решение в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5.4. Второй этап: конкурс-испытание:
5.4.1. Решение о дате, месте и времени проведения

второго этапа конкурса принимает председатель кон-
курсной комиссии.

5.4.2. Не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала
второго этапа конкурса, Администрация г. Юбилейного
письменно сообщает кандидатам, допущенным к участию
во втором этапе конкурса, о дате, месте и времени его
проведения.

5.4.3. Конкурс-испытание включает в себя оценку
профессионального уровня, соответствия установленным
законодательством требованиям, необходимым для заме-
щения вакантных должностей муниципальной службы.

5.4.4. На втором этапе конкурса конкурсная комис-
сия проводит собеседование с кандидатом и оценивает
уровень знания Конституции Российской Федерации, фе-
дерального законодательства, законодательства Москов-
ской области о муниципальной службе, Устава городского
округа Юбилейный Московской области, а также уровень
профессиональных знаний, необходимых для замещения
должности муниципальной службы.

При этом может предусматриваться возможность за-
требования от кандидата письменного изложения своих
предложений по организации работы на должности муни-
ципальной службы, на замещение которой он претендует.

Предпочтение при прочих равных условиях отдаётся
кандидатам, у которых образование (в том числе допол-
нительное), квалификация и опыт работы наилучшим об-
разом соответствуют функциональным обязанностям по
предполагаемой должности.

5.5. На всех этапах конкурса проводится голосова-
ние, результаты которого заносятся в протокол. Протокол
конкурсной комиссии составляется в одном экземпляре,
подписывается всем составом конкурсной комиссии,
принявшими участие в голосовании, и хранится в Адми-
нистрации г. Юбилейного.

5.6. Администрация г. Юбилейного сообщает канди-
датам, участвовавшим во всех этапах конкурса, о его ре-
зультатах в письменной форме в течение 10 рабочих дней
со дня проведения каждого этапа.

Информация о результатах конкурса размещается на
официальном сайте города Юбилейного.

5.7. В случае, если для участия в конкурсе подана
одна заявка, комиссия рассматривает представленные
документы и в случае, признания кандидата соответству-
ющим требованиям замещаемой должности муниципаль-
ной службы, рекомендует руководителю органа местного
самоуправления назначение кандидата на должность му-
ниципальной службы.

5.8. Конкурс считается завершённым после принятия
конкурсной комиссией решения о его победителе.

5.9. По письменному заявлению кандидатов, уча-
ствовавших в конкурсе, им выдаётся выписка из протоко-
ла заседания конкурсной комиссии.

5.10. Документы претендентов на замещение вакант-
ных должностей муниципальной службы, не допущенных
к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в кон-
курсе, могут быть им возвращены по письменному заяв-
лению после завершения конкурса.

6. Конкурсная комиссия
6.1. Конкурсная комиссия по проведению конкурса на

замещение вакантных должностей муниципальной службы
является постоянно действующей и формируется в соот-
ветствии с распоряжением Главы города Юбилейного.

6.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, за-
местителей председателя, секретаря и членов комиссии.

6.3. Председателем конкурсной комиссии является
Глава города Юбилейного, заместителями председате-
ля конкурсной комиссии являются руководители органов
местного самоуправления. Секретарём комиссии являет-
ся специалист Администрации г. Юбилейного.

6.4. В состав членов конкурсной комиссии должны
входить представители кадровой, юридической служб,
заместители Главы Администрации г. Юбилейного, по
одному представителю от органов местного самоуправ-
ления, а также представители научных и образователь-
ных учреждений, других организаций, приглашаемые в
качестве независимых экспертов – специалистов по во-
просам, связанным с государственной и муниципальной
службой, без указания персональных данных экспертов.
Число независимых экспертов должно составлять не ме-
нее одной четверти от общего числа членов конкурсной
комиссии. Численный состав конкурсной комиссии дол-
жен составлять не менее 9 человек.

Состав конкурсной комиссии формируется таким об-
разом, чтобы была исключена возможность возникнове-
ния конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на
принимаемые конкурсной комиссией решения.

6.5. Заседаниями конкурсной комиссии руководит
председатель конкурсной комиссии, а в его отсутствие
один из заместителей председателя конкурсной комис-
сии, определённый открытым голосованием присутству-
ющими членами конкурсной комиссии.

6.6. Конкурсная комиссия правомочна в случае при-
сутствия не менее двух третей её состава.

6.7. Решение конкурсной комиссии принимается от-
крытым голосованием простым большинством голосов от

установленного числа присутствующих членов комиссии
в отсутствие кандидата.

6.8. При равенстве голосов членов конкурсной ко-
миссии решающим является голос председателя.

7. Заключительные положения
7.1. Решение конкурсной комиссии о победителе

конкурса является основанием для заключения с ним тру-
дового договора и назначения на должность муниципаль-
ной службы.

7.2. Администрация г. Юбилейного уведомляет побе-
дителя конкурса не позднее 3 рабочих дней со дня принятия
конкурсной комиссии решения о победителе конкурса.

7.3. Если в результате проведения конкурса не выяв-
лен кандидат, отвечающий требованиям, предъявляемым
к должности муниципальной службы, председатель кон-
курсной комиссии может принять решение о проведении
повторного конкурса.

8. Споры, связанные с проведением конкурса
8.1. Любое решение конкурсной комиссии может

быть обжаловано кандидатом, в установленном законом
порядке.

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв
Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного

от 02.07.2010 г. № 229

Положение
о конкурсе на замещение

вакантной должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления

городского округа Юбилейный Московской
области

Окончание. Начало в № 83

Приложение 1
к Положению

Главе города Юбилейного
от________________________________

________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу:
________________________________
________________________________

контактный телефон
_______________________________

Заявление

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной
службы __________________________________________________________________________________________________________

Прилагаю документы на _______ листах.
Дата Подпись

Приложение 2
к Положению

А Н К Е Т А

1. Фамилия_________________________________________________
Имя _____________________________________________________
Отчество _________________________________________________

Вопросы Ответы

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, укажите, когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика,
страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете гражданство
другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов). Направление под-
готовки или специальность по диплому. Квалификация по диплому.
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура
(наименование образовательного или научного учреждения, год окончания). Учёная степень, учё-
ное звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в какой
степени (читаете и переводите со словарём, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или специаль-
ное звание, классный чин правоохранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта
Российской Федерации, квалификационный разряд муниципальной службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы (когда и за что)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учёбы, его форма,
номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учёбу в высших и средних специальных учеб-
ных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в своё время, во-
енную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием
организации

Адрес организации
(в т.ч. за границей)

поступления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
_________________________________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сёстры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень
родства

Фамилия,
имя, отчество

Год, число, месяц и
место рождения

Место работы (наименование
и адрес организации),

должность

Домашний адрес (адрес
регистрации, фактического

проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сёстры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, по-
стоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в
другое государство _____________________________________

_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) _______________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание __________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) ____

_____________________________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий ______________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
19.Наличие заграничного паспорта _____________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
20.Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) ______________
21.ИНН (если имеется) ________________________________________________________________
22.Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую же-

лаете сообщить о себе) ___________________________________________________________________________________
23. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщённые о себе в анкете, и моё несоответствие квалифика-

ционным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приёме на должность.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
«__» __________ 20__ г. Подпись ___________
М.П.
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учёбе оформляемого лица соответствуют

документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.
«__» _________ 20__ г.
_____________________________________________________________

(подпись, фамилия работника кадровой службы)

Место
для фотографии



1530 октября 2010 г.
№ 84 (1322) В часы досуга

По горизонтали:
5. Испанский конквистадор, построив-

ший в 1524 году первую в Северной Америке
больницу. 6. Учёный, которому на голову сва-
лилось яблоко. 10. Эта птица после обработ-
ки в газете превращается в жареный факт. 11.
Гриб, который называют «чёртово яйцо» 12.
По ней зимой ездят, а летом ходят. 17. Какое
литературное произведение являет пример
творчества Павла Бажова? 18. Котелок этого
человека не назовёшь скороваркой. 19. Город
в Липецкой области, ставший родиной одной
из разновидностей русской гармони. 20. Ка-
кая работа в квартире бывает влажной? 21.
Как короче назвать обещание неприятностей?
25. В Штатах величается афроамериканцем.
26. Драгоценный камень, позаимствовавший
свой цвет у фиалки. 27. Увеличенный параметр
разболтавшегося руля. 28. Наш певец одной
песни, с «виноградной» фамилией. 30. Лучшее
из мест для слушателя колыбельной. 33. Трава,
на которой можно настоять отличную водку.
34. Короткошерстная сильная служебная со-
бака с тупой мордой. 35. Криминальное при-
ложение к газете «Аргументы и факты»

По вертикали: 1. Наружный покров тела че-
ловека, животного. 2. Знаменитый аргентинский футболист, трёхкратный чемпион мира. 3. Фома Григорьевич из
гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки» по роду занятий. 4. Внесистемная единица атмосферного давле-
ния. 7. Какая деталь имеет продольное отверстие для другой детали? 8. Часть яйца, отдающая свой цвет цыплён-
ку. 9. «Ассистент» преподавательницы анатомии. 13. Изолиния, характеризующая глубину водоёма. 14. Пряность,
стимулирующая работу пищеварительного тракта. 15. Народ, чей представитель упомянут в пушкинском «Памят-
нике» 16. «Шурик – ты комсомолец? Это же не наш метод!» (хулиган из гайдаевской кинокомедии «Операция «Ы»
и другие приключения Шурика»). 22. Огородное растение – гроза простудных заболеваний. 23. Какая прибрежная
часть речки бывает по колено? 24. Наиболее удалённая от Солнца точка орбиты космического тела. 29. Экстракт ...
хорошо проникает в самые глубокие слои кожи и стимулирует регенерацию клеток, благодаря чему она обновля-
ется. 31. Сухари и тушёнка в рюкзаке солдата. 32. Любимое поместье французской писательницы Жорж Санд. 33.
Газ, который французский химик Антуан Лавуазье в 1787 году предложил назвать «безжизненным».

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

Погоризонтали:
5.Кортес.6.Ньютон.10.Утка.11.Весёлка.12.Река.17.Сказ.18.Тугодум.19.Елец.20.Уборка.21.Угроза.

25.Негр.26.Аметист.27.Люфт.28.Лоза.30.Спальня.33.Анис.34.Боксёр.35.Разбор.
Повертикали:
1.Кожа.2.Пеле.3.Дьяк.4.Торр.7.Втулка.8.Желток.9.Скелет.13.Изобара.14.Куркума.15.Тунгусы.16.

Верзила.22.Чеснок.23.Отмель.24.Афелий.29.Алоэ.31.Паёк.32.Ноан.33.Азот.

Революция в мире моды
В октябре 1921 года в Париже состоялась презентация ду-

хов «Шанель № 5» от Коко Шанель. Эта удивительная женщина
первой отразила в моде ХХ век и «создала женщину, которую
до неё мир не знал». Её боготворили принцессы и гувернантки,
изысканные аристократки и скромные учительницы, француз-
ские модницы и американские бизнес-леди. Шанель сняла с
женщин корсет, подарила им чёрный цвет и подстригла воло-
сы, а знаменитые духи «Шанель № 5» смели все парфюмерные
традиции, став очередной революцией в мире моды.

Раньше в духах преобладал запах одного цветка – розы, фи-
алки, жасмина, сирени или ландыша. В «Шанели № 5» благоу-
хал аромат весеннего цветущего сада, омытого благодатным
дождём. Эти неповторимые духи до сих пор остаются самыми
покупаемыми в мире.

Страницу ведёт Игорь ГРИГОРЬЕВ

• Две рыбки в аквариуме о чём-то долго спорят, потом
одна отплывает в другой конец аквариума, возвращается и го-
ворит:

– Ну, хорошо, допустим, Бога нет… но кто тогда воду в ак-
вариуме меняет?!

• Новый русский сбил пешехода, переехав его. Выска-
кивает из своего БМВ и орёт на пострадавшего, который с тру-
дом поднимается с земли:

– Осторожно, придурок!
– А что, вы хотите ещё и задний ход дать?

•У психоаналитика.
Пациент:
– Доктор, она нас постоянно терроризирует своими поуче-

ниями, учит жизни, вмешивается в наши дела… И замочить бы
её – так она ведь нам деньги даёт… Что делать, доктор?

Доктор:
– Не волнуйтесь, у многих бывают такие конфликты с тёща-

ми…
Пациент:
– Доктор, какая тёща, это я про Америку!!!

• Из музея № 1 города Урюпинска украдена пепельни-
ца, принадлежавшая директору музея. Эксперты оценивают
ущерб до сих пор. А пока директору приходится пользоваться
золотой дароносицей 15-го века.

• Отец школьника звонит соседу:
– Вы сделали за сына домашнее задание по математике?
– Сделал.
– Дайте списать…

• Официальный сайт нашей стоматологической клини-
ки: www.zubov.net.

• Министерство обороны объявило о создании военной
пирамиды: каждый, кто приведёт с собою в военкомат трёх
«клиентов», освобождается от службы в армии.

• Россия воспрянет ото сна и позовёт домой своих раз-
летевшихся по миру сыновей… и загнутся тогда американский
балет, канадский хоккей и турецкая торговля…

ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ

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, 78, 82

СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ
Почему мы нередко говорим: «Да, повезло дура-

лею... Счастье слепо»?
В музеях скульптуры и живописи можно видеть

изображение одной из древних античных богинь.
Молодая женщина катится куда-то на крылатом
колесе. Глаза её закрывает повязка, в руках — рог
изобилия. Это богиня древних римлян Фортуна. По-
латыни слово «фортуна» означало «счастье». Рим-
ляне полагали, что удача человека не зависит ни от
каких других причин, кроме как от случайности. Кро-
ме того, любое счастье недолговременно. Летит по
миру Фортуна с закрытыми глазами и сыплет на кого
попало из рога изобилия свои дары. Вот они попали
на тебя... но «колесо Фортуны» повернулось, и боги-
ня уже далеко... Никогда не доверяйся слепой: сча-
стье обманчиво!

Вот из какой дали веков пришли к нам слова «сле-
пое счастье», «слепая Фортуна», «колесо Фортуны»,
«колесо счастья»... Мы сейчас уверены, что это не-
правильные выражения: счастье — не случайность,
счастье — в руках самих людей; его нужно только за-
воевать. Но древние образы живут и живут в языке и
порой сбивают нас с толку, затуманивают сознание
того, кто понимает их буквально.

С КРАСНОЙ СТРОКИ
Текст любой книги (и рукописи) делится на абза-

цы, то есть на небольшие части, в которых все строчки
равной длины.

Каждый новый абзац начинается с некоторым от-
ступом: первая его строчка немного короче остальных
(более короткой, как бы не доведённой до конца, мо-
жет быть и последняя строка предыдущего абзаца).

Вот как раз сейчас я начал новый абзац на этой
странице; он начался со слова «вот». Слова «я начал
новый абзац» означают то же самое, что и «я начал с
красной строки». «Красной строкой» именуется такая,
начало которой сдвинуто немного вправо по отноше-
нию ко всем остальным.

Откуда взялось это название? Оно осталось нам
от переписчиков тех времён, когда ещё не было кни-
гопечатания. В старинных рукописях самый текст пи-
сали обычно чернилами, а начальные буквы абзацев
разукрашивали киноварью (красной краской), а позд-
нее и рисунками, иногда раззолоченными. Эти буквы,
а по ним и все первые строки абзацев и глав называли
«красными» (то есть красивыми). Вспомните выраже-
ние «красная девица», «красный угол в избе» и проч.

С переходом на печатные книги старый обычай
мало-помалу утратился; только название, связанное с
ним, сохранилось.

Какова вообще самая большая скорость?
Свет преодолевает за секунду расстояние почти в 300 000

километров (точнее – 1 079 252 849 километров в час. Скорость
света – это самая высокая скорость, которая вообще может
быть достигнута.

Какова длительность самого длинного года?
Время, которое необходимо нашей Солнечной системе для

того, чтобы совершить один оборот вокруг центра Галактики,
к которой мы принадлежим, называется космическим годом.
Нашей Солнечной системе требуется для этого примерно
225 миллионов лет. При этом мы двигаемся со скоростью при-
мерно 800 000 километров в час.
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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 • Ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели, гарантия, система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАЮ

УСЛУГИ

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!

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ на НОЯБРЬНОЯБРЬ 2010 г.
в храме прп. Серафима Саровскогов храме прп. Серафима Саровского

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ на НОЯБРЬНОЯБРЬ 2010 г.

в храме Новомучеников и Исповедников РоссийскихНовомучеников и Исповедников Российских
ДАТА ВРЕМЯ СЛУЖБЫ ПРАЗДНИКИ

4чтв 9.00. Исп. Часы. Литургия. иконы БМ «Казанская»

6сбт 9.00. Исп. Часы. Литургия. Димитр. родит. суббота, поминовение усопших

7вск 9.00. Исп. Часы. Литургия.

14вск 9.00. Исп. Часы. Литургия. бессребр. Космы и Дамиана

21вск 9.00. Исп. Часы. Литургия. Собор Арх. Михаила и прочих Небесных Сил

28вск 9.00. Исп. Часы. Литургия. начало Рождественского поста

ДАТА ВРЕМЯ СЛУЖБЫ ПРАЗДНИКИ

1пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия. мч. Уара, прп. Иоанна Рыльского

1пнд 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.

2втр 8.00. Исп. Часы. Литургия. вмч. Артемия

2втр 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.

3срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.

3срд 18.00. Исп. Всенощное бдение.

4чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия. иконы БМ «Казанская»

4чтв 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.

5птн 8.00. Исп. Часы. Литургия. ап. Иакова

5птн 18.00. Исп. Вечерня. Утреня. Димитр. родит. суббота, поминовение усопших

6сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия. Димитр. родит. суббота, поминовение усопших

6сбт 18.00. Исп. Всенощное бдение.

7вск 8.00. Исп. Часы. Литургия. прав. Тавифы

7вск 18.00. Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом свт. Николаю Чудотворцу

8пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия. вмч. Димитрия Солунского

8пнд 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.

БЛАГОВЕСТ

• 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

ПРОДАЮ

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

Тел. 8-965-199-82-25

ПРОПАЖА
ДОКУМЕНТОВ

•2 к. кв., 42 кв. м, изолированные,
4/5К, евроремонт.

Тел. 515-46-75,
8-903-180-58-84, Ирина

• Гараж ГСК «Лада-2», ул. Комитет-
ская, кирпичный, 6х7м, 42 м2, охр.,
свет, видеонабл., собственник.

Т. 8-916-944-24-40

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

Тел. 8-963-711-04-17

ТРЕБУЮТСЯ

• В Транспортную компанию тре-
буется декларант, работа в г. Коро-
лёве.

Т. 8-964-720-10-85

• Подработка для граждан РФ.
Требуются временные сотруд-
ники в фирму в отдел регистра-
ции. Возраст от 21 года. З/п
28000 руб.

Тел. 8-495-967-42-16, Катя

•Гараж в ГСК «Прогресс», привати-
зирован.

Тел. 519-99-73,
8-916-816-16-13

•На постоянную работу требуется
водитель на служебный автомобиль
«Волга».

Тел. 8-916-700-44-64

•Утерян паспорт Лукичёвой Л.В.
№ 1504 427880.

Считать недействительным

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
фотографии современных росссийких и китайских художников,
фотографии – путевые заметки из Китая, Индии и Непала, изделия
декоративно-прикладного искусства из личной коллекции организа-
торов 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.

ГРАФИК
отправления автобусов для инвалидов, пенсионеров и малоимущих жите-

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

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

№
п/п

Дата
отправления

Время
отправле-

ния

Место
отправления

1 31.10.2010 г.

8 ч. 30 мин.
Автобусная
остановка,

сквер 3 городка
2 7.11.2010 г.

3 28.11.2010 г.

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

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу юриста

Требования: высшее профессиональное
образование, знание ПК.

Дополнительная информация по телефону:
519-94-00

Приём
рекламы,
515-51-18

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества

и лучшие цены!
8 495 973 58 90

Реклама

Город
на

ладониладони
Виды родного города

Юбилейного
на карманных календариках

2011 года.
Только в редакции

«СПУТНИКА»
на ул. Нестеренко, 17

Заходите – приобретайте!


