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СЛАВА ВЕЛИКОМУ 
ОКТЯБРЮ!

Капитальный 
ремонт

Уважаемые жители нашего города!
В этот знаменательный для всего на-

шего государства день хотелось бы, что-
бы никто из нас не забывал, что лишь в 
единстве и согласии наш народ - великая 
сила, что лишь все вместе мы сможем до-
стичь процветания и благополучия нашей 
страны. Насколько приятно знать, что все 
жители нашей страны могут почувство-
вать настоящее единство друг с другом, 
найти соратников и поддержку. 

Пусть День народного единства станет  
еще одним замечательным поводом для 
укрепления  наших лучших традиций: со-
лидарности, взаимопомощи и единения. 
Станет праздником доброты,   великоду-
шия, заботы. 

Искренне поздравляем с Днем народ-
ного единства и желаем уверенности в 
завтрашнем дне каждому, удачи в делах, 
пусть все начинания сбываются, а все 
окружающие стремятся оказать посиль-
ную помощь в этом процессе, мира вам, 
счастья и благополучия!

Утром шёл мелкий снег, который всё 
сильнее и сильнее укутывал в белое оде-
яло дорогу. Но к намеченному времени 
дорогу почистили, и она выглядела ухо-
женной и нарядной. 

На перекрёстке улицы Гагарина и но-
вой дороги собрались представители Го-
скорпорации «Роскосмос», руководители 
муниципалитета, предприятий, бойцы 
Всероссийской студенческой стройки, 
строители.

На открытии новой транспортной маги-
страли выступила генеральный директор 
ФГУП «ЦЭНКИ» Рано Фрунзевна Джурае-
ва, которая  сказала:

 – Это очень символично, что такая ши-

карная дорога объединяет нас и ведёт от 
нашего прошлого к нашему будущему. На 
самом деле это не только просто дорога 
–  это дорога передачи всего опыта, тех-
нологии, знаний, преемственности нового 
поколения, всего того, что сделано в кос-
мической деятельности в прошлом. Это 
и наш современный космодром, и то, что 
связано с его функционированием, это и 
город, который строится. Это залог осно-
вы будущего, который обеспечит процве-
тание космодрому «Восточный», который 
является на сегодня флагманским проек-
том нашей отрасли. Я надеюсь, что это 
основа нашего будущего, основа освоения 

Мост между прошлым 
и будущим нашего города

1 ноября 2017 года состоялось открытие новой дороги, которая соединила два 
микрорайона нашего космического города: микрорайон «Имени 27-й ракетной диви-
зии» и микрорайон «Звёздный». 

Уважаемые амурчане!
От всей души поздравляю вас с этим праздником, который символизирует идею национального согласия и сплоче-От всей души поздравляю вас с этим праздником, который символизирует идею национального согласия и сплоче-

ния общества. ния общества. 
Народное единство для нас – не просто слова. Это надёжная опора государства, основанная на любви россиян к Народное единство для нас – не просто слова. Это надёжная опора государства, основанная на любви россиян к 

родной земле и ответственности за неё. Патриотизм и уважение к традициям столетиями скрепляли наше многонацио-родной земле и ответственности за неё. Патриотизм и уважение к традициям столетиями скрепляли наше многонацио-
нальное Отечество. Именно поэтому России удалось пройти через множество испытаний.нальное Отечество. Именно поэтому России удалось пройти через множество испытаний.

Сплоченность и сегодня имеет огромное значение. Мы живем в стране с уникальным наследием из множества тер-Сплоченность и сегодня имеет огромное значение. Мы живем в стране с уникальным наследием из множества тер-
риторий и культур. Среди амурчан есть представители 119 национальностей, однако всех нас объединяет искреннее риторий и культур. Среди амурчан есть представители 119 национальностей, однако всех нас объединяет искреннее 
стремление жить в согласии друг с другом, направляя все свои помыслы и всю энергию на созидательный труд во стремление жить в согласии друг с другом, направляя все свои помыслы и всю энергию на созидательный труд во 
благо Приамурья – нашей общей родины. благо Приамурья – нашей общей родины. 

Уверен, вместе мы сможем добиться всех намеченных целей.Уверен, вместе мы сможем добиться всех намеченных целей.
Желаю вам благополучия, мира и добра!Желаю вам благополучия, мира и добра!

А.А.Козлов, губернатор Амурской области 



Углегорские ведомости 44 (831) 2 ноября 2017 г.2

http://tsiolkovsky-smi.ru         8 (41643) 91-5-90          e-mail:  gazeta-uv@yandex.ru

Это интересно. 
Только факты

2 ноября
1927 год – 90 лет назад
В Ленинграде сооружён 

самый большой плаватель-
ный бассейн в СССР.

1937 год  – 80 лет назад
На пяти башнях москов-

ского Кремля зажглись но-
вые рубиновые звёзды.

3 ноября
1957 год – 60 лет назад

В СССР запущен КА 
«Спутник-2» с собакой Лай-
кой на борту. Собака поги-
бла через короткое время 
после старта от перегрева.

4 ноября
1612 год – 405 лет назад
Москва освобождается 

от поляков войсками под 
предводительством Кузь-
мы Минина и Дмитрия По-
жарского

5 ноября
1957 год – 60 лет назад

В болгарском городе 
Пловдиве открыт памятник 
советским воинам-осво-
бодителям - знаменитый 
«Алеша»

6 ноября
1957 год – 60 лет назад

В Ленинграде на Марсо-
вом поле зажгли первый в 
стране вечный огонь.

7 ноября
1917 год – 100 лет назад
Великая Октябрьская 

социалистическая рево-
люция. Большевики штур-
мом берут Зимний дворец 
в Петрограде и объявляют 
Временное правительство 
низложенным.

В соответствии с Законом Амурской области 
от 08.07.2013 № 200-ОЗ «Об организации прове-
дения капитального ремонта  общего имущества 
в многоквартирных домах в Амурской области» 
создана некоммерческая организация «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов 
Амурской области». Учредителем Фонда является 
Амурская область в лице Министерства жилищно-
коммунального хозяйства. Основная цель Фонда 
– создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан посредством обеспечения 
организации и своевременного проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многок-
вартирных домах за счёт взносов собственников 
помещений в таких домах. В нашем городе основ-
ным собственником является сам муниципалитет 
в лице Администрации, более 60% жилых поме-
щений многоквартирных домов являются муници-
пальной собственностью. Согласно информации, 
предоставленной Фондом на 12 октября 2017 года, 
по уплате взносов в Амурской области средний по-
казатель собираемости 73,94%. Средний показа-
тель по г. Циолковский – 93,55%. В разрезе домов 
нашего города: высокие показатели у д.217,220, 
более 97%. Самые низкие у д.22,39, 34, 31, ниже 
90%. Эти показатели напрямую зависят от плате-
жей жителей, в собственности которых находит-
ся квартира. Администрация ЗАТО Циолковский 
оплачивает счета Фонда без нарушений сроков.

Краткосрочный план реализации региональ-

ной программы «Капитальный ремонт общего 
имущества МКД» на 2014-2016 годы предусматри-
вал по нашему городу ремонт крыш домов № 220, 
216, ремонт внутридомовых инженерных сетей 
дома № 225. 

28 октября состоялась рабочая встреча пред-
ставителей Фонда, Администрации ЗАТО Циол-
ковский, Управляющей компании «Жилсервис», 
представителей подрядчика с жителями дома 
№ 225. На встрече присутствовала Глава ЗАТО 
Циолковский М.В.Зенина.  Представитель Фонда 
рассказал о порядке и этапах взаимодействия 
Регионального оператора с органами местного 
самоуправления в рамках реализации региональ-
ной программы капремонта и непосредственно 
по дому № 225. Представитель подрядчика озву-
чил основные виды работ,  возможные риски для 
собственников. После сообщений старший дома 
Ковтун Павел Александрович предложил жителям 
задать вопросы представителям Фонда и подряд-
ной организации.

30 октября подрядная организация ООО «Наде-
жда» в соответствии с договорными обязательства-
ми приступила к выполнению работ, срок выполнения 
ремонта составляет 5 месяцев.

В краткосрочном плане на 2017-2019 годы 
предусмотрен ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей домов № 23, 18, 16, 32.

Согласно Порядку принятия решения о внесе-
нии изменений в региональную программу Фонд 
может принять решение о переносе капитального 
ремонта дома как на более ранний, так и на более 
поздний срок, если размер фактических поступле-
ний взносов более или менее 70%. 

Уважаемые жители, собственники жилых по-
мещений, от вашей платёжной дисциплины зави-
сит не просто дата начала ремонта дома, но, по 
сути, безопасные и комфортные условия жизни 
для вас и ваших соседей.

Александра Даровская
Фото автора

Капитальный ремонт

Амурчане могут принять участие во всенародной 
Интернет-перекличке «Мы едины»

С 3 по 7 ноября на сайте СТЕНАПРИЗНАНИЙ РФ  можно оставить поздравление, которое будет 
адресовано жителям страны.  

Как отмечают организаторы, каждый из нас, найдя свои самые лучшие снимки с теми, кому хочется 
признаться в единстве, сможет разместить их на портале СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ, добавив строки 
передачи сокровенного тепла и нежности, в адрес получателей признания. И призывают признаться в 
своем единении с друзьями и любимыми в эти праздничные для всей России дни. Также надо не за-
быть отметить тег своего региона, т.к. в этом году все публикации будут порегионально фиксироваться 
на общей тепловой карте России.
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дальнего космоса, луны, развития пилотируемой космонавтики. 
Справа от меня молодой город, слева – это то, что сделано ва-
шими дедами и отцами. Желаю всем успехов и новых достиже-
ний и побед!  

Присоединился к словам Рано Фрунзевны и директор фили-
ала госкорпорации «Роскосмос» на космодроме «Восточный» 
Константин Васильевич Чмаров, который подчеркнул:

 – Действительно – это символичная дорога, но она крайне 
важный наш инфраструктурный проект. Она связывает и будет 
обеспечивать повседневную деятельность нашего общего го-
рода Циолковского. По ней будут ездить, ходить дети в школу, 
в детский садик. Будут проезжать горожане, мы освободимся 
от неудобств, объезда по кругу, по строительным площадкам. 
Надеюсь, что потихонечку, при совместном усилии, мы до-
бьёмся и остальных успехов: и детский сад зафункционирует, 
и инфраструктура улучшится. Надеюсь, что эта дорога будет и 
символична, и практична, и самое главное, что вот такими сов-
местными усилиями мы добьёмся и превратим город Циолков-
ский действительно в город будущего, в Наукоград, в то место, 
куда с желанием будут приезжать работать и жить, и учиться и, 
соответственно, создавать семьи, реализовывать себя, разви-
вать дальнейшие традиции космодрома. Рад, что открытие от-
мечается сегодня: в этот выходной вся страна отмечала День 
автомобилиста – это хороший подарок для водителей. Спасибо 
генподрядчику, дирекции космодрома «Восточный», космическо-
му центру ФГУП «ЦЭНКИ», принимающему в эксплуатацию этот 
крайне важный участок дороги.

Глава ЗАТО Циолковский Марина Васильевна Зенина отме-
тила, что действительно очень важно и нужно то, что сегодня 
делается: 

– Это история нашего города. Как сказала Рано Фрунзевна 
– это символ, мост между прошлым и будущим нашего города. 
От всех жителей обоих микрорайонов выражаю огромные слова 
благодарности всем, кто эту дорогу создавал, всем, кто сейчас 

берёт на себя ответст-
венность, чтобы её при-
нять в эксплуатацию. 
Это для наших жителей 
важно, это важная де-
таль инфраструктуры 
города – она поможет 
решить многие соци-
альные вопросы, ко-
торые на сегодняшний 
день стоят перед му-
ниципалитетом. Благодарим всех, кто вложил в эту дорогу хоть 
маленькую часть труда, ума, заботы и сердца!

Слова благодарности прозвучали и от начальника филиала 
«УСОК «Восточный» ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» 
А.И. Пантюхова, который был рад, что передают эту дорогу на-
шему прекрасному городу:

– Мы старались, смежники старались, а также заказчики, что-
бы эта дорога соединила старый город с новым! Надеюсь, что 
эта дорога будет радовать не только жителей, но и всех, кто бу-
дет ей пользоваться. Поздравляю вас с открытием дороги!

Общая протяжённость дороги – 1,06 километра, ширина про-
езжей части – 7,5 метра. У новой дороги имеется тротуар ши-
риной 2,25 метра. Для освещения установлено 44 опоры – 88 
светильников. Строители установили барьерные и пешеходные 
ограждения.

Право разрезать красную ленту и тем самым ввести в экс-
плуатацию автомобильную дорогу предоставилось генераль-
ному директору ФГУП «ЦЭНКИ» Р. Ф.  Джураевой, директору 
филиала госкорпорации «Роскосмос» на космодроме «Восточ-
ный» К. В. Чмарову и Главе ЗАТО Циолковский М.В. Зениной.

Завершилось открытие дороги общим фотографированием.
Елена Горячкина

Фото автора.

Мост между прошлым 
и будущим нашего города
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Год столетия революции — хороший повод вспомнить о том, 
что это событие оказалось переломным не только для россий-
ской, но и для всемирной истории. 

Ежегодно, 7 ноября, в России отмечается памятная дата — 
День Октябрьской революции 1917 года.  Этот праздник  на 
самом деле имеет в нашей стране давнюю историю и знаком 
любому человеку, родившемуся и воспитанному в Советском Со-
юзе. До 1991 года 7 ноября был  «красным днём календаря»,то 
есть государственным праздником, и носил название — День 
Великой Октябрьской социалистической революции, который 
отмечали не только особым цветом в ежедневнике, но и обя-
зательными демонстрациями трудящихся, проходившими в ка-
ждом городе страны. История этого праздника закончилась с 
распадом Советского Союза.  

В современной России праздник был переименован снача-
ла в День согласия и примирения , а затем и упразднен вовсе. 
Впрочем, в некоторых бывших республиках СССР он продолжа-
ет существовать и по сей день: в Кыргызстане 7 ноября остается 
выходным днем и государственным праздником, а в Беларуси 
получил новое название — День Октябрьской революции, — и  
по-прежнему отмечается. В России 7 ноября перестало быть 
праздником, но вошло в перечень памятных дат. Соответствую-
щий закон был принят в 2005 году.

Октябрьская революция 1917 года произошла 25 октября 
по старому или 7 ноября по новому стилю. Инициатором, иде-
ологом и главным действующим лицом революции была партия 
большевиков РСДРП(б) (Российская социал-демократическая 
рабочая партия большевиков), ведомая Владимиром Ильичом 
Ульяновым (партийный псевдоним Ленин) и Львом Давидови-
чем Бронштейном (Троцкий). В результате в России сменилась 
власть. Вместо буржуазного страну возглавило пролетарское 
правительство.

В результате революции началась Гражданская война в Рос-
сии, было свергнуто Временное правительство, и к власти при-
шло правительство, сформированное II Всероссийским съездом 
Советов, абсолютное большинство делегатов которого соста-
вили большевики (РСДРП[б]) и их союзники левые эсеры, под-
держанные также некоторыми национальными организациями, 
небольшой частью меньшевиков-интернационалистов, и неко-
торыми анархистами. В ноябре 1917 года новое правительство 
было поддержано также большинством Чрезвычайного Съезда 
крестьянских депутатов.

Непосредственное руководство восстанием осуществлял Во-
енно-революционный комитет Петроградского Совета, в который 
входили также левые эсеры. Успех восстания предопределили 
поддержка значительной части народа, бездействие Временно-
го правительства, неспособность меньшевиков и правых эсеров 
предложить реальную альтернативу большевизму.

У Октябрьской революции, как и любой другой были свои 
цели и причины (объективные и субъективные).

Целями Октябрьской революции 1917 года были:
-построение более справедливого общества, нежели капита-

листическое;
-искоренение эксплуатации человека человеком;
-равенство людей в правах и обязанностях;
-мировая социалистическая революция.
Главный девиз социалистической революции 1917 года 

«Каждому по потребностям, от каждого по труду»
Объективными причинами Октябрьской революции 

1917 года стали:
-экономические трудности, испытываемые Россией из-за уча-

стия в Первой мировой войне;
-огромные людские потери от того же;
-неудачно складывающиеся дела на фронтах;
-бездарное руководство страной сначала царским, затем бур-

жуазным (Временным) правительством;
-нерешенный крестьянский вопрос (вопрос наделения кре-

стьян землей);
-тяжелые условия жизни рабочих;
-почти полная безграмотность народа;
-несправедливая национальная политика.
А субъективными причинами:
-наличие в России малочисленной, но хорошо организован-

ной, дисциплинированной группы — партии большевиков;
- главенство в ней великой исторической Личности — 

В.И. Ленина;
-отсутствие в стане её противников человека такого же мас-

штаба;
-идеологические метания интеллигенции: от православия и 

национализма до анархизма и поддержки терроризма;
-деятельность германской разведки и дипломатии, имевших 

цель ослабить Россию, как одного из противников Германии в 
войне;

-пассивность населения.
Для других Октябрьская революция — величайшее прогрес-

сивное событие в истории человечества, оказавшее огромное 
влияние на весь мир, а России позволившее выбрать некапита-
листический прогрессивный путь развития, вырвать Россию из 
вековой отсталости, обеспечить невиданные ранее темпы роста 
экономики, науки, промышленности и сельского хозяйства, лик-
видировать феодальные пережитки и непосредственно в 1917 
году скорее спасшее её от катастрофы. Согласно советской 
историографии, Октябрь 1917 года был исторически предопре-
делённым, неизбежным завершением пути, по которому «народ-
ные массы» сознательно пошли под руководством большевиков.

7 ноября – 100 лет
Октябрьской революции



http://tsiolkovsky-smi.ru        8 (41643) 91-5-90          e-mail:  gazeta-uv@yandex.ru

Углегорские ведомости 44 (831) 2 ноября 2017 г. 5
Таким образом, победа революции на 

территории огромной страны свидетель-
ствовала о поддержке идей большевизма 
народными массами и о слабости его про-
тивников. Она оказалась осуществленной 
благодаря парламентскому, экономиче-
скому и политическому кризису, слабости 
и ошибкам Временного правительства, 
падению его авторитета, авантюризму 
правых сил, замешательству меньшеви-
ков и эсеров, энергии большевиков, поли-
тической воли и политическому искусству 
В.И. Ленина.

Ни одно из множества важных собы-
тий, определивших лицо современного 
мира, не оказало такого непосредствен-
ного воздействия на человеческое об-
щество и не имело такого влияния на 
его развитие, как Великая Октябрьская 
социалистическая революция. Октябрь-
ская революция резко ускорила мировой 
революционный процесс, придав ему 
всемирный характер, пробудив к револю-
ционному движению трудящиеся массы 
всех континентов, всех стран. Впослед-
ствии этого было введено образование 
и медицинское обслуживание, 8-часовой 
рабочий день, издан декрет о страхова-
нии рабочих и служащих; ликвидированы 
сословия, чины и звания, установлено 
общее наименование — «граждане Рос-
сийской Республики». Провозглашена 
свобода совести; церковь отделена от го-
сударства, школа — от церкви. Женщины 
получили равные права с мужчинами во 
всех областях общественной жизни. 

Октябрьская Революция 1917 года — 
первое в мире политическое событие, 
информация о котором была передана по 
радио.

 Новое государство - Страна Советов 
- выдержало беспрецедентно жестокую 
схватку с внутренними врагами, всту-
пившими в сговор с интервентами стран 
Антанты (Гражданская война). «Коммуни-
стические идеи» стали распространяться 
по всему миру, коммунистические партии 
были образованы в большинстве стран.

Даже в сердце капиталистической 
Америки известный писатель Джон Рид, 
свидетель и участник Октябрьской ре-
волюции 1917 года, организовал Комму-
нистическую рабочую партию. В своей 
книге об Октябрьской революции - «Де-
сять дней, что потрясли мир» - писатель 
отразил «изумительное чувство свободы» 
и понимания со стороны обычных людей, 
отметил, что мир полностью изменился и 
люди сами изменились. Результаты этой 
революции превзошли ожидания всего 
мирового сообщества.

Великая Октябрьская революция 1917 
года навсегда останется одним из важ-
нейших событий ХХ века. При всём рас-
хождении взглядов на события столетней 
давности невозможно отрицать тот факт, 
что попытка построения на земле ново-
го справедливого общества решающим 
образом изменила пути исторического 
развития России и оказала громадное 
влияние на развитие народов всей пла-
неты.

Октябрьская революция - это событие 

мирового масштаба. Это также 
означает, что 100-летие этого 
события будет отмечаться наро-
дами всего мира.

Примерно 25 последних лет 
нас пытаются убедить, что ре-
волюция была величайшей тра-
гедией в истории нашей страны, 
а социалистический путь раз-
вития якобы зашёл в тупик и 
проект построения социализма 
провалился. Это не так.

Трагедией была не Октябрь-
ская революция, а февраль-
ская, когда власть в России 
оказалась в руках людей, не 
знающих, что с ней делать и как 
развивать страну. Трагедией было то со-
стояние, в которое Россия пришла к на-
чалу 1917 года — разложение на фронте, 
казнокрадство в тылу, беспринципность 
буржуазии, поставлявшей русским вой-
скам снаряжение и амуницию по ценам, 
завышенным вдвое и втрое — вот это 
была трагедия. Трагедией было разло-
жение «русской» аристократии, включая 
членов Дома Романовых, результатом 
чего и стало отречение императора и его 
брата (двойное отречение) от престола. 
И следом власть оказалась брошена под 
ноги временщикам.

Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция стала закономерным 
следствием того состояния, в котором 
оказалась Россия — и выходом из того 
тупика, из той смуты, которые постигли 
Россию после закономерного февраля 
1917 года.

Те, кто готовил пролетарскую револю-
цию (В.И Ленин ,Л.Троцкий, Я. Свердлов 
и др.) в крестьянской России по мар-
ксистскому проекту, предполагали с её 
помощью разжечь мировой пожар перма-
нентной революции по всему миру, чтобы 
раз и навсегда решить проблему общего 
кризиса капитализма.

Близится 7 ноября 2017 года, и чем 
ближе эта дата, тем ожесточеннее стано-
вятся споры, тем шире спектр мнений и 
оценок событий столетней давности. Как 
правило, участники таких споров немед-
ленно занимают две противоположные 
позиции.

Одни приводят доказательства, ука-
зывающие на историческое значение Ок-
тябрьской революции 1917 года, другие 
стремятся аргументированно показать, 
что ничего особенного с исторической 
точки зрения не происходило и это собы-
тие можно поставить в ряд с другими воо-
руженными восстаниями и переворотами, 
которых история человечества насчи-
тывает не один десяток. Нередко можно 
услышать мнение, что Октябрь - это «бес-
человечная трагедия», ответственность 
за которую лежит на большевиках. Сле-
дует отметить, что практически во всех 
диспутах явно или неявно присутствует 
вопрос: в каком ключе будет отмечаться 
это памятное событие в нашей стране, не 
пройдет ли оно так же «незамеченным», 
как в последние десятилетия? 

Один из подходов к событиям Октября 

уже сейчас проявляет свою суть - это идея 
«примирения всех эпох». «Уроки истории 
нужны нам для примирения», - отметил 
Президент РФ В.В. Путин, а также подчер-
кнул, что никто не может запретить людям 
свободно мыслить и открыто высказывать 
свою позицию в политике, экономике, 
средствах массовой информации, и при-
звал к укреплению единства российского 
народа.

Такой же взгляд, но в более развер-
нутом виде был сформулирован на кру-
глом столе «100 лет Великой российской 
революции: осмысление во имя консоли-
дации». Автор - министр культуры России 
Владимир Мединский. Этот взгляд состо-
ит из пяти тезисов, указывающих, каким 
образом российский народ может достиг-
нуть «национального примирения»:

- признание преемственности истори-
ческого развития от Российской империи 
через СССР к современной Российской 
Федерации;

- осознание трагизма общественного 
раскола;

- уважение к памяти героев обеих сто-
рон, искренне отстаивавших свои идеалы 
и невиновных в массовых репрессиях и 
военных преступлениях;

- осуждение идеологии революционно-
го или контрреволюционного террора;

- понимание ошибочности ставки на 
помощь зарубежных «союзников» во вну-
триполитической борьбе.

Свое осмысление Октябрьской ре-
волюции высказали и представители 
церкви, главным посылом которых была 
также «идея примирения на основе ре-
лигии»: «Когда-то разрушение храмов, 
массовые убийства верующих стали 
ужаснейшей страницей националь-
ного разделения, теперь мир вокруг 
возвращенных церквей должен стать 
олицетворением согласия и взаимного 
прощения - белых с красными, верующих 
с неверующими, богатых с бедными», - 
сказал патриарх на заседании Высшего 
церковного совета РПЦ в храме Христа 
Спасителя.

Совсем неожиданную идею выдвинул 
лидер Коммунистической партии РФ Ген-
надий Зюганов: «Если мы будем опирать-
ся на все лучшее в этой эпохе, мы многого 
добьемся. Наша задача - соединить все 
три эпохи: имперскую, советскую и ны-
нешнюю».

Материал подготовила
Марина Астапова.
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В честь столетия Великой октябрьской социалистической ре-
волюции редакция газеты  опросила жителей нашего города, как 
они относятся к этому событию. Многие из опрошенных не смо-
гли вспомнить и назвать дату революции, не смогли ответить и 
на вопрос «Знаете / помните революционных деятелей?», лишь 
некоторые высказались по этому поводу. 

- Мы вспоминаем семнадцатый год и сравниваем что-то . Не 
в восторге особо, многого не достигли за столетие, хотелось бы, 
чтоб лучше было. 

-  Революция для нас, для нашего поколения сделала что- то 
хорошее. В советские времена мы жили, у нас всё было – обуче-
ние бесплатно, здравоохранение бесплатно. Ну, то, что там про-
блемы были, так и сейчас проблемы есть.  У народа был идеал 
какой-то, было стремление к чему-то.  Октябрята, комсомольцы, 
пионеры, коммунисты и прочее.  Я считаю, что это было хорошо.  
А сейчас у нас идеал что? Деньги. 

- Ну сейчас уже ничего не значит революция для нас, это 
было слишком давно, еще в семнадцатом году.  Кажется, это 
было лишним столько крови проливать. (Школьник) 

- Это событие является яркой страницей в истории нашей 
страны и мира в целом. У истории нет плохих и хороших со-
бытий, их ценность или последствия определяется временем, 
людьми разных поколений. Даты надо помнить просто из ува-
жения к тем людям, которые эту историю делали. Сегодня тоже 
происходит, с точки зрения современников, много важного и 
нужного, но, к сожалению, мы не знаем, как они будут оценены 
потомками. (Валентина) 

-  Революция была, это исторический факт. Бесспорно, она 
имела и положительные, и отрицательные стороны, погибло 
очень много людей. Сами вожди революции тоже немного про-
жили. Пусть будут и города, и улицы названы в их честь, и пусть 
стоят им памятники. Это нормально. (Сергей)

- Очень хотелось бы попасть в то время, но только на машине 
времени. Увидеть всё своими глазами и рассказать вам впечат-
ления. Но что бы не так, как в фильме «Туман», чтобы остаться 
в живых. (Школьник)

- Самое главное - изучать свою историю, и сегодня, и в буду-
щем не повторять плохое, разрушительное. Лучше просто жить, 
строить, учить и учиться. (Светлана) 

- Мне нравится, что в нашем городе появляются новые па-
мятники великим людям, и не сносится памятник В.И. Ленину. 
За ним даже кто-то ухаживает, кладёт цветы, значит людям это 
надо? Значит это должно быть. (Тамара) 

-  26 октября 1917 года по старому стилю произошло это 
событие. Восстал весь наш рабочий класс против угнетения и 
порабощения. Почему случилась эта революция? Потому что 
страна, истерзанная войной уже не могла жить при старом ка-
питалистическом режиме. Я помню революционных деятелей: 
Льва Троцкого, Свердлова, Соню Кривую, братьев Кашириных, 
Дзержинского, Ленина. Я отношусь положительно к тому, что им 
поставлены памятники, ими названы улицы и города, это наша 
история. Мне интересно было бы  попасть на машине времени в 
это событие. (Евгений)   

Даровская Александра  

Жители Циолковского об одном из крупнейших 
политических событий

20 октября в школе искусств города 
Белогорска проходила областная пе-
дагогическая конференция «Система 
поддержки талантливых детей в учре-
ждениях дополнительного образования 
сферы искусства». Одним из организато-
ров конференции являлось Министерст-
во культуры и архивного дела Амурской 

области. Конференция состояла из не-
скольких блоков – пленарное заседание, 
на котором с докладом о сохранении и 
развитии детских школ искусств высту-
пила Министр культуры и архивного дела 
области Ольга Юркова. Далее совещание 
с руководителями органов управления 
культурой муниципальных образований 
области.

Самое ценное – это опыт работы пре-
подавателей, которым они делились в 
ходе работы конференции. Обменяться 
опытом, поделиться своими наилучшими 
наработками, творческими находками с 
коллегами были приглашены и  препо-
даватели нашей школы. Мастер-классы 
проводили – секция «Сольное народное 
пение» преподаватель Красникова Елена 
Анатольевна с солисткой ансамбля «Ве-
ретено» Устименко Анастасией; секция 
«Народные инструменты» (гитара) пре-
подаватель Черных Елена Викторовна 
с учащимися Вагиным Павлом, Титовой 
Полиной; секция «Духовые инструменты» 
(труба) преподаватель МБУДО «ЦДШИ» 
Беспалов Евгений Александрович про-
водил урок с учащимся нашей школы 
Фельдшеровым Матвеем (преподаватель 
Демин Сергей Петрович). 

Очень почетно и ответственно было 
выступать на таком уровне. При подведе-
нии итогов работы конференции Министр 
культуры и архивного дела области Ольга 
Юркова вручила Благодарственные пись-
ма за высокий профессионализм, сохра-

нение лучших традиций отечественного 
художественного образования и проведе-
ние мастер-класса в рамках Областной 
педагогической конференции Краснико-
вой Е.А., Черных Е.В.

Директору школы искусств Фитисовой 
Тамаре Михайловне объявили благодар-
ность за предоставленную возможность 
участия преподавателей и учащихся в 
конференции. 

От всей души поздравляем препода-
вателей и учащихся с высокой оценкой 
их труда! Это еще раз подтверждает, что 
школа искусств ЗАТО Циолковский на 
правильном пути развития региональных 
традиций по выявлению и поддержке ода-
ренных детей и талантливой молодежи.

Заместитель директора по УВР
 Галина Юрьевна Власкина 

Областная педагогическая конференция 
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6 ноября - 
12 ноября

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Бег» (12+)
10.15 Х/ф «Полосатый рейс»
12.10 Х/ф «Королева бензоколонки»
13.40 Кино в цвете. «Весна на Зареч-
ной улице»
15.30 Концерт «Эхо любви»
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных спо-
собностей (S)
19.30 «Лучше всех!» (S)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Троцкий» (16+)
23.15 «Подлинная история русской 
революции» (16+)
01.20 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

россия
05.45 Х/ф «Генеральская сноха» (12+)
09.40, 14.20 Т/с «Любовная сеть» 
(12+)
14.00, 20.00 Вести
17.50 Х/ф «Любовь и голуби»
20.20 Т/с «Демон революции» (12+)
22.35 Х/ф «Великая Русская револю-
ция» (12+)
00.40 Т/с «Белая гвардия» (16+)
02.45 Х/ф «Песочный дождь» (12+)

нтв
04.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
05.50, 07.15, 09.20, 15.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Сегодня
16.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
(0+)
18.25 Т/с «ПЁС» (16+)

22.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
00.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
02.15 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)

рен тв
05.00 Концерт «Собрание сочине-
ний» (16+)
08.00 Концерт «Смех в конце тоннеля» 
(16+)
10.00 «Русские булки с Игорем Проко-
пенко». Документальный спецпроект». 
(16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

твц
04.50 «Моя любимая свекровь». 
(12+)
08.40 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
(12+)
10.30, 13.30 События
10.45 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, 
весь я не умру...» (12+)
11.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
13.45 «90-е. Профессия - киллер» 
(16+)
14.35 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
15.25 Х/ф «Город» (12+)
23.40 Концерт к Дню судебного при-
става (12+) (12+)
00.50 «История любви и ножей». (Ита-
лия) (16+)
02.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+)

ТНТ 1 (Регионы)
07.00 М/ф «КНИГА ЖИЗНИ» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+)
11.00 «Танцы» (16+)
13.00 «ФИЗРУК»(16+)
22.30 «ФИЗРУК. От звонка до звонка» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» . Спецв-
ключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
03.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Мол-
чаливый шериф Лэмб» (16+)
04.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»  (16+)
05.50 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

звезда
03.50 Т/с «Без права на ошибку» 
(12+)
08.10, 18.15, 23.15 Т/с «Рожденная 
революцией» (6+)
18.00, 23.00 Новости дня
02.00 Х/ф «Ключи от неба»
03.35 Х/ф «Полет с космонавтом» (6+)

матч
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Арсенал» (0+)
08.30 «Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол». (12+)
09.00 Х/ф «В поисках приключений» 
(12+)
10.45 Х/ф «Чудо с косичками» (12+)
12.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
13.00 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Фи-
орентина» - «Рома» (0+)

15.20 Х/ф «Герой» (12+)
17.05, 21.20, 23.55, 03.05 Новости
17.10, 21.30, 05.00 Все на Матч!
17.40 «Автоинспекция» (12+)
18.20 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
20.20 «Команда на прокачку с Алек-
сандром Кержаковым» (12+)
22.00 Профессиональный бокс. Анд-
рей Сироткин против Рикардо Майор-
ги. Бой за титул чемпиона WBC Silver в 
суперсреднем весе (16+)
00.05 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
00.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - ЦСКА. Прямая трансляция
03.10 «Локомотив» - ЦСКА. Live». (12+)
03.30 Тотальный футбол
04.30 «Россия футбольная» (12+)
05.50 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Дьор» (Венгрия) - «Ростов-
Дон» (Россия) (0+)

пятый
04.00 М/ф «Степа-моряк». «Добрыня 
Никитич». «Два богатыря» (0+)
04.55 «Они сражались за Родину» 
(12+)
08.00 «Известия»
08.15 Х/ф «Битва за Севастополь» 
(12+)
10.45 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «По за-
конам военного времени» (16+)
23.00 «Белый тигр» (16+)
01.05, 02.05 Д/ф «Блокада. Тайны 
НКВД» (16+)
03.05 Д/ф «Ленинградские истории. 
За блокадным кольцом» (16+)

Понедельник 6

Вторник, 7 ноября
первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
10.00 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Троцкий» (16+)
23.35 «Подлинная история русской ре-
волюции» (16+)
01.35 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
03.05 «Он, я и его друзья» (S) (16+)
03.45 «Мужское / Женское» До 22.57 
(16+)

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-
ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 Т/с «Демон революции» (12+)
22.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)

00.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
03.25 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

нтв
04.00, 05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се-
годня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым (16+)
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+)
22.40 Х/ф «Октябрь Live» (12+)
00.45 «НашПотребНадзор» (16+)
01.50 «Поедем, поедим!» (0+)
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

рен тв
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Ми-
стические тайны революции» (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
20.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
02.00 Х/ф «КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ 
ЛЕСТНИЦА» (США)» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.00 «Естественный отбор» (12+)
07.50 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 Со-
бытия
10.50, 14.05 «Битва за Москву». Продол-
жение фильма (12+)
13.50 Город новостей
16.00 Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 76-й 
годовщине Парада на Красной площади 
7 ноября 1941 г. Прямая трансляция
16.45 Детективы Татьяны Устиновой. 
«Вечное свидание» (12+)
19.00 Петровка, 38 (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 «Осторожно, мошенники! Диаг-
ноз - лох» (16+)
22.05 «Удар властью. Валерия Ново-
дворская» (16+)
23.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.15 Х/ф «Коготь из Мавритании» (12+)

ТНТ 1 (Регионы)
07.00 «ДЕФФЧОНКИ»(16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 «Танцы» (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 03.05 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
05.10 «САША+МАША» (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.10, 09.15, 12.45, 13.10, 17.05 Т/с 
«Военная разведка. Первый удар» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «История российского флота» 
(12+)
19.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Константин Симонов(12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «Оптимистическая трагедия» 
(12+)
02.25 «Валерий Чкалов»
04.15 «Давай поженимся» (12+)

матч
07.35 Д/ф «Большие амбиции» (16+)
09.10 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+)
09.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 1-й матч. 
Прямая трансляция из Канады
12.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
13.00, 14.55, 18.30 Новости

13.05, 18.35, 05.00 Все на Матч!
15.00 Тотальный футбол (12+)
16.00 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 1-й матч. 
Трансляция из Канады (0+)
19.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Биспинг против Джорджа Сен-
Пьера. Трансляция из США (16+)
21.05 «Правила жизни Конора МакГре-
гора» (16+)
22.10 Х/ф «Бой с тенью 3: последний 
раунд» (16+)
00.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Нокауты (16+)
02.30 Профессиональный бокс. Глав-
ные поединки октября (16+)
03.00 Профессиональный бокс. Дмит-
рий Бивол против Трента Бродхерста. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе. Дерек Чисора 
против Агита Кабайеля. Трансляция из 
Монако (16+)
05.55 Д/ф «Не надо больше!» (16+)

пятый
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия»
04.10 М/ф «Сказка о солдате» (0+)
04.30 Д/ф «Фронт за линией фронта» 
(12+)
05.25 Д/ф «Блокадники» (16+)
06.20 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
08.25 «Временно недоступен» (16+)
15.45 Т/с «Детективы»(16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.30 «Каникулы строгого режи-
ма»(12+)
02.25 Д/ф «Герои, вмерзшие в лед» 
(12+)
03.15 «Батальоны просят огня». (12+)

Вторник 7
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Среда, 8 ноября
первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Троцкий» (16+)
23.35 «Подлинная история русской 
революции» (16+)
01.35 Х/ф «Помеченный смертью» 
(16+)
03.05 «Помеченный смертью» (16+)

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Запретная любовь»
00.55 Т/с «Белая гвардия» (16+)

03.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(12+)

нтв
04.00, 05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым (16+)
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 «Революция Live» (12+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

рен тв
05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 10 

трагедий, которые от нас скрыва-
ют» (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Шестерки 
умирают первыми» (16+)
09.40 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
События
10.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.35 «Мой герой. Юрий Назаров» (12+)
13.50 Город новостей
14.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ. «Убийство на троих» 
(12+)
19.00 Петровка, 38 (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 Линия защиты (16+)
22.05 «90-е. Кремлёвские жёны» 
(16+)
23.35 «Дикие деньги. Сергей Полон-
ский» (16+)
00.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно» (12+)
01.15 Х/ф «Коготь из Мавритании-2» 
(12+)

ТНТ 1 (Регионы)
07.00, 06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» . Спецв-
ключение (16+)
01.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
02.55 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 
(12+)
04.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Вла-
стелин яркой жизни» (16+)

звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.15, 09.15, 13.10, 17.05 Т/с «Личное 
дело капитана Рюмина» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «История российского флота» 
(12+)
19.35 «Последний день». Леонид Фи-
латов. (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» ! (6+)
00.00 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
02.50 Х/ф «Подвиг разведчика»
04.45 «Еще о войне» (16+)

матч
07.25 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
09.00 Д/ф «Кубок войны и мира» 
(12+)
09.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 

Суперсерия Россия - Канада. 2-й матч. 
Прямая трансляция из Канады
12.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
13.00, 13.25, 14.55, 17.00, 20.05, 
00.05 Новости
13.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
13.30, 17.05, 20.10, 00.10 Все на 
Матч!
15.00 «Бойцовский срыв». Телевизи-
онный фильм. Россия, 2016 г. (16+)
17.35 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 2-й матч. 
Трансляция из Канады (0+)
20.40 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия дли-
ною в жизнь» (16+)
21.40 Смешанные единоборства. 
Главные поединки октября (16+)
22.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против Линтона 
Вассела. Трансляция из США (16+)
00.35 «Россия футбольная» (12+)
01.05 «Десятка!» (16+)
01.25 Все на хоккей!
01.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Швеция - Чехия. 
04.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Швейцария - Канада. Прямая тран-
сляция из Швейцарии

пятый
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия»
04.10 «Батальоны просят огня» (12+)
04.35, 05.45, 06.55 Т/с «Батальоны 
просят огня» (12+)
08.25 «Они сражались за Родину» (12+)
11.00 «Белый тигр» (16+)
13.25 Х/ф «Битва за Севастополь» (12+)
15.45 Т/с «Детективы»(16+)
17.00 Т/с «След»(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)

Среда 8

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Троцкий» (16+)
23.35 «Подлинная история русской 
революции» (16+)
01.35 Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума» (16+)
03.05 «Вечное сияние чистого раз-
ума» (S) (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Запретная любовь»
00.55 Т/с «Белая гвардия» (16+)
03.05 Т/с «Фамильные ценно-

сти» (12+)

нтв
04.00, 05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым (16+)
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 «Революция Live» (12+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

рен тв
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Роко-
вые числа. Катастрофа неизбежна?» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» (16+)
00.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.30 «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен»
08.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
События
10.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Жан Татлян» (12+)
13.50 Город новостей
14.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ. «Убийство на троих» 
(12+)
19.00 Петровка, 38 (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 «10 самых... Несчастные судь-
бы детей-актеров» (16+)
22.05 Д/ф «Разлучённые властью» 
(12+)
23.35 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» (16+)
00.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» (12+)
01.15 Х/ф «Нераскрытый талант» 
(12+)

ТНТ 1 (Регионы)
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 
(16+)
03.05 «ТНТ-Club» (16+)
03.10 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 
(12+)
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.15, 09.15, 13.10 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
17.00 Военные новости
17.05 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван 
Конев» (12+)
17.50, 18.40 «История российского 
флота» (12+)
19.35 «Легенды кино». Фрунзик 
Мкртчян. (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». Стив Джобс. 
(12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
02.40 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(6+)
04.00 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить» (12+)

матч
06.40, 13.05, 17.40, 20.45, 23.35 Все 
на Матч!
07.10 Д/ф «Дух марафона 2» (16+)

08.55 Д/ф «Золотые годы «Никс» 
(16+)
10.25 Д/ф «Джуниор» (16+)
11.30 «Поле битвы» (12+)
12.00 Д/ф «Кубок войны и мира» 
(12+)
12.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
13.00, 14.55, 17.30, 20.40, 23.30 
Новости
15.00 «Мечта». Телевизионный 
фильм. Россия, 2017 г. (16+)
17.00 «Россия футбольная» (12+)
18.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нунис против Валенти-
ны Шевченко (16+)
20.10 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
21.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против Дерека 
Брансона. Трансляция из Бразилии 
(16+)
00.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. Прямая 
трансляция из США
00.50 Все на хоккей!
01.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карья-
ла. Финляндия - Россия. Прямая тран-
сляция из Финляндии
03.55 Все на футбол!
04.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Хорватия 
- Греция. Прямая трансляция

пятый
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10 «По законам военного време-
ни» (16+)
15.45 Т/с «Детективы»(16+)
17.00 Т/с «След»(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.30 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)
01.55 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
03.25 Х/ф «Сердца трех» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Женский журнал»
15.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Угадай мелодию»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 «Городские пижоны». «Лукино 
Висконти» (S) (16+)
01.30 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)
03.30 Х/ф «Делайте ваши ставки!» 
(16+)

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-
ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Запретная любовь»
00.55 Х/ф «Тили-тили тесто» (12+)

нтв
04.00, 05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+)
22.45 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
23.20 «Революция live» (12+)
01.35 «Поедем, поедим!» (0+)
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

рен тв
05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 7 лет 
испытаний. Великое затмение: отсчёт 
начался» (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «Там вам не тут».  (16+)
21.00 «Русское оружие будущего: на 
море, на суше, в воздухе» (16+)
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
00.50 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМ-
БЕР» (16+)
02.40 Х/ф «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.00 «Моя любимая свекровь-2». 
(12+)
10.30, 13.30, 21.00 События
10.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Станислав Дужни-
ков» (12+)
13.50 Город новостей
14.05 Петровка, 38 (16+)
14.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Смерть и 
немного любви» (16+)
16.35 Х/ф «Каждому своё» (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
19.40 «Красный проект» (16+)
21.30 Валерия Ланская в программе 
«Жена. История любви» (16+)
23.00 Х/ф «Ребёнок к ноябрю» (12+)
00.55 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
02.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж» (12+)

ТНТ 1 (Регионы)
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Ко-
меди Клаб. Дайджест» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Всё о Стиве» (16+)
03.30 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Война 
в доме Марсов» (16+)
04.25 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Рус-
ский бизнес» (16+)
05.20 «САША+МАША» (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

звезда
06.00 «Теория заговора» (12+)
06.50 «Тихое следствие» (16+)
08.15, 09.15 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
11.40, 13.10 Х/ф «Сыщик» (6+)
14.35 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
16.25, 17.05 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...»
17.00 Военные новости
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 Т/с «Профессия - следователь» 
(12+)
01.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 
(12+)
03.15 «Двадцать дней без войны» (6+)

матч
06.40, 13.30, 17.05, 00.35 Все на 
Матч!

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Валенсия» (Испания) 
(0+)
08.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 3-й матч. 
11.25 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+)
12.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
13.00, 13.25, 14.55, 17.00, 00.25, 
03.55 Новости
13.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
15.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. Северная Ирлан-
дия - Швейцария (0+)
17.25 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 3-й матч. 
Трансляция из Канады (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2019 г. Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Армения - Россия. 
21.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Чехия - Швейцария. 
01.10 Все на футбол! Афиша (12+)
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Баскония» (Испа-
ния). Прямая трансляция
04.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Рожерио Карранка против 
Дамира Исмагулова. Алексей Махно 
против Абубакара Местоева. 

пятый
04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.10 «Сердца трех». 1 с. Продолжение 
сериала (12+)
04.25, 05.20, 06.10, 07.05 Х/ф «Сер-
дца трех» (12+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.05, 12.25, 
13.15, 14.05, 15.00 Х/ф «Охотники за 
бриллиантами» (16+)
15.50 Т/с «След»(16+)
23.50 Т/с «Детективы»(16+)

Пятница 10

Суббота, 11 ноября
первый
05.45 Т/с «Мама Люба» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Мама Люба» (S) (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
11.00 «Жизнь Льва Троцкого. Враг но-
мер один» (12+)
12.25 «Идеальный ремонт»
13.35, 15.20 Х/ф «Статский советник» 
(16+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Футбол. Сборная России - сборная 
Аргентины. Товарищеский матч. Пря-
мой эфир (S)
00.00 «Прожекторперисхилтон» (S) (16+)
00.35 «Короли фанеры» (S) (16+)
01.25 «Большие глаза» (S) (16+)
03.20 Х/ф «На обочине» (16+)

россия
04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 РОССИЯ. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.20 Х/ф «Третья попытка» (12+)
16.15 Х/ф «Разбитые сердца» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Ночь после выпуска» (16+)
00.55 Х/ф «Каминный гость» (12+)
02.50 Х/ф «Следствие ведут знатоки»

нтв
04.00 «ЧП. Расследование» (16+)
04.35 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «Новый дом» (0+)
07.50 «Пора в отпуск» (16+)
08.30 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10, 01.50 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Катя Семе-
нова (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
19.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
21.45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
22.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Калинов мост» (16+)
23.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.55 «Таинственная Россия» (16+)
02.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

рен тв
05.00, 17.00, 02.50 «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.20 Х/ф «АРТУР» (16+)
08.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (6+)
09.55 «Минтранс». (16+)

10.40 «Самая полезная программа». 
(16+)
11.40 «Ремонт по-честному». (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна»  (16+)
16.30 «Новости». (16+)

19.00 «Засекреченные списки. Завтра 
война? 7 провокаций, которые взорвут 
мир» (16+)
21.00 Концерт «Только у нас...» (16+)
22.50, 04.30 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (16+)

твц
04.25 Марш-бросок (12+)
04.50 АБВГДейка
05.20 Детективы Татьяны Устиновой. 
«Вечное свидание» (12+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.50 Х/ф «Финист Ясный Сокол»
09.10, 10.45 Х/ф «Золотая мина»
10.30, 13.30, 22.40 События
12.05 Х/ф «Крылья» (12+)
13.45 «Крылья». Продолжение фильма 
(12+)
16.00 Х/ф «Миллионерша» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
02.55 Д/ф «Разлучённые властью» (12+)
03.45 «Удар властью. Валерия Ново-
дворская» (16+)

ТНТ 1 (Регионы)
07.00, 06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00, 03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.00  Т/с «УНИВЕР» (16+)

16.15 Большое кино (12+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» . Спецв-
ключение (16+)
01.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК» (16+)
04.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

звезда
05.35 «Ослиная шкура»
07.15 «Зайчик»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». «Амбра и Ив». (6+)
09.40 «Последний день». Леонид Фила-
тов (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Тунгусский 
метеорит. Секретное оружие Николы 
Теслы» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Легенды спорта». Пеле. (6+)
13.55, 18.25 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» 
23.05 «Десять фотографий». Елена Цып-
лакова. (6+)
23.55 Д/ф «Александр Шилов. Они сра-
жались за Родину» (12+)
00.45 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
02.25 «Моонзунд» (12+)
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

матч
06.30, 23.00, 02.10 Все на Матч!
07.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов (0+)
08.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
(0+)

09.00 «Лучшее в спорте» (12+)
09.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко против 
Гегарда Мусаси.  (16+)
11.00, 12.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей МакКи против 
Брайана Мура. 
13.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
13.30 Все на Матч! События недели 
(12+)
14.00 Самбо. Чемпионат мира. (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. Швеция - Италия 
(0+)
16.30 «Бешеная Сушка» (12+)
17.00, 19.40, 22.55, 02.00 Новости
17.10 Футбол. Товарищеский матч. Анг-
лия - Германия.  (0+)
19.10 «Автоинспекция» (12+)
19.50 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Россия - Швейцария. 
23.20 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. 
23.55 Д/ф «Новый поток» (16+)
00.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация. 
03.10 Д/ф «Полёт над мечтой» (12+)
04.10 Все на футбол!
04.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Дания - Ирландия. 
Прямая трансляция

пятый
04.35 М/ф (0+)
08.00 «Известия»
08.15 Т/с «След»(16+)
23.00 «Известия. Главное» 
23.55 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)
02.20, 03.25, 04.25 Х/ф «Охотники за 
бриллиантами» (16+)
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Воскресенье, 12 ноября
первый
05.35 Т/с «Мама Люба» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Мама Люба» (S) (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым
11.00 «Моя мама готовит лучше!» (S)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «Белые росы» (12+)
15.00 «День сотрудника органов вну-
тренних дел». Праздничный концерт (S)
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных спо-
собностей (S)
19.30 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Второй полуфинал (S) 
(16+)
00.40 Х/ф «Дракула» (16+)
02.20 Х/ф «Деловая девушка» (16+)
04.30 Контрольная закупка

россия
04.50 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 02.55 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 Х/ф «Сломанные судьбы» (12+)
16.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова. 
(12+)
18.00 «Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
03.20 «Сам себе режиссёр».

нтв
04.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.40 «Устами младенца» (0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «Малая Земля» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 Итоги недели
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
00.00 Х/ф «МУХА» (16+)
02.10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

рен тв
05.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ» (16+)
08.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
10.10 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
17.40 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
19.30 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ «КАП-
КАН» (16+)

23.00 «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая программа. 
(16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Заха-
ра Прилепина. Группа «Джанго». (16+)

01.40 Т/с «ГОТЭМ» (16+)

твц
04.55 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо»
06.45 «Фактор жизни» (12+)
07.15 Х/ф «Каждому своё» (12+)
09.15 «Барышня и кулинар» (12+)
09.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
10.30, 13.30 События
10.45 «Сумка инкассатора». Продол-
жение детектива (12+)
11.55 Праздничный концерт к Дню со-
трудника органов внутренних дел (12+)
13.45 «90-е. Голые Золушки» (16+)
14.35 «90-е. Лонго против Грабового» 
(16+)
15.25 «Прощание. Нонна Мордюко-
ва» (16+)
16.15 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
20.00 Х/ф «Возвращение» (16+)
21.50 Х/ф «Беглецы» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
23.55 Х/ф «Золотая мина»
02.30 «Синг-Синг». (Италия) (12+)

ТНТ 1 (Регионы)
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» . 278 с. (16+)
12.00 «УЛИЦА» (16+)
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-
БАНА» (12+)
16.15 Большое кино (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Ромео+ Джульетта» (12+)
03.20 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

звезда
06.00 Х/ф «Тайна железной двери»
07.30 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». Стив Джобс (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Битва оружейников. Писто-
леты-пулеметы» (12+)
14.10 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «Без видимых причин» (6+)
01.15 «Тихое следствие» (16+)
02.35 Х/ф «Сыщик» (6+)
05.20 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

матч
06.40, 23.00, 03.50, 06.40 Все на 
Матч!
07.10, 03.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из Нидерлан-
дов (0+)
07.55 Шорт-трек. Кубок мира. Трансля-
ция из Китая (0+)
08.35 Д/ф «Бойцовский храм» (16+)
10.10 Х/ф «Малыш Галахад» (12+)
12.00, 12.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дастин Порье против Энтони 
Петтиса. Андрей Арловский против 
Джуниора Альбини. Прямая трансля-
ция из США
14.30 Все на Матч! События недели 
(12+)
15.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

15.30 Самбо. Чемпионат мира. Тран-
сляция из Сочи (12+)
16.00, 19.40, 22.55, 03.05, 03.45 
Новости
16.10 «Бешеная Сушка» (12+)
16.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Аргентина. Трансляция из 
Москвы (0+)
18.40 «Команда на прокачку с Алек-
сандром Кержаковым» (12+)
19.45 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Россия - Чехия. Прямая трансляция из 
Финляндии
00.00 «Россия - Аргентина. Live» (12+)
00.30, 09.40 «Десятка!» (16+)
00.50 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Прямая трансляция
04.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. Греция - Хорва-
тия. Прямая трансляция
07.10 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. Швейцария - 
Северная Ирландия (0+)
09.10 Д/ф «Легендарные клубы» (12+)
10.00 Формула-1. Гран-при Бразилии 
(0+)

пятый
05.25 М/ф «Шапка-невидимка» (0+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.35 «День ангела» (0+)
08.00 «Известия. Главное» Информа-
ционно-аналитическая программа
09.00 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
09.50, 10.50, 11.55, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.15 Х/ф «Лютый» (16+)
17.05 Х/ф «Кремень» (16+)
18.10, 19.05, 20.00 Т/с «Кремень» 
(16+)
21.00 Х/ф «Кремень. Оcвобождение» 
(16+)
22.00, 23.05, 00.05 Т/с «Кремень. Оc-
вобождение» (16+)
01.05, 02.05, 03.05 Х/ф «Охотники за 
бриллиантами» (16+)

Воскресенье 12

Материал подготовлен на основе 
информации из открытых источников

Мариной Астаповой

Война, какими бы ни были ее причины, приводит к наруше-
нию экологического баланса.

5 ноября 2001 года Генеральная Ассамблея ООН объявила, 
что ежегодно 6 ноября отмечается Международный день предо-
твращения эксплуатации окружающей среды во время войны 
и вооруженных конфликтов. Принимая это решение, ООН учи-
тывала, что ущерб, причиняемый окружающей среде во время 
вооруженных конфликтов, приводит к ухудшению состояния 
экосистем и природных ресурсов на длительный период после 
прекращения конфликтов и часто затрагивает не только одно 
государство и не только нынешнее поколение. Война, каки-
ми бы ни были ее причины, приносит неописуемые ужасы для 
гражданского населения и может в течение считанных минут 
уничтожить то, что иногда было создано целыми поколениями. 
Помимо человеческих страданий, которые причиняет война, она 
также ведет к разрушению окружающей среды. 

Международный день предотвращения эксплуатации окружа-
ющей среды во время войны и вооруженных конфликтов был 
учрежден Генеральной Ассамблеей ООН с целью привлечения 
внимания к экологическим последствиям войны и важному зна-
чению отказа как от эксплуатации, так и бессмысленного при-
чинения ущерба экосистемам в стремлении достичь военных 
целей. Иногда такого ущерба избежать нельзя. Однако, зача-

стую его можно было бы 
избежать, если бы была 
проявлена незначитель-
ная озабоченность или 
предосторожность. Сто-
роны, участвующие в 
боевых действиях, несут 
ответственность за со-
блюдение международ-
ных норм и соглашений, 
таких, как Женевские 
конвенции, которые регулируют ведение войны. Некоторые из 
таких норм, как, например, запрещение преднамеренного унич-
тожения сельскохозяйственных угодий, имеют экологическую 
направленность. Однако, в целом экологические последствия 
войны игнорируются современными законами. Настало время 
для того, чтобы пересмотреть международные соглашения, ка-
сающиеся войн и вооруженных конфликтов с тем, чтобы обес-
печить стабильную экологическую защиту, чтобы соглашения 
также охватывали проблемы не только преднамеренного, но и 
непреднамеренного причинения ущерба окружающей среде.

Международный день предотвращения 
эксплуатации окружающей среды во время 

войны и вооруженных конфликтов
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Администрация ЗАТО Циолковский информирует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2017 года  № 544 
г. Циолковский

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета ЗАТО Циолковский на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с приобретением топлива 
теплоснабжающими организациями для оказания коммунальных 
услуг  города Циолковский.

В соответствии с со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 
пунктом 4 частью  1 статьей 16 Федерального закона от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  
подпунктом 5 частью 1 статьей 7 Решения Совета народных 
депутатов ЗАТО Циолковский от 14.12.2016г. № 32 «О бюджете 
ЗАТО Циолковский на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов»

п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета 

ЗАТО Циолковский на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат в связи с приобретением топлива теплоснабжающими 
организациями для оказания коммунальных услуг  города Ци-
олковский. 

2.Опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации  ЗАТО Циолковский.

3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Администрации ЗАТО Циолковский                                          
  Н.Н. Кохно

Приложения к постановлению будут опубликованы
 в следующем номере

Казанская икона Божией 
Матери пользуется в России 
беспримерным почитанием. 
Эта икона — незыблемое 
напоминание о милости Бо-
городицы к Русской земле, о 
заступничестве Ее за нашу 
страну в тяжелейшие для 
России годы. 4 ноября, день 
Казанской иконы Божией 
Матери, День народного 
единства — наш общена-
циональный праздник, ко-
торый установлен в честь 
освобождения Кремля, а 
затем Москвы и всей России 
от польской интервенции, 
преодоления Смуты. 

Смута междуцарствия, когда Рюриковичи пресеклись, а Ро-
мановы еще не явились, когда огромная страна дошла до опре-
деленного предела, за которым начинался распад государства и 
погружение в хаос. «Никогда Россия не была в столь бедствен-
ном положении, — отмечал известный русский писатель начала 
XIX в. Михаил Загоскин в своем романе «Юрий Милославский, 
или Русские в 1612 году», — как в начале XVII столетия: внеш-
ние враги, внутренние раздоры, смуты бояр, а более всего со-
вершенное безначалие — все угрожало неизбежной погибелью 
земле Русской». Это время, когда российская государственность 
подверглась неслыханным до тех пор потрясениям, поставив-
шим ее на грань исторического бытия. Только всенародное пока-
яние и массовый героизм русских людей, соединение духовного 
и ратного подвигов позволило России вернуться на Богом пред-
назначенный путь, путь исполнения ею своей исторической мис-
сии – сохранения православной веры.

Выход из смуты был чудесен и непредсказуем заранее. На-
род организовался, воодушевился и, построившись в полки, по-
шел освобождать Белокаменную – Дом Пресвятой Богородицы. 

По всей России набатом разносился голос патриарха Ер-
могена, «несокрушимого столпа Православия»: «Посмотрите, 
как Отечество наше расхищается и разоряется чужими; какому 
поруганию предаются святые иконы и церкви, как проливается 
кровь неповинных, вопиющая к Богу!».

Нижегородский торговец, земский староста Кузьма Минин Сухо-
руков организовал народные массы. Второе народное ополчение 
возглавил князь Дмитрий Михайлович Пожарский. 20 августа 1612 г. 

русские войска подошли к Москве. «Возглавлял» ополчение чу-
дотворный образ Казанской иконы Божией Матери.

Осада Китай-города продолжалась два месяца. Русские те-
ряли уверенность в своих силах, сомневаясь в возможности за-
хвата каменной твердыни — надежды на освобождение Москвы 
становилось все меньше. Казалось, что дух русского воинства 
сломлен. В столь горестном положении оставалась лишь одна 
надежда, — на помощь свыше — и опять обратились русские 
люди к Царице Небесной: отслужили торжественный молебен 
перед Ее чудотворным Казанским образом и наложили на себя 
строгий трехдневный пост. Князь Пожарский дал тогда обет: в 
случае дарования победы русскому воинству построить храм в 
честь Казанской иконы Божией Матери.

И небесная помощь не замедлила явиться — Богоматерь 
простерла Свой милостивый покров над Русской землей. Гре-
ческому архиепископу Арсению Елассонскому, которого поля-
ки удерживали в плену в Кремле, явился преподобный Сергий 
Радонежский и предрек: «Предстательством Богоматери суд об 
Отечестве нашем преложен на милость — завтра же Москва бу-
дет в руках осаждающих, а Россия спасена».

Эта невероятно-радостная весть проникла в ряды ополчен-
цев. Их сердца преисполнились таким мужеством и отвагой, что 
на следующий день, 22 октября (4 ноября по новому стилю), с 
упованием на помощь Заступницы Небесной, русские устреми-
лись на поляков — Китай-город был взят! А еще через три дня 
поляки, потерявшие всякую надежду удержать Кремль, сами 
сдали его русским. В Успенском соборе Кремля было совершено 
богослужение, и все русские люди в сердечной радости воссы-
лали благодарение Богу и Его Пречистой Матери за избавление 
от бедствий.

В память столь чудесного заступничества Царицы Небесной 
было установлено ежегодное празднование Казанской иконы 
Божией Матери: в день ее обретения — 8 июля (21 июля по н. 
ст.) и в день избавления Москвы от поляков — 22 октября (4 но-
ября по н. ст.).

Настоятель Прихода иерей Евгений Поляков

ÊÀÇÀÍÑÊÀß ÈÊÎÍÀ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дорогие братья и сестры!

4 Ноября приглашаем Вас на праздничное Бого-
служение в честь Казанской иконы Божией Матери. 

Начало службы в 9:00 часов.
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Пожарная профилактика является 
составной частью технологических про-
цессов производства, градостроительст-
ва, планировки и застройки населенных 
мест. Организацией профилактики зани-
маются органы пожарного надзора.

Соблюдение мер пожарной безопа-
сности и умение действовать во время 
пожара способствует снижению пожар-
ной опасности, спасению людей и иму-
щества.

Персонал предприятий и организаций 
для предотвращения пожаров и взрывов 
действует в соответствии с установленны-
ми на них правилами пожарной безопасно-
сти, нормами ТБ и ОТ, технологическими 
инструкциями. При предотвращении пожа-
ров и взрывов в быту, спасении людей и 
имущества следует соблюдать ряд запре-
тов и несложных правил.

В целях предупреждения пожаров 
необходимо избегать хранения в доме 
значительного количества воспламеня-
ющихся и горючих жидкостей, а также 
склонных к самовозгоранию и способных 
к взрыву веществ (бензин, керосин, тех. 
масла, ацетон, сжиженные газы и про-
чее). Имеющиеся в доме небольшие ко-
личества этих веществ надо содержать 
в плотно закрытых сосудах, вдали от на-
гревательных приборов, не подвергать 
их встряске, ударам, разливу. Соблю-
дать осторожность при использовании 
предметов бытовой химии. Не разогре-
вать мастики, лаки, аэрозольные бал-
лончики на открытом огне. Не стирать в 
бензине. Нельзя хранить на лестничных 
площадках мебель, горючие материалы, 
загромождать подвалы и чердаки. Не 

рекомендуется устанавливать электро-
нагревательные приборы вблизи горю-
чих предметов. Содержать в исправном 
состоянии выключатели, вилки, розетки 
сети электроснабжения, нагревательные 
и др. приборы. Запрещается проводить 
ремонт электросети, тем более там, где 
нет автоматических выключателей (ру-
бильников), оставлять без присмотра 
электронагревательные приборы и те-
левизоры. Соблюдать осторожность при 
курении. Нельзя сушить белье над горя-
щей газовой плитой или печью. 

Особое внимание следует обратить 
на возможность возникновения пожара 
из-за детских шалостей. Не разрешать 
детям игру со спичками, включать газ, 
и электроприборы, оставлять детей без 
присмотра. 

В целях создания благоприятных 
условий для тушения пожара запреща-
ется: загромождать подъездные пути к 
зданиям, подходы к пожарным гидран-
там, заставлять тяжелыми предметами 
балконные люки.

При пожаре надо опасаться: высо-
кой температуры, задымленности и за-
газованности помещений, обрушений 
конструкций, взрывов технологического 
оборудования, падения подгоревших де-
ревьев, провалов в грунт (горение тор-
фянников).

При возникновении пожара и в ходе 
его необходимо соблюдать спокойствие 
и быстро оценивать обстановку для при-
нятия правильного решения. Не впадать 
в панику и удержать от нее окружающих.

Опасно входить в зону задымления 
если видимость менее 10 м. 

При спасении пострадавших и при 
тушении пожара необходимо соблюдать 
некоторые правила: 

• прежде чем войти в горящее поме-
щение, накройтесь с головой мокрой тка-
нью, плащом, курткой;

• дверь в задымленное помещение 
открывать с осторожностью, медленно и 
стоя в стороне от двери, чтобы избежать 
вспышки пламени и взрыва от резкого 
притока воздуха;

• в сильно задымленном помещении 
передвигайтесь пригнувшись или пол-
зком;

• во избежание отравления угарным 
газом используйте мокрую ткань для за-
щиты органов дыхания.

При проведении спасательных ра-
бот помните, что маленькие дети 
от страха часто прячутся под кро-
вати, в шкафы, забиваются в угол.
В начале пожара следует предпринять 
попытку его тушения. Для этого исполь-
зуют огнетушители, внутренний пожар-
ный водопровод, песок, воду, плотное 
покрывало для тушения малых очагов 
пожара и др. средства. 

Горящую одежду тушат покрывалом, 
сбрасыванием ее или обильным полива-
нием водой.

Огнегасящие вещества направляйте в 
места наиболее интенсивного горения, а 
не на пламя. При горении вертикальной 
поверхности гасить пожар начинают свер-
ху. Горючие жидкости тушат пенообразу-
ющими составами, песком, землей или 
покрывалом при малом очаге возгорания. 
Огонь на элементах системы электроснаб-
жения нельзя тушить водой. Предвари-
тельно необходимо обесточить (отключить 
рубильник либо перерубить проводку то-
пором с сухой деревянной ручкой).

При невозможности потушить пожар 
необходимо эвакуироваться. При невоз-
можности выйти из квартиры, при силь-
ной задымленности коридоров, плотно 
закрыть дверь и заткнуть щели жела-
тельно мокрой тканью, выйти на балкон 
или встать в проем окна, а затем эваку-
ироваться, используя подручные средст-
ва или с помощью пожарных.

Сотрудники ФКУ «Специальное 
управление ФПС № 60 МЧС России» 
всегда рады оказать помощь в виде кон-
сультаций по вопросам пожарной без-
опасности.

Обращайтесь по адресу: 
ул. Победы, 223 оф. 225, тел. 91-4-50

Пожарная профилактика - комплекс мероприятий, 
направленный на предупреждение пожаров, 

создание условий для предотвращения ущерба 
от них и успешного их тушения

ФКУ «Специальное управление ФПС № 60 МЧС России» 
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Из  оперативной  сводки  ОМВД 
России  по  ЗАТО  Циолковский

В период с 23 по 30 октября 2017 года на территории ЗАТО 
Циолковский и объектах строительства космодрома «Вос-
точный» зарегистрировано 45 сообщений о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о происшествиях. 

По линии охраны общественного порядка выявлено 27 
административных правонарушений, из них: за нарушение 
режима пребывания в ЗАТО задокументировано 13 право-
нарушений, за распитие спиртных напитков в общественном 
месте – 3, за появление в общественном месте в состоянии 
опьянения – 3, за мелкое хулиганство – 2, за употребление 
наркотических средств без назначения врача – 1, за неу-
плату административного штрафа -1, несоблюдение адми-
нистративных ограничений при административном надзоре 
– 1, за порчу документа, удостоверяющего личность – 1, за 
курение в неустановленном месте - 2. 

Сотрудниками ОВ ДПС ГИБДД ОМВД пресечено 85 нару-
шений правил дорожного движения, из них за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения – 4, за на-
рушение ПДД пешеходами – 14, за превышение установлен-
ной скорости движения – 9, за неуплату административных 
штрафов – 5. 

На территории обслуживания ОМВД России по ЗАТО Ци-
олковский зарегистрировано 94 ДТП, из них 4 учетных, в ко-
торых 2 человека погибло, 22 человека получили ранения 
различной степени тяжести. 

Напоминаем, что в ОМВД России по ЗАТО Циолковский 
можно обратиться круглосуточно по телефону дежурной ча-
сти ОМВД:  8 (416-43) 91-3-17. Кроме того, работает телефон 
доверия:  8 (416-43) 91-4-90, по которому вы можете сооб-
щить о преступлениях и правонарушениях, а также противо-
правных действиях сотрудников полиции.

ОМВД России по ЗАТО Циолковский

Для того чтобы избежать пожаров и 
не остаться без гаража и имущества, 
находящегося в нем, необходимо 
выполнять следующие правила 
пожарной безопасности в гаражных 
зонах:

- не сушите картофельные ямы от-
крытым огнем и не позволяйте это де-
лать соседям;

- при длительной стоянке техники 
отключайте электропроводку автомо-

биля от аккумуляторной батареи;
- позаботьтесь о средствах первич-

ного пожаротушения – огнетушителях;
- наведите надлежащий противопо-

жарный порядок в самих постройках: 
уберите запас топлива свыше 20 ли-
тров бензина и 5 литров масла;

- не выполняйте огневых работ и не 
используйте открытый огонь;

- не проводите промывку деталей с 
использованием легковоспламеняю-
щейся жидкости;

- монтаж электропроводки выпол-
няйте в соответствии с «Правилами 
устройства электроустановок»;

- приведите в порядок терри-
торию, прилегающую к гаражу, не 
допускается пристройка к гаражу 
«дровяников», уберите сгораемый 
мусор и сухую траву, а также пролитую 
легковоспламеняющуюся жидкость;

- запрещается складирование го-
рючих материалов (дрова, уголь, 
пиломатериал) в непосредственной 
близости к гаражному массиву.

Обращаем внимание родителей – 
гаражные зоны не место для детских 
игр. В результате шалости с огнем 
вашего ребенка, приведшим к пожару, 
возмещать причиненные убытки 
собственникам гаражей придется 
именно вам.

При обнаружении пожара или 
признаков горения в гаражной 
зоне необходимо незамедлительно 
сообщить об этом в пожарную охрану 
(при этом необходимо назвать адрес 
объекта, место возникновения пожара 
и свою фамилию).

Сотрудники ФКУ «Специальное 
управление ФПС № 60 МЧС России» 
всегда рады оказать помощь в виде 
консультаций по вопросам пожарной 
безопасности.

Обращайтесь по адресу: ул. Побе-
ды, 223 оф. 225, тел. 91-4-50

Правила пожарной безопасности в 
гаражной зоне

Осенний период – пожароопасный период в гаражной зоне. Это связано с подготовкой мест  хранения 
заготовок на зиму и несоблюдением при этом правил пожарной безопасности.

Причины пожаров постоянно одни и те же: неосторожное обращение с огнем владельцев гаражей и 
посторонних лиц, неисправность электросистем транспортных средств, нарушение правил пожарной 
безопасности при пользовании отопительными и нагревательными приборами. 

ФКУ «Специальное управление ФПС № 60 МЧС России» 
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  С миру по нитке...    

Материал подготовлен 
Мариной Астаповой

Вкусные согревающие напитки 
для пасмурных дней

Осенняя пора – самое время, укутав-
шись в теплый плед, согреваться горячим 
ароматным напитком. Какие варианты от-
лично подходят для осеннего домашнего 
вечера и как их приготовить, читайте в 
нашей статье.

Горячий шоколад с медом 
и корицей

Вам понадобятся: 500 мл. молока; 100 г. 
темного шоколада; 4 ст. л. меда; 3 ст. л. 
сахара; 1 палочка корицы; 1 ч. л. ваниль-
ного экстракта; взбитые сливки  - по же-
ланию

Приготовление: смешать молоко, мед, 
сахар и корицу и поставить на небольшой 
огонь.

Измельчить шоколад и добавить его 
в молоко. Вынуть корицу после раство-
рения шоколада, довести до кипения и 
снять с огня. Разлить по чашкам, украсить 
взбитыми сливками, зефиринками, моло-
той корицей.

Безалкогольный яблочный 
сидр

Вам понадобятся: 2 литра яблочного 
сока; 1 апельсин; 1 груша;

1 лимон; 1 палочка корицы; кусочек 
свежего имбиря; немного гвоздики.

Приготовление: яблочный сок разо-
грейте на среднем огне и доведите до 
кипения. Нарежьте на тонкие ломтики 
фрукты и добавьте в кипящий яблочный 
сок. Натрите имбирь и добавьте вместе с 
остальными специями в сидр. Варите на-
питок 5—10 минут, затем выключите огонь 
и подержите под крышкой в течение часа. 

Безалкогольный глинтвейн
Вам понадобятся: 3 ст. виноградного 

сока; 1/2 ст. воды; 2 ст. л. цедры апельси-
на; 2 ст. л. лимонной цедры; 1/2 яблока; 
1/2 ч. л. гвоздики; 1 палочка корицы; ще-
потка кардамона.

Приготовление: влить в кастрю-
лю виноградный сок, добавить воду и 
остальные ингредиенты. Перемешать. 
Подогреть напиток на слабом огне, не до-
водя до кипения. Дать глинтвейну насто-
яться 5 минут под крышкой и разлить по 
бокалам.

Пряный чай-латте
Вам понадобятся: 2 ст. черного чая; 2,5 ст. 

молока; 1-2 ст. л. сахара; 1/4 ч. л. гвоздики; 
1/4 ч. л. сухого имбиря; 2 шт. кардамона; 
щепотка мускатного ореха.

Приготовление: заварите черный чай 
и дайте ему немного настояться. Пере-
лейте чай в кастрюлю, добавьте сахар, 
молоко и специи. Доведите до кипения и 
сразу же снимите с огня. Налейте чай во 
френч-пресс или отфильтруйте специи с 
помощью ситечка.

Клюквенный пунш

Вам понадобятся: 100 гр. клюквы; 100 мл. 
клюквенного сока; 500 мл. апельсинового 
сока; 500 мл. яблочного сока; сок 1 лайма; 
ломтики апельсина и лайма.

Приготовление: смешайте клюк-
венный, апельсиновый, лаймовый и 
яблочный сок, разогрейте на огне, не до-
водя до кипения. Положите на дно стака-
на немного клюквы, несколько ломтиков 
цитрусовых. Залейте теплым соком и на-
слаждайтесь.

Имбирно-медовый сбитень
Этот старинный восточнославянский 

напиток не только вкусный, но и полезный 
- отлично укрепляет иммунитет и согрева-
ет в холодную погоду. 

Вам понадобятся: 500 мл. воды; 3 ст. л. 

мёда; 1/3 ч. л. имбиря; 1/2 лимона; 1/2 ч. л. 
мяты; немного корицы и гвоздики по вкусу.

Приготовление: натереть цедру и вы-
жать сок из половинки лимона. Довести 
воду до кипения и снять с огня. Добавить 
пряности, сок, цедру лимона и мед и пере-
мешать. Накрыть крышкой или перелить в 
термос и настаивать напиток в течение 30 
минут, перед употреблением процедить.

Зимний ягодный чай каркаде
Вам понадобятся: 500 мл. чая каркаде; 

горсти свежих или замороженных ягод по 
вкусу (малина, клубника, смородина, еже-
вика, вишня); немного мяты (можно суше-
ной); 3 ст. л. сахара; лимон и мед по вкусу.

Приготовление: ягоды размять с са-
харом и мятой, добавить горячий чай и 
перемешать. Дать напитку немного насто-
яться, процедить и разлить по чашкам. 
Можно добавить лимон или мед по вкусу.

Брусничный чай
Вам понадобятся: брусника 100 гр.; 

апельсин 1 шт.; лимон 0,5 шт.; мята-50 гр.; 
сахар по вкусу; вода1,2 л.; чай зеленый 
3 пакетика.

Приготовление: ягоды и листья мяты 
промойте под холодной проточной водой 
и подсушите. Выжмите сок из апельсина и 
лимона. Заварите чайные пакетики в 400 
миллилитрах кипятка. Перелейте полу-
ченный напиток в кувшин. Затем добавьте 
сахар, мяту, бруснику и сок. Все тщатель-
но спрессуйте и оставьте при комнатной 
температуре на 1 час. После этого про-
цедите полученный настой через сито. 
Оставшуюся воду поставьте на средний 
огонь и доведите до кипения. Добавьте в 
настой и хорошо перемешайте.

 Чай из шиповника 

Вам понадобятся:  плоды шиповни-
ка-50 гр.; малина-50 гр.; вода-200 гр.; мёд 
по вкусу; чёрная смородина по вкусу.

Приготовление: воду вскипятить и за-
лить плоды шиповника, малины и черной 
смородины, накрыть крышкой. Дать чаю 
остыть до комнатной температуры и про-
цедить его. Перед подачей по вкусу доба-
вить немного меда.

Будьте здоровы!
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Темпе-
ратура, 

°C

Атмосферные явления Давление,
мм рт.ст.

Ветер, 
м/с

Пятница, 3 ноября

Ночью −10..−8 Ясно 769  СЗ, 3.8

Утром −10..−8 Ясно 771  СЗ, 3.7

Днём −6..−4 Облачно 769  З, 3.1

Вечером −7..−5 Облачно 766  Ю, 2.8

Суббота, 4 ноября

Ночью −7..−5 Переменная 
облачность 763  СЗ, 3.4

Утром −10..−8 Ясно 765  СЗ, 2.5

Днём −4..−2 Малооблачно 763  СЗ, 1.6

Вечером −8..−6 Переменная 
облачность 762  ЮВ, 

2.5
Воскресенье, 5 ноября

Ночью −8..−6 Облачно 759  ЮВ, 
3.3

Утром −5..−3 Облачно 757  Ю, 2.6

Днём −3..−1 Слабый снег 755  Ю, 1.0

Вечером −6..−4 Ясно 756  СЗ, 2.8

Понедельник, 6 ноября

Ночью −8..−6 Ясно 759  СЗ, 2.5

Утром −5..−3 Ясно 761  З, 3.2

Днём +1..+3 Ясно 762  СЗ, 2.5

Вечером −5..−3 Облачно 764  СЗ, 2.6

Вторник, 7 ноября

Ночью −7..−5 Облачно 764  СВ, 2.6

Утром −6..−4 Облачно 763  СВ, 2.6

Днём −4..−2 Облачно 759  С, 3.8

Вечером −6..−4 Облачно 758  С, 4.1

Среда, 8 ноября

Ночью −8..−6 Облачно 759  СЗ, 4.4

Утром −9..−7 Ясно 761  СЗ, 3.6

Днём −2..0 Ясно 760  СЗ, 3.0

Вечером −9..−7 Переменная 
облачность 762  СЗ, 1.6

Êðîññâîðä 
íà âûõîäíûå

По горизонтали:
3. Недосып. 9. Кружка. 10. Ро-

жица. 11. Лаванда. 12. Ваяние. 13. 
Викинг. 14. Дармоед. 15. Насыпь. 18. 
Авраам. 22. Левак. 25. Увалень. 26. 
Избыток. 27. Юннат. 28. Нападки. 29. 
Антанта. 30. Спрэй. 33. Корсак. 37. 
Реноме. 40. Окраина. 41. Осмотр. 
42. Валюта. 43. Суворов. 44. Муч-
ное. 45. Индиго. 46. Телефон.

По вертикали:
1. Юрмала. 2. Джинсы. 3. На-

ледь. 4. Доверие. 5. Синьора. 6. 
Правда. 7. Джокер. 8. Оценка. 15. 
Наушник. 16. Снайпер. 17. Поезд-
ка. 19. Выбытие. 20. Антонио. 21. 
Макраме. 22. Льюис. 23. Венгр. 24. 
Китай. 31. Перевал. 32. Эпиграф. 
34. Отступ. 35. Сходни. 36. Корсет. 
37. Раввин. 38. Нелады. 39. Мотыга.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 43 2017 г.

Погода
3 ноября -   8 ноября

По горизонтали:
1. Сказочник, обувший кота. 7. Что пионер может проделать одной рукой, а 

государство только при помощи пушек? 10. Второй по величине город в Испа-
нии. 11. Зверь, от которого ни шерсти, ни молока. 12. Плоды «любви» у пчел. 
13. Насильственно удаленный из рода человек. 14. Основная функция системы 
«Google». 17. И она прекрасна, когда на душе весна. 20. Мак на булочке. 24. 
Тот, кто верит, что человек произошел от обезьяны. 25. Согласно энциклопедии 
языка Шекспира, это слово встречается в произведениях Шекспира 2259 раз, но 
лишь один раз оно встречается в названии шекспировской пьесы. 26. Какой бо-
лезнью страдал Понтий Пилат? 27. Официальный письменный допрос каждого 
в советские времена. 28. Кайф по-русски. 29. Шоу, впридачу к хлебу. 30. Дорога 
над бездной. 31. Занятие до седьмого пота, от которого лошади дохнут. 32. Вре-
мя для насыщения театральных зрителей. 36. Название какого животного про-
изошло от английского «hamster» - «запасать»? 39. Автор картины «Девочка с 
персиками». 42. Заспиртованный при жизни. 43. Название этого острова в пере-
воде с японского означает «главная область». 44. Этого венгерского архитектора 
прославили не его проекты, а его игра. 45. Дама, уверенная, что ее должно быть 
много. 46. Что не зарастет к памятнику нерукотворному? 47. Рюмка повышенной 
вместимости.

По вертикали:
1. Какой автомобиль согласно своему названию, обязан подобрать любого 

попутчика? 2. Раньше на Руси был весьма распространен ивовый промысел: из 
ивы делали дуги, полозья саней, коромысла, колеса; ивовые прутья и кора ши-
роко использовались для плетенья, а какой товар из ивы был самым ходовым? 
3. Наружность. 4. Дефект моста. 5. Прения, обсуждение вопроса. 6. Кавалерист. 
7. Этот фольклорный герой поставил рекорд по длительности пребывания под 
водой. 8. Процесс создания колокола. 9. Всяка живность, дрожащая по Досто-
евскому. 15. Московский район с самым высоким в столице сооружением. 16. 
Студенческий грант на полугодие. 18. Обрусевший эгоизм. 19. Свежее веяние. 
20. Аргумент в пользу своей правоты (разг.). 21. Часть поверхности шара. 22. 
«В поле - метелкой, в мешке - жемчугом» (загадка). 23. Имя немецкого мысли-
теля Швейцера. 33. Название этого химического элемента произошло от имени 
гнома, подсовывавшего горнякам вместо медной руды пустую породу. 34. Со-
ревнование, в котором победил капитан Врунгель. 35. Обувь, в которую садится 
человек, которого «обули». 36. Переходная стадия от смеха к коликам в животе. 
37. Под каким именем мы знаем Норму Джин Бейкер-Монтерсон? 38. Переве-
дите на голландский «помещение». 39. Крем для лица на основе косточек. 40. 
Ловец водоплавающих. 41. Искусство пения.

Смотрите 
каждый вторник, в 19.00, 

на телеканале «Восточный» новости 
города Циолковского

Повтор передач по пятницам, в 19.00 
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УТЕРЯНО

Уважаемые граждане!
Если вы стали свидетелем управления автотранспортным 

средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, вклю-
чая наркотическое, либо иных грубых нарушениий правил 
дорожного движения, просьба сообщить в дежурную часть 
ОМВД России по ЗАТО Циолковский по телефону: 8 (416-43) 
91-3-17 или по «телефону доверия»: 8 (416-43) 91-4-90.

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Циолковский обращается к 
вам с просьбой проявить активную гражданскую позицию. Не 
оставляйте без внимания грубые нарушения Правил дорожно-
го движения!

Аттестат А 9777544 на имя Деревягина Павла Николаевича 
считать недействительным.

9 ноября 2017 года, в 15-00 часов, в КДЦ «Восток» 
состоится торжественное собрание 
и праздничный концерт, посвященный 

100-летию советской милиции.
Приглашаем ветеранов органов внутренних дел, жителей 

и гостей г. Циолковского принять участие в данном меропри-
ятии.


