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Н.Н. Кохно,Н.Н. Кохно,
Совет народных депутатовСовет народных депутатов

Окончание на стр. 4-5

С праздником, 
водители!

Уважаемые 
автомобилисты! 

Поздравляю с праздником всех вас, Поздравляю с праздником всех вас, 
от кого зависит безопасность пассажиров от кого зависит безопасность пассажиров 
и надежность перевозок, кто содержит в и надежность перевозок, кто содержит в 
должном порядке автопарки и технику!должном порядке автопарки и технику!

Автотранспорт играет особую роль Автотранспорт играет особую роль 
в экономическом и социальном разви-в экономическом и социальном разви-
тии Приамурья. Эффективный рынок тии Приамурья. Эффективный рынок 
автоперевозок существенно влияет на автоперевозок существенно влияет на 
повышение качестваповышение качества жизни населения, 
способствует развитию экономики реги-
она, стимулирует деловую активность. 
Доставка грузов со всех уголков Амурской 
области и из других регионов, свежих про-
дуктов в магазины, качественное пасса-
жирское сообщение — все это результат 
слаженной работы предприятий автомо-
бильного транспорта. 

Доля общественного автотранспор-Доля общественного автотранспор-
та в структуре пассажирских перевозок та в структуре пассажирских перевозок 
составляет около 90%. На территории составляет около 90%. На территории 
области действуют 370 регулярных авто-области действуют 370 регулярных авто-
бусных маршрутов, ежедневно на линию бусных маршрутов, ежедневно на линию 
выходит более 1000 автобусов.выходит более 1000 автобусов.

Уверен, добросовестный труд и про-Уверен, добросовестный труд и про-
фессиональное мастерство работников фессиональное мастерство работников 
автотранспортных предприятий, автобу-автотранспортных предприятий, автобу-
сных парков заслуживают высокой оценки сных парков заслуживают высокой оценки 
в обеспечении качественного обслужива-в обеспечении качественного обслужива-
ния населения, промышленности и сель-ния населения, промышленности и сель-
ского хозяйства области.ского хозяйства области.

Желаю всем автомобилистам безава-Желаю всем автомобилистам безава-
рийной работы, безопасных дорог, крепкого рийной работы, безопасных дорог, крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и удачи! здоровья, счастья, благополучия и удачи! 

А.А.Козлов, А.А.Козлов, 
губернатор Амурской области.губернатор Амурской области.

Автомобили стали нашим незаме-Автомобили стали нашим незаме-
нимым средством передвижения. Уже нимым средством передвижения. Уже 
невозможно представить нашу жизнь невозможно представить нашу жизнь 
без транспорта. А уж тем более без без транспорта. А уж тем более без 
водителя в организациях. Быть во-водителя в организациях. Быть во-
дителем - это очень ответственно. дителем - это очень ответственно. 
Поздравляем всех водителей нашего Поздравляем всех водителей нашего 
муниципалитета с их профессио-муниципалитета с их профессио-
нальным праздником. Желаем чистой, нальным праздником. Желаем чистой, 
спокойной, солнечной дороги на ва-спокойной, солнечной дороги на ва-
шем жизненном пути. Будьте всегда шем жизненном пути. Будьте всегда 
такими же отзывчивыми, старатель-такими же отзывчивыми, старатель-
ными, внимательными людьми.ными, внимательными людьми.

24 октября у памятника покорителям 
космоса состоялся церемониал, посвя-
щённый Дню памяти ракетчиков.

Почтить память погибших 24 октя-
бря 1960 года (среди них был и маршал 
Советского Союза Митрофан Иванович 
Неделин, его именем названа улица в на-
шем городе), погибших 24 октября 1963 
года, погибших ракетчиков в другие даты, 
отдавших свои жизни за нерушимость 
нашего государства, за крепость наших 
границ, за будущее наших детей, собра-
лись сотрудники разных предприятий Го-
скорпорации «Роскосмос», работающих 
на космодроме «Восточный», бойцы сту-
денческой стройки, ребята аэрокосмиче-
ского и кадетского классов МБОУ СОШ 
№7 ЗАТО Циолковский, жители города 
Циолковского. Специально для участия в 
этом событии прилетел из Москвы заслу-
женный испытатель «Байконура», коман-
дир «Гагаринского старта», председатель 
общественной организации ветеранов 
космодрома «Байконур» Юрий Игоревич 
Лукьянов.

После вступительных слов ведущих 
– сотрудников КДЦ «Восток» Натальи 
Фёдоровой и Алексея Гульбы –  слово 
было предоставлено директору филиа-
ла Госкорпорации по космической дея-
тельности «Роскосмос» на космодроме 
«Восточный» Константину Васильевичу 
Чмарову, который сказал: 

- Уважаемые горожане, уважаемые 
школьники, студенты, гости и, конеч-
но же, ветераны – ветераны космодро-
ма «Байконур», ветераны космодрома 
«Плесецк», ветераны космодрома «Сво-
бодный» и 27-й ракетной дивизии стра-
тегического назначения! 24 октября 
1960 года – это был тот день, когда 
ракетная техника показала вторую 
сторону, где не должно быть места 
неорганизованности, несобранности, 
не должно быть лёгкого отношения к 
испытаниям. Это святой день для бай-
конуровцев: они вспоминают погибших, 
вспоминают людей, получивших ране-
ния, рано ушедших из жизни.  

Мы должны на нашем новом космо-
дроме брать самое лучшее из опыта ис-
пытаний и на Байконуре, и в Плесецке. 
Мы должны помнить, что было и тра-
гическое при создании ракетно-космиче-
ской техники, свято чтить тех людей, 
которые отдали свои жизни, чтобы ра-
кетная техника летала надёжно, чтобы 
были новые горизонты в освоении кос-
мического пространства, а мы двига-
лись вперёд. 

Памяти ракетчиков...

#явыбираю
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Это интересно. 
Только факты

26 октября
1962 год - 55 лет назад  

Правительства Великобритании и 
Франции подписали соглашение о сов-
местном создании сверхзвукового пасса-
жирского самолёта - «Конкорд»

27 октября
1962 год - 55 лет назад

Карибский кризис: разведывательный 
самолёт U-2 BBC США сбит над Кубой 
советской зенитной ракетой. Принято счи-
тать, что «Чёрная суббота» - день, когда 
мир был ближе всего к глобальной ядер-
ной войне.

28 октября
1237 год - 780 лет назад

Первое упоминание о Берлине, день 
рождения города. 

1972 год - 45 лет назад 
В первый полёт отправляется пасса-

жирский авиалайнер «Airbus A300»
30 октября

1907 год -110 лет назад
Русский физик Б. Розинг в ответ на по-

данную им 25 июля заявку получил патент 
№18076 на «Способ электрической пере-
дачи изображений на расстояние», то есть 
телевидение.

31 октября
1967 год - 50 лет назад
Учрежден Орден Октябрь-

ской революции.

1 ноября
1962 год - 

55 лет назад 
В СССР впервые 

осуществлен запуск 
автоматической меж-
планетной станции 
в сторону Марса - 
«Марс-1».

1967 год - 50 лет назад
В Ленинграде начал функционировать 

Дворец Спорта «Юбилейный» - один из 
крупнейших в городе спортивных комплек-
сов международного класса.

22 октября жителю нашего города Гейкеру Андрею 
Ивановичу  исполнилось 90 лет. В этот день его пришли 
поздравить со столь значительной жизненной датой ор-
ганы местного самоуправления. С теплыми пожелани-
ями крепкого здоровья, долголетия и благополучия они 
вручили имениннику подарок и цветы. Андрей Иванович 
принял всех с тёплой улыбкой и хорошим настроением. 

Коллектив МУП МедиаДом «Звёздный» поздрав-
ляет Андрея Ивановича с 90-летием. Ваш юбилей 
— очередное доказательство того, что 90 лет — 
это вовсе не преклонный возраст. Низкий поклон 
вам за ту сложную жизненную дорогу, по которой 
Вы прошли достойно, будучи участником истори-
ческих событий и трудясь во благо будущего поко-
ления. Желаем Вам крепкого здоровья, понимания 
близких, больше радости и удовольствий, которые 
Вы так заслужили. С юбилеем!

Даровская Александра

Дорогой Андрей Иванович! Дорогой Андрей Иванович! 
С радостью поздравляем Вас с этим замечательным юбилеем!  За плеча-

ми у Вас большая, нелегкая жизнь. На долю Вашего поколения выпали тяже-
лейшие испытания. Желаем, чтобы Вы на долгие годы оставались молоды 

душой,пусть только счастливые события 
наполняют Вашу жизнь. Крепкого здоро-
вья, счастья Вам и вашим близким, дол-
голетия и благополучия. Выражаем Вам 
огромную благодарность!

Глава ЗАТО Циолковский М.В. Зенина,
глава Администрации ЗАТО Циолковский 

Н.Н. Кохно,
совет народных депутатов

Гейкер Гейкер 
Андрей Иванович!Андрей Иванович!

Ваша жизнь – это подвиг. Каждому из нас 
нужно учиться у людей старшего поколения 
любви к Родине, сплоченности, мужеству и са-
моотверженности во имя достижения великой 
цели. 

Примите наши искренние поздравления, пожелания здоровья, еще долгих лет жиз-
ни, благополучия, поддержки и внимания близких людей, любви, мира, тепла Вам и 
Вашему дому! Так же примите нашу благодарность за Ваш самоотверженный труд и 
наш низкий поклон за Ваше беззаветное служение Родине в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 
Администрации ЗАТО Циолковский

90 лет — это вовсе не преклонный возраст

Бог любит вас, Он бережёт, жалеет,Бог любит вас, Он бережёт, жалеет,
Ведёт по жизни девяносто лет.Ведёт по жизни девяносто лет.
Он через вас добро и мудрость сеетОн через вас добро и мудрость сеет
И в этот мир несёт свой добрый свет!И в этот мир несёт свой добрый свет!

Так пусть же руку вашу не отпуститТак пусть же руку вашу не отпустит
Господь еще хотя б десяток ярких лет.Господь еще хотя б десяток ярких лет.
Пусть будет радость и не будет грусти,Пусть будет радость и не будет грусти,
А мы вам шлём наш искренний привет!А мы вам шлём наш искренний привет!

Здоровье пусть в пути не подкачает,Здоровье пусть в пути не подкачает,
Крепчает тело разуму под стать.Крепчает тело разуму под стать.
И только радость в сердце проникает,И только радость в сердце проникает,
Чтоб новые вершины покорять!Чтоб новые вершины покорять!

МУП МедиаДом «Звёздный»
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В октябре-декабре 2017 года РЦОИТ 
при ЦИК России проводит Молодежный 
конкурс видео- и аудиороликов. Террито-
риальная избирательная комиссия ЗАТО 
Циолковский приглашает принять в нем 
участие юношей и девушек в возрасте 
от 14 до 30 лет. Цель проекта – пригла-
сить молодых и будущих избирателей к 
размышлению о важности собственного 
выбора в жизни каждого человека. Понят-
ным и доступным языком каждый участ-
ник может рассказать о собственном 
опыте и призвать к осмысленному выбору 
своих товарищей в различных социально 
важных областях жизни.

Конкурсные работы: видео- или аудио-
ролики продолжительностью от 30 секунд 
до 5 минут, соответствующие основной 

идее конкурса – выбор и его влияние на 
все аспекты человеческой жизни. Фор-
маты и жанры конкурсных работ: ролики 
любого жанра и творческого решения: иг-
ровой, документальный, анимационный, 
музыкальный и другие.

В конкурсе предусмотрено несколь-
ко номинаций: «Лучший игровой ви-
деоролик», «Лучший анимационный 
видеоролик», «Лучший информационный 
видеоролик», «Лучший аудиоролик», 
«Приз зрительских симпатий». Победите-
ли Конкурса выявляются в трех возраст-
ных категориях: от 14 до 16 лет; от 17 до 
20 лет; от 21 до 30 лет. Призеры Конкур-
са получают ценные призы; победители 
Конкурса получают подарки, их видео- и 
аудиоролики показываются в телеэфире 

и звучат в эфирах радиостанций, в т.ч. – 
федеральных.

Заявки принимаются с 1 октября 
по 27 ноября 2017 года по адресу:  
konkurs@nsn.fm 

Подробности и заявка участника в при-
ложении и на сайтах: konkurs.nsn.fm, cikrf.
ru, rcoit.ru; rfsv.ru 

По всем вопросам обращайтесь 
в территориальную избирательную 
комиссию ЗАТО Циолковский. Адрес: 
г. Циолковский, ул. М-Неделина, д. 18, 
офис 33. Телефон 91-3-12

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

 ЗАТО Циолковский 
С.Н. Михолап

Территориальная избирательная комиссия 
ЗАТО Циолковский информирует

9 октября 2017 года в МБОУ СОШ №7 ЗАТО Циолковской со-
стоялись выборы Президента 9 «Б» класса. Для начала были 
приняты правила, по которым избирался Президент класса. 
Назначена классная избирательная комиссия в составе Велиц 
Софьи, Казакова Дмитрия и Чилигина Евгения. На первом за-
седании избирательная комиссия избрала председателя и весь 
груз ответственности за организацию и проведение выборов лёг 
на Велиц Софью, которая отлично справилась с этой задачей. 

Трое ребят выдвинули свои кандидатуры на должность Пре-
зидента класса, но только двое были зарегистрированы: Позд-
някова Екатерина Евгеньевна и Кезиков Дмитрий Алексеевич. 
Один из кандидатов не был зарегистрирован, так как  не пре-
доставил в срок необходимые документы. Зарегистрированные 
кандидаты провели предвыборную агитацию, рассказав о себе, 
о программе действий для улучшения жизни класса. Кезиков 
Дмитрий воспользовался возможностью назначения доверенно-
го лица. Захаров Виктор справился с полномочиями доверенно-
го лица и достойно представил своего кандидата. 

И вот он самый ответственный момент – время сделать 
выбор! Получен избирательный бюллетень и каждый лично в 
кабине для тайного голосования может сделать свой выбор! Из-
бирательная комиссия в присутствии наблюдателей вскрывает 
избирательную урну, подсчитывает голоса за каждого кандида-
та: за Екатерину - 14 голосов, за Дмитрия - 6. Подведены итоги 
– выборы действительные и состоявшие. Абсолютным большин-
ством голосов Президентом класса избрана Позднякова Екате-
рина Евгеньевна. Во время инаугурации избранный Президент 
зачитал присягу, принимал поздравления одноклассников и 
вступил в свои полномочия. 

Теперь я и мои одноклассники знают, как проходят выборы, 
кто в этом участвует и какие права имеет. Большое спасибо Ми-
холап Светлане Николаевне - председателю территориальной 
избирательной комиссии ЗАТО Циолковский за организацию это-
го мероприятия.

Богатырева Татьяна, представитель СМИ 9Б класса

МОЛОДЁЖНЫЙ КОНКУРС 
#ЯВЫБИРАЮ

Время сделать выбор
В межвыборный период ТИК ЗАТО Циолковский проводит мероприятия по правовой культуре с избирателями, а также буду-

щими избирателями. Традиционно с начала учебного года по желанию ребят в некоторых классах назначаются выборы Прези-
дента класса. Победитель классных выборов становится Президентом класса с выполнением соответствующих полномочий. 
В других классах, где органы классного самоуправления не избираются прямым голосованием, проводится сюжетно-ролевая 
игра «Выборы Президента». Такие мероприятия, как правило, не оставляют никого равнодушным, а для избранного Президен-
та избирательная кампания становится  запоминающимся событием. 
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Заместитель генераль-
ного директора ФГУП 
«ЦЭНКИ», (начальник кос-
модрома «Байконур»  2007-
2008 г.) Олег Владимирович 
Майданович сказал:

- Уважаемые жители, 
уважаемые ветераны! К 
сожалению, освоение ра-
кетно-космической техни-

ки имеет не только белые, но и чёрные полосы. 24 октября 
– это тот день, когда мы вспоминаем тех, кто отдал свою 
жизнь за прорыв в космос, за освоение космоса, за наше мир-
ное небо и за наше счастливое будущее. 24 октября 1960 года 
погиб боевой расчёт, возглавлял который Неделин Митрофан 
Иванович. Вторая катастрофа при испытаниях ракетно-кос-
мической техники произошла ровно через три года, в один и 
тот же день, также 24 октября 1963 года. В шахте находи-
лась учебная ракета, 23 октября провели её заправку компо-
нентами ракетного топлива, 24 октября во время выполнения 
работ, при возгорании в шахтно-пусковой установке погибло 
7 человек. Боевые расчёты похоронены на космодроме «Бай-
конур». 

Сегодня, ровно через три часа, на космодроме «Байконур» 
будут проводиться мероприятия, посвящённые памяти по-
гибших боевых расчётов. На местах гибели боевых расчётов, 
благодаря жителям города Байконур, был установлен мемори-
альный памятник, на котором перечислены все фамилии тех, 
кто погиб в данной катастрофе. И каждый год, 24 октября, 
на этом месте собираются все, кто чтит, помнит и желает 
воздать почесть тем людям, которые отдали свою жизнь на 
этом поприще. Ибо, пока мы о них помним, они живы!

К микрофону был приглашён Юрий Игоревич Лукьянов. При-
водим выступление командира «Гагаринского старта» полно-
стью:

- Прежде всего, здравствуйте, товарищи! Когда я узнал, 
что здесь состоится данное мероприятие, то по приглаше-
нию вашего руководителя Константина Васильевича приехал 
сюда, чтобы участвовать в нём. 

Как сказал Олег Владимирович, эту дату можно повторять 
несколько раз. Я бы хотел добавить, что об этом событии 
и об этой дате нужно говорить постоянно при подготовке и 
проведении всех работ, связанных с испытанием ракетно-кос-
мической техники. История ветеранов, история испытаний 
– она учит людей, и каждый должен строить свою работу та-
ким образом, чтобы не допустить ошибок своей деятельнос-
ти. О событии 24 октября 1960 года я услышал в Закавказье, 
где служил танкистом, из средств массовой информации. Я 

услышал о страшной катастрофе, в которой погибли испы-
татели и главнокомандующий ракетными войсками страте-
гического назначения главный маршал артиллерии Митрофан 
Иванович Неделин. Я был ошарашен, я не понимал, я не знал, 
что такое ракетная техника, но потом неоднократно, слу-
шая об этом, переживал со всем советским народом. 

Затем судьба свела меня уже на Байконуре с этой темати-
кой, и будучи командиром части, мне пришлось испытать так-
же вот эту боль: во время проведения подготовки и запуска 
ракетно-космического комплекса с космонавтами на борту 
Владимиром Титовым и Геннадием Стрекаловым произошла 
авария, ракета погибла, старт погиб! Но космонавты были 
спасены за счёт того, что боевой расчёт правильно выполнял 
поставленные задачи. Дефект был заводской, причины вины 
боевого расчёта не было определено, но боевой расчёт вы-
полнял задачи таким образом, что при гибели практически ра-
кетно-космического комплекса и ракеты-носителя никто не 
пострадал. Но техника есть техника, технику восстановили. 
О событии 24 октября 1960 г., 1963г., о событиях 1973, 1976 г., 
1980 г., их можно перечислять, много таких событий, много о 
них написано, рассказано… Да, трагедия страшная, люди го-
рели. И вот один из местных поэтов Сергей Шипуля написал 
стихотворение, которое, если позволите, я зачитаю – он опи-
сал день похорон 27 октября 1960 года:

Как часто за ошибки платят кровью.
Вот так случилось и на этот раз, -
Ракета, что была реальной новью,
Вдруг не взлетела, а разорвалась.

Сигнал на старт был выдан ей случайно.       
Взрывной волной отбросило расчёт…              
Кто в этом виноват? – Осталось тайной,          
Но не секрет: дотла горел народ. 

Руками не закрыться от кошмара,                   
А он всё ближе, злее и смелей.
И настигала дьявольская кара                     
От боли обезумевших людей.  

Бульдозером всю ночь могилу рыли.
Как масло резал нож земной покров...
Потом гробы к могиле подносили –   
Огромное количество гробов.                      

Все - от солдата и до генерала,                      
Уйти от злого рока не смогли.                          
И Родина им почести воздала,                        
Определив клочок святой земли.  

Оркестр играл на нервах, ох, как больно
Марш похоронный души бередил.
Кричать хотелось, но невольно,     
Крик этот комом к горлу подходил.                  

А вдовы молодые голосили,
И дождь весь день на землю слёзы лил...
Но только здесь не всех похоронили –  
До тла сгоревших ветер хоронил...

Памяти ракетчиков...
Окончание. Начало на стр. 1
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Погибшие испытатели боевого расчёта были захоронены 

в братской могиле, как уже было сказано, в солдатском парке 
города Байконур, прах Митрофана Ивановича Неделина был 
помещён в Кремлёвской стене, испытатели от промышлен-
ности были захоронены по местам их проживания, ну а те, 
кто…, те остались буквально в памяти. Эта ракета Р-16 
буквально через три месяца прошла повторное испытание 
подготовки к запуску, ракета была успешно запущена и вста-
ла на боевое дежурство по защите священных рубежей нашей 
Родины. Это поршень ракета, которая могла нести мощные 
заряды по нашему вероятному противнику. 

Уважаемые товарищи, вы здесь, на космодроме «Восточ-
ный», решаете большую задачу по созданию старта, по осво-
ению ракетной техники, которая будет здесь испытываться 
в ближайшее время по программе нашего государства. 

Я желаю вам всем прежде всего добросовестно, качествен-
но выполнять те инструкции, которые предписаны главны-
ми конструкторами и руководством Российско-космического 
агентства – это позволит избежать вот таких трагедий. Я 
желаю, чтобы ваши семьи никогда не испытали боли, той боли, 
которую испытали семьи людей, которые кровью написали 
те инструкции, которые сейчас утверждены руководством и 
подлежат вашему неукоснительному исполнению. Желаю всем 
здоровья, счастья, успехов, чтобы ваши семьи были благопо-
лучны, а вы качественно выполняли задачи, получали награды, 
премии и перспективу своей дальнейшей деятельности. 

Глава ЗАТО Циолковский Марина Васильевна Зенина обра-
тилась к присутствующим:

– Дорогие друзья, кому как не нам, жителям города, кото-
рый был создан благодаря ракетчикам и развивается благо-
даря ракетно-космической отрасли, хранить и приумножать 
традиции. Сегодня по всей стране мы чтим память, память 
тех людей, которые, выполняя государственные задачи, ушли 
в вечность. Будем не только называть их именами улицы, го-
рода, создавать музейные экспозиции, самое главное, мы бу-
дем передавать традиции порядочности, ответственности, 
трудолюбия своим детям. 

Дорогие друзья, тяжёлый сегодня день, но он нас объединя-
ет. А значит, он делает нас сильнее!

Минутой молчания собравшиеся почтили память испытате-
лей, отдавших свои жизни для развития космической техники и 
укрепления обороноспособности нашей страны. 

После церемониала горожане расходились притихшие. Мы 
шли и думали о погибших, о тех, кто честно выполнил свой долг 
до конца и о том, чтобы на нашем космодроме «Восточный» ни-
когда не гибли люди. Пусть наш новый космодром всегда будет 
зоной безопасных пусков и полётов!

Ольга и Елена Горячкины.
Фото Елены Горячкиной.

 50  лет назад   в космосе  впервые 
была произведена автоматическая сты-
ковка кораблей.

 Развитию космонавтики в Советском 
Союзе уделялось огромное внимание. 
После выполнения эксперимента, свя-
занного с выходом человека в космиче-
ское пространство 18 марта 1965 года, 
на повестку дня была поставлена про-

блема встречи и соединения в космосе 
космических кораблей, т.е. стыковки. Эта 
задача была блестяще выполнена совет-
скими учеными еще на автоматических 
спутниках: ими стали «Космос-186» и 
«Космос-188». 30 октября 1967 года два 
искусственных спутника Земли «Кос-
мос-186» и «Космос-188», впервые за 
всю историю исследования Вселенной, 

с помощью специ-
альных двигательных 
установок и целого 
комплекса радиотех-
нической аппаратуры 
и счетно-решающих 
устройств сблизились 
друг с другом, произ-
вели автоматическую 
стыковку и после это-
го начали свободный 
полет в космическом 
пространстве на высо-

те 276 километров. 
В состыкованном состоянии спутники 

«Космос-186» и «Космос-188» продолжа-
ли полет в течение 3 часов 30 минут. По 
команде с Земли была проведена авто-
матическая расстыковка искусственных 
спутников. Через некоторое время они 
возвратились на Землю. 

Новые достижения в космосе стали 
возможны благодаря труду советских уче-
ных и инженеров, умелой и тонкой работе 
наших производственников. Первый вы-
ход человека в космос и осуществление 
на орбите автоматической стыковки кос-
мических аппаратов дали новый толчок 
к решению некоторых вопросов перспек-
тивного развития космической биологии, 
медицины и использования летательных 
аппаратов многоцелевого назначения. 

Космический календарь

Первая космическая стыковка кораблей

Материал подготовлен на основе ин-
формации из открытых источников 

М. Астаповой
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МКУ «Служба обеспечения» 
Директор МКУ «Служба обеспечения» Бондаренко Ека-

терина Андреевна:
- Сегодня МКУ «Служба обеспечения» ЗАТО Циолковский 

является основным и надежным перевозчиком сотрудников ад-
министрации нашего города. Основная составляющая предпри-
ятия - пассажирский транспорт в количестве 6 единиц техники.
Профессионализм, устойчивые моральные качества, способ-
ность в любых ситуациях принять правильное решение - это 
черты работников нашего коллектива. Они знают, что от их ма-
стерства, навыков зависит жизнь не только пассажиров, но и 
других участников дорожно-транспортного процесса.

В честь профессионального праздника — Дня автомобили-
ста — хочется рассказать о людях, которые выбрали эту заме-
чательную профессию и проработали несколько лет в нашей 
организации.

Ответственно подходит к выполнению своих обязанностей 
водитель со стажем Витковский Игорь Владимирович, кото-
рый трудится на предприятии с 2010 года, с момента образо-
вания. Преданность профессии,  его ответственное отношение 
к делу являются достойным примером для молодежи,  которая 
сегодня приходит на предприятие и продолжает славные тради-
ции автомобилистов. За добросовестную и плодотворную рабо-
ту поощрен грамотой главы  Администрации ЗАТО Циолковский.

Кузнецов Дмитрий Александрович. За год работы  на пред-
приятии зарекомендовал себя как  скромный и дисциплиниро-
ванный работник. Аккуратен, постоянно следит за вверенным  
ему  транспортом и  очень бережно относится к его эксплуата-
ции. 

Савчук Андрей Олегович. Самый молодой водитель, в орга-
низации  работает более пяти лет. Несмотря на небольшой води-
тельский стаж,  уверенно водит автомобиль, обладает чувством 
ответственности за безопасность других людей.

Царапкин Виталий Алексеевич. Исполнительный и добро-
совестный работник. Трудовой стаж в организации около двух 
лет. Опытный водитель. Всегда внимателен и сдержан, хорошо 
знаком с общим устройством автомобиля, его техническими ха-
рактеристиками.

В этот день мы хотели бы пожелать вам крепкого здо-
ровья, способного вынести все препятствия на вашем 
жизненном пути, счастья, необходимого для поддержания 
вашего хорошего настроения, больших денег, которые 
никогда лишними не бывают, и, конечно, же любви сво-
их близких, родных и людей, с которыми вам предстоит 
пройти ваш жизненный путь! С праздником вас!

МУП «Водоканал»
Директор МУП «Водоканал» Зуева Александра Владими-

ровна:
- На нашем предприятии трудится вот уже четвёртый год  

Пеганов Алексей Валерьевич, работает изумительно хорошо, 
без всяких замечаний. Это такой человек, от которого зависит 
50% нашей работоспособности, так как заявки бывают очень 
сложные, и он всегда принимает их и находится на вызове. 

В честь профессионального праздника хочется всем водите-
лям пожелать терпения, здоровья, профессиональных навыков, 
чтобы они никогда не подводили свои коллективы, которые так 
надеются на то, что от их мастерства зависит выполнение всех 
поставленных задач.

Так же водителей поздравили 
жители нашего города:

-  Самое главное - здоровья и счастья, большего ничего 
не надо. (Любовь)

- Здоровья, оптимизма, быстроты решения всех про-
блем, добра, успехов в работе. (Константин)

- Радости побольше, стимула жизни, будьте внима-
тельными, умными, целенаправленными, бойкими,  пусть 
всегда окружают богатство, удача и успех. (Сергей)

-  Пусть дорога будет прямой и ровной, и в жизни, и в 
дороге на транспорте, как говорят, ни гвоздя, ни жезла, 
что значит - не попадись инспекторам и не проколи шины. 
Ну и не разевай рот, соблюдай правила дорожного движе-
ния. (Нина)

- Побольше свободного времени, внимания и заботы 
со стороны близких, терпения, отличного настроения, 
нескучной повседневности и всего-всего самого доброго. 
Спасибо за ваш труд. (Екатерина) 

- Пусть исполняются все ваши желания, никогда не па-
дайте духом.  Жизнь, знайте, ну она короче чем мы себе 
представляем, поэтому нужно ее прожить, прожить и 
никогда не разочаровываться, никогда не жалеть,  что 
что-то сделали не то, или наоборот не сделали, будьте 
просто счастливы и спокойны. ( Любовь)

Александра Даровская

Руководители предприятий нашего города поздравили и отметили 
своих водителей в их профессиональный праздник

Пускай ковром бежит дорога, 
И небо не затянет хмурь. 
Храни вас Бог от гололеда,
И от туманов, и от бурь.
Пусть в жизни, как и на дороге,
По лучшей из различных трасс
Придется ехать без тревоги.
Сегодня поздравляем вас!
Желаем побольше особенных дней,
Нежной любви и верных друзей,
Радость и счастье горят пусть в тиши,
И огонек не потухнет души!

МУП МедиаДом « Звёздный»

Поздравляем!Поздравляем!
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30 октября - 
5 ноября

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, 01.20 «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 «Непокорная» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 Ночные новости
02.20 Х/ф «Чужой» (16+)
03.05 «Чужой» (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 «Дом фарфора»
23.15 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
01.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
03.50 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, 00.00 «Место встречи» 
(16+)
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым (16+)
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «Поздняков» (16+)
23.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
02.00 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
02.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)

рен тв
05.00 «Странное дело». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ» (12+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
00.30 Х/ф «БАБЛО» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. . До 05.00 (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.00 Х/ф «Отцы и деды»
08.40 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
События
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
12.55 Городское собрание (12+)
13.50 Город новостей
14.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 Х/ф «Коготь из Мавритании» 
(12+)
19.00 Петровка, 38 (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 «Когда клетки сходят с ума». (16+)
22.05 Без обмана. «Рис и риск» (16+)
23.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.15 Х/ф «Письма из прошлого» (12+)

ТНТ 1 (Регионы)
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «БЕД-
НЫЕ ЛЮДИ» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 ТНТ-комедия (12+)
00.00 «Дом-2. После заката» . Спецв-
ключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША» (12+)
03.20 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕ-
РА»(12+)
05.15 «САША+МАША»(16+)

звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.10, 09.15, 13.10 Т/с «Военная раз-
ведка. Северный фронт» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(12+)
18.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «История российского флота» 
(12+)
19.35 «Теория заговора». ! (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде».(6+)
00.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)
02.50 Х/ф «Оленья охота» (12+)
04.20 «Годен к нестроевой»

матч
06.35 Х/ф «Гонка» (16+)
08.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Бе-
невенто» - «Лацио» (0+)

10.45 Х/ф «Матч» (16+)
12.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+)
13.00, 13.25, 14.55, 17.30, 20.05, 
00.25, 04.30 Новости
13.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
13.30, 17.35, 20.15, 00.30 Все на 
Матч!
15.00 Формула-1. Гран-при Мексики 
(0+)
18.05 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Сассуоло» (0+)
20.55 «Экватор сезона КХЛ. Голы, хиты, 
драки». (12+)
21.25 Континентальный вечер
21.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - ЦСКА. Прямая тран-
сляция
01.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Юрген Бремер против Роба Бранта. 
Трансляция из Германии (16+)
02.30 «Россия футбольная» (12+)
03.00 «Зенит» - «Локомотив». Live». 
(12+)
03.30 Тотальный футбол
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ве-
рона» - «Интер». Прямая трансляция

пятый
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия»
04.10, 05.05, 06.05, 07.00 Х/ф «Пар-
шивые овцы» (16+)
08.25 Х/ф «Кордон следователя Саве-
льева» (16+)
15.45 Т/с «Детективы»(16+)
17.00 Т/с «След»(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.30 «Реальный папа» (12+)
01.20 Х/ф «Матч состоится в любую 
погоду» (12+)

Понедельник 30

Вторник, 31 октября
первый
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, 00.25 «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 «Непокорная» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
01.30 Х/ф «Чужие» (16+)
04.15 Контрольная закупка 

россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»  (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 «Дом фарфора»
23.15 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
01.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

03.50 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, 23.45 «Место встречи» 
(16+)
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым (16+)
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.45 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)

рен тв
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
00.30 Х/ф «ДУРАК» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.00 «Доктор И...» (10 (16+)
07.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Смерть ради 
смерти» (16+)
09.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хо-
чется пожить» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 Со-
бытия
10.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Зоя Буряк» (12+)
13.50 Город новостей
14.05, 01.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 Х/ф «Коготь из Мавритании» (12+)
19.00 Петровка, 38 (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 «Осторожно, мошенники! Шку-
родёры» (16+)
22.05 «Прощание. Анна Самохина» 
(16+)
23.35 «90-е. Королевы красоты» (16+)
00.25 Д/ф «Первая мировая. Неожи-
данные итоги» (12+)
03.05 Хф «Рита» (12+)

ТНТ 1 (Регионы)
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «БЕДНЫЕ 

ЛЮДИ» (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 «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 03.10 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката»   (16+)
01.05 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
05.20 «САША+МАША» . 77 с. (16+)

звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.10, 09.15, 13.10 Т/с «Лиговка» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
15.00, 17.05 Х/ф «Юность Петра» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «История российского флота» 
(12+)
19.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Евгений Савицкий. (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 Х/ф «В начале славных дел» (12+)
02.45 Х/ф «Признать виновным» (12+)
04.25 Х/ф «Ожидание полковника Ша-
лыгина» (12+)

матч
06.40, 13.05, 17.00, 21.00, 02.00 Все 
на Матч!
07.10 Х/ф «Допинг» (16+)
09.10 Д/ф «Век чемпионов» (16+)
10.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Берн-
ли» - «Ньюкасл» (0+)

12.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+)
13.00, 14.55, 16.50, 20.55, 01.50 Но-
вости
15.00 «Зенит» - «Локомотив». Live». (12+)
15.30 Тотальный футбол (12+)
16.30 «Харри Кейн. Один гол - один 
факт». (12+)
17.35 «Автоинспекция» (12+)
18.05 «Нам кажется - вы виноваты». 
(12+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
21.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Лиото Мачида против Дерека Брансона. 
Трансляция из Бразилии (16+)
23.20 «Футбол номер 1 «. (12+)
23.40 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Мексика. 
00.50 Д/ф «Футбольный клуб «Барсело-
на». Страсть и бизнес» (16+)
03.00 «Десятка!» (16+)
03.20 «ЦСКА - «Базель». Live». (12+)
03.40 Все на футбол!
04.40 Футбол. Лига чемпионов. «Базель» 
(Швейцария) - ЦСКА (Россия). 

пятый
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия»
04.10 М/ф «Тайна далекого острова» 
(0+)
04.40, 01.30 Х/ф «Крутой поворот» (12+)
06.05 «Медовый месяц» (12+)
08.25 Х/ф «Кордон следователя Савель-
ева» (16+)
15.45 Т/с «Детективы»(16+)
17.00 Т/с «След»(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.30 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
03.00 Д/ф «10 негритят. 5 эпох советско-
го детектива» (12+)

Вторник 31
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Среда, 1 ноября
первый
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, 00.25 «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 «Непокорная» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
01.30 Х/ф «Чужой 3» (16+)
03.05 «Чужой 3» (16+)
03.45 «Модный приговор» 

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 «Дом фарфора»
23.15 Т/с «Бегущая от любви» (12+)

01.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
03.50 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, 23.45 «Место встречи» 
(16+)
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-12» (16+)
18.40 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым (16+)
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)

рен тв
05.00, 09.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 

(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф «Первый эшелон» (12+)
09.55 Тайны нашего кино. «Тени исче-
зают в полдень» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
События
10.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Владимир Хотинен-
ко» (12+)
13.50 Город новостей
14.05, 01.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 Х/ф «Коготь из Мавритании-2» 
(12+)
19.00 Петровка, 38 (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 Линия защиты (16+)
22.05 «Дикие деньги. Баба Шура» 
(16+)
23.35 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
00.25 Д/ф «Предатели. Нобелевская 
медаль для министра Геббельса» (12+)
03.05 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)

ТНТ 1 (Регионы)
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «БЕД-
НЫЕ ЛЮДИ» (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 «ФИЗРУК»(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 «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
03.05 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» (16+)
05.15 «САША+МАША» (16+)

звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.10, 09.15, 13.10 Т/с «Лиговка» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
15.00, 17.05 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «История российского флота» 
(12+)
19.35 «Последний день». Глеб Стриже-
нов. (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 «Приказано взять живым» 
(6+)
01.50 Х/ф «Взорванный ад» (12+)
03.50 Х/ф «Дочки-матери» (12+)

матч
06.40, 13.30, 17.05, 00.55 Все на 
Матч!
07.25 Футбол. Лига чемпионов. «Спор-
тинг» (Португалия) - «Ювентус» (Италия) 
(0+)
09.25 Д/ф «Тройная корона» (16+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Сел-
тик» (Шотландия) - «Бавария» (Герма-
ния) (0+)
12.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+)
13.00, 13.25, 17.00, 19.40, 21.50, 
00.45 Новости
13.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
15.00, 17.40, 19.50 Футбол. Лига чем-
пионов (0+)
21.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Севилья» (Испания) - «Спартак» (Рос-
сия). Прямая трансляция
23.55 «Спартак» - «Севилья». Live». 
(12+)
00.15 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
01.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бе-
шикташ» (Турция) - «Монако» (Фран-
ция). Прямая трансляция
03.55 Все на футбол!
04.40 Футбол. Лига чемпионов. «Се-
вилья» (Испания) - «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция

пятый
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия»
04.10 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
15.45 Т/с «Детективы»(16+)
17.00 Т/с «След»(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.30 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» (12+)
01.30 «Не валяй дурака...» (12+)

Среда 1

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, 01.20 «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 «Непокорная» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
02.25 Х/ф «Чужой 4: Воскрешение» 
(16+)
03.05 «Чужой 4: Воскрешение» (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 «Дом фарфора»
23.15, 03.55 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (12+)

01.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
02.50 «Александр Третий. Сильный, 
державный...» (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, 23.45 «Место встречи» 
(16+)
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым (16+)
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
01.40 «НашПотребНадзор» (16+)
02.45 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)

рен тв
05.00 «Территория заблуждений»(16+)
06.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+)
09.00, 18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)

20.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко.  (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» (6+)
09.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 Со-
бытия
10.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Ёлка» (12+)
13.50 Город новостей
14.05, 01.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 Х/ф «Коготь из Мавритании-2» 
(12+)
19.00 Петровка, 38 (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 «10 самых... Неожиданные рас-
ставания звёзд.» (16+)
22.05 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен» (12+)
23.35 «Прощание. Елена Майорова и 
Игорь Нефёдов» (16+)
00.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
главкома» (12+)
03.05 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)

ТНТ 1 (Регионы)
07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
07.30 «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 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» . Спецв-
ключение (16+)
01.00 «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА» (16+)
03.05 «ТНТ-Club» . Коммерческая про-
грамма (16+)
03.10 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Зна-
комьтесь, Джон Смит!» (16+)
04.10 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Причи-
на противоречий» (16+)
05.10 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ»(16+)

звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.10, 09.15, 13.10 Т/с «Морпехи» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
17.00 Военные новости
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(12+)
18.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «История российского флота» 
(12+)
19.35 «Легенды космоса». Светлана 
Савицкая. (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 Т/с «Любить по-русски» (16+)

матч
06.40, 13.05, 16.55, 21.30 Все на 
Матч!
07.10 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия - Парагвай. 
Трансляция из ОАЭ (0+)
08.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
08.45 Д/ф «Дух марафона» (16+)
10.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Севилья» (Испания) - «Спартак» (Рос-
сия) (0+)
12.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+)
13.00, 16.50, 19.20, 21.25, 00.45, 
01.55 Новости
14.50, 17.20, 19.25, 22.15 Футбол. Лига 
чемпионов (0+)
00.15 «Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол». (12+)
00.55 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия - Иран. Пря-
мая трансляция из ОАЭ
02.00 Все на футбол!
02.55 Футбол. Лига Европы. «Локомо-
тив» (Россия) - «Шериф» (Молдова). 
Прямая трансляция
05.00 Футбол. Лига Европы. «Русен-
борг» (Норвегия) - «Зенит» (Россия). 

пятый
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия»
04.10 М/ф «Ограбление по...» (0+)
04.30 Х/ф «Матч состоится в любую 
погоду» (12+)
07.10 «Хочу в тюрьму» (16+)
09.30 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» (12+)
11.30 «Не валяй дурака...» (12+)
14.00 «Реальный папа» (12+)
15.45 Т/с «Детективы»(16+)
17.00 Т/с «След»(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.30 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
01.20 Х/ф «Спецотряд «Шторм» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 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 «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». «Кэри 
Грант» (S) (16+)
01.30 Х/ф «Обезьяньи проделки» 
(12+)
03.20 Х/ф «Большой год»
05.10 Контрольная закупка 

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 Юбилейный выпуск «Аншла-
га» - нам 30 лет! (16+)
00.15 Х/ф «Непутёвая невестка» 
(12+)
04.00 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 про-
исшествие
13.00, 00.35 «Место встречи» 
(16+)
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.40 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
23.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.30 «Поедем, поедим!» (0+)
02.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)

рен тв
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 

7 главных разоблачений: кто стоит 
за крупнейшими катастрофами». 
Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
20.00 «Ученые с большой дороги». 
Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Вооружен и опасен: личное 
оружие бойцов спецназа». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (16+)
00.50 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» 
(16+)
02.50 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко.  (16+)

твц
05.00 «Настроение»
07.10 Х/ф «Всё к лучшему-2» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События
10.50 «Всё к лучшему-2». Продол-
жение фильма (12+)
11.35 Х/ф «Чисто московские 
убийства» (12+)
13.50 Город новостей
14.05 Петровка, 38 (16+)
14.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Ше-
стерки умирают первыми» (16+)
16.40 Х/ф «Ветер перемен» (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
19.40 «Красный проект» (16+)
21.30 «Приют комедиантов» (12+)
23.25 Концерт к Дню московской 

промышленности (6+) (6+)
00.35 Х/ф «Не покидай меня» (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, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Однажды в России» 
(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» . 
Спецвключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
04.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»(16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

звезда
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (6+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Деревенский детектив»
10.55, 13.10 Х/ф «Анискин и Фан-
томас» (12+)
13.40, 17.05 Т/с «И снова Анискин» 
(12+)
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
18.40 «Пять минут страха» (12+)
20.25 Х/ф «30-го уничтожить» 
(12+)
23.05 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой» (6+)
00.30 Т/с «Лиговка» (16+)
04.35 Х/ф «Чук и Гек»

матч
07.00, 13.30, 16.40, 23.55, 05.10 
Все на Матч!
07.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) - «Химки» 
(Россия) (0+)
09.30 Футбол. Лига Европы. «Лион» 
(Франция) - «Эвертон» (Англия) (0+)
11.30 Обзор Лиги Европы (12+)
12.00 «Великие футболисты» (12+)
12.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+)
13.00, 13.25, 14.30, 16.35, 19.10, 
21.15 Новости
13.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
14.35, 17.10, 19.15 Футбол. Лига 
Европы (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
00.25 «Россия футбольная» (12+)
00.55 Все на футбол! Афиша (12+)
01.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва). Прямая трансляция
04.05 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Плей-офф. Тран-
сляция из ОАЭ (0+)
06.00 Х/ф «Герой» (12+)

пятый
04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.10 Тс «Спецотряд «Шторм» (16+)
15.45 Т/с «След»(16+)
23.45 Т/с «Детективы»(16+)

Пятница 3

Суббота, 4 ноября
первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Простая история»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Москва слезам не верит». Ро-
ждение легенды» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Это наши дети» (S) (16+)
15.15 «Это наши дети». Продолжение 
(S) (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 Х/ф «Москва слезам не верит»
21.00 «Время»
21.20 «Москва слезам не верит». Про-
должение
23.00 «Прожекторперисхилтон» (S) 
(16+)
23.35 «Короли фанеры» (S) (16+)
00.25 Х/ф «Преданный садовник» 
(16+)
02.40 Х/ф «Месть» (16+)
04.55 Контрольная закупка 

россия
05.05 Х/ф «Мимино»
07.05 Х/ф «Любимые женщины Каза-
новы» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Дневник свекрови». (12+)
18.20 День народного единства с Анд-
реем Малаховым. (12+)
20.30 Х/ф «Притяжение» (12+)
23.15 «Весёлый вечер». (12+)

01.10 Х/ф «Соседи по разводу» (12+)
03.10 Х/ф «Дабл Трабл» (16+)

нтв
03.55 Д/ф «СМУТА» (12+)
04.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (0+)
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 Зиминым» 
(0+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10, 02.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Вера Со-
тникова (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19.00 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)
21.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)
23.35 «Высшая лига». Музыкальная 
премия (12+)
02.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)

рен тв
05.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная программа». 
(16+)
11.40 «Ремонт по-честному». (16+)
12.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

19.00 «Засекреченные списки. 7 лет 
испытаний. Великое затмение: отсчёт 
начался». Документальный спецпро-
ект. (16+)
21.00 Концерт «Закрыватель Амери-
ки» (16+)
23.00 Концерт «Смех в конце тоннеля» 
(16+)
01.00 Концерт «Собрание сочинений» 
(16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

твц
04.10 Марш-бросок (12+)
04.40 АБВГДейка
05.05 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
06.50 Православная энциклопедия 
(6+)
07.15 Х/ф «Марья-искусница»
08.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир» (12+)
09.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
10.30, 21.00 События
10.45 «Солдат Иван Бровкин». Продол-
жение фильма
11.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
13.25 «Моя любимая свекровь». (12+)
17.20 «Моя любимая свекровь-2». 
(12+)
21.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
22.50 «Право голоса» (16+)
02.00 «Дикие деньги. Баба Шура» (16+)
02.55 «Когда клетки сходят с ума». (16+)
03.25 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен» (12+)

ТНТ 1 (Регионы)
07.00 «ДЕФФЧОНКИ»(16+)
08.00, 03.25 «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 «ФИЗРУК» (16+)
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+)
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 «СУПЕРФОРСАЖ» (16+)
03.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)

звезда
05.35 Мультфильмы
06.05 Х/ф «Подарок черного колдуна»
07.25 Х/ф «Ключи от неба»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Юрий Гуляев. 
(6+)
09.40 «Последний день». Глеб Стриже-
нов (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Тайна де-
тей Гитлера» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Легенды спорта». Валерий Хар-
ламов. (6+)
13.55, 18.25 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петро-
вым. 
23.05 «Десять фотографий». Зинаида 
Кириенко.(6+)
00.05 Т/с «Лиговка» (16+)

матч
07.45 Х/ф «Арена» (16+)
09.30 Д/ф «Высшая лига» (12+)
10.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер против Линтона 
Вассела. Фил Дэвис против Лео Лейте. 
Прямая трансляция из США
12.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+)
13.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
13.30 Х/ф «Рики Бобби: король доро-
ги» (16+)
15.30 «Бешеная Сушка» (12+)
16.00, 18.40, 20.20, 21.30, 01.25, 
04.25 Новости
16.10 Все на футбол! Афиша (12+)
16.55 Х/ф «В поисках приключений» 
(12+)
18.45 Смешанные единоборства. GTC 
01. Магомед Исмаилов против Давида 
Васича. Рашид Юсупов против Степа-
на Бекавача. Трансляция из Москвы 
(16+)
20.30 «Автоинспекция» (12+)
21.00 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
21.35, 01.30, 04.30 Все на Матч!
22.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Тосно» - «Краснодар». Пря-
мая трансляция
00.25 Д/ф «Продам медали» (16+)
02.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария». 
Прямая трансляция
05.00 Профессиональный бокс. Дмит-
рий Бивол против Трента Бродхерста. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе. Дерек Чи-
сора против Агита Кабайеля. Прямая 
трансляция из Монако

пятый
04.55 М/ф (0+)
08.00 «Известия»
08.15 Т/с «След»(16+)
23.55, 00.45, 01.40, 02.35, 03.30, 
04.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
05.15, 06.05 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)

Суббота 4
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Воскресенье, 5 ноября
первый
05.45 Х/ф «Белорусский вокзал»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Белорусский вокзал». Продол-
жение
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 К 95-летию Анатолия Папанова. 
«Так хочется пожить...» (12+)
14.20 Х/ф «Дети Дон Кихота»
15.50 Х/ф «Москва слезам не верит»
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Первый полуфинал (S) 
(16+)
21.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Герой» (12+)
01.15 Концерт Димы Билана (S)
03.05 Х/ф «Французский связной» 
(16+)
05.05 «Модный приговор»

россия
04.50 Х/ф «От праздника к празднику» 
(12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «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»
13.35 Х/ф «Идеальная пара» (12+)
15.35 «Стена». Шоу Андрея Малахова. 
(12+)

16.50 «Удивительные люди-2017». 
Финал. (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.40 Т/с «Демон революции» (12+)
00.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
02.30 Х/ф «Русская смута. История 
болезни» (12+)

нтв
04.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (0+)
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 «Top Disco Pop» (12+)
23.55 Х/ф «ТРИО» (16+)
02.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)

рен тв
05.00 Концерт «Собрание сочинений» 
(16+)
08.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (6+)
11.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)
12.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (6+)

14.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)
15.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)
18.20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)
19.45 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
(6+)
21.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)
22.30 М/ф «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты»
00.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
03.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

твц
04.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
06.05 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
08.00 Х/ф «Ветер перемен» (12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 13.30, 23.00 События
10.40 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
12.25 Муз/ф «Берегите пародиста!» 
(12+)
13.45 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
(12+)
15.30 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
19.10 Х/ф «Нераскрытый талант» (12+)
23.15 Петровка, 38 (16+)
23.30 «Арлетт». (Франция) (12+)
01.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
03.15 Д/ф «Мода с риском для жизни» 
(12+)
04.00 Д/ф «Павел Кадочников. Зате-
рянный герой» (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» (16+)
12.00 «УЛИЦА» (16+)
14.00 «Однажды в России»(16+)
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+)
17.30 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (12+)

20.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» . Спецв-
ключение (16+)
01.00 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» 
(16+)
03.20 «ТНТ Music» (16+)
03.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ»(16+)

звезда
08.10 Д/с «История военной развед-
ки» (12+)
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» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12)
13.00 НОВОСТИ НДЯ
13.30 Т/с «Без права на ошибку» (12+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «Подвиг разведчика»
01.30 «Пять минут страха» (12+)
03.15 Д/с «Освобождение» (12+)

матч
08.00 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
10.25, 13.30 UFC Top-10. Неожидан-
ные поражения (16+)
11.00, 12.30 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Майкл Биспинг против Джор-
джа Сен-Пьера. Прямая трансляция 
из США
14.05 Все на Матч! События недели 
(12+)
14.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Ливерпуль» (0+)
16.35, 18.15, 20.25, 00.45 Новости
16.45 «Бешеная Сушка» (12+)
17.15 Шоу Алексея Немова «Легенды 

спорта. Восхождение» (12+)
18.20, 08.30 «Пеп Гвардиола. Идеаль-
ный футбол». (12+)
18.50 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Артур Гусейнов против 
Михаила Царёва. Аюб Гимбатов про-
тив Майкеля Фалькао. Трансляция из 
Тольятти (16+)
20.30, 05.45 Все на Матч!
21.00 «Команда на прокачку с Алек-
сандром Кержаковым» (12+)
22.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
00.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
02.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
03.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Арсенал» (0+)
09.00 Х/ф «В поисках приключений» 
(12+)
10.45 Х/ф «Чудо с косичками» (12+)

пятый
06.55 М/ф «В синем море, в белой 
пене» (0+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.35 «День ангела» (0+)
08.00 М/ф (0+)
08.55 Д/ф «Еда по-советски» (12+)
09.40 Д/ф «Мое советское телевиде-
ние» (12+)
10.35 Д/ф «Общага по-советски» 
(12+)
11.20 Д/ф «Мой советский отряд» 
(12+)
12.15 Д/ф «Моя советская заграница» 
(12+)
13.00 «Каникулы строгого режима» 
(12+)
15.55 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Вре-
менно недоступен» (16+)
00.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)

Воскресенье 5

Материал подготовлен на основе 
информации из открытых источников

Мариной Астаповой

Многие из нас хоть однажды в жизни поплавали в Чёр-
ном море. И сегодня как раз тот день, когда можно не спеша 
вспомнить теплые волны Чёрного моря, напевая знакомый 
с детства мотив. 

Международный день Чёрного моря  отмечается еже-
годно 31 октября в память о дне 1996 года, когда шесть 
причерноморских стран — Болгария, Румыния, Турция, Гру-
зия, Россия и Украина — подписали Стратегический план 
действий по реабилитации и защите Чёрного моря. Этот 
План был разработан после проведения всесторонних 
исследований морской среды, которые показали, что ее 
жизнеспособность существенно ухудшилась в сравнении 
с предыдущими тремя десятилетиями. Его главной целью 
стало привлечение внимания международного сообщества 
к тому, какой невосполнимый ущерб морю наносит перелов 
рыбы, загрязнение воды и глобальное потепление.  

Некоторые факты о Чёрном море: — Наибольшая глуби-
на моря составляет 2210 метров, а средняя — около 1240 
метров. — Чёрное море по форме можно сравнить с ова-
лом, вытянутым с запада на восток длиной примерно 1150 
километров. С севера на юг море простирается на 580 кило-
метров. — Чёрное море омывает берега России, Украины, 
Румынии, Болгарии, Турции и Грузии. — В Чёрное море впа-
дают крупнейшие реки: Дунай, Днепр, Днестр. — Раститель-

ный мир моря включает в себя 270 видов многоклеточных 
зелёных, бурых, красных донных водорослей. В составе фи-
топланктона — не менее 600 видов. В Чёрном море обитает 
более 2500 видов животных.

Международный день Чёрного моря
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Из  оперативной  сводки  ОМВД 
России  по  ЗАТО  Циолковский

В период с 16 по 23 октября 2017 года на территории ЗАТО 
Циолковский и объектах строительства космодрома «Вос-
точный» зарегистрировано 22 сообщения о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о происшествиях. 

По линии охраны общественного порядка выявлено 25 
административных правонарушений, из них: за нарушение 
режима пребывания в ЗАТО задокументировано 17 право-
нарушений, за распитие спиртных напитков в общественном 
месте – 2, за появление в общественном месте в состоянии 
опьянения – 2, за мелкое хулиганство – 2, за употребление 
наркотических средств без назначения врача – 1, за нару-
шение иностранным гражданином правил въезда в РФ – 1.

Сотрудниками ОВ ДПС ГИБДД ОМВД пресечено 85 нару-

шений правил дорожного движения, из них за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения – 2, за на-
рушение ПДД пешеходами – 6, за превышение установлен-
ной скорости движения – 6. 

На территории обслуживания ОМВД России по ЗАТО Ци-
олковский зарегистрировано 94 ДТП, из них 4 учетных, в ко-
торых 2 человека погибли, 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

В соответствии с решением Прави-
тельства 9 октября 1947 года приказом 
МВД в составе Главного управления 
пожарной охраны был образован спе-
циальный отдел для организации и ру-
ководства подразделениями по охране 
специальных объектов. Отдел успешно 
обеспечивал надёжную противопожар-
ную защиту всего комплекса производств 
по созданию новейшего оружия: пред-
приятий, научно-исследовательских уч-
реждений, закрытых городов и поселков. 
В этом году Специальная пожарная ох-
рана России отмечает    70-ю годовщину 
образования. В ее рядах порядка 16 ты-
сяч высококвалифицированных специа-
листов и более 300 спецподразделений, 
которые обеспечивают надежную проти-
вопожарную защиту и охраняют около 
300 особо важных и режимных объектов 
страны. Кроме того, в зоне их ответст-
венности – свыше 400 населённых пун-

ктов, 500 медицинских учреждений, 1700 
образовательных учреждений. Огнебор-
цы всегда в числе первых прибывают на 
место аварий и принимают самое актив-
ное и решающее участие в ликвидации 
их последствий.

В этих подразделениях работают 
высококвалифицированные и опытные 
кадры, которые неоднократно проявля-
ли мужество и героизм при тушении по-
жаров и высокий профессионализм при 
решении вопросов, связанных с их про-
филактикой (Воробьев Ю., Легошин В., 
Востротин В., Лялин Б., Фадеев В., Елис-
тратов Д., Крицкий В. Замараев В. и др.).

На территории ЗАТО Циолковский 
образовано одно из таких подразделе-
ний ФКУ «Специальное управление ФПС 
№ 60 МЧС России». Основная цель де-
ятельности которого – это организация 
профилактики и тушения пожаров, про-
ведение аварийно-спасательных работ 

на космодроме «Восточный» и в ЗАТО 
Циолковский.

Торжественное мероприятие, кото-
рое проходило в МАУ КДЦ «Восток», 
посвященное 70-летнему юбилею Спе-
циальной пожарной охраны началось 
с поздравления начальника ФКУ «Спе-
циальное управление ФПС № 60 МЧС 
России» Алексея Чигиря. Он наградил 
сотрудников ведомственными медаля-
ми, почетными грамотами МЧС России, 
а также поздравил с присвоением оче-
редных специальных званий. Он поже-
лал огнеборцам здоровья и удачи, а их 
близким - чтобы они всегда дожидались 
со службы своих родных. Поздравления 
продолжил праздничный концерт, подго-
товленный силами личного состава Спе-
циального управления ФПС № 60 МЧС 
России.

Пресс-служба ФКУ «Специальное 
управление ФПС № 60 МЧС России»

70-я годовщина Специальной 
пожарной охраны
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Космические новости

Материал подготовлен на основе 
информации из открытых источников 

Мариной Астаповой

Джон Гленн родился в 1921 году в 
Кембридже, штат Огайо, в семье желез-
нодорожного кондуктора. В 1942-м году, 
окончив колледж, поступил в Лётную 
школу ВМС США и в 1943 году был на-
правлен на Маршалловы острова, откуда 
совершил 59 боевых вылетов на истреби-
теле «Ф-4». В 1957 году на сверхзвуковом 
самолете «Crusader» Гленн установил 
рекорд скорости, покрыв расстояние от 
Лос-Анджелеса до Нью-Йорка за 3 часа 
23 минуты. В апреле 1959 года вместе 
с шестью другими военными летчиками 
подполковник Джон Гленн был отобран из 
110 претендентов для подготовки к косми-
ческому полету и в итоге стал кандидатом 
номер один. 

Его полет был назначен на 20 декаб-
ря 1961 года, но старт откладывался 10 
раз – то из-за технических неполадок, то 
из-за непогоды. Полет состоялся 20 фев-
раля 1962 года. Джон Гленн стал первым 
американским астронавтом (и третьим 
человеком в мире после советских космо-
навтов Юрия Гагарина и Германа Титова), 

совершившим орбитальный космический 
полет. На «Меркурии-Атлас-6» он три 
раза облетел земной шар. Продолжитель-
ность полета составила 4 часа 55 мин. Но 
на первом же витке отказала система ста-
билизации пилотируемой капсулы на ор-
бите, и  Д. Гленн взял управление в свои 
руки, совершив еще два витка, как и было 
запланировано. После удачного привод-
нения астронавт стал национальным 
героем США (был награжден медалью 
НАСА «За выдающиеся заслуги»). В 1964 
году в звании полковника Джон  Гленн вы-
шел в отставку и занялся политикой. Он 
выставил свою кандидатуру на выборах в 
сенат, однако проиграл. Сенатором Гленн 
стал в 1974 году, установив еще один ре-
корд: до него никто в Огайо не выигрывал 
сенатские выборы с таким большим пре-
имуществом. 

29 октября 1998 года Джон Гленн в 
возрасте 77 лет совершил на челноке 
«Дискавери» свою вторую космическую 
миссию. И это был еще один рекорд – он 
стал самым пожилым покорителем кос-

моса. Джон Гленн – почетный член Ме-
ждународной федерации астронавтики, 
награжден медалью Конгресса США по 
космонавтике, многими американскими 
медалями, наградами Южной Кореи и 
ООН. 

В космический полет отправился 77-летний 
астронавт Джон Гленн

Роскосмос планирует не менее двух пусков с космодрома 
Восточный в 2018 году, сообщил ТАСС заместитель генерально-
го директора Роскосмоса по автоматическим космическим ком-
плексам и системам Михаил Хайлов.

«По нашей, по государственной линии планируется не менее 
двух пусков (с космодрома Восточный — прим. ТАСС). Это за-
пуск космического аппарата «Метеор-М» №2-2 и парный запуск 
двух космических аппаратов «Канопус-В» №5 и №6. Запуск — 

второе полугодие следующего года», — сообщил собеседник.
Всего же, по его словам, в 2018 году Роскосмос планирует 

запустить не менее 4 аппаратов дистанционного зондирования 
Земли. Еще один, четвертый аппарат, «Электро Л» №3, планиру-
ется запустить в конце следующего года.

Подготовка к пускам космических аппаратов «Метеор» и «Ка-
нопус», запланированным на космодроме Восточный на ноябрь 
и декабрь, идет по графику, сообщил в субботу Михаил Хайлов.

«В настоящий момент мы двигаемся строго по графику, у нас 
на этот год запланированы два пуска с космодрома Восточный. 
Планово, по графику, 28 ноября — запуск космического аппара-
та «Метеор М2-1» и 22 декабря — запуск одной ракетой парных 
космических аппаратов «Канопус-В» №3 и №4. В настоящий мо-
мент «Метеор» уже находится на космодроме, и работы ведутся 
по графику, аппараты «Канопус» находятся пока в Москве, но 
тоже работы ведутся по графику», — сообщил Хайлов.

Запуск 28 ноября ракеты «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-
М» станет вторым с космодрома Восточный. На декабрь наме-
чен пуск ракеты «Союз-2.1а» с двумя российскими спутниками 
мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус».

«Метеор-М» №2-1 является третьим аппаратом космическо-
го комплекса «Метеор-3М», который создается в корпорации 
«ВНИИЭМ».

Космический комплекс «Метеор-3М» создается в рамках Фе-
деральной космической программы по заказу Роскосмоса. Ком-
плекс предназначен для оперативного получения глобальной 
гидрометеорологической информации в целях прогноза погоды, 
контроля озонового слоя и радиационной обстановки в около-
земном космическом пространстве, а также для мониторинга 
морской поверхности, включая ледовую обстановку.

Роскосмос планирует не менее двух пусков 
спутников с Восточного в 2018 году
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Этот праздник у нас в стране отмеча-
ют 9% взрослых россиян (по данным Ле-
вада-центра). И гораздо больше детей и 
молодежи. Вообще, Хэллоуин восприни-
мается как детский маскарад и праздну-
ется даже в некоторых детских садах. Что 
же плохого в том, что малыши нарядятся 
в страшные костюмы, попугают друг друга 
и немного повеселятся?

Как пишут психологи, это вредно для 
несформированной детской психики. Во 
время такого костюмированного маска-
рада малыши попадают в бесконечную 
сказку со страшным концом. В ней нет 
ни начала, ни конца. А главное – в ней 
полностью отсутствует Добро. Недаром 
наиболее яркие символы Хэллоуина – 
символы смерти.

Хэллоуин увеличивает число дет-
ских страхов

В норме у ребенка дошкольного и 
младшего школьного возраста может 
быть от 9 до 12 нормативных страхов. 
Некоторые родители рассказывали о том, 
что, по их мнению, участие в маскараде 
Хэллоуина поможет их детям стать сме-
лее. Однако, как показывают научные 
исследования, Хэллоуин часто имеет 
обратный – пугающий – эффект. Многие 
родители недооценивают, насколько 
страшно детям участвовать в подобном 
маскараде. Психолог Синди Делл Кларк 
по результатам опроса американских де-
тей 6-7 лет в Филадельфии пишет, что 
многие дети сами не хотят участвовать в 
подобных карнавалах. Основной страх, 
эксплуатируемый во время Хэллоуина, 
– это страх смерти: «Любопытно, что во 
время празднования Хэллоуина роди-
тели помогают детям нарушать табу и 
выходить за границы. Поражает, что во 
время Хэллоуина темы смерти, от кото-
рых родители обычно стремятся оградить 
детей, становятся детским развлечени-
ем» (Кларк в антропологическом журнале 
Ethos)

Ребенок попадает в страш-
ную сказку, где нет добра
Для детей граница сказочного 

и реального стёрта. До возраста 
семи лет, а иногда и старше, дети 
живут в сказке как равноправные 
члены сказочного мира. И это 
естественно. Сказка близка и 
созвучна их мироощущению. На 
Хэллоуине дети, переодевшись в 
костюмы злых монстров, мертве-
цов и других страшилищ, сами 
перевоплощаются в злые силы. 
И оказываются на страшном 
балу, где нет никакого света и ни-
какого торжества добра и спра-
ведливости над злом. Просто 
одни страшилища стремятся на-
пугать других. Такой ход празд-
ника сложился исторически.

Хэллоуин восходит к веро-
ваниям кельтских народов, ко-
торые полагали, что в канун 
празднования нового года кель-

тов, 1 ноября, бог смерти и злых духов 
Саман (Samhain) собирает грешные 
души, которые в последние двенадцать 
месяцев обитали в телах животных. Са-
ман посылал злых духов нападать на 
людей до наступления 1 ноября. Единст-
венным способом избежать их нападок, 
было самим попытаться принять вид 
злых духов и напугать их в ответ.

Хэллоуин и не является сказкой в пол-
ном смысле этого слова. Просто страш-
ная история, чуждая и непонятная для 
детей. Ведь в каждой сказке проложена 
граница между добром и злом. Они – не-
примиримые антагонисты. Чудо сказки в 
том, что добро всегда побеждает зло, а 
оно, если и не погибает, то оказывается 
высмеянным. Настоящие сказки жизне-
утверждающие. Хэллоуин же, напротив, 
поэтизирует смерть и разрушение.

Хэллоуин способствует «танатиза-
ции» детского сознания

«Люблю маму, море и скелетов», – так 
написал один мальчик в сочинении в на-
чальной школе. Это было еще в советское 
время и вызвало широкий учительско-
родительский резонанс. Сегодня культ 
смерти, «танатизация» (от греч. Thanatos 
– смерть) стал повседневностью. Никого 
не удивляют и не пугают куклы в гробах 
серии Monster High, сладости в виде че-
репов, костей и человеческих эмбрионов. 
Психологи предупреждают, что смерть 
и связанная с ней атрибутика недаром 
была табуированной для детей. Отсутст-
вие страха смерти, а тем более ее роман-
тизация, приводят к росту числа детских 
самоубийств. 

«…Настойчивое внедрение в сознание 
детей и молодежи темы смерти, умира-
ния, никчемности жизни привело к тому, 
что Россия, которая в начале XX века 
была на последнем месте в мире по ко-
личеству самоубийств, и прежде всего 
детских, сейчас оказалась на верхних 

ступеньках этой страшной статистики, 
при этом детские суициды все чаще при-
обретают групповой характер, и нижняя 
их граница – возраст 5-6 лет» (профес-
сор психологии В. Слободчикова и доктор 
психологических наук В. Абраменкова)

Долговременные последствия уча-
стия в Хэллоуине мало изучены
Для ребенка дошкольного возраста 

характерна спонтанная способность к за-
печатлению и длительному сохранению 
визуальных образов, так называемое в 
психологии «последействие». Если на чи-
стое детское сознание как на фотопленку 
попадает яркий визуальный образ, выз-
вавший у ребенка эмоциональный отклик, 
то он имеет силу сохраняться и воздей-
ствовать в течение длительного времени, 
иногда всю жизнь.

Как рассказывает психолог Синди 
Делл Кларк, в одном интервью взрослая 
американка рассказала, что она против 
празднования Хэллоуина. Ее этот празд-
ник перестал радовать в 8 лет, когда до-
брожелательный сосед пригласил ее в 
дом угостить конфетами. А конфеты они с 
подругой обнаружили в настоящем гробу, 
который стоял на обеденном столе.

Хэллоуин отвратителен своей пропа-
гандой насилия и смерти. Смерть и наси-
лие являются противоположностью того, 
что пропагандирует Библия. 

Слово Божье проповедует любовь и 
жизнь (Иоанна 10:10 «Я пришел для того, 
чтобы имели жизнь и имели с избытком»; 
1 Иоанна 4:8 «Кто не любит, тот не познал 
Бога, потому что Бог есть любовь»)

Страх и террор являются противопо-
ложны тому,  что исходит от Бога: миру 
и радости (1 Иоанна 4:18 «В любви нет 
страха, но совершенная любовь изгоняет 
страх, потому что в страхе есть мучение. 
Боящийся несовершен в любви», 2 Ко-
ринфянам 13:11 «Бог любви и мира будет 
с вами», Римлянам 14:17 «Ибо Царствие 
Божие не пища и питие, но праведность и 
мир и радость во Святом Духе».)

 Библия учит: Римлянам 12:21 «Не 
будь побежден злом, но побеждай зло 
добром». Иакова 4:7-8 «Итак, покоритесь 
Богу; противостаньте диаволу, и убежит 
от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизит-
ся к вам».

Конечно, ребенка нельзя изолировать 
от мира, от страшных и пугающих ве-
щей. От понимания того, что в мире есть 
смерть. И все же знакомство со страшным 
психологи рекомендуют осуществлять че-
рез вербальные, а не зрительные сказоч-
ные образы. Сказка, какой бы страшной 
она ни была, не разрушает механизмы 
психологической защиты ребенка. Пото-
му что он заведомо знает, что в сказке 
Добро обязательно победит Зло.

Хэллоуин - сказка со страшным концом

Материал предоставлен
Настоятелем прихода храма 

в честь Казанской иконы Божией Матери 
иереем Евгением
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  С миру по нитке...    

Материал подготовлен 
Мариной Астаповой

В холодное время года организму тре-
буется больше калорий, поэтому лучше 
кушать не только на обед, но и по утрам 
наваристые и густые супы. Они полезны 
и для желудка, и для здоровья – такая 
еда согревает и обеспечивает энергией. 
Потолстеть от них не получится, так как 
переваривается такая пища больше вре-
мени, на дольше оставляя ощущение 
сытости. Предлагаем вам несколько про-
стых рецептов сытных супов, приготов-
ленных из доступных продуктов.

Картофельный супчик 
в хлебе

Этот недорогой сытный суп выглядит 
шикарно, благодаря оригинальной пода-
че. 

Вам понадобится: 6 серых круглых 
(небольших) буханок хлеба; 20 гр. масла 
сливочного; 1 луковица; 500 гр. говядины 
(на косточке);5 картофелин; соль (по вку-
су); 100 гр. сосисок; 300 г. свинины; 1 мор-
ковка; молотый черный перчик; 1 стебель 
сельдерея.

Как готовить: в кастрюлю налить воду,  
положить промытое мясо, посолить и ва-
рить полтора часа на умеренном огне. 
Вынуть мясо из бульона, порезать его 
кубиками. Таким же образом порезать 
сосиски и добавить их в суп. Почистить 
картошку, сельдерей и порезать их мелки-
ми кубиками, бросить в супчик, варить 10 
минут. Очищенные лук и морковь мелень-
ко порезать, чуть обжарить в сливочном 
маслице, поперчить и положить в суп, ва-
рить его 20 минут.

Срезать у круглого хлеба верх (как 
будто крышечку сделать), вынуть немного 
мякоти, оставшуюся мякоть примять. За-
пекать хлебную тарелку надо в духовке в 
течение пяти-семи минуток. Далее в нее 
наливают горячий суп, прикрывают сре-
занной верхушкой и подают.

Остренький суп-гуляш
Вам понадобится: 500 гр. говядины 

(лучше голяшку или лопаточную часть); 
1 ст. л. томатной пасты; 4 картофелины; 
пару лаврушек; соль; луковица; 2  свежих 
томата; 3 чесночных зубка; 1 болгарский 
перец; 1 ст. ложка сушеной паприки.

Порядок приготовления наваристого 
сытного супа: порезать говядину кубика-
ми, которые надо обжарить в сковородке 
до полуготового состояния, посолить их. 
Перец, лук и томаты порезать мелкими 
кубиками, картошку – крупными. Пропу-

стить через пресс чесночные зубки.
В кастрюле (можно готовить и в каза-

не) нагреть немного растительного масла. 
Обжарить в нём лук до золотого оттенка. 
Далее насыпать паприку, смешать. Доба-
вить чеснок и мясо, перемешать и залить 
водой, чтобы она слегка прикрывала го-
вядину, подсолить. Тушить на маленьком 
огне полтора часа, иногда подливая воду 
и помешивая. Мясо должно стать в ре-
зультате мягким.

Добавить в гуляш картошку, смешать 
и тушить еще 3-5 минут. Далее ввести в 
суп томаты, перец, томатную пасту, пе-
ремешать. Налить воду и варить суп еще 
15 минут с момента его закипания. Поло-
жить лаврушку, убрать с огня и настаи-
вать 15 минут.

Фасолево-картофельный 
супчик

Этот простой сытный суп особенно по-
лезен зимой.

Вам понадобится: 700 гр. говядины на 
косточке; чёрный молотый перчик; полови-
на стакана мелкой фасоли; растительное 
масло; 2 чесночных зубчика; 1 морковка; 
соль; 1 болгарский перец; зелень; 1 луко-
вица; 5 картофелин; 1 ст. ложка молотой 
паприки.

Правила приготовления: замочить ча-
сов на 5-6 фасоль, а лучше на всю ночь. 
Положить в воду вымытое мясо, почищен-
ную целую луковицу, подсолить и варить 
бульон полтора часа на медленном огне. 
Далее луковицу удалить, мясо вынуть и 
поделить крупными кусками, поместить 
обратно в бульон. Положить туда же фа-
соль и варить еще 30-40 минут.

Порезать крупно картошку, положить 
ее в суп, варить до готовности, далее вы-
нуть и размять в пюре. Положить пюре в 
суп.

Потереть чеснок и морковку, обжарить 
их в растительном масле вместе с папри-

кой и щепоткой перца, далее добавить в 
суп. Туда же положить меленько порезан-
ный болгарский перец. Варить суп, пока 
не станет мягкой фасоль.

Убрать суп с плиты, покрошить в него 
зелень.
Капустный суп с сосисками

Для приготовления  супа взять: 4-5 со-
сисок; 1 луковицу; 4 картофелины; соль; 
1 кг. белокочанной капусты; молотый 
черный перчик; 1 стебель сельдерея; 2 
небольших морковки; 20 гр. сливочного 
масла.

Как приготовить  суп: мелко порезан-
ный лук обжарить в сливочном масле.

Почистить морковку, отварить ее и 
поделить на кружочки. Почистить и поре-
зать сельдерей. Крупно порезать капусту 
и очищенные картофелины, положить 
кусочки в кастрюлю, затем добавить об-
жаренный лук, сельдерей и залить водой, 
посолить и поперчить. Варить супчик 40 
минут на среднем огне. Убрать с огня и 
измельчить блендером в суп-пюре.

Поставить суп опять на огонь, в него 
положить кружочки морковки и порезан-
ные сосиски. Варить 10-15 минут. Если 
надо, то еще подсолить и поперчить.

Суп-пюре из фасоли
Вам понадобится: фасоль - 400 г., 

бульон (или вода) - 1.2 л., сливки - 100 г., 
яйцо - 2 шт., хлеб белый - 150г., масло - 
100г., репчатый лук – 1, морковь - 1 шт., 
корень сельдерея - 1-2 шт., соль - по вкусу.

Фасоль перебрать, промыть в холод-
ной воде, залить холодной водой и поста-
вить варить. Как только вода закипит, ее 
слить, а фасоль снова залить холодной 
водой.

После того, как фасоль закипит второй 
раз, добавить очищенные, но не нарезан-
ные лук, морковь и сельдерей. Посолить. 
Когда фасоль станет мягкой, вынуть ово-
щи, а фасоль вместе с отваром протереть 
через сито. Полученную смесь взбить 
венчиком. Если пюре окажется слишком 
густым, развести его овощным отваром 
или молоком.

Суп подогреть, заправить маслом и 
смесью из яичных желтков с молоком. 
Подать горячим с поджаренными в масле 
гренками.

Приятного аппетита!

Сытные супы
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Темпе-
ратура, 

°C
Атмосферные явления Давление,

мм рт.ст.
Ветер, 
м/с

Вторник, 31 октября

Ночью −6..−4 Переменная 
облачность 758  ЮВ, 

3.1

Утром −4..−2 Переменная 
облачность 755  ЮВ, 

3.0

Днём +1..+3 Облачно 752  В, 2.1

Вечером −4..−2 Облачно 755  СВ, 
2.2

Среда, 1 ноября

Ночью −5..−3 Облачно 758  СЗ, 
2.8

Утром −5..−3 Малооблачно 760  З, 3.3

Днём 0..+2 Облачно 761  СЗ, 
4.9

Вечером −6..−4 Ясно 764  СЗ, 
3.1

Четверг, 2 ноября

Ночью −8..−6 Ясно 766  СЗ, 
2.8

Утром −7..−5 Переменная 
облачность 767  СЗ, 

2.6

Днём −2..0 Облачно 766  СЗ, 
1.6

Вечером −6..−4 Облачно 767  С, 2.7

Темпе-
ратура, 

°C
Атмосферные явления Давление,

мм рт.ст.
Ветер, 
м/с

Пятница, 27 октября

Ночью −7..−5 Ясно 766  Ю, 2.9

Утром −4..−2 Переменная 
облачность 766  ЮВ, 

2.4

Днём +4..+6 Ясно 761  ЮВ, 
3.5

Вечером +1..+3 Облачно 760  Ю, 4.1

Суббота, 28 октября

Ночью +4..+6 Слабый дождь 757  Ю, 4.0

Утром +5..+7 Слабый дождь 754  Ю, 4.8

Днём +2..+4 Облачно 755  З, 5.1

Вечером −3..−1 Облачно 758  З, 5.4

Воскресенье, 29 октября

Ночью −4..−2 Ясно 761  СЗ, 
6.0

Утром −4..−2 Ясно 764  СЗ, 
4.8

Днём 0..+2 Ясно 763  СЗ, 
4.9

Вечером −4..−2 Ясно 764  СЗ, 
4.2

Понедельник, 30 октября

Ночью −7..−5 Ясно 763  З, 3.5

Утром −5..−3 Ясно 764  СЗ, 
3.4

Днём 0..+2 Ясно 762  СЗ, 
3.5

Вечером −6..−4 Ясно 761  В, 0.7

Êðîññâîðä íà âûõîäíûå

По горизонтали:
1. Кутузов. 6. Косатка. 10. Аорта. 

11. Перебор. 12. Летание. 13. Шпиль. 
14. Токката. 15. Мартини. 16. Варка. 
17. Контора. 21. Ракетка. 25. Ржа. 
27. Частушка. 28. Кормежка. 29. 
Жар. 31. Балаган. 35. Остаток. 39. 
Армен. 40. Ломбард. 41. Джемпер. 
42. Пятка. 43. Джакузи. 44. Тбилиси. 
45. Сквер. 46. Главарь. 47. Алабама.

По вертикали:
1. Кипяток. 2. Таракан. 3. За-

брало. 4. Варшава. 5. Арбитраж. 6. 
Кальмар. 7. Сатирик. 8. Танкист. 9. 
Америка. 18. Осада. 19. Тетка. 20. 
Решка. 22. Адрес. 23. Елена. 24. Ка-
као. 25. Раж. 26. Акр. 30. Ахматова. 
31. Бульдог. 32. Ламбада. 33. Гра-
нула. 34. Надпись. 35. Ондатра. 36. 
Трещина. 37. Теплица. 38. Корсика.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 42 2017 г.

Погода
27 октября -   2 ноября

По горизонтали:
 3. Обычное состояние того, кто рано встает. 9. Сосуд, необходимый для того, 

чтобы выпить с горя. 10. «Точка, точка, запятая, вышла ... кривая». 11. Хит Софии 
Ротару, впервые исполненный с Яаком Иолой. 12. Любимое занятие скульптора. 
13. Древнескандинавский морпех. 14. Потребитель бесплатных калорий. 15. Что 
такое завалинка? 18. Кто, по велению бога Яхве, должен был принести в жертву 
собственного сына? 22. Враг таксистов в борьбе за их правое дело. 25. Согласно 
одной версии, первоначально этим словом обозначали брак при изготовлении 
теплой обуви, согласно другой - срубленный и очищенный от сучьев ствол де-
рева. 26. Количество, характеризуемое идиомой «вагон и маленькая тележка». 
27. Участник кружка по изучению природы. 28. Задиристая придирчивость. 29. 
Империалистический блок Великобритании, Франции и царской России. 30. 
Опрыскиватель. 33. Степная лисица. 37. Французская «репутация». 40. Город-
ская периферия. 41. Что для человека бывает медицинским, а для машины тех-
ническим? 42. Заграничные деньги. 43. Полководец, назвавший пулю - дурой. 
44. Съедобное, портящее талию. 45. По названию этого красителя назван хими-
ческий элемент индий. 46. Переговорное устройство, на котором можно висеть.

По вертикали:
 1. В каком латвийском городе проходит фестиваль «Новая волна»? 2. Как 

называются штаны, сшитые из генуэзской парусины? 3. Ледяная корка поверх 
разлившейся воды. 4. Убежденность, позволяющая давать деньги в долг без 
расписки. 5. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» носит прозвище «Старая 
...». 6. Настолько острое оружие, что всегда следует хорошо подумать, прежде 
чем пускать его в ход. 7. Какая карта не принадлежит ни к какой масти? 8. Впе-
чатление, пропущенное через арифмометр. 15. Доносчик, сплетник. 16. Стрелок, 
не бросающий пуль «на ветер». 17. Вояж. 19. Как называют в гостинице отъ-
езд постояльца? 20. Имя актера Бандераса. 21. Это плетение изобрели моряки 
XIII века. 22. Имя писателя Кэрролла. 23. Композитор Ференц Легар по нацио-
нальности. 24. В названии этого государства можно услышать млекопитающее 
и возглас. 31. Проходная в горном хребте. 32. Фраза «На зеркало неча пенять, 
коли рожа крива» в романе «Ревизор». 34. Что такое абзац? 35. Трап на судне. 
36. Пояс для маскировки телесных излишеств. 37. Скажите «мой учитель» по-
древнееврейски. 38. Перебои с взаимопониманием. 39. Прародительница плуга.
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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!

Уважаемый Александр Егорович, Уважаемый Александр Егорович, 
примите самые искренние и добрые примите самые искренние и добрые 
пожелания в честь дня рождения!пожелания в честь дня рождения!

 Работая с вами долгие годы, мы с уверенностью можем  Работая с вами долгие годы, мы с уверенностью можем 
сказать, что нашли в вас понимание и поддержку. Ваш опыт сказать, что нашли в вас понимание и поддержку. Ваш опыт 
муниципальной службы в совокупности с чертами вашего муниципальной службы в совокупности с чертами вашего 
характера дали нам хороший пример. Выполняя честно характера дали нам хороший пример. Выполняя честно 
полномочия муниципального служащего, вы внесли неоце-полномочия муниципального служащего, вы внесли неоце-
нимый вклад в развитие не только социальной сферы, но нимый вклад в развитие не только социальной сферы, но 
и в целом нашего города. Ваши порядочность, ответствен-и в целом нашего города. Ваши порядочность, ответствен-
ность, душевность не раз помогали жителям решать про-ность, душевность не раз помогали жителям решать про-
блемные вопросы. блемные вопросы. 

В этот день рождения мы желаем вам покорения новых В этот день рождения мы желаем вам покорения новых 
высот, идя рядом со старыми надёжными друзьями, здоро-высот, идя рядом со старыми надёжными друзьями, здоро-
вья вам и вашим близким, счастья и благополучия.вья вам и вашим близким, счастья и благополучия.

Глава ЗАТО Циолковский М.В. Зенина,Глава ЗАТО Циолковский М.В. Зенина,
глава Администрации ЗАТО Циолковский Н.Н. Кохно, глава Администрации ЗАТО Циолковский Н.Н. Кохно, 

совет народных депутатовсовет народных депутатов

Дорогой Александр Егорович, Дорогой Александр Егорович, 
поздравляем вас с днём рождения!поздравляем вас с днём рождения!

 И вместе с добрыми  пожеланиями здоровья,  И вместе с добрыми  пожеланиями здоровья, 
счастья и успехов примите искренние слова счастья и успехов примите искренние слова 
благодарности за ваше отношение к руководи-благодарности за ваше отношение к руководи-
телям и коллективам нашего муниципалитета, телям и коллективам нашего муниципалитета, 
которое всегда помогало в решении поставлен-которое всегда помогало в решении поставлен-
ных задач и достижения установленных целей. ных задач и достижения установленных целей. 

Вы - профессионал и замечательный человек!Вы - профессионал и замечательный человек!
Удачи и благополучия вам и вашим родным!Удачи и благополучия вам и вашим родным!

Коллектив МУП МедиаДом «Звёздный»Коллектив МУП МедиаДом «Звёздный»

- прием специалистов разных профилей
- УЗИ всех органов и систем
- экспресс-диагностика, ЭКГ, холтер
- кольпоскопия, цистоскопия, 
                                     ректороманоскопия
г. Благовещенск, ул. Калинина 1, тел. 8-914-572-00-58
г. Свободный, ул. Зейская 44, тел. 8 914-594-61-61
Работаем с 8-00 до 20-00, СБ и ВС с 9-00 до 15-00.

Поздравляем!Поздравляем!

Смотрите 
каждый вторник, в 19.00, 

на телеканале «Восточный» 
новости города Циолковского

Повтор передач по пятницам, в 19.00 


