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Выделяются средства на
комплектование книжных фондов

областных библиотек
На заседании Правительства Мо-

сковской области одобрено постанов-
ление «О заключении Соглашения между
Правительством Московской области и
Министерством культуры Российской
Федерации о предоставлении в 2011
году из федерального бюджета бюдже-
ту Московской области иных межбюд-
жетных трансфертов на комплектование
книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований».

Из федерального бюджета бюджету

Московской области выделяются сред-
ства на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
в размере 15 670 тысяч рублей, в том
числе на приобретение или подписку
литературно-художественных журналов
в размере 1 480 тысяч рублей.

В учреждения здравоохранения
региона закупят медицинское

оборудование
Одобрено постановление «О заклю-

чении Соглашения между Министерством
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации и Правительством
Московской области о софинансировании в

2011 году расходных обязательств Москов-
ской области, связанных с реализацией
мероприятий, направленных на формиро-
вание здорового образа жизни у населения
Российской Федерации, включая сокраще-
ние потребления алкоголя и табака».

На софинансирование закупки ме-
дицинского оборудования в учреждения
здравоохранения области для организации
офтальмологических кабинетов по преду-
преждению слепоты у населения из феде-
рального бюджета бюджету региона выде-
лена субсидия в размере 8231 тыс. руб.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Итоги заседания Правительства Московской области от 19 июля 2011 г.

Лето в ПодмосковьеЛето в Подмосковье

Июль в Подмосковье – праздничная пора для всего живого: радует глаз густая зелё-

ная листва деревьев и кустарников, ещё не тронутых осенью, а цветов – море вокруг!

Мальвы у дома № 22 на улице Героев курсантов в Юбилейном привлекают внимание

не только людей, но и неутомимых пчёл и шмелей, собирающих сладкую дань с цветов. И

они так увлечены этим занятием, что, кажется, и не замечают фотокамер, следящих

за их работой совсем рядом. В этом июле модными стали букеты из молодых подсолну-

хов – солнечных символов России.

Виктор ДРОНОВ, фото автора
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Недавно в Юбилейном на улице Мая-
ковского, дом № 15, где расположено
МУП «ЖКО», прошла презентация

кабинета врача общей практики. Глава горо-
да В.В. Кирпичёв, главный врач городской
поликлиники Т.В. Иванова, корреспонден-
ты телевидения и газеты «Спутник» осмотре-
ли недавно отремонтированные помещения
медпункта, состоящего из нескольких ком-
нат. Чем вызвано появление кабинета врача
общей практики? Татьяна Владимировна
Иванова пояснила: «Город наш растёт, и если
в начале 50-х годов было достаточно неболь-
шой поликлиники, которая размещалась в
здании нынешнего ЖКО, то уже в 70-х го-
дах, когда вырос 3-й микрорайон, пришлось

строить большое четырёхэтажное здание
современной поликлиники, которая начала
функционировать в 1984 году. Параллельно
городской работала и военная поликлиника
№ 69. За последние годы население города
увеличилось, а военная медицина сократи-
лась. Появились очереди к врачам. Надеем-
ся, что создание в микрорайонах кабинетов
с врачами общей практики поможет населе-
нию в получении медицинской помощи…»

Татьяна Владимировна выразила благо-
дарность Администрации города, Совету де-
путатов и местному отделению партии «Еди-
ная Россия» за поддержку медицины: «Так с
их помощью, – сказала она, – на предстоя-
щий год нам запланировали 27 миллионов

рублей на ремонт помещений и 22 миллиона
– на приобретение новой медицинской тех-
ники. Это очень серьёзная помощь. А недав-
но была принята в эксплуатацию городская
больница. Успешно работает скорая помощь
из трёх бригад на трёх спецмашинах. Но про-
блемы, особенно финансовые, остаются…»

«К сожалению, – отметил В.В. Кирпи-
чёв, – мы не можем решить вопросы, отно-
сящиеся к компетенции Минздрава и Мини-
стерства Обороны. Так, до конца не решена
судьба бывшей военной поликлиники, ко-
торая обслуживала тысячи военнослужащих
нашего гарнизона и пенсионеров соседних
городов.

Очевидно, передача этой поликлини-
ки городу помогла бы улучшить положение
в целом регионе…» Татьяна Владимиров-
на представила нам врача общей практики
Комарова Сергея Андреевича. В 2007 го-
ду после окончания Самарского военно-
медицинского института он – по направ-
лению – служил в Мытищинском НИИ,
потом в Юбилейном в 69-й поликлинике,
теперь – в «филиале городской поликлини-
ки», как шутят сотрудники этого медпун-
кта. На его попечении 1200 горожан (такая
норма), проживающих на Большой и Малой
Комитетской улицах и в других домах, рас-
положенных поблизости.

«Главная моя задача, – говорит Сергей
Андреевич, – диагностика заболевания.
Первую помощь мы, конечно, окажем на
месте, а для лечения направим больного на
госпитализацию в городские лечебницы или

специализированные Москвы и Московской
области. Ожидаем получения современной
диагностической аппаратуры и процедурно-
го оборудования. Рядом с нашим кабинетом
обшей практики работают нарколог, невро-
патолог, психотерапевт, будут принимать
больных и другие специалисты. Лицензию на
деятельность нашего пункта даст Минздрав
после укомплектования кабинетов необхо-

димым оборудованием….» Желаем Сергею
Андреевичу успехов в труде, а его пациентам
– здоровья.

В. ДРОНОВ, фото автора

Новый кабинет

Больше месяца работает го-
родская больница. В двух
отделениях – терапевтиче-

ском и неврологическом – юби-
лейчане уже поправляют здоровье.

19 июля состоялось освяще-
ние нового корпуса стационара
– событие нерядовое, которое
обязательно станет важной вехой
в истории больницы, потому что
все медицинские работники (та-
кая уж это профессия – обяза-
тельно с верой и надеждой) знают
важность не только физической
поддержки, но и моральной, ду-
шевной и духовной.

Чин освящения совершил на-
стоятель храма прп. Серафима

Саровского протоиерей
Александр Бекещенко.
Прямо в приёмном покое
состоялся общий моле-
бен, на который собра-
лись все, кто смог осво-
бодиться (ведь в палатах
уже лежат больные), что-
бы «испросить Божье
благословение на дела
рук своих».

«Помолимся, чтобы
Господь благословил Ва-
ши труды, которые Вы со-
вершаете на благо людям и
на благо Богу, чтобы всё в
ваших трудах было благо-
получным, к пользе людей
приходящих сюда и к ва-
шей пользе»… Зажжённые
свечи в руках, отступили
мирские заботы и про-
блемы, время искренне
попросить заступничества

и помощи у самых Высших сил.
В молебне прозвучали имена всех
сотрудников больницы.

Обращаясь к присутствую-
щим, отец Александр поздравил
всех с «освящением вашего вто-
рого дома», пожелав «душевных
сил и здравия» и «чтобы Господь
помогал вам во все дни вашей
жизни и благословил дело, кото-
рые вы совершаете – дело помо-
щи людям».

Каждый коридор, палаты, где
уже лежат больные, все помеще-
ния корпуса – от пятого этажа до
подвала – отец Александр окро-
пил святой водой.

«Освящение стационара – не

моё личное пожелание, – проком-
ментировала событие главный
врач Т.В. Иванова, – а пожелание
всех сотрудников стационарного
отделения. Это их инициатива, и
это приятно. Поскольку все со-
трудники верующие, мы хотим с
Богом начинать все свои дела и
заканчивать. И каждого больного
лечить со всеми теми помыслами,
которые есть у верующего чело-
века».

Связь с православным при-
ходом Юбилейного не ограни-
чится освящением больницы.
Т.В. Иванова пояснила, что
есть договорённость с отцом
Александром о создании в зда-
нии стационара специальной
комнаты для православных ве-
рующих, куда будут приходить
священнослужители и желаю-
щие пациенты смогут получить
духовную помощь. Конечно,
священник придёт и к постели
тяжелобольного. «Это очень
важно, – подчеркнула Татьяна
Владимировна. – Пациенты не
всегда могут посетить храм во
время госпитализации, а для
верующего это необходимо».

«Нам это очень надо – мы ле-
чим людей с надеждой и верой»,
«Легче на душе, значит, будет
лучше пациентам», «Это очень
важно, мы этого ждали», – сло-
ва всех, кто присутствовал при
освящении, только о добром. И
лица светятся надеждой и ясной
радостью.

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Бог в помощь!

С.А. Комаров

В левом крыле – кабинет врача общей практики

Как не простудиться в жару?
В самую жару, когда негде укрыться от солнца и даже в тени

градусник зашкаливает за тридцать, мы обращаем свой взор к
холодным напиткам – ледяные чаи и пиво, мороженое из недр
морозильника, от которого сводит зубы… И всё это стараемся
съесть побыстрее, чтобы получше охладиться. В результате ока-
зываемся с больным горлом или, ещё хуже, в постели с темпе-
ратурой под сорок.

Так вот, ни холодное пиво, ни послащённые напитки, ни
мороженное в жару не помогут. Гораздо лучше утолить жажду
горячим зелёным чаем или другими несладкими напитками
комнатной температуры. От мороженого, конечно, отказывать-
ся не стоит, но есть его надо небольшими порциями, рассасы-
вая во рту.

Всегда приятно в жаркий летний день искупаться в каком-
нибудь водоёме. Но стоит быть осторожным, температура воды
должна быть подходящей, иначе можно простудиться. Поэтому,
перед тем как окунаться в воду, стоит проверить воду – зайти в
неё по щиколотку или опустить руку. Если ощущения холода и
лёгкого покалывания вскоре исчезнут – тогда вода вам подходит.
Для людей, использующих термометр, медики советуют купаться
в воде температурой +22 градуса и выше. Не стоит злоупотреблять
нахождением в воде – 15-20 минут за раз вполне достаточно.

Естественное желание остыть в жару, открывая все окна и
двери, часто оборачивается простудой, иногда с осложнениями.
Чтобы уберечь своё здоровье, следует ограничить воздействие
сквозняков, открывая двери или окна только с одной стороны
– если вы едете в такси или личном автомобиле, сделать это со-
всем нетрудно. С общественным транспортом могут возникнуть
проблемы. Поэтому стоит прихватить с собой вату или беруши,
дабы сберечь хотя бы здоровье ушей.

Сюда же попадает такое чудо техники, как кондиционер.
Многие фирмы сейчас осуществляют монтаж и обслуживание
кондиционеров как в офисах, так и в частных домах, это удоб-
ный способ создать комфортные условия. Но если в помещении
открыть ещё окна и двери, то это вновь вызовет сквозняк. Так-
же перепад температур в помещении и на улице может вызвать
переохлаждение, эта разница не должна превышать 5 градусов.

Бывает, что доверившись «предсказателям погоды», мы вы-
ходим из дома, не по погоде одевшись. А уже на улице понимаем,
что то, что мы одели, не соответствует погоде. Но возвращаться,
как известно, плохая примета, и мы остаёмся в том, что есть. Как
итог – простуды разного рода или ОРЗ с температурой.

Чтобы этого избежать, лучше летом одеваться многослой-
но – скажем, лёгкая одежда и сверху пиджак, который можно
снять, если будет жарко. Или можно оставлять в офисе что-то
на такой случай.
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Советский инженер, кон-
структор космической и ракет-
ной техники Михаил Клавдиевич
Тихонравов родился 29 июля
1900 года во Владимире.

В 1920 году он поступил в
Институт инженеров Красно-
го Воздушного Флота (ныне
Военно-воздушная инженерная
академия имени Н.Е. Жуковско-
го). Стал автором серии рекорд-
ных планеров. Окончив учёбу в
1925 году, Михаил Тихонравов
работал на нескольких авиаци-
онных предприятиях.

Тихонравов познакомился в
секции планеризма при ОСОА-
ВИАХИМе СССР с Сергеем Пав-
ловичем Королёвым, их знакомство перешло
в тесное сотрудничество. По предложению
Королёва он возглавил работы по созданию
баллистических ракет на жидком топливе,
закончившиеся первыми успешными запу-
сками.

В 1932 году работал начальником брига-
ды в Группе изучения реактивного движения,
в ходе которой разрабатывал первый совет-
ский двухступенчатый ракетный двигатель. В
1933 году руководил созданием первой со-
ветской ракеты с двигателем на гибридном
топливе. С 1934 года работал Начальником
отдела Реактивного института.

С 1938 года Михаил Тихонравов зани-
мался исследованием жидкостных ракетных
двигателей, разработкой ракет для изучения
верхних слоёв атмосферы, однако в конце
тридцатых годов работы над жидкостными
баллистическими ракетами были свёрнуты
и Тихонравов занялся разработкой снарядов
для «Катюш». С середины 40-х годов работал
над проблемами проектирования высотных
ракет, участвовал также в создании первых
искусственных спутников Земли, пилотируе-
мых космических кораблей и автоматических
межпланетных аппаратов. Одновременно с
этим преподавал в МАИ им. С. Орджоникид-

зе (с 1962 года — про-
фессор).

После заказа Королё-
ва в НИИ-4 на создание
ИСЗ в 1953 году Тихон-
равов продолжил работы
по исследованию много-
ступенчатых ракет и ис-
кусственных спутников
Земли. Уже в 1954 году
Тихонравов предложил
свою программу освое-
ния космического про-
странства: от запуска
первого спутника, через
создание пилотируемых
кораблей и станций – к
высадке на Луну.

В 1956 году Михаил Клавдиевич перешёл
на работу в ОКБ-1 на должность начальника
отдела проектирования различных искус-
ственных спутников Земли, пилотируемых
кораблей, космических аппаратов для иссле-
дования Луны и некоторых планет Солнечной
системы. За успешные запуски «Спутника-1»
и спутника с живым существом на борту Ти-
хонравов в 1957 году стал лауреатом Ленин-
ской премии.

Тихонравов принимал активное участие
в работах по запуску первого пилотируе-
мого космического корабля, за что в 1961
году указом Президиума Верховного Сове-
та СССР Михаилу Клавдиевичу Тихонравову
присвоено звание Героя Социалистического
Труда с вручением ордена Ленина и медали
«Серп и Молот». В дальнейшем отдел, под
руководством Михаила Клавдиевича, уча-
ствовал, в частности, в разработке тяжёлого
межпланетного корабля, создаваемого для
пилотируемого полёта на Марс.

Скончался М.К. Тихонравов 4 марта 1974 г.
в Москве.

В нашем городе на одном из домов ули-
цы, носящей его имя, установлена мемори-
альная доска.

По материалам http://ru.wikipedia

К дню рождения
М.К. Тихонравова

В соответствии со статьёй 144 Трудового Кодекса Российской
Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального закона Российской
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления», Законом Московской
области от 03.05.2007 г. № 60/2007-ОЗ «Об оплате труда работ-
ников государственных учреждений Московской области», поста-
новлением Правительства Московской области от 10.06.2011 г.
№ 558/21 «Об оплате труда работников государственных учреж-
дений физической культуры и спорта Московской области», ча-
стью 4 статьи 54 и статьёй 32 Устава городского округа Юбилей-
ный Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муници-

пальных учреждений физической культуры и спорта г. Юбилейно-
го Московской области (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник» в
десятидневный срок от даты его издания.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования и применяется для
исчисления заработной платы, начиная с 01 июня 2011 года.

4. С момента вступления в силу настоящего постановления
признать утратившим силу постановление Главы города Юби-
лейного от 09.08.2007 г. № 304 «Об утверждении Положения
об оплате труда работников муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта г. Юбилейного Московской об-
ласти».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава города В.В. Кирпичёв

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы города Юбилейного

от 22.07.2011 г. № 313

Положение
об оплате труда работников муниципальных
учреждений физической культуры и спорта

г. Юбилейного Московской области
I. Общие положения

1. Настоящее Положение применяется при определении за-
работной платы работников муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта г. Юбилейного Московской области.

2. Заработная плата работников муниципальных учреждений
физической культуры и спорта г. Юбилейного Московской об-
ласти включает в себя должностные оклады (тарифные ставки),
компенсационные и стимулирующие выплаты.

II. Установление должностных окладов и тарифных ставок
3. Должностные оклады руководителей, специалистов и

служащих муниципальных учреждений физической культуры и
спорта г. Юбилейного Московской области (далее – учреждение)
устанавливаются согласно приложениям № 1–3 к настоящему
Положению.

4. Размер должностного оклада работника в пределах мини-
мального и максимального размеров устанавливается в соответ-
ствии с системой оплаты труда учреждения, устанавливаемой с
учётом мнения представительного органа работников.

5. Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные став-
ки тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждений устанав-
ливаются согласно приложению № 4 к настоящему Положению.

Тарифные разряды оплаты труда тарифной сетки по оплате
труда рабочих учреждений соответствуют тарифным разрядам
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и про-
фессий рабочих (ЕТКС).

6. Руководителям учреждений предоставляется право уста-
навливать оплату труда высококвалифицированным рабочим,
имеющим квалификационный разряд не ниже 5, занятым на важ-
ных и ответственных работах, исходя из тарифной ставки 9, 10
разрядов тарифной сетки.

Перечень высококвалифицированных рабочих, занятых на
важных и ответственных работах, устанавливается учредителем.

7. Заместителям руководителей учреждений, главным бухгал-
терам, заместителям руководителей структурных подразделений
учреждений устанавливается должностной оклад на 10–20 про-
центов ниже предусмотренного по должности соответствующего
руководителя.

8. Группы по оплате труда руководителей определяются в соот-
ветствии с Показателями и порядком отнесения государственных
учреждений физической культуры и спорта Московской области к
группам по оплате труда руководителей, утверждёнными распоря-
жением Главного управления по труду и социальным вопросам
Московской области от 17.12.2004 г. № 79 «Об утверждении пока-
зателей и порядка отнесения государственных учреждений физи-
ческой культуры и спорта Московской области к группам по оплате
труда руководителей» по представлению сектора физической
культуры и спорта управления образования, спорта, культуры, ра-
боты с детьми и молодёжью Администрации города Юбилейного.

III. Повышение ставок заработной платы
(должностных окладов)

9. Работникам, имеющим почётные звания СССР и союзных
республик, входивших в состав СССР, Российской Федерации,
Московской области, в наименовании которых имеется словосо-

четание «Заслуженный работник физической культуры», долж-
ностной оклад повышается на 20 процентов.

Работникам, имеющим почётные спортивные звания, звания
СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, Россий-
ской Федерации, Московской области, в наименовании которых
имеются следующие словосочетания: «Заслуженный тренер»,
«Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта международного
класса», «Гроссмейстер», должностной оклад повышается на 10
процентов.

10. Руководителям и специалистам учреждений, имеющим
учёную степень кандидата наук и работающим по соответствую-
щему профилю, должностной оклад повышается на 10 процен-
тов.

Руководителям и специалистам учреждений, имеющим учё-
ную степень доктора наук и работающим по соответствующему
профилю, должностной оклад повышается на 20 процентов.

11. При одновременном возникновении у работника права
на повышение должностного оклада в соответствии с пунктами
9–10 настоящего Положения должностной оклад повышается по
одному из оснований по выбору работника.

12. Изменение должностных окладов производится в соот-
ветствии с приказом по учреждению в следующие сроки:

12.1. При присвоении почётного звания, почётного спортив-
ного звания, звания – со дня их присвоения.

12.2. При присуждении учёной степени – со дня вступления в
силу решения о присуждении учёной степени.

13. Работникам учреждений, непосредственно работающим
с инвалидами и лицами с недостатками в физическом и умствен-
ном развитии, должностной оклад (тарифная ставка) повышает-
ся на 15 процентов.

IV. Надбавки и доплаты
14. При оплате труда работников, занятых на тяжёлых рабо-

тах, работах с вредными и (или) особо опасными и иными осо-
быми условиями труда, устанавливаются доплаты:

за выполнение тяжёлых работ, работ с вредными и (или)
опасными условиями труда – до 12 процентов от должностного
оклада (тарифной ставки);

за выполнение работ с особо опасными условиями труда – до
24 процентов от должностного оклада (тарифной ставки).

Установление вышеуказанных доплат производится по ре-
зультатам аттестации рабочих мест.

15. Работникам, награждённым почётным знаком «За заслуги
в развитии физической культуры и спорта», знаком «Отличник
физической культуры и спорта» устанавливается надбавка в раз-
мере 10 процентов.

V. Установление выплат стимулирующего характера
16. Учредитель предусматривает учреждениям бюджетные

средства на установление выплат стимулирующего характера в
размере от 1 до 10 процентов фонда оплаты труда учреждения.

Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнова-

ний самостоятельно определяет размер и порядок выплат сти-
мулирующего характера.

Выплаты стимулирующего характера, в том числе премиаль-
ные выплаты, работникам учреждения производят с учётом:

результатов деятельности работников;
целевых показателей эффективности деятельности учрежде-

ния, утверждаемых локальными нормативными актами учрежде-
ния или коллективным договором;

мнения представительного органа работников.
Учреждение может предусматривать следующие виды вы-

плат стимулирующего характера:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы.
17. Учреждение осуществляет выплаты стимулирующего ха-

рактера из бюджетных средств в пределах фонда оплаты труда
и средств, полученных от платных дополнительных предусмо-
тренных уставом учреждения услуг, предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, в порядке, установлен-
ном учредителем.

18. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера,
направляемых за счёт бюджетных средств на выплаты стимули-
рующего характера работникам, за исключением руководителя
учреждения, устанавливается в размере до 1,5-кратного разме-
ра должностного оклада (тарифной ставки).

19. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера,
направляемых за счёт средств, полученных от платных допол-
нительных, предусмотренных уставом учреждения, услуг, пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности, на
выплаты стимулирующего характера работникам, за исключе-
нием руководителя учреждения, устанавливается в размере до
3-кратного размера должностного оклада (тарифной ставки).

20. Руководителям учреждений порядок установления вы-
плат стимулирующего характера определяется учредителем, с
учётом мнения представительного органа работников.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера,
направляемых за счёт бюджетных средств на выплаты стимули-
рующего характера руководителю учреждения, устанавливается
в размере до 1,5-кратного размера его должностного оклада.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера,
направляемых за счёт средств, полученных от платных допол-
нительных, предусмотренных уставом учреждения услуг, пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности, на
выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения,
устанавливается в размере до 3-кратного размера его долж-
ностного оклада.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 22.07.2011 г. № 313
«Об оплате труда работников муниципальных

учреждений физической культуры и спорта
г. Юбилейного Московской области»

Приложение 1
к Положению

Должностные оклады руководителей

Наименова-
ние долж-

ностей

Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)

I II III IV V VI VII

Директор
(заведующий)
учреждения

15134–16652 14023–15427 12946–14240 12019–13222 11092–12205 10358–11391 9431–10374

Главный
инженер 14023–15427 12945–14240 12019–13222 11092–12205

Примечание
Конкретный размер должностного оклада руководителям учреждения устанавливается Администрацией города Юбилейного Мо-

сковской области в пределах минимального и максимального значения окладов с учётом объёма и сложности выполняемых работ,
накопленного опыта и профессиональных навыков, уровня образования и стажа работы.

Приложение 2
к Положению

Должностные оклады специалистов и служащих учреждений

Наименование должностей
Месячные должностные оклады, установленные в зависимости от квалифика-

ционной категории (руб.)
высшая I II без категории

Специалисты
Инструктор спортсооружения, инструктор-
методист по работе с детьми
инструктор 12205–13430 11391–12530 10374–11412
имеющий высшее профессиональное об-
разование и стаж работы по специальности
не менее одного года

9468–10416

Врач – специалист:
имеющий квалификационную категорию 15427–16971 14240–15667 13222–14548
не имеющий квалификационной категории 11391–12530
Медицинская сестра, инструктор по лечеб-
ной физкультуре, лаборант 10374–11412 9468–10417 8776–9655 7983–8781

Примечание
Присвоение квалификационной категории осуществляется на основе аттестации работников учреждений физической культуры

и спорта.

Приложение 3
к Положению

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих учреждений

Наименование общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих Месячные должностные оклады (руб.)

Заведующий хозяйством 5757–6337
Дежурный администратор 7264–7983
Бухгалтер, инженер (всех специальностей), экономист, юри-

сконсульт:
ведущий
1 категории
бухгалтер, инженер (всех специальностей), экономист

10358–1139
8606–9468
7264–7983

Секретарь, секретарь-машинистка 5757–6337
Кассир 5757–6337
Механик 8606–9468
Специалист по кадрам 7972–8776
Техник:
I категория
II категория
техник

7972–8776
6412–7056
5757–6337

Приложение 4
к Положению

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки
по оплате труда рабочих учреждений

Наименование
Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Межразрядные тарифные
коэффициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные ставки (руб). 5060 5270 5535 5785 6445 6620 7295 8005 8795 9640
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.30 Человек и закон
23.30 Т/с «ПОБЕГ»
00.30 Х/ф «УШЕДШИЕ»
03.00 Х/ф «ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Красота по-советски. Судьба ма-
некенщицы»
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
03.25 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»

ТВЦ
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.00 События
06.10 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредсказуе-
мая роль»
07.30 М/ф «Каникулы в Простоквашино»,
«Одуванчик – толстые щеки»

08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
09.35 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
11.50 Х/ф «КРУГ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 Д/ф «Любимая женщина Владимира
Ульянова»
18.15 Порядок действий
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА – 5»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО»
23.20 Х/ф «ПРИВЕТ, БИЛЛ!»
01.05 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»
03.05 Д/с «Моменты истории»
05.10 Д/ф «Красная императрица»

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

НТВ
06.00 Сегодня утром
08.30 Кремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «БЕГЛЕЦ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.35 Советские биографии
01.35 Дачный ответ
02.35 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
04.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Программа передач
10.25 Х/ф «ГОДОВЩИНА»
12.05 Д/ф «Франц Фердинанд»
12.15, 02.25 Великие романы ХХ века
12.40, 23.00 Люди и судьбы
13.10 Д/с «Как создавались империи. Визан-
тия»

14.00 Театральная летопись
14.25, 23.50 Х/ф «НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ»
15.35, 20.35 Д/ф «Марракеш. Жемчужина
Юга»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
17.30, 01.55 Д/с «Гениальные находки при-
роды»
18.00 Миша Майский и Марта Аргерих на
фестивале в Вербье
18.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
19.00 Атланты. В поисках истины
19.45 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро,
жизнь свою...»
20.50 Д/с «Как создавались империи. Брита-
ния: кровь и сталь»
21.35 Всеволод Шиловский. Вспоминая ста-
рый МХАТ...
22.05 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
01.00 Д/ф «Поэт и смерть. Пьеса о Леониде
Каннегисере»
01.40 В.Моцарт. Дивертисмент N1

РОССИЯ 2
05.00, 08.15, 14.15 Все включено
06.00, 02.05 Top Gёrl
06.55, 09.15, 12.00, 18.25, 22.10, 01.35 Вести-
спорт
07.10, 11.40, 21.55, 02.15 Вести.ru
07.25, 01.05 Моя планета
09.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
12.15 Футбол. Лига чемпионов. Отборочный
раунд. «Рубин» (Россия) – «Динамо» (Киев,
Украина)
15.10 Х/ф «САБОТАЖ»
17.10 Пляжный футбол. Евролига. Суперфи-
нал. Прямая трансляция из Москвы
18.40, 22.30 Удар головой
19.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный ра-
унд. «Актобе» (Казахстан) – «Алания» (Рос-
сия). Прямая трансляция
23.40 Д/ф «Климат-контроль. Версии»
00.35 Наука 2.0
03.00 Футбол. Лига Европы. Отборочный ра-
унд. «Актобе» (Казахстан) – «Алания» (Рос-
сия)

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Д/ф «Курортный роман»
08.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ»
11.05 Звёздные истории
11.35 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ»
14.00 Дела семейные
17.00 Моя правда
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
ПОМУТНЕНИЕ РАЗУМА»
20.00 Дело Астахова

21.00 Д/ф «Маленькие мамы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР»
01.30 Х/ф «НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ»
04.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
ЛЕДИ В ОЗЕРЕ»
05.10 Скажи, что не так?!
06.00 Любовные истории

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30, 14.00 Зеленый огурец. Полезная пере-
дача
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»
08.30, 20.00 Т/с «СЛЕПОЙ 3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.30 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ»
17.00, 21.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ»
18.00 Еще не вечер
22.00 Тайны мира
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО ВОРОН»
01.25 Военная тайна
02.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
03.35 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»
04.35 Дальние родственники

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 04.55 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Т/с «СИТУАЦИЯ 202»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
01.25 Х/ф «КОНТРАКТ ВЕКА»
03.40 Женский вечер на 5-ом

СТС
06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.30 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»
08.00, 21.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
09.00, 12.20 6 кадров
09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живёт под кры-
шей»

14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ОБМЕН ТЕЛАМИ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МА-
МУ»
01.00 Т/с «ЗВЕРЬ»
02.45 Т/с «РАНЕТКИ»
04.45 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Хроники Олимпиад. Взгляд
из России»
07.10 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «УЧАСТОК»
10.20 Мультфильмы
10.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГО-
ДА»
14.15 Д/с «Оружие ХХ века»
14.30 Х/ф «МАРИАННА»
16.20 Х/ф «ВЕРУЮ В ЛЮБОВЬ»
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое ору-
жие»
19.35, 05.15 Д/с «Невидимый фронт»
19.50 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС»
23.35 Т/с «СТРОГОВЫ»
00.55 Х/ф «РИСК»
02.40 Х/ф «ТРАНЗИТ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
07.55, 11.40, 12.00 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
10.40, 11.10 М/с «Битлджус»
12.30, 13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ»
14.00 Т/с «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИ-
СТИ»
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬ-
ЩИК»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ТИПА КРУТОЙ ОХРАННИК»
23.00, 04.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ТАНЦЫ»
02.55, 03.25 Два Антона
03.55, 04.25 Т/с «ДРУЗЬЯ 2»

ЧТ 4 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.20 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.30 Среда обитания
23.30 Т/с «ПОБЕГ»
00.30 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.00 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.00, 03.05 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Балтийский мятеж. Саблин про-
тив Брежнева»
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
03.35 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»

ТВЦ
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.00 События
06.10 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину оби-
жать не рекомендуется»

07.30 М/ф «Тараканище», «На воде»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 М/ф «В тридесятом веке»
09.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА»
11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА»
13.40 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 Д/ф «Красная императрица»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА – 5»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»
23.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
01.25 Х/ф «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР»
03.05 Д/ф «Шоковая «заморозка»
03.40 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
05.05 Д/ф «Жена умирающего президента»

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

НТВ
06.00 Сегодня утром
08.30 Кремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «БЕГЛЕЦ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.35 Битва за Север
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
04.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Программа передач
10.25 Х/ф «ЧИСТОЕ БЕЗУМИЕ»
12.15, 02.25 Великие романы ХХ века

12.40, 23.00 Люди и судьбы
13.10 Д/с «Как создавались империи. Кар-
фаген»
14.00 Театральная летопись
14.25, 23.50 Х/ф «НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ»
15.40 Д/ф «Франсиско Гойя»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
17.20 М/ф «Поликлиника кота Леопольда»
17.30, 01.55 Д/с «Гениальные находки при-
роды»
18.00 Владимир Ашкенази. Концерт в Лугано
19.00 Атланты. В поисках истины
19.45 Д/ф «Владислав Микоша: остановив-
ший время»
20.45 Д/ф «Как создавались империи. Визан-
тия»
21.35 Всеволод Шиловский. Вспоминая ста-
рый МХАТ...
22.05 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
01.05 Д/ф «Поэт и смерть. Пьеса о Леониде
Каннегисере»

РОССИЯ 2
05.00, 08.05, 13.20 Все включено
06.00, 02.25 Top Gёrl
06.55, 09.05, 12.00, 16.30, 22.10, 00.05 Вести-
спорт
07.10, 11.40, 21.55, 02.10 Вести.ru
07.25, 00.15 Моя планета
09.20 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
12.15, 18.50 Футбол России
14.15 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
16.45 М-1. Смешанные единоборства. Федор
Емельяненко (Россия) против Дэна Хендер-
сона (США). Трансляция из США
19.55 Футбол. Лига чемпионов. Отборочный
раунд. «Рубин» (Россия) – «Динамо» (Киев,
Украина). Прямая трансляция
22.30 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы
природы
23.05, 03.55 Top Gear. Лучшее
03.25 Технологии спорта

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
09.15 По делам несовершеннолетних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Звёздная жизнь. Звёздные свадьбы
12.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
15.50 Улицы мира
17.00 Моя правда
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
ШКОЛА СКАНДАЛА»
20.00 Дело Астахова
21.00 Д/ф «Курортный роман»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ ВНОВЬ...»
01.20 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
ПЕСНЯ, НЕСУЩАЯ СМЕРТЬ»
02.15 Скажи, что не так?!
03.15 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 Любовные истории

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30, 13.55 Зеленый огурец. Полезная пере-
дача
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»
08.30, 20.00 Т/с «СЛЕПОЙ 3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.25 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
17.00, 21.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ»
18.00 Еще не вечер
22.00 Секретные территории
23.30 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ»
01.30 Х/ф «МИНЬОН»
03.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.05 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.10 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 04.45 Д/ф «Империя орлов»
11.00, 12.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ»
13.05 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
01.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ»
03.20 Х/ф «ТЕНЬ»

СТС
06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»
08.00, 21.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
09.00, 10.30, 23.50 6 кадров
09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живёт под кры-
шей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»

16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ»
01.00 Т/с «ЗВЕРЬ»
02.45 Т/с «РАНЕТКИ»
04.45 М/с «Дракон-полицейский»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Хроники Олимпиад. Взгляд
из России»
07.00 Мультфильм
07.20 Х/ф «ВЕРУЮ В ЛЮБОВЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «УЧАСТОК»
10.20 Х/ф «ТРАНЗИТ»
14.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
16.15 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое ору-
жие»
19.35 Д/с «Невидимый фронт»
19.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГО-
ДА»
23.35 Т/с «СТРОГОВЫ»
00.55 Х/ф «МАРИАННА»
02.25 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?»
04.10 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
07.55, 11.40, 12.00 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
10.40, 11.10 М/с «Битлджус»
12.30, 13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ»
14.00 Т/с «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИ-
СТИ»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «БИТЛДЖУС»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬ-
ЩИК»
22.40 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 04.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ПРОЦЕСС И ОШИБКА»
02.55, 03.25 Два Антона
03.55, 04.25 Т/с «ДРУЗЬЯ 2»

СР 3 августа
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Телепрограмма на неделю
с 1.08.11 по 7.08.11

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.30 Свидетели
23.30 Т/с «ПОБЕГ»
00.30 Т/с «БЕЗУМЦЫ»
02.25, 03.05 Х/ф «ГИЛЬОТИНА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
23.50 Вести+
00.10 Холод
01.00 Профилактика
02.15 Честный детектив
02.50 Горячая десятка
03.55 Комната смеха

ТВЦ
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 22.50 События
06.10 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели
судьбы»
07.30 М/ф «Приключения запятой и точки»,
«Волчище – серый хвостище»
08.10, 17.50 Петровка, 38

08.30 Врачи
09.30 М/ф «Мы с Джеком»
09.35 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА»
13.40 Доказательства вины
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 Д/ф «Жена умирающего президента»
18.15 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА – 5»
19.55 Реальные истории
21.05 Х/ф «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР»
23.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
01.45 Х/ф «ГЛУХОМАНЬ»
03.05 Невидимые уголки
05.05 Д/ф «Маршала погубила женщина»

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

НТВ
06.00 Сегодня утром
08.30 Кремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.35 Битва за Север
01.35 Кулинарный поединок
02.35 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
04.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Программа передач
10.25 Х/ф «ГЕНИАЛЬНАЯ ГОЛОВА»
12.15 Мэри Пикфорд и Дуглас Фербенкс
12.40, 23.00 Люди и судьбы
13.10 Д/с «Как создавались империи. Ацте-
ки»
14.00 Театральная летопись
14.25, 23.50 Х/ф «НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ»
15.30, 20.25 Д/ф «Кито. Город храмов и мо-
настырей»

16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
ПЛАНЕТЕ «Z»
17.30, 01.55 Д/с «Гениальные находки при-
роды»
18.00 Л.Исакадзе. В Вашем доме
18.40 Великая Китайская стена
19.00 Атланты. В поисках истины
19.45 Больше, чем любовь
20.45 Д/с «Как создавались империи. Кар-
фаген»
21.35 Всеволод Шиловский. Вспоминая ста-
рый МХАТ...
22.05 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
01.00 Д/ф «Трубач из России»
02.25 Великие романы ХХ века

РОССИЯ 2
05.00, 08.50, 14.05 Все включено
06.00, 03.00 Top Gёrl
06.55, 08.35, 12.00, 17.20, 21.15, 00.40 Вести-
спорт
07.10, 11.40, 21.00, 02.45 Вести.ru
07.25 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы
природы
07.55, 00.50 Моя планета
09.50 Х/ф «КРАХ»
12.15 Неделя спорта
13.05 Современное пятиборье. Чемпионат
Европы
15.00 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
17.35 Профессиональный бокс. Заурбек Бай-
сангуров (Россия) против Майка Миранды
(Бразилия). Бой за титул временного чем-
пиона мира в первом среднем весе по версии
WBO
18.45 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
21.35, 03.55 Футбол России
22.40 Футбол. Товарищеский матч. «Мар-
сель» – «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
09.15 По делам несовершеннолетних
10.15, 16.00 Дела семейные
11.15 Звёздная жизнь. Звёзды под скальпе-
лем
12.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
15.45 Вкусы мира
17.00 Моя правда
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
ДЖОШУА ПИБОДИ УМЕР ЗДЕСЬ... НА-
ВЕРНОЕ»
20.00 Дело Астахова
21.00 Свои чужие дети
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
01.15 Х/ф «БЕСКОМПРОМИССНЫЙ»

03.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
ПОЛУДЕННОЕ УБИЙСТВО»
04.45 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «Домашнем»
06.00 Любовные истории

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30, 14.00 Зеленый огурец. Полезная пере-
дача
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»
08.30, 20.00 Т/с «СЛЕПОЙ 3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.30 Х/ф «УЩЕРБ»
17.00, 21.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ»
18.00 Еще не вечер
22.00 Жадность
23.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
01.35 Х/ф «НЕ ВИЖУ ЗЛА»
03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 04.55 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00, 01.50 Д/с «Криминальные хро-
ники»
10.30 Х/ф «ПОСЫЛКА ДЛЯ СВЕТЛАНЫ»
12.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
00.20 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ»
02.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ БАНДИТЫ:
ФРЭНК И ДЖЕССИ ДЖЕЙМС»
04.15 Личные вещи

СТС
06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»
08.00, 21.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
09.00, 12.30, 23.55 6 кадров
09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живёт под кры-
шей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МА-
МУ»
01.00 Т/с «ЗВЕРЬ»
02.45 Т/с «РАНЕТКИ»
04.45 М/с «Дракон-полицейский»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Хроники Олимпиад. Взгляд
из России»
07.10, 00.55 Х/ф «КРЕПОСТЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «УЧАСТОК»
10.35 Х/ф «МАМА»
11.05 Т/с «КАПКАН»
14.15 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК»
16.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое ору-
жие»
19.30 Д/ф «ВДВ. Никто, кроме нас»
19.55 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
23.35 Т/с «СТРОГОВЫ»
02.40 Х/ф «ВЛАДИВОСТОК, ГОД 1918»
04.20 Х/ф «ВАРИАНТ «ЗОМБИ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
07.55, 11.40, 12.00 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
10.40, 11.10 М/с «Битлджус»
12.30, 13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ»
14.00 Т/с «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИ-
СТИ»
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «НИККИ – ДЬЯВОЛ МЛАД-
ШИЙ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «БИТЛДЖУС»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ БОБ
НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
03.05, 03.40 Два Антона
04.05, 04.40 Т/с «ДРУЗЬЯ 2»
05.10 Комедианты
05.20 Т/с «САША + МАША»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.20 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.30 Люди дождя
23.30 Т/с «ПОБЕГ»
00.30 Т/с «БОРДЖИА»
01.35, 03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ»
03.30 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Людмила Савельева. После бала»
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА СЕМИ ЗОЛОТЫХ
ВАМПИРОВ»
04.00 Городок

ТВЦ
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 22.50 События
06.10 Д/ф «Николай Крючков. Парень из на-
шего города»
07.30 М/ф «С бору по сосенке», «Страшный,
серый, лохматый»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи

09.30 М/ф «Как козлик землю держал»
09.40 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
11.50 Х/ф «СЫЩИК»
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 Д/ф «Маршала погубила женщина»
18.15 Наши любимые животные
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА – 5»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ»
23.10 Х/ф «ГЛУХОМАНЬ»
00.35 Футбольный центр
01.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
03.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.55 Невидимые уголки

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

НТВ
06.00 Сегодня утром
08.30 Кремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55, 01.05 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.30 В зоне особого риска
02.00 Один день. Новая версия
02.35 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
05.25 Особо опасен!

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.00, 02.50 Программа передач
10.25 Х/ф «ЛЕТО 42-ГО»
12.05 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
12.15 Великие романы ХХ века
12.45 Линия жизни
13.45 Дойчес Театр
14.10 Рожденный летать
14.55 Спектакль «Дефицит на Мазаева»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
ПЛАНЕТЕ «Z»
17.30, 02.00 Д/с «Остров орангутанов»

17.50 Д/ф «Шарль Кулон»
18.00 Святослав Рихтер. Легендарный кон-
церт в Лондоне
19.00 Атланты. В поисках истины
19.45 Г.Коновалова. Творческий вечер в До-
ме актера
20.45 Д/с «Как создавались империи. Ацте-
ки»
21.35 Всеволод Шиловский. Вспоминая ста-
рый МХАТ...
22.05 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
23.00 Люди и судьбы
23.50 День памяти Святослава Рихтера. Ле-
гендарный концерт в Лондоне
00.45 Великая Китайская стена
01.05 Сферы
01.45 Л.Грёндаль. Концерт для тромбона с
оркестром
02.25 Марлен Дитрих и Джон Уэйн

РОССИЯ 2
05.00, 08.55, 13.35 Все включено
05.55, 00.10 Наука 2.0
06.25, 07.30 Моя планета
07.00, 08.35, 12.00, 16.25, 01.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.20 Вести.ru
08.50 Вести-Cпорт. Местное время
09.55 Х/ф «МИШЕНЬ»
12.15, 16.40 Футбол.ru
13.05 Технологии спорта
14.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2»
17.30 Профессиональный бокс. Дэнни Грин
(Австралия) против Антонио Тарвера (США).
Бой за титул чемпиона мира в первом тяже-
лом весе по версии IBO
19.40 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
22.15, 04.10 Неделя спорта
23.10 Человек-паук
00.40 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы
природы
01.35 Парусный спорт
02.05 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) – «Кубань» (Краснодар)

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
09.10 По делам несовершеннолетних
10.10, 16.00 Дела семейные
11.10 Звёздная жизнь. Звёздная лимита
12.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
15.45 Вкусы мира
17.00 Моя правда
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
ПОХОРОНЫ В ФИФТИ МАЙЛ»
20.00 Дело Астахова
21.00 Д/ф «Вдовцы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
00.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.

ПЛАЧЬ ОБО МНЕ, ВДОВА»
01.45 Скажи, что не так?!
02.45 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.35 Музыка на «Домашнем»
06.00 Любовные истории

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30, 13.55 Зеленый огурец. Полезная пере-
дача
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Мошенники
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.25 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ»
17.00 Тайны мира
18.00 Еще не вечер
20.00 Т/с «СЛЕПОЙ 3»
21.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ»
22.00 Дело особой важности
23.30 Х/ф «УЩЕРБ»
01.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗО-
ПИЛОЙ: НАЧАЛО»
03.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.05 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.15 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
13.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 Момент истины
23.30 Х/ф «ПОСЫЛКА ДЛЯ СВЕТЛАНЫ»
00.55 Т/с «РИМ»
02.55 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
04.10 Личные вещи
04.50 Прогресс

СТС
06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живёт под кры-
шей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МА-
МУ»
01.00 Х/ф «ФАНТОМ»
02.50 Х/ф «ЗАВОДИЛА»
05.00 М/с «Дракон-полицейский»
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Хроники Олимпиад. Взгляд
из России»
07.10 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
11.05 Т/с «КАПКАН»
14.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
16.15 Д/с «Оружие ХХ века»
16.35 Х/ф «НЕОТСТРЕЛЕННАЯ МУЗЫКА»
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое ору-
жие»
19.35, 05.05 Д/с «Невидимый фронт»
19.55 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
22.30 Т/с «УЧАСТОК»
23.35 Т/с «СТРОГОВЫ»
01.10 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
03.10 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
07.55, 11.40, 12.00 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
10.40, 11.10 М/с «Битлджус»
12.30, 13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ»
14.00 Т/с «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИ-
СТИ»
14.30 Дом-2. Live
15.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ. ИСТОРИЯ
ОСАДЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «НИККИ – ДЬЯВОЛ МЛАД-
ШИЙ»
22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
03.15, 03.45 Два Антона
04.15, 04.45 Т/с «ДРУЗЬЯ 2»
05.15 Комедианты
05.25 Т/с «САША + МАША»

ПН 1августа

ВТ 2 августа
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.30 Человек и закон
23.30 Т/с «ПОБЕГ»
00.30 Х/ф «УШЕДШИЕ»
03.00 Х/ф «ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Красота по-советски. Судьба ма-
некенщицы»
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
03.25 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»

ТВЦ
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.00 События
06.10 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредсказуе-
мая роль»
07.30 М/ф «Каникулы в Простоквашино»,
«Одуванчик – толстые щеки»

08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
09.35 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
11.50 Х/ф «КРУГ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 Д/ф «Любимая женщина Владимира
Ульянова»
18.15 Порядок действий
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА – 5»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО»
23.20 Х/ф «ПРИВЕТ, БИЛЛ!»
01.05 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»
03.05 Д/с «Моменты истории»
05.10 Д/ф «Красная императрица»

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

НТВ
06.00 Сегодня утром
08.30 Кремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «БЕГЛЕЦ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.35 Советские биографии
01.35 Дачный ответ
02.35 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
04.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Программа передач
10.25 Х/ф «ГОДОВЩИНА»
12.05 Д/ф «Франц Фердинанд»
12.15, 02.25 Великие романы ХХ века
12.40, 23.00 Люди и судьбы
13.10 Д/с «Как создавались империи. Визан-
тия»

14.00 Театральная летопись
14.25, 23.50 Х/ф «НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ»
15.35, 20.35 Д/ф «Марракеш. Жемчужина
Юга»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
17.30, 01.55 Д/с «Гениальные находки при-
роды»
18.00 Миша Майский и Марта Аргерих на
фестивале в Вербье
18.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
19.00 Атланты. В поисках истины
19.45 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро,
жизнь свою...»
20.50 Д/с «Как создавались империи. Брита-
ния: кровь и сталь»
21.35 Всеволод Шиловский. Вспоминая ста-
рый МХАТ...
22.05 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
01.00 Д/ф «Поэт и смерть. Пьеса о Леониде
Каннегисере»
01.40 В.Моцарт. Дивертисмент N1

РОССИЯ 2
05.00, 08.15, 14.15 Все включено
06.00, 02.05 Top Gёrl
06.55, 09.15, 12.00, 18.25, 22.10, 01.35 Вести-
спорт
07.10, 11.40, 21.55, 02.15 Вести.ru
07.25, 01.05 Моя планета
09.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
12.15 Футбол. Лига чемпионов. Отборочный
раунд. «Рубин» (Россия) – «Динамо» (Киев,
Украина)
15.10 Х/ф «САБОТАЖ»
17.10 Пляжный футбол. Евролига. Суперфи-
нал. Прямая трансляция из Москвы
18.40, 22.30 Удар головой
19.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный ра-
унд. «Актобе» (Казахстан) – «Алания» (Рос-
сия). Прямая трансляция
23.40 Д/ф «Климат-контроль. Версии»
00.35 Наука 2.0
03.00 Футбол. Лига Европы. Отборочный ра-
унд. «Актобе» (Казахстан) – «Алания» (Рос-
сия)

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Д/ф «Курортный роман»
08.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ»
11.05 Звёздные истории
11.35 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ»
14.00 Дела семейные
17.00 Моя правда
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
ПОМУТНЕНИЕ РАЗУМА»
20.00 Дело Астахова

21.00 Д/ф «Маленькие мамы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР»
01.30 Х/ф «НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ»
04.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
ЛЕДИ В ОЗЕРЕ»
05.10 Скажи, что не так?!
06.00 Любовные истории

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30, 14.00 Зеленый огурец. Полезная пере-
дача
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»
08.30, 20.00 Т/с «СЛЕПОЙ 3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.30 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ»
17.00, 21.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ»
18.00 Еще не вечер
22.00 Тайны мира
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО ВОРОН»
01.25 Военная тайна
02.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
03.35 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»
04.35 Дальние родственники

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 04.55 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Т/с «СИТУАЦИЯ 202»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
01.25 Х/ф «КОНТРАКТ ВЕКА»
03.40 Женский вечер на 5-ом

СТС
06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.30 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»
08.00, 21.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
09.00, 12.20 6 кадров
09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живёт под кры-
шей»

14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ОБМЕН ТЕЛАМИ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МА-
МУ»
01.00 Т/с «ЗВЕРЬ»
02.45 Т/с «РАНЕТКИ»
04.45 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Хроники Олимпиад. Взгляд
из России»
07.10 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «УЧАСТОК»
10.20 Мультфильмы
10.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГО-
ДА»
14.15 Д/с «Оружие ХХ века»
14.30 Х/ф «МАРИАННА»
16.20 Х/ф «ВЕРУЮ В ЛЮБОВЬ»
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое ору-
жие»
19.35, 05.15 Д/с «Невидимый фронт»
19.50 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС»
23.35 Т/с «СТРОГОВЫ»
00.55 Х/ф «РИСК»
02.40 Х/ф «ТРАНЗИТ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
07.55, 11.40, 12.00 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
10.40, 11.10 М/с «Битлджус»
12.30, 13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ»
14.00 Т/с «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИ-
СТИ»
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬ-
ЩИК»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ТИПА КРУТОЙ ОХРАННИК»
23.00, 04.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ТАНЦЫ»
02.55, 03.25 Два Антона
03.55, 04.25 Т/с «ДРУЗЬЯ 2»

ЧТ 4 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.20 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.30 Среда обитания
23.30 Т/с «ПОБЕГ»
00.30 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.00 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.00, 03.05 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Балтийский мятеж. Саблин про-
тив Брежнева»
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
03.35 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»

ТВЦ
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.00 События
06.10 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину оби-
жать не рекомендуется»

07.30 М/ф «Тараканище», «На воде»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 М/ф «В тридесятом веке»
09.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА»
11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА»
13.40 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 Д/ф «Красная императрица»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА – 5»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»
23.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
01.25 Х/ф «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР»
03.05 Д/ф «Шоковая «заморозка»
03.40 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
05.05 Д/ф «Жена умирающего президента»

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

НТВ
06.00 Сегодня утром
08.30 Кремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «БЕГЛЕЦ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.35 Битва за Север
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
04.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Программа передач
10.25 Х/ф «ЧИСТОЕ БЕЗУМИЕ»
12.15, 02.25 Великие романы ХХ века

12.40, 23.00 Люди и судьбы
13.10 Д/с «Как создавались империи. Кар-
фаген»
14.00 Театральная летопись
14.25, 23.50 Х/ф «НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ»
15.40 Д/ф «Франсиско Гойя»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
17.20 М/ф «Поликлиника кота Леопольда»
17.30, 01.55 Д/с «Гениальные находки при-
роды»
18.00 Владимир Ашкенази. Концерт в Лугано
19.00 Атланты. В поисках истины
19.45 Д/ф «Владислав Микоша: остановив-
ший время»
20.45 Д/ф «Как создавались империи. Визан-
тия»
21.35 Всеволод Шиловский. Вспоминая ста-
рый МХАТ...
22.05 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
01.05 Д/ф «Поэт и смерть. Пьеса о Леониде
Каннегисере»

РОССИЯ 2
05.00, 08.05, 13.20 Все включено
06.00, 02.25 Top Gёrl
06.55, 09.05, 12.00, 16.30, 22.10, 00.05 Вести-
спорт
07.10, 11.40, 21.55, 02.10 Вести.ru
07.25, 00.15 Моя планета
09.20 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
12.15, 18.50 Футбол России
14.15 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
16.45 М-1. Смешанные единоборства. Федор
Емельяненко (Россия) против Дэна Хендер-
сона (США). Трансляция из США
19.55 Футбол. Лига чемпионов. Отборочный
раунд. «Рубин» (Россия) – «Динамо» (Киев,
Украина). Прямая трансляция
22.30 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы
природы
23.05, 03.55 Top Gear. Лучшее
03.25 Технологии спорта

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
09.15 По делам несовершеннолетних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Звёздная жизнь. Звёздные свадьбы
12.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
15.50 Улицы мира
17.00 Моя правда
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
ШКОЛА СКАНДАЛА»
20.00 Дело Астахова
21.00 Д/ф «Курортный роман»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ ВНОВЬ...»
01.20 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
ПЕСНЯ, НЕСУЩАЯ СМЕРТЬ»
02.15 Скажи, что не так?!
03.15 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 Любовные истории

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30, 13.55 Зеленый огурец. Полезная пере-
дача
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»
08.30, 20.00 Т/с «СЛЕПОЙ 3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.25 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
17.00, 21.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ»
18.00 Еще не вечер
22.00 Секретные территории
23.30 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ»
01.30 Х/ф «МИНЬОН»
03.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.05 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.10 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 04.45 Д/ф «Империя орлов»
11.00, 12.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ»
13.05 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
01.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ»
03.20 Х/ф «ТЕНЬ»

СТС
06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»
08.00, 21.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
09.00, 10.30, 23.50 6 кадров
09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живёт под кры-
шей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»

16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ»
01.00 Т/с «ЗВЕРЬ»
02.45 Т/с «РАНЕТКИ»
04.45 М/с «Дракон-полицейский»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Хроники Олимпиад. Взгляд
из России»
07.00 Мультфильм
07.20 Х/ф «ВЕРУЮ В ЛЮБОВЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «УЧАСТОК»
10.20 Х/ф «ТРАНЗИТ»
14.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
16.15 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое ору-
жие»
19.35 Д/с «Невидимый фронт»
19.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГО-
ДА»
23.35 Т/с «СТРОГОВЫ»
00.55 Х/ф «МАРИАННА»
02.25 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?»
04.10 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
07.55, 11.40, 12.00 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
10.40, 11.10 М/с «Битлджус»
12.30, 13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ»
14.00 Т/с «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИ-
СТИ»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «БИТЛДЖУС»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬ-
ЩИК»
22.40 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 04.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ПРОЦЕСС И ОШИБКА»
02.55, 03.25 Два Антона
03.55, 04.25 Т/с «ДРУЗЬЯ 2»
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Воплощение грации и красоты

К сожалению, у нас в Юбилейном
мы можем видеть лошадей только, когда
они катают наших детей по праздникам в
сквере. Для многих юбилейчан они – все-
го лишь средство полезного развлечения.
Но не для всех. Есть в Юбилейном люди,
для которых лошади – это не просто увле-
чение, но целый мир, в котором живут
скакуны каждый со своим характером и
со своими потребностями . Так, дирек-
тор ООО «МИТ-Инвест» Виктор Ива-
нович Яцкин считает лошадей своими
друзьями, знает о них всё и даже больше,
он безошибочно может угадать характер
скакуна и увидеть его потенциал, и его
конь стал победителем в скачках на приз
Президента Российской Федерации. В
конном мире – это всё равно, что стать
олимпийским чемпионом. Заезд, в ко-
тором участвовал скакун чистокровной
верховой породы по кличке Король, вы-
ступавший за Таджикистан, стал кульми-
нацией скачек. В этом году скачки про-
ходили в Казани среди 15 претендентов,
выставленных российскими регионами и
странами СНГ. Наблюдал за соревнова-
ниями Президент Дмитрий Анатольевич
Медведев. До скачки специалисты в каче-
стве фаворитов выделяли Балетмейстера
(КСК «Динамо» МВД РТ) – 6 побед в 6
стартах на Казанском ипподроме с 20 ию-
ня 2010 года, Клоуз Альянса (Краснодар-
ский край) и Дориан Крауна (Чеченская
Республика). В заезде участвовали луч-
шие лошади, представляющие и старшее
поколение, и «молодёжь» (4-х лет и стар-
ше). Обладатель прошлогоднего приза
Президента РФ, конь Хорезм, принадле-
жащий Президенту Чечни, не участвовал
по состоянию здоровья – неожиданно
захромал. И, совершенно неожиданно,

красную попону и венок Победителя из
белых цветов забрал Король, принадле-
жащий юбилейчанину В.И. Яцкину. Дис-
танцию 2400 м он преодолел за 2 минуты
34,94 секунды. До начала скачки на приз
Президента РФ на Казанском ипподроме
прошёл красочный конный парад под му-
зыку военного оркестра. А награждение
победителя сопровождалось невиданным
салютом, длящимся в течение получаса.

К этому грандиозному событию Вик-
тор Иванович шёл очень долго. Его увле-
чение лошадьми совсем не случайно. Бу-
дучи родом из Калмыкии и практически
с детства постигая азы верховой езды,

Виктор Яцкин уже не может представить
себя без своих скакунов. Наверное, нет
человека, который, однажды посидев на
лошади, не полюбил бы её на всю жизнь.
А Король был послан своему нынешне-
му владельцу судьбой. Поехав в США на
торги 3 года назад, Виктор Иванович и
не подозревал, какого друга он приобре-

тёт. К концу торгов лошадь он не выбрал,
но «когда вывели Короля, у меня что-то
кольнуло, я почувствовал, что этот конь
ещё покажет себя», – рассказывает счаст-
ливый обладатель прекрасного жеребца.
Годовалый Король был снят с торгов, по-

тому что его вла-
делец посчитал
предложенную
цену слишком
низкой. А серд-
це Виктора Ива-
новича подска-
зывало, что этот
конь должен
быть его. Поэто-
му он поехал на
ферму и вместо
двух жеребцов
хозяин Короля
предложил ему
выбрать одного.
«Этот час был
для меня самым

мучительным», – вспоминает Виктор
Иванович. Он долго рассматривал коней,
гулял с ними, ведь он работал жокеем, и
это позволяет ему лучше понимать лоша-
дей. В конце концов, выбор был сделан,
и Король поехал в Россию. Этого коня
воспитывали и растили как гордого, не
терпящего поражения скакуна. Виктор
Иванович рассказывает, что специально
создавал жеребцу условия, в которых он
всегда был победителем. Короля не за-
гоняли на скачках, не гнались за выигры-
шем. Он намеренно не участвовал в тех
скачках, где были сильные соперники,
чтобы его победа была бесспорной, и что-
бы он всегда чувствовал себя лидером.
Зато у коня вырабатывался характер чем-
пиона. Короля ни разу в жизни не удари-
ли хлыстом – и это тоже было частью вос-
питательного процесса, он вырос гордым
и даже в конюшне ведёт себя немного
нахально. Он привык только побеждать.
Станислав Круглыхин – мастер-жокей,
пришедший первым к финишу вместе с
Королём, сел на коня только за три дня до
скачек. И именно Виктор Яцкин почув-
ствовал, что только вместе с этим жокеем
Король придёт к победе. Сам Станислав
признаётся, что в такой успех до конца не
верил. Тренировал коня опытный тренер
Алексей Ляхов. Как говорит Виктор Ива-
нович, в работе тренера очень важно про-

считать пиковый момент у коня, чтобы
выйти на скачки с максимально готовым
к ним скакуном. И талант тренера в этом
и заключается, чтобы этот момент при-
шёлся не на «вчера» и не на «завтра», а на
«сегодня».

Сегодня Король готовится выступать
на Европейских скачках в Германии и в
Милане. Все слагаемые успеха в Казани
слились воедино и помогли Королю стать
Олимпийским чемпионом конного ми-
ра. Он одержал безоговорочную и яркую
победу, которую вместе с конём ковали
и люди. И очень жаль, что задуманная
несколько лет назад конно-спортивная
школа для детей и подростков в Юби-
лейном не воплотилась в жизнь. Об этом
писал сам Виктор Иванович на страни-
цах «Спутника» в 2005-м году. Тогда та-
кая школа была только задумана, и Глава
города В.В. Кирпичёв активно эту идею
поддерживал. «В нашем городе есть не-
сколько хороших лошадей, они должным
образом воспитываются, готовятся к со-
ревнованиям разного уровня, – пишет
Виктор Яцкин. – Мы уже стали знаме-
ниты тем, что жеребец Боцман, принад-
лежащий хладокомбинату МИТ, вошёл в
команду Московской области. Ранее на
Московском ипподроме на приз Юби-
лейного он показал хорошие резуль-
таты, благодаря которым мы получили
(и, разумеется, приняли) приглашение
участвовать во Всероссийских соревно-
ваниях в Казани – в честь тысячелетия
этого прекрасного города».

Конный спорт сегодня, увы, недосту-
пен широким слоям населения, а очень
хотелось бы, чтобы эти умные, краси-
вые, грациозные, добрые животные
снова стали другом человека. Ведь, как
правильно заметил Виктор Иванович,
лошади воспитывают в ребёнке те мо-
ральные принципы, которые порой так
долго и безуспешно пытаются привить
им взрослые. Ребёнок, растущий рядом с
таким благородным животным, никогда
не предаст, не украдёт, не отвернётся от
нуждающегося в помощи, и он никог-
да не встанет на ложный путь. Любовь
Виктора Яцкина к лошадям настолько
заразительна, что, я думаю, совсем ско-
ро и в нашем городе конный спорт будет
самым популярным.

Анастасия РОМАНОВА

С давних времён лошадь стала незаменимым помощником человека в поле,
в транспортных перевозках, в военное время. Во многих домах жеребёнка вос-
питывали как члена семьи с должным вниманием, любовью и лаской. А арабы
и вовсе беспрепятственно впускали их к себе в жилища, где они могли свобод-
но играть с детьми, подобно тому, как сегодня дети играют дома с собаками.
Это сейчас лошадей заменили машины, но даже эти бездушные механизмы
мы называем «железными» конями, а их возможности измеряем лошадиными
силами. Более того, занимаясь конным спортом, можно вылечить болезни по-
звоночника, конечностей и расстройства вестибулярного аппарата. Иппотера-
пия (лечение лошадью) применялась человеком с древнейших времён, Платон
и Гиппократ были сторонниками такого «медикамента». Кроме улучшения
осанки, профилактики инсульта, лошадь отлично восстанавливает психику и
является инструментом социальной адаптации. Людей с расстройством пси-
хики, синдромом Дауна, аутизмом, страдающих склерозом и просто меланхо-
ликов, подверженных депрессии лошади ждут с распростёртыми объятиями.
Эти животные способны улучшать настроение, прогонять тоску и наполнять
человека позитивной энергией. Кроме них такими лечебными свойствами об-
ладают только дельфины.

В Я
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Справка

Скачки на приз Президента РФ – международное соревнование по
конному спорту. К участию в скачках допускаются жеребцы и кобылы
чистокровной верховой породы в возрасте 4-х лет и старше, рождён-
ные в России и странах СНГ или импортированные в эти страны до
1 мая года проведения скачек, в количестве не более одной лошади
о т субъекта РФ или от страны – участницы СНГ. Весовая нагрузка:
59 кг – для жеребцов и меринов; 57 кг – для кобыл. Дистанция – 2400
м. Призовой фонд скачки – 10 млн рублей. Максимальное количество
лошадей, участвующих в скачке, – 16. Итоговый список участников
формируется экспертной комиссией скачек Министерства сельско-
го хозяйства РФ путём проведения оценки лошадей-претендентов.
Главным критерием допуска лошадей для участия в скачке является
её рейтинг в текущем скаковом сезоне, определяемый в соответ-
ствии с правилами испытаний племенных лошадей верховых пород
на ипподромах РФ.

Мастер-жокею С. Круглыхину, мастер-тренеру А. Ляхову и владельцу В. Яцкину приз
вручает первый заместитель Председателя Правительства РФ Виктор Зубков
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Куда подевалась буква «Б»?

Государственный реги-
страционный номер
– своеобразный до-

кумент, удостоверяющий «лич-
ность» транспортного средства.
Его регистрация существовала
ещё до изобретения автомаши-
ны. Со второй половины XIX
века в городах нумеровали из-
возчиков конных экипажей, а
позднее и велосипедистов. Есть

несколько версий того, когда и
где был выдан первый автомо-
бильный номерной знак. В лю-
бом случае, можно сказать, что
в Европе первые номера появи-
лись в 90-х годах XIX столетия.

В Российской империи это
событие произошло несколь-
ко позже. Первые номерные
знаки на автомобилях были
установлены в самом начале
ХХ столетия. Случилось это не
в столице, которой тогда был
Санкт-Петербург, а в Риге в
1904 году. Первоначально на
номерах писались только циф-
ры. В те далёкие времена число
автомашин было очень неве-
лико. Единой государственной

системы регистрации не суще-
ствовало. В каждом городе бы-
ли свои собственные номера,
которые сильно различались по
размерам и внешнему виду. Их
меняли ежегодно после прохож-
дения техосмотра. Это обстоя-
тельство создавало тогдашним
автовладельцам неудобство.

До революции 1917 года ни-
каких кардинальных изменений
в правилах учёта введено не бы-
ло. Автомобили оставались пред-
метом роскоши и встречались,
главным образом, в крупных
городах. Да и после революции
у новых властей далеко не сразу
«дошли руки» до учёта автома-
шин. Однако время шло, в Со-
ветском Союзе авто становилось
всё больше. Стандартные номера
единого для всей страны образца
были введены в 1931 году. На бе-
лом поле чёрным цветом изобра-
жались буква и две пары цифр.

В течение 30-х годов номер-
ная система не раз реформиро-
валась. Уже в 1934 году буква бы-

ла заменена цифрой, сам номер
стал отражать территориальную
принадлежность автомашины,

а внизу писали название одного
из 45 регионов, на которые был
поделён Советский Союз.

В 1936 году была проведена
новая реформа. Номер теперь
состоял из двухбуквенного ин-
декса, обозначавшего регион,
и двух пар цифр, разделённых
между собой дефисом. Цвета
поменялись: на чёрном фоне
белые цифры и буквы.

После окончания Великой
Отечественной войны, в 1946
году, номерные знаки снова
подверглись изменениям. Ради-
кально изменился цвет номера.
Теперь фон стал жёлтым, бук-
вы и цифры – чёрными. Реги-
страционные знаки такого типа
просуществовали в Советском
Союзе до конца 50-х годов.

С 1959 года вновь появились
белые буквы и цифры на чёрном
фоне. Правда, букв стало три.
Они, как и прежде, отражали
территориальную принадлеж-
ность автомобиля. За всю исто-
рию СССР такие номерные зна-
ки существовали дольше всех
остальных – более двух десяти-

летий, до начала 80-х годов.
Специально к Московской

олимпиаде в 1980 году была
введена партия белых номеров
с чёрными символами серии
«ОЛМ». Автомобили с такими
знаками специально выделя-
лись на обслуживание олим-
пиады. На это время всем ма-
шинам, поставленным на учёт в
другом городе, проезд в Москву
был запрещён, да и столичным
автомобилистам значительно
урезали пути проезда. Так что в
городе часто можно было встре-
тить наполированные машины
и автобусы серии «ОЛМ», а так-
же такси марки «Волга» с белы-
ми номерами серии «МЕБ», на
дверцах которых красовалась
надпись «Подольск». На авто-
мобили представителей других
стран крепились белые таблич-
ки с чёрными символами, из ко-
торых первые две цифры озна-
чали код страны.

По окончании олимпиады
нарядные белые номера были за-
менены на обычные чёрные. Это
дало начало новому стандарту
табличек: слева от цифр стали
писать одну букву, а справа –
две. Первые две буквы перено-
сились с предыдущих знаков, а
последняя выбиралась в зависи-
мости от назначения транспорт-
ного средства. Например, третья
буква для служебных машин на-
чиналась с «А» (ЯРА), а грузовых
– с «Л» (ЯРЛ). Задняя табличка
у грузовиков имела квадратную
форму, у личных авто – вытяну-
того прямоугольника, а на слу-
жебных – можно было встретить
и тот, и другой вид.

Первые номерные знаки в
Москве выдавались с символа-
ми от «А 00-01 МО» для личных
автомобилей и от «М 00-01 НЛ»
для грузовиков. Изменения кос-

нулись и тракторных номеров
– вместо жёлтых с чёрными бук-
вами, им стали выдавать белые с
чёрными буквами. С прицепами
та же история. Номер трактора
и прицепа отличались формой
таблички – у первого были под-
резаны верхние углы, а у второго
– нижние. Какое-то время букву
«Щ» было разрешено включать
в номер, но потом от неё отка-
зались из-за сходства с «Ш». До
1981 года на тракторных номерах
печатали символы «ТР-Р», а на
прицепах слово «прицеп».

Дипломатические машины
ездили с разноцветными но-
мерами, в которых символ «D»
отмечал их принадлежность, а
следующие за ним цифры обо-
значали код страны, которую
представлял владелец. Торговые
представительства и фирмы с
иностранным капиталом полу-
чали номера с буквой «М», код
страны печатался так же, как и
на дипломатических.

В 1981 году произошло по-
следнее изменение автомобиль-
ных номеров в Советском Сою-
зе. На новых номерных знаках
чёрные буквы и цифры стали
писаться на белом фоне. По та-
ким номерам легко можно было
определить хозяина машины.
На автомобилях, принадлежав-
ших государственным учрежде-
ниям, все три буквы находились

после четырёхзначного числа,
а на машинах частных владель-
цев одна буква стояла спереди, а
остальные, соответственно, по-
зади цифр.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Мы семьёй ехали в машине и, как это у многих бы-
вает, развлекали себя рассматриванием пейзажа за
окнами, а заодно читали буквенные обозначения но-
меров проезжающих автомобилей. Если из этих букв
складывалось интересное сочетание или получалось
слово, мы громко с соответствующим выражением их
произносили.

– МУУ, – мы дружно, вторя коровам.
– УРА, – радостно выкрикивали или восклицали, –

УХТы!
– ВРУ, – какой честный врун!

– ПУК, – мы захихикали и деликатно промолчали.
Вдруг мама заметила вслух:
– Я ошибаюсь или на самом деле в номерных обо-

значениях не встречается буква «Б»?
Все призадумались, и поскольку мнения раздели-

лись, тщательно стали её выискивать. Искали больше
часа, пока ехали. Вернувшись домой, я решила задать
наш неожиданно возникший вопрос Интернету. Кроме
ответа о судьбе потерявшейся буквы, да, как выясни-
лось не одной, о номерных знаках я узнала много ин-
тересного, чем и спешу поделиться.

«Мусорка» – какое-то некрасивое неизящное слово. Но

оказывается само «место для сбора бытовых отходов» может

быть очень даже симпатичным. В этом убедились жители

микрорайона № 2. За несколько недель почти все площадки

здесь были заново заасфальтированы и переоборудованы.

Вместо бетонных блоков появились яркие и нарядные (а

главное с крышей) ограждения с милым плакатом «Я люблю

свой двор!» Заменены и сами мусорные баки.

Эта фотография сделана на ул. Папанина. И все, кто про-

ходил в это время мимо, говорили: «Как здорово и чисто!»,

«Замечательно!», «Спасибо, что сделали!» Теперь самое

главное поддержать эту чистоту, не дать разрушить и испач-

кать вандалам. Это же наш город.
Елена МОТОРОВА,

фото В. Дронова

И некрасивое
может стать
красивым

Окончание следует

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Кто прав? Учёный? Может
быть... По-видимому, лишь роман-
тик идеализирует, и у него самая
слабаяпозиция.Хотяхочется,чтобы
истина была на его стороне. А мо-
жет быть каждый прав по-своему?
Ведь люди, выращивающие цветы,
тоже делают это по разным причи-
нам. Биологи – для изучения, ком-
мерсанты – для продажи, большин-
ство же (хочется надеяться) – из-за
стремления к прекрасному. Вот
здесь самые сильные аргументы
у романтиков. Лишь они цветочки
любят по-настоящему. Таким чуда-
кам обязаны своим существовани-
ем и другие «любители» растений.
В своё время, экстравагантный
англичанин Чарльз Дарвин, открыл
миру историю о том, какие орга-
низмы откуда взялись. Но о появ-
лении цветущих растений заявил:
«Это отвратительная тайна». Хотя,
может, переводчик сгустил краски,
а Дарвин имел в виду: «страшная
тайна» или «крутая тайна»? Сегодня
многое выяснено в этой тайне тайн,
и, кажется, всё понятно. Цветковые
произошли от самых странных и
загадочных голосеменных расте-
ний – Беннеттитов – родственников
саговников, около 120 миллионов
лет назад. Появились впервые по
берегам молодого Атлантического
океана. Вернее, в те времена это
были ещё не «берега Атлантиче-

ского океана», а тектонический
разлом – зияющая трещина, по ко-
торой раскалывался и расплывался
древний сверхконтинент Гондвана
на Африку и Южную Америку, тогда
же будущая Европа отделялась от
Северной Америки.

Потом цветущие растения рас-
пространились по всей Земле, по-
путно увеличивая своё многооб-
разие и тесня своих конкурентов
с арены жизни. Сами цветковые
отличаются от всех остальных рас-
тений не только наличием цветков,
но также – плодов, укрывающих се-
мена; размножением особого типа,
скоростью жизни. Цветок – орган
бесполого и полового размноже-
ния (два в одном!), где все процес-
сы отличаются стремительностью
характера. В общем, никакой ро-
мантики, а сплошная проза жизни.

Стоп, стоп, стоп! Неужели всё
так плохо? Может, следует посмо-
треть с других позиций? Хотя бы с
тех, которые позволяют видеть всю
картину, а не какой-то фрагмент.
Ведь появление цветка – это только
часть планетарного, а может и кос-
мического сюжета. Возьмём шире –
те времена, когда не было не только
цветка, но вообще всё живое было
сосредоточено в воде – в Мировом
океане и его пресных окрестностях.
Суша тогда была мертвее пустыни
Сахара, ни дать ни взять – лунная

поверхность. В воде кипела жизнь
на полную катушку, а всё, что возвы-
шалось над уровнем моря было как
после нашествия Горгоны Медузы!

В конце концов, в воде стало
так тесно, что некоторые водорос-
ли первыми отважились выбраться
на сушу. Несмотря на космический
климат, некоторые обстоятельства
«лунно»-земной обстановки им по-
нравились: во-первых, много сво-
бодногоместа,болеедоступенсвет,
а также углекислый газ – основной
источник питания и кислород – для
дыхания. Одна проблема – солнце
жарит, как микроволновка. От этого
водоросли быстро высыхали, «сво-
рачиваясь в трубочку». К этой про-
блеме добавлялись другие: темпе-
ратуры скачут – то вверх, то вниз,
причём резко и внезапно. Многих
водорослей из-за этого тогда хва-
тила «кондрашка». Сила тяжести
также навалилась страшными пере-
грузками. Если в родной стихии во-
доросль могла расправить все свои
веточки, как крылышки, и спокойно
загорать, то на суше всё её нежное
тельце слипалось и прижималось
к земле. Несколько миллионов лет
пришлось водорослям набираться
сил, копить запас прочности и оде-
вать «скафандр». Но после того,
как это случилось (примерно 440
миллионов лет назад), они потеря-
ли своё лицо, став типичными на-
земными растениями. Теперь они
по уровню организации более по-
ходили на папоротник, сосну или
магнолию, хотя внешне слегка на-
поминали своих предков.

Однако в дальнейшем тече-
нии событий есть загвоздка. Груп-
пировки, к которым принадлежат
папоротники, сосны и прочее, по-
явились спустя 80 миллионов лет
после освоения суши водорослями.
Оставался один лишь шаг до по-
явления цветка. Но ни с того, ни с
сего растительный мир тормознул,
посчитав, что мыслимое и немыс-
лимое достигнуто (так оно и было
с «экономической» точки зрения).
И пролетело ещё в три раза боль-
ше времени – почти 240 миллионов
лет, прежде чем стали распускаться
первые цветы. Создаётся впечатле-
ние, что цветковые растения чего-
то ждали. Что-то ждала и планета,
осуществляя строительство рас-
тительного мира. Ситуация напо-
минала затянувшуюся «рекламную
паузу», непредвиденно возникшую
после просмотра 90% фильма и уже
превысившую фильм по длительно-
сти в три раза!

Происходило ли что-то на Земле
в эту «паузу»? Конечно, жизнь била
ключом. Особенно в мире живот-
ных. Расцвели и угасли долгожите-
ли планеты – динозавры, никогда не
видевшие цветков. Начали бродяж-
ничество первые звери, а немного
позже – полетели птицы. В даль-
нейшем птицы и звери увеличивали
своё количество и качество. Они ра-
довались жизни, выводили потом-
ство, умирали. И вдруг... появились
первые цветы. Но вот необычное
совпадение: это случилось, когда
стали появляться первые предки
человека – приматы. А ко време-

ни становления человека на Земле
было представлено удивительное
многообразие самых прекрасных
форм цветковых растений, самых
экзотических плодов. Видовое раз-
нообразие их увеличилось со ско-
ростью взрыва. С мировой арены
быстро исчезли плауны, папорот-
ники и голосеменные. Довольно
скоро количество видов цветковых
достигло рекордного числа – око-
ло 300 тысяч. Ныне это составляет
более 90% от всех типичных назем-
ных растений... Как будто именно
появления человека ждала планета
и готовила ему щедрый подарок.
Действительно, какой из существу-
ющих видов Земли мог оценить до-
стоинства новой группы растений
не только на вкус? Кто мог смотреть
и восхищаться необычностью форм
и расцветок, изысканностью аро-
матов? Ради чего одни цветы рас-
крываются на час, вспыхнув, словно
искра в ненастную погоду, а другие
готовы месяцами демонстриро-
вать свои экзотические наряды? Из
всех живых существ планеты оце-
нить достоинства новой группы по-
настоящему, а не только через же-
лудок, мог лишь человек. Так может
появление цветка – не случайное
явление, сотканное из случайных
событий? А то, что утверждают по-
литики и учёные – только частные
детали некой таинственной картины
мира, которую ощущает и понимает
романтик?

www.flowersweb.info
К печати подготовила

Арина БОРИСОВА

Часто с цветами ассоциируются все растения. Один
незадачливый человек так и говорил: «Частями цветка
являются корень, стебель и лист...» Нет, в этом материале
речь лишь о цветах, без всякого довеска в виде листьев и
корней. Скажем более точно: цветки. Когда-то на Земле
распустились первые цветы. Так вот, почему это случилось,
из-за чего произошло? Наверное, если бы такой вопрос
задали романтику, учёному и политику, они ответили бы на
него по-разному. Романтик: «Цветы? Это же красиво! Чтобы
любоваться ими». Политик: «Хитрая уловка – пиар. Растение
заявляет о себе, иначе сойдёт с дистанции. Разве растение
растению не волк?» Учёный: «К этому привёл естественный
отбор на основе случайных мутаций».

Зачем появились
цветы?

У лета особый запах. Голова
томно кружится от избытка бла-
гоуханий. Разогретые солнышком,
бродят запахи цветущих трав, сена,
земляники, пахнет на даче тёплой
прогретой водой от нашего пру-
дика. Солнечные лучики сверкают
в воде алмазными и изумрудными
искрами. По гладкой поверхности
воды носятся легко и воздушно, как
искусные фигуристы по льду, водо-
мерки. Иногда они останавливают-
ся, но как только подойдёшь, они
убегают на своих длинных ножках.
Плавают водяные паучки, которые
периодически всплывают, выстав-
ляя брюшко на поверхность воды.
Проворно носятся крошечные жуч-
ки, в солнечную погоду они напо-
минают россыпи серебра, но при
малейшей опасности погружаются
в воду. Общий восторг вызывают у
всех плавающие тритоны и пиявки.
Сколько движений, сколько жизни
в нашем крошечном прудике.

Заинтересовали меня не-
известные насекомые, которые
плавали в пруду, периодически
всплывая на поверхность. Долго
присматривалась я к этим не со-
всем симпатичным существам.
Решила рассмотреть их поближе,
осторожно зачерпнула одного из
этих насекомых ковшиком. Оно
было длинненьким с толстым ту-
ловищем, большими глазами, гро-
мадной головой. Как только я хоте-

ла взять его в руки, оно согнулось
и, подобно пушке после выстрела,
откатилось назад, затем мгновен-
но вылетело, как снаряд, вперёд
и упало в воду. Я даже испугалась
этой непонятной уродливой незна-
комки. Долго не могла понять, что
за неприглядные насекомые пла-
вают в воде. Стала наблюдать за
этими неизвестными обитателями
водоёма. Передвигались они, чуть
извиваясь, медленно и даже не-
поворотливо, но как только попа-
далась на пути добыча, мгновенно
вытягивали вперёд что-то подоб-
ное клешни или рычажка, схва-
тывали и поедали жертву. Иногда
они приплывали ближе к берегу,
частично зарывались в ил и под-
жидали жертву, при виде которой,
превращались в настоящих ловких
хищников. Это были жадные и про-
жорливые существа. И какое у меня
было удивление, что этими некази-
стыми существами оказались ли-
чинки красавицы-стрекозы.

А то, что увидела я позже, было
настоящим чудом!

Стоял жаркий летний день.
Около десяти личинок стрекоз вы-
ползли из воды и прикрепились на
стеблях растущих камышей. Это
было необыкновенное зрелище!
Личинки неподвижно находились
на камышах, наступало превраще-
ние, переход насекомого из водя-
ного состояния в воздушное. Про-

исходило таинство перерождения
личинок.

Пышущий горячий воздух, яр-
кие лучи солнышка иссушали обо-
лочку личинки, она трескалась,
и из неё вылезало красивейшее,
изящное, сверкающее на солнце
кружевными крылышками и бле-
стящими глазами сокровище. На-
стоящая, сформировавшаяся стре-
коза грелась на солнышке. Она ещё
нежная, мягкая, крылышки кажутся
измятыми, как в далёком послево-
енном детстве моё газовое платьи-
це. Солнышко ласкало её своими
лучиками, сушило нежные воздуш-
ные покровы, крылышки стрекозы
отвердевали. Наполнялось возду-
хом, жизнью это прекрасное насе-
комое. И вот, наконец, крылышки и
тельце просохли, окрепли и, стре-
коза в полном своём блеске улета-
ла из своей колыбельки.

Мы фотографировали это непо-
вторимое чарующее таинство при-
роды. Как в сказке, из непригляд-
ной ужасной, уродливой личинки
явилось красивейшее существо,
стройное, нежное с быстрыми,
целеустремлёнными движениями.
Пожалуй, не встретишь в природе
таких нежных летающих существ
с такой подвижной головкой, с
огромными глазами, удлинённым
стройным тельцем и полупрозрач-
ными, словно склеенными из раз-
ноцветных стекляшек четырьмя
крылышками. Настоящий малень-
кий сказочный вертолётик.

Не напрасно, в нашем русском
народе называют стрекозу разны-
ми нежными поэтическими слова-

ми: красотка-девушка, блестящая
красота, дозорщик-император,
коромысло камышовое, стрелки,
красотки, стрелка красивая и др.
В России насчитывается около 150
видов стрекоз.

До чего же манёвренна стреко-
за, чем-то похожа на ласточку. По-
добно ласточке «разрезает» стре-
коза воздух. Учёные подсчитали,
что стрекоза достигает большой
скорости до 30–50 км/ч, настоя-
щий воздушный лайнер. Иногда
во время полёта внезапно остано-
вится и застынет в воздухе, видимо
решает, где вкуснее можно поесть.
На лету хватает стрекоза добычу –
комаров, мошек и других мелких
насекомых. Глаз стрекозы состо-
ит из 30000 отдельных фасеток,
одной из особенностей глаз стре-

козы, является способность видеть
в инфракрасном диапазоне, это
помогает ей наиболее верно ори-
ентироваться в пространстве и на-
ходить подходящую добычу.

Как прекрасна стрекоза, осо-
бенно в солнечную погоду, не на-
любуешься на эту красавицу. Кры-
лышки стрекозы переливаются
всеми цветами радуги. Часто стре-
козы прилетают к прудику на свою
малую родину, садятся на камыши
и «вспоминают своё детство», а мы
с радостью смотрим на этих кра-
савиц и с любовью оберегаем по-
любившихся нам личинок стрекоз,
олицетворяющих живительные и
плодоносные силы, которых назы-
вают мифическим словом – боже-
ства природы НИМФЫ.

Е.П. ЛЕБЕДЕВА

Стрекоза



10 30 июля 2011 г.
№ 58 (1396)

Вспоминают
ветераны космоса

К
стартовому столу подведено за-
глублённое кабельное оборудо-
вание. Недалеко на поверхности
земли расположена временная

накрытая тентом от солнца площадка со сто-
лами и стульями для заседаний государствен-
ной комиссии. Стартовый стол с заправлен-
ной топливом ракетой и рядом… заседающая
Госкомиссия. В то время никто серьёзно не
думал о технике безопасности. «Поумне-
ли» позже в октябре 1960 года на полигоне
НИИП-5 в Казахстане после взрыва ракеты
Р-16. Погибли Главком ракетных войск стра-
тегического назначения маршал артиллерии
М.И. Неделин, заместитель председателя
Государственного комитета по оборонной
технике Гришин, главный конструктор си-
стемы управления Б.М. Коноплёв, два за-
местителя М.К. Янгеля и около 90 человек из
состава стартовой команды и представителей
оборонной промышленности.

Нужно отметить, что если строитель-
ство вновь создаваемых объектов в старто-
вом районе и оснащение их измерительной
аппаратурой, а также дооснащение аппара-
турой существующих объектов не представ-
ляло особых трудностей и шло успешно, то
с районом падения всё было много сложнее.
В связи с труднодоступностью района и сжа-

тыми сроками проведения строительных ра-
бот возникали серьёзные затруднения.

Как уже раннее отмечалось, для района
падения головных частей ракеты в целях без-
опасности был рекогносцирован удалённый
на значительное расстояние от населённых
пунктов в глухой сибирской тайге участок
земли 40 на 40 километров. По периметру
выбранного участка требовалось создать три
измерительных пункта. На них следовало
построить технические и служебные здания,
завести туда и смонтировать измерительную
и вспомогательную технику. Кругом же –
глухая тайга с вековыми соснами, бездоро-
жье. Зимой – тридцатиградусные морозы,
глубокий снег и вьюги. Летом – жара, кома-
ры и мошкара.

Первоначально предполагали для завоза
техники использовать реку Ангару. В райо-
не Братска были даже завезены несколько
десантных барж. Но позже от этой идеи при-
шлось отказаться. На пути следования к ква-
драту падения имелся бурный порог «Падун»
с опасными скрытыми подводными препят-
ствиями. Технику легко можно было не до-
ставить на пункты, а утопить в Ангаре. И всё-
таки, несмотря на эти трудности, благодаря
самоотверженному труду строителей и офи-
церов полигона, все строительные работы,

работы по монтажу и отладке измерительных
средств были в основном завершены в четы-
ре месяца, и район падения головных частей
ракет подготовлен к началу лётных испыта-
ний.

Завершающим этапом всех работ по
модернизации полигона были облёты из-
мерительных пунктов стартового района са-
молётом АН-2 с аппаратурой, аналогичной
бортовой аппаратуре, используемой в голов-
ных частях ракеты. В районе падения юсти-
ровка и проверка работы станций «Кама-Е»
проводились по запускаемому в атмосферу
металлизированному метеозонду.

В результате огромных усилий науч-
ных сотрудников НИИ-4 Минобороны,
инженеров-испытателей полигона и пред-
ставителей промышленности все работы по
вводу измерительных средств полигона в
эксплуатацию были завершены к середине
1960 года.

Основная особенность вновь создавае-
мого полигонного измерительного комплек-
са заключалась в том, что на его измери-
тельных пунктах были установлены более
совершенные и новейшие по тому времени
измерительные средства. Для повышения
оперативности работы и сокращения сроков
обработки результатов измерений на по-

лигоне был создан вычислительный центр,
оснащённый цифровой электронной вы-
числительной машиной, а также аппарату-
рой автоматического и полуавтоматического
ввода результатов измерений из линий связи
в вычислительную машину.

Полигонными испытаниями ракеты ру-
ководила Государственная комиссия, пред-
седателем которой был назначен начальник
полигона генерал-полковник В.И. Вознюк.
Её членами были: В.С. Будник, Б.И. Житков,
Н.А. Пилюгин и другие представители фирм,
участвующие в разработке ракеты. Балли-
стическое обеспечение испытаний ракеты от
НИИ-4 осуществлялось И.В. Семёновым.

Как рассказывали офицеры полиго-
на, очередное звание генерал-полковника
В.И. Вознюк получил по ходатайству мини-
стра обороны Г.К. Жукова, которому при
одном из посещений полигона была органи-
зована «удачная» рыбалка и «царская» уха.
Для проведения рыбалки заранее сетями был
отгорожен большой залив Ахтубы и заселён
предварительно отловленными в Волге бла-
городными сортами рыбы…

Первый пуск ракеты Р-14 на полигоне
4 ГЦП был произведён в июле 1960 года и
прошёл удачно. Все измерительные средства
полигона, кроме станции «Кама-Е», срабо-
тали нормально. Станции же «Кама-Е» всех
трёх измерительных пунктов (ИП-1, ИП-4,
ИП-5) по неизвестным причинам не обеспе-
чили захват и сопровождение ракеты. При
повторных попытках захвата антенны стан-
ций отворачивались в сторону от ракеты.
Только станция «Кама-Е» района падения в
Братске успешно сработала по головной ча-
сти ракеты. Расчёту станции была объявлена
благодарность, а представители СМУ-304
поощрены.

А.Н. ПЛАСТИНИН
К печати подготовила

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Дела полигонные
Юбилейчанин Андрей Николаевич ПЛАСТИНИН (1919 года рождения).
Участник Великой Отечественной войны.
Окончил Ленинградскую академию связи им. С.М. Будённого. Служил в НИИ-4.
Специалист в области радиолокационных средств траекторных измерений баллистических ракет
и искусственных спутников Земли.
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Продолжение следует

С. ПЕРШИН

ОДНОПОЛЧАНАМ
Что Юбилейный город мой
Не надо объяснять кому-то.
Мне здесь не холодно зимой.
Не жарко летом почему-то.

Здесь узнают меня в толпе,
Приветствуют юбилейчане
И на извилистой тропе
Встречаются однополчане.

Д. ЖАРЫЙ

КВАНТ ЛЮБВИ
Земля для мыслей просто маловата.
Они летят в космическую даль,
Где буду я, где может был когда-то,
Свершив свою ожившую спираль.

Во мне бурлят протоны и нейтрино
И много неразгаданных частиц...
Я в квантах, вспыхнув, оживу и сгину
Трильоном судеб и красивых лиц.

И всюду я: в частицах минералов,
В мирах песков и голубых морей,
В цветах лугов и в ледниках на скалах,
В утробах тысяч милых матерей...

Я в вечной скачке плазменных законов,
В единстве мира бесконечной тьмы,
Где взрывы звёзд, галактик и нуклонов.
Где есть Земля, где возникаем мы...

Но лишь любовь нам оживляет душу,
Толкая в разум человечий род,
Хранит в буранах трепетную сушу
И в генах пишет на бессмертье код.

Лишь квант любви рождает человека
В короткий миг земного бытия,
И мысль несёт отрезками парсеков.
Куда лечу, лечу мечтою я!

12 апреля 2003 года, Юбилейный

И. ТЕРНОВЫХ

У ИСТОКОВ
ЭРЫ РАКЕТНОЙ

Я не дежурил в земельных глубинах
У кнопок на пультах, с войной tet-a-tet,
Но был для того уж в достаточных чинах,
Был многим известен мой личный портрет.

Ведь среди многих служил в таком крае,
Где летнее солнце нещадно льёт жар,
Где поросль курая, от солнца сгорая,
Всю степь превращала в лавинный пожар.

И в этом краю нами начата эра,
Ракетная эра... Ракетный парад!
В Капустином Яре мы приняли меры,
Ракеты создав для ракетных бригад.

Бригады в Кап. Яре мы обучали,
Готовя к дежурству сотни их смен...
Бригады основой создания стали
Могучего вида – РВСН.

ПРИШЁЛ ЧЕЛОВЕК
ДЕРЗНОВЕННЫЙ

Слепящее солнце, степной солончак,
Лохмотья степного курая
Да ветер казахских степей – Баскунчак,
Безлюдье, равнина без края.

Когда-то барханы песками желтели,
Жизнь вяло текла по аулам
Да вольные ветры песнь свою пели
В упругих ветвях саксаула.

Цикад стрекотанье, мычанье коров.
Природа на время дарила,
Весеннее пламя тюльпанных костров
Степная жара поглотила.

Летнее пекло, такыры, песок
И пыльные вихри кружатся
Да над рекою тугая лесок,
Чьи ветви на землю ложатся.

Немногое было сей степи дано...
Пришёл человек дерзновенный,
Прорублено было им вскоре окно
В просторы Великой Вселенной.

Он чудо земное здесь сотворил,
Наполнил просторы раскатистым громом,
Построенный город им степь покорил,
А город стал слыть Космодромом.

Нас постоянно извне вынуждали
Испытывать что-то, людей обучать.
Мы щит нашей Родины мощный создали,
На страже стоит он и будет стоять.

Я был у истоков эры ракетной.
Немало ракет мне пришлось испытать...
Ракетчиков наших труд беззаветный
Геройским подвигом нужно назвать.

Коварные мысли пусть не лелеют
Кто хочет под корень Россию сломать.
Пытались не раз, теперь «сильно жалеют»
На страже России ракеты стоят!

Ракетчики всегда в строю.
Мы снова в смене и расчёте.
Я помню молодость свою
И пусковые на болоте.

Я помню – командир полка
Для нас тогда казался богом.
Я помню, как ПГРК
Пылил ночами по дорогам.

Стояла дикая жара,
И я сочувствовал природе.
Я первый раз кричал: «УРА!» –
Пришёл приказ о переводе.

Того полка сегодня нет,
И я не балуюсь портвейном.
Я полтора десятка лет
Служу спокойно в Юбилейном.

Осень 2001 г.

Подготовила Т.Д. ЛЕОНТЬЕВА,
по материалам газеты «Ветеран-ракетчик»

Ворота
в космос

В нашей стране 1961 год признано
считать началом космической эры. Три-
умфальный запуск в космос человека
явился итогом многолетней работы учё-
ных, конструкторов, коллективов мно-
гих организаций и предприятий. Многие
жители нашего города в те далёкие годы
(а многих уже нет) непосредственно уча-
ствовали в подготовке запуска косми-
ческого корабля «Восток» с лётчиком-
космонавтом № 1 Ю.А. Гагариным,
являясь сотрудниками НИИ-4 РВСН
или проходящими службу на полигоне
НИИП-5. Полигон называют колыбе-
лью космонавтики, воротами в космос.
Сейчас жители нашей планеты знают:
космодром Байконур является основной
стартовой площадкой полётов в космос.
В 50–60 годы это был полигон, извест-
ный только ограниченному кругу лиц,
стремительно строящийся и развиваю-
щийся в пустынных степях Казахстана.
Мне этот полигон особо дорог. Так как
практически вся моя военная служба
(28 лет) была связана с ним: с 1959 г. по
1968 г. я служил на полигоне, а затем до
1987 г. проходил службу в центральном
аппарате МО СССР, был ответственным
за развитие энергосистемы полигона и
организацию её эксплуатации. В 1986 –
1987 гг. мне пришлось практически жить
на полигоне в период подготовки к запу-
ску МКС «Энергия – Буран».

Е. ГАЛКИН
К печати подготовила

Арина БОРИСОВА
Продолжение следует
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Телепрограмма на неделю
с 1.08.11 по 7.08.11

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Остров ошибок»
06.40 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»,
«Гуфи и его команда»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Вера Васильева. Секрет ее молодости
12.15 Среда обитания
14.10 Свидетели
15.10 Приговор
16.10 Человек и закон
17.10 Вернись, любовь!
18.55 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Мясоеды против травоядных
21.00 Время
21.15 Какие наши годы!
22.35 КВН. Премьер-лига
00.10 Х/ф «ГРИНБЕРГ»
02.10 Х/ф «МУЖЧИНА МОЕЙ МЕЧТЫ»
04.05 Х/ф «МИССИЯ СПАСЕНИЯ: ТОЧКА
УДАРА»

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ»
10.05, 04.35 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.20 Субботний вечер
18.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА»
20.35 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»
00.20 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ПО-
БЫСТРОМУ»
02.20 Х/ф «КАК НА ЛАДОНИ»
05.30 Городок

ТВЦ
05.10 Х/ф «СИВЫЙ МЕРИН»
07.00 Марш-бросок
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста

08.30 Православная энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «А вдруг получится!»
09.50 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 События
11.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
13.20 Таланты и поклонники
14.55 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» – УНИЧТО-
ЖИТЬ!»
17.45 Петровка, 38
18.00 Смех с доставкой на дом
19.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА.
КОМБИНАТ»
23.40 Х/ф «ШИЗОФРЕНИЯ»
02.40 Д/ф «Лекарство от старости»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое
обозрение
18.00 Главная тема

НТВ
06.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Живут же люди!
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 Развод по-русски
16.05 Следствие вели...
17.05 Очная ставка
18.00, 19.20 Т/с «ГОНЧИЕ»
20.20 Самые громкие русские сенсации
23.05 Ты не поверишь!
23.45 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»
01.35 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
04.30 Один день. Новая версия
05.10 Алтарь Победы

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 01.50 Программа передач
10.10 Личное время. Юрий Кара
10.40 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
11.55 Острова. Евгений Леонов

12.40 Х/ф «ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО ЛИЦО»
14.20 М/ф «Горшочек каши»
14.35, 01.55 Д/ф «Отчаянные дегустаторы от-
правляются... в эпоху Регентства»
15.35 Д/с «Весёлый жанр невеселого време-
ни»
16.15 Е.Чуковская. «И один в поле воин...»
16.55 Х/ф «МАЛЫШКА БЕСС»
18.45 Д/ф «Через великую Сахару»
19.40 Романтика романса
20.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА»
22.45 Д/ф «Андрей Миронов. Смотрите, я
играю...»
23.30 К.Гольдони. «Хозяйка гостиницы»
01.30 М/ф «Приливы туда-сюда», «Сказки
старого пианино»

РОССИЯ 2
05.00, 07.45, 01.40 Моя планета
07.00, 09.30, 11.45, 14.40, 22.55, 01.30 Вести-
спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
08.55 В мире животных
09.45, 23.15 Вести-Cпорт. Местное время
09.50 Х/ф «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО»
12.00 Волейбол. Гран-при. Женщины. Рос-
сия – Перу. Прямая трансляция из Таиланда
13.50 Футбол России. Перед туром
14.55 Удар головой
16.10 Футбол. Суперкубок Италии. «Милан»
– «Интер». Прямая трансляция из Китая
18.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция
20.55 Футбол. Премьер-лига. «Кубань»
(Краснодар) – «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
23.20 Профессиональный бокс. Тайсон Фью-
ри (Великобритания) против Дерека Чисоры
(Великобритания)
00.30 Профессиональный бокс. Дэнни Грин
(Австралия) против Антонио Тарвера (США).
Бой за титул чемпиона мира в первом тяже-
лом весе по версии IBO

ДОМАШНИЙ
06.30, 11.30, 14.25, 22.35, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА»
09.00 Живые истории
10.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
12.00 Сладкие истории

12.30 Х/ф «ЖЮЛЬЕТТА»
15.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»
17.00 Д/ф «Не отрекаются любя»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
ДЖЕССИКА ЗА РЕШЕТКОЙ»
19.00 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»
23.30 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
01.10 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
ТИХОЕ ЗАХОЛУСТЬЕ»
02.05 Скажи, что не так?!
03.05 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.50 Музыка на «Домашнем»
06.00 Любовные истории

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.40 Т/с «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ ЛИХО-
РАДКА»
09.40 Я – путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 Сергей Доренко: Русские сказки
12.00 Эволюция
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «NEXT-2»
19.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА»
22.40 Х/ф «ПРЕСТИЖ»
01.10 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ СТРАСТЬ»
02.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
03.50 Т/с «ТРЮКАЧИ»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
13.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
15.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
16.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
19.00 Т/с «СИТУАЦИЯ 202»
23.00 Т/с «РИМ»
01.05 Х/ф «ИЕРИХОН»
03.00 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ»

СТС
06.00 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
08.00 М/ф «Приключения барона Мюнхау-
зена»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00, 15.30, 16.00 Ералаш

10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00, 17.30 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/ф «Новые приключения Стича»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
17.00, 18.30 6 кадров
21.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я»
22.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АД-
ДАМСОВ»
00.30 Х/ф «ЗАВОДИЛА»
02.40 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ»
04.30 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 04.10 Х/ф «МИГ УДАЧИ»
07.15 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА»
09.00, 17.00 Д/с «Битвы богов»
10.00 Д/с «Оружие ХХ века»
10.30 Х/ф «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА»
12.35, 13.15 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ»
13.00, 18.00 Новости
18.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
23.35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
01.15 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
05.25 Д/с «Невидимый фронт»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.40, 09.05, 09.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Даже звери умеют любить»
13.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
17.00, 18.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ»
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
23.00, 04.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
04.25 Секс с Анфисой Чеховой

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 05.20 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд. Возвращение
23.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»
01.35 Х/ф «СТРОПТИВАЯ ДЕВЧОНКА»
03.25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРЬ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Мой серебряный шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф «Песня на двоих. Паулс – Резник»
22.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
00.30 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС»
02.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА»
04.15 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»

ТВЦ
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.40 События
06.10 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хочется
пожить...»
07.30 М/ф «Две сказки», «Веселый цыпле-
нок»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи

09.30 М/ф «Солнышко и снежные человеч-
ки»
09.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ»
11.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 Д/ф «Женщина, мечтавшая о власти.
Магда Геббельс»
18.15 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «СИВЫЙ МЕРИН»
01.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ»
03.20 Д/с «Моменты истории»
04.20 Д/ф «Любимая женщина Владимира
Ульянова»

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

НТВ
06.00 Сегодня утром
08.30 Кремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «БЕГЛЕЦ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.20 Песня для вашего столика
00.35 Чета Пиночетов
01.15 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК»
03.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
04.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Программа передач
10.25 Х/ф «ПАПА, ПАПА, БЕДНЫЙ ПАПА,
ТЫ НЕ ВЫЛЕЗЕШЬ ИЗ ШКАПА, ТЫ ПО-
ВЕШЕН НАШЕЙ МАМОЙ МЕЖДУ ПЛА-
ТЬЕМ И ПИЖАМОЙ»
12.00, 23.10 Д/ф «Кёльнский собор»
12.15, 02.25 Великие романы ХХ века
12.40 Люди и судьбы

13.10 Д/с «Как создавались империи. Брита-
ния: кровь и сталь»
14.00 Театральная летопись
14.25, 23.50 Х/ф «НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
17.30, 01.55 Д/с «Гениальные находки при-
роды»
18.00 Иво Погорелич. Концерт в Турине
18.35 Д/ф «Джек Лондон»
18.40 Чему смеётесь? или Классики жанра
19.50 Искатели
20.40 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ»
22.15 Линия жизни
01.10 Церемония вручения премии «Золотой
лист 2011»

РОССИЯ 2
05.00, 07.45, 13.50 Все включено
06.00, 04.05 Top Gёrl
06.55, 08.45, 12.00, 16.05, 20.40, 00.50 Вести-
спорт
07.15, 11.00 Вести.ru
07.25 Рыбалка с Радзишевским
09.00 Х/ф «САБОТАЖ»
11.35 Екатерина Первая
12.00 Волейбол. Гран-при. Женщины. Рос-
сия – Куба. Прямая трансляция из Таиланда
14.55 Д/ф «Белый лебедь»
15.35, 20.10, 03.35 Вести.ru. Пятница
16.20, 00.00 Футбол России. Перед туром
17.10 Пляжный футбол. Евролига. Суперфи-
нал. Прямая трансляция из Москвы
18.20 Х/ф «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО»
20.55 Вести-Cпорт. Местное время
21.00 Смешанные единоборства. Откры-
тый чемпионат по боям без правил. Прямая
трансляция
01.00 «Вопрос времени». Ресурсы: еда буду-
щего
01.35 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.45, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Цветочные истории
07.40 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-
НИЙ»
09.00 Звёздные истории
09.30 Дело Астахова
10.30 Т/с «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»
18.00 Моя правда
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»
20.55 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО»
23.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ ОРХИДЕЯ»
01.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
УБИЙСТВО РАДИ ЛЮБВИ»
02.50 Скажи, что не так?!
03.50 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»

05.45 Музыка на «Домашнем»
06.00 Любовные истории

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Зеленый огурец. Полезная передача
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»
08.30 Т/с «СЛЕПОЙ 3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Т/с «ПАПЕНЬКИН СЫНОК»
17.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ»
18.00 Сергей Доренко: Русские сказки
20.00 Лунные люди
21.00 Смертельный космос
22.00 Солнечная бездна
23.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ»
01.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ЭФИРА
2»
03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10, 05.10 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00, 03.15 Д/с «Криминальные хро-
ники»
10.30, 12.30 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
23.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
01.30 Х/ф «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ БУР-
ЖУАЗИИ»
04.05 Личные вещи
04.45 Прогресс

СТС
06.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»
08.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
09.00, 12.30 6 кадров
09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «ОБМЕН ТЕЛАМИ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живёт под кры-
шей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»

16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30, 23.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»
00.00 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС»
01.55 Х/ф «ЗМЕЯ И РАДУГА»
03.45 Х/ф «48 ЧАСОВ»
05.30 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Хроники Олимпиад. Взгляд
из России»
07.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «УЧАСТОК»
10.20 Д/с «Оружие Победы»
10.50 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС»
14.15 Х/ф «РИСК»
16.15 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?»
18.30 Д/ф «Химическое оружие: работа над
ошибками»
19.10 Д/с «Невидимый фронт»
19.55 Х/ф «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА»
22.30 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
00.25 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»
03.30 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
07.55, 11.40, 12.00 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
10.40, 11.10 М/с «Битлджус»
12.30, 13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ»
14.00 Т/с «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИ-
СТИ»
14.30 Дом-2. Live
16.05 М/ф «Полярный экспресс»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Кастинг
23.00, 04.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕ-
ЗИНКА»
02.50, 03.20 Два Антона
03.50, 04.20 Т/с «ДРУЗЬЯ 2»

ПТ 5 августа

СБ 6 августа
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
07.50 Служу Отчизне!
08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и его ко-
манда»
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Песни нашего кино
13.20 Х/ф «КАРНАВАЛ»
16.10 Чудеса исцеления
17.10 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
19.10 Легенды Ретро FM
21.00 Время
21.20 Большая разница. Лучшее
22.25 Yesterday live
23.25 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР»
02.40 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»
07.45 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ»
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 С новым домом!
11.30, 14.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
15.55 Смеяться разрешается
17.55 Х/ф «АЛЕКСАНДРА»
20.35 Х/ф «ЖЕНИХ»
22.25 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО»
00.20 Х/ф «УЛИЦЫ В КРОВИ»
02.20 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ»
04.10 Городок

ТВЦ
04.20 Х/ф «СИВЫЙ МЕРИН»
06.15 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК»
07.50 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Змей на чердаке»
09.55 Наши любимые животные
10.25 Выходные на колесах

10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События
11.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.25 Клуб юмора
16.15 Настоящий мужик Михаил Евдокимов
17.20 Х/ф «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК»
21.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
23.40 Временно доступен
00.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ»
02.30 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО»
04.35 Д/ф «Женщина, мечтавшая о власти.
Магда Геббельс»
05.30 Звезды московского спорта

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Актуальный разговор с Владимиром
Соловьевым
15.55 Все тайное

НТВ
06.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Живут же люди!
10.55 Д/с «Космическая держава»
12.00 Дачный ответ
13.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 Развод по-русски
16.05 Следствие вели....
17.05 И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 Т/с «ГОНЧИЕ»
20.20 Чистосердечное признание
23.40 Игра
00.45 Футбольная ночь
01.20 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИНА»
03.05 Х/ф «СОЙЛЕНТ ГРИН»
05.00 Алтарь Победы

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 01.50, 02.50 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
12.10 Легенды мирового кино. Ростислав
Плятт
12.40 М/ф «Лоскутик и Облако», «Смех и го-
ре у Бела моря»
14.35, 01.55 Д/с «Великие природные явле-
ния»
15.30 Сферы
16.10 Валентин Плучек. Вечер-посвящение в
Доме актера
16.50 Опера В.А.Моцарта «Дон Жуан»
20.05 Х/ф «ОБНАЖЁННАЯ МАХА»
21.55 Творческий вечер Светланы Крючко-
вой «Между любовью и любовью»
23.25 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ЗВУКА»
00.50 Д/ф «Соленья»

РОССИЯ 2
05.00, 07.35, 03.30 Моя планета
07.00, 09.30, 12.15, 16.20, 22.00, 03.20 Вести-
спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
09.00 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы
природы
09.45, 22.15 Вести-Cпорт. Местное время
09.50 Страна спортивная
10.15 Х/ф «САБОТАЖ»
12.30 Человек-паук
13.35 Д/ф «Климат-контроль. Версии»
14.30 Волейбол. Гран-при. Женщины. Рос-
сия – Таиланд. Прямая трансляция
16.55 Футбол. Суперкубок Англии. «Манче-
стер Юнайтед» – «Манчестер Сити». Прямая
трансляция
19.25 Пляжный футбол. Евролига. Суперфи-
нал
20.45 Летний биатлон. «Гонка в городе»
22.25 Футбол.ru
23.15 Футбол. Суперкубок Англии. «Манче-
стер Юнайтед» – «Манчестер Сити»
01.20 Футбол. Суперкубок Италии. «Милан»
– «Интер»

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.45, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ
БУА-ДОРЕ»
16.10 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
УБИЙСТВО НА РАСКОПКАХ»
19.00 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ И ПЕРСИК»,
МЕГРЭ. МЕГРЭ У ФЛАМАНДЦЕВ»
23.30 Х/ф «СТРАНА ТЕНЕЙ»
02.10 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
УБИЙСТВО ПРИ ВСТРЕЧЕ»
03.05 Скажи, что не так?!
04.05 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 Любовные истории

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ПАПЕНЬКИН СЫНОК»
06.40 Т/с «ОПЕР КРЮК»
12.30 Новости 24
13.00 Т/с «ДЖОКЕР»
21.00 Х/ф «ПОЕДИНОК»
22.45 Х/ф «КОНСЕРВЫ»
01.00 Х/ф «ПОД МАСКОЙ»
03.00 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»

ПЯТЫЙ
06.00 Д/с «Кровь викингов»
06.50 Д/ф «Тайная жизнь барсуков»
07.45 М/ф «Большой секрет для маленькой
компании», «Крот и яйцо»
08.05 Х/ф «ЛЭССИ»
09.50 М/ф «Приключения капитана Врунге-
ля»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 05.00 Д/ф «Медведи. Тени в лесу»
11.00 Д/с «Прогулки с чудовищами»
12.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
19.00 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ»
23.10 Х/ф «ВОИН»
01.50 Д/с «Криминальные хроники»
02.45 Х/ф «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ БУР-
ЖУАЗИИ»
04.20 Личные вещи

СТС
06.00 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
08.00 М/ф «Мойдодыр»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 Самый умный
10.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00, 16.00, 16.30 Т/с «СВЕТОФОР»
19.25 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2»

21.00 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
00.20 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 И 1/3»
01.50 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
03.40 Т/с «РАНЕТКИ»
04.40 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 03.25 Х/ф «КОМЕТА»
07.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ ГОРА»
09.00, 17.00 Д/с «Битвы богов»
10.00 Военный Совет
10.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
12.15, 13.15 Т/с «УЧАСТОК»
13.00, 18.00 Новости
18.15 Т/с «ТИШИНА»
02.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-
ВЫМ»
04.50 Д/ф «Химическое оружие: работа над
ошибками»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25, 09.00, 09.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и
«Фабрика удачи»
10.00, 04.55 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Наемницы»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР»
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16.35 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
20.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
22.10 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯ-
НИНА»
02.25 Секс с Анфисой Чеховой
03.55 Битва экстрасенсов

ВС 7 августа

1 августа, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
08.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
08.30, 10.00, 13.45, 14.15, 14.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.45 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
09.00, 15.20 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ. КОРОТКО»
09.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
10.45 «ПРО БИЗНЕС»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «КАРТА ТУРИСТА»
12.45 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00 Д/ф «ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ» 4 с.
15.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 49 с.
16.00 Д/с «ПОСТРОЕНО НА ВЕКА»
16.45 Х/ф «БЕЙБАРС» 1 с.
СССР, 1989/ исторический
17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КО-
РОТКО»
18.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Х/ф «СОТВОРЕНИЕ ЛЮБВИ»
Молдова, Украина, США, Израиль, Россия, 2006
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
02.15 Д/с «ПОСТРОЕНО НА ВЕКА»
02.40 Д/ф «ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ» 4 с.
03.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ»
04.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 49 с.
04.15 Х/ф «БЕЙБАРС» 1 с.

2 августа, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.45, 13.45, 14.15, 14.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
08.25 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
09.00, 15.20 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
10.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 Д/ф «РОССИЯ И КОСМОС»
12.45 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00 Д/ф «ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ» 5 с.
15.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 50 с.
16.00 Д/с «ПОСТРОЕНО НА ВЕКА»
16.45 Х/ф «БЕЙБАРС» 2 с.
18.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ»
22.00 «ОВЕРТАЙМ»
22.30 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-РЕМО»
СССР, 1990/комедия
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»

02.00 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
02.15 Д/с «ПОСТРОЕНО НА ВЕКА»
02.40 Д/ф «ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ» 5 с.
03.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ»
04.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 50 с.
04.15 Х/ф «БЕЙБАРС» 2 с.

3 августа, среду
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.45, 13.45, 14.15, 14.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
09.00, 15.20 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ОВЕРТАЙМ»
12.45 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00 Д/ф «ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ» 6 с.
15.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 51 с.
16.00 Д/с «ПОСТРОЕНО НА ВЕКА»
16.45 Х/ф «ГРАФИНЯ»
Россия, 1991/ мелодрама
17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КО-
РОТКО»
18.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.30 Х/ф «ФУТБОЛ СТАРЫХ ВРЕМЕН»
Венгрия, 1973/ комедия
00.15 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
02.15 Д/с «ПОСТРОЕНО НА ВЕКА»
02.40 Д/ф «ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ» 6 с.
03.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ»
04.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 51 с.
04.15 Х/ф «ГРАФИНЯ»

4 августа, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.45, 13.45, 14.15, 14.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
09.00, 15.20 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
10.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00 Д/ф «ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ» 7 с.
15.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 52 с.
16.00 Д/с «ПОСТРОЕНО НА ВЕКА»
16.45 Х/ф «КРЕПОСТЬ»
СССР, 1978/ приключения
17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КО-
РОТКО»
18.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

18.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 «УПРАВДОМ»
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
Россия, 2007/ комедия
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
02.15 Д/с «ПОСТРОЕНО НА ВЕКА»
02.40 Д/ф «ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ» 7 с.
03.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ»
04.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 52 с.
04.15 Х/ф «КРЕПОСТЬ»

5 августа, пятницу
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
09.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
Австралия, 1999/ приключения
09.30, 11.30, 13.30, 15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ. КОРОТКО»
09.45, 13.45, 14.15, 14.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30, 12.30, 14.30, 16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «УПРАВДОМ»
12.45 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00 Д/ф «ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ» 8 с.
15.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 53 с.
15.20 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.00 Д/с «ПОСТРОЕНО НА ВЕКА»
16.45 Х/ф «ДЕРВИШ ВЗРЫВАЕТ ПАРИЖ»
СССР, 1976/комедия
17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КО-
РОТКО»
18.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «К НАМ ПРИЕХАЛ...» (В. Куба)
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 «КАРТА ТУРИСТА»
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» Россия, 2008
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
02.15 Д/с «ПОСТРОЕНО НА ВЕКА»
02.40 Д/ф «ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ» 8 с.
03.00 «К НАМ ПРИЕХАЛ...» (В. Куба)
04.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 53 с.
04.15 Х/ф «ДЕРВИШ ВЗРЫВАЕТ ПАРИЖ»

6 августа, субботу
06.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
06.30, 08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.50 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 Х/ф «КАПИТАН ДЖЕК»
СССР, 1972/ приключения
11.20 Д/с «80 ЧУДЕС СВЕТА»
12.30, 15.30, 18.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
12.40 «ТРЕБУЕТСЯ» (Консультант и шиномонтаж-

ник)
13.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
13.15, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
13.30, 20.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «МУЖ ПОСЛА»
15.00 «ОДНИ ДОМА». 11 с.
16.00 Д/ф «РОССИЯ И КОСМОС»
16.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
18.45 «ИННОВАЦИИ +...»
19.00 «ЖИВЕМ ПОМАЛЕНЬКУ...». Прямой эфир
20.00 «ФОРТИФИКАЦИЯ-2». 4 с.
22.00 «РАСКРЫТИЕ»
22.30 Х/ф «АРГОНАВТЫ»
Италия, 1967/ история
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (Duran
Duran – альбом «Rio»)
02.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
02.30 «ФОРТИФИКАЦИЯ-2». 4 с.
03.15 «ЭПОХА – СОБЫТИЯ И ЛЮДИ» (Секс специ-
ального назначения. Секс-шпионаж)
04.00 Х/ф «АРГОНАВТЫ»

7 августа, воскресенье
06.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
06.45 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 Х/ф «МОЙ ДРУГ СОКРАТИК»
СССР, 1984/ детское
11.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
11.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
12.00 «РАСКРЫТИЕ»
12.30, 15.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45 «КАРТА ТУРИСТА»
13.15, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
13.30, 20.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «МУЖ ПОСЛА»
15.00 «ОДНИ ДОМА». 12 с.
16.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
16.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»
18.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.00 «ЧАС ИСТИНЫ». 14 с.
20.00 «ЭПОХА – СОБЫТИЯ И ЛЮДИ» (Секс специ-
ального назначения. Секс-шпионаж)
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-
формационная программа
22.30 Х/ф «ТОММИ»
Великобритания, 1975, музыкальный
00.30 «ТРЕБУЕТСЯ» (Консультант и шиномонтаж-
ник)
00.45 Т/с «80 Чудес Света»
02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-
формационная программа
03.00 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (Duran
Duran – альбом «Rio»)
04.00 Х/ф «ТОММИ»

ТВ-Юбилейный
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00
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4) отбирать образцы и пробы обследования
объектов для проведения их исследований, ис-
пытаний, измерений без оформления прото-
колов об отборе указанных образцов, проб по
установленной форме и в количестве, превыша-
ющем нормы, установленные национальными
стандартами, правилами отбора образцов, проб
и методами их исследований, испытаний, из-
мерений, техническими регламентами или дей-
ствующими до дня их вступления в силу иными
нормативными техническими документами и
правилами и методами исследований, испыта-
ний, измерений;

5) распространять информацию, получен-
ную в результате проведения проверки и со-
ставляющую государственную, коммерческую,
служебную, иную охраняемую законом тайну,
за исключением случаев, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации;

6) превышать установленные сроки прове-
дения проверки;

7) осуществлять выдачу юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям
предписаний или предложений о проведении за
их счёт мероприятий по контролю.

6. Порядок оформления результатов
проверки

6.1. Инспекторы ведут необходимую до-
кументацию о проводимых проверках, а также
документы делопроизводства в установленном
порядке.

6.2. По результатам проверки должностны-
ми лицами органа муниципального контроля,
проводящими проверку, составляется акт по
установленной форме в двух экземплярах. Ти-
повая форма акта проверки устанавливается
уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти (приложение № 2 к настоящему
Положению).

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта про-

верки;
2) наименование органа муниципального

контроля;
3) дата и номер постановления Главы го-

рода;
4) фамилии, имена, отчества и должности

должностного лица или должностных лиц, про-
водивших проверку;

5) наименование проверяемого юридиче-
ского лица или фамилия, имя и отчество инди-
видуального предпринимателя, а также фами-
лия, имя, отчество и должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченно-
го представителя юридического лица, уполно-
моченного представителя индивидуального
предпринимателя, присутствовавших при про-
ведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место
проведения проверки;

7) сведения о результатах проверки, в том
числе о выявленных нарушениях обязатель-
ных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, об их ха-
рактере и о лицах, допустивших указанные на-
рушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в
ознакомлении с актом проверки руководителя,
иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, присутствовавших при
проведении проверки, о наличии их подписей
или об отказе от совершения подписи, а также
сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невоз-
можности внесения такой записи в связи с от-
сутствием у юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или долж-
ностных лиц, проводивших проверку.

6.3. К акту проверки прилагаются протоко-
лы отбора образцов продукции, проб обследо-
вания объектов окружающей среды и объектов
производственной среды, протоколы или за-
ключения проведенных исследований, испыта-
ний и экспертиз, объяснения работников юри-
дического лица, работников индивидуального
предпринимателя, на которых возлагается от-
ветственность за нарушение обязательных тре-
бований или требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, предписания
об устранении выявленных нарушений и иные
связанные с результатами проверки документы
или их копии

6.4. Акт проверки оформляется непосред-

ственно после ее завершения в двух экземпля-
рах, один из которых с копиями приложений
вручается руководителю, иному должностно-
му лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному предста-
вителю под расписку об ознакомлении либо
об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, а также в случае отказа проверяемого
лица дать расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки акт на-
правляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, которое приобщает-
ся к экземпляру акта проверки, хранящемуся в
деле органа муниципального контроля.

6.5. В случае если для составления акта
проверки необходимо получить заключения
по результатам проведенных исследований,
испытаний, специальных расследований, экс-
пертиз, акт проверки составляется в срок, не
превышающий трёх рабочих дней после завер-
шения мероприятий по контролю, и вручается
руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридическо-
го лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю под рас-
писку либо направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, ко-
торое приобщается к экземпляру акта провер-
ки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля.

6.6. В случае если для проведения внеплано-
вой выездной проверки требуется согласование
ее проведения с прокуратурой г. Королёва Мо-
сковской области, копия акта проверки направ-
ляется в прокуратуру в течение пяти рабочих
дней со дня составления акта проверки.

6.7. Результаты проверки, содержащие
информацию, составляющую государствен-
ную, коммерческую, служебную, иную тай-
ну, оформляются с соблюдением требований,
предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.

6.8. Юридические лица, индивидуальные
предприниматели ведут журнал учёта проверок
по типовой форме, установленной федераль-
ным органом исполнительной власти, уполно-
моченным Правительством Российской Феде-
рации.

В журнале учета проверок инспекторами
осуществляется запись о проведенной провер-
ке, содержащая сведения о наименовании ор-
гана муниципального контроля, датах начала
и окончания проведения проверки, времени ее
проведения, правовых основаниях, целях, зада-
чах и предмете проверки, выявленных наруше-
ниях и выданных предписаниях, а также указы-
ваются фамилии, имена, отчества и должности
должностного лица или должностных лиц, про-
водящих проверку, его или их подписи.

Журнал учёта проверок должен быть про-
шит, пронумерован и удостоверен печатью
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.

При отсутствии журнала учета проверок в
акте проверки делается соответствующая за-
пись.

6.9. В случае выявления при проведении
проверки нарушений в использовании земель
правообладателю земельного участка или его за-
конному представителю выдается предписание
об устранении выявленных нарушений (далее
по тексту – Предписание) с указанием сроков
их устранения (приложение № 3 к настоящему
Положению).

В случае если при проведении проверки
установлено, что деятельность юридического
лица, его филиала, представительства, струк-
турного подразделения, индивидуального пред-
принимателя, эксплуатация ими зданий, строе-
ний, сооружений, помещений, оборудования,
подобных объектов, транспортных средств,
производимые и реализуемые ими товары (вы-
полняемые работы, предоставляемые услуги)
представляют непосредственную угрозу при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера или такой вред
причинен, орган муниципального контроля
обязан незамедлительно принять меры по не-
допущению причинения вреда или прекраще-
нию его причинения вплоть до принятия мер

по временному запрету деятельности юриди-
ческого лица, его филиала, представительства,
структурного подразделения, индивидуального
предпринимателя в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, отзыва продук-
ции, представляющей опасность для жизни,
здоровья граждан и для окружающей среды, из
оборота и довести до сведения граждан, а так-
же других юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей любым доступным спосо-
бом информацию о наличии угрозы причине-
ния вреда и способах его предотвращения.

6.10. Юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, проверка которых прово-
дилась, в случае несогласия с фактами, выво-
дами, предложениями, изложенными в акте
проверки, либо с выданным предписанием об
устранении выявленных нарушений в течение
пятнадцати дней с даты получения акта провер-
ки вправе представить в орган муниципального
земельного контроля в письменной форме воз-
ражения в отношении акта проверки и (или)
выданного предписания об устранении вы-
явленных нарушений в целом или его отдель-
ных положений. При этом юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель вправе
приложить к таким возражениям документы,
подтверждающие обоснованность таких воз-
ражений, или их заверенные копии либо в
согласованный срок передать их в орган госу-
дарственного контроля (надзора), орган муни-
ципального контроля.

6.11. Результаты проверки, проведенной
органом муниципального земельного контро-
ля с грубым нарушением установленных дей-
ствующим законодательством требований к
организации и проведению проверок, не могут
являться доказательствами нарушения юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринима-
телем обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми
актами, и подлежат отмене судом на основании
заявления юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя.

7. Права, обязанности и ответствен-
ность субъектов земельных отноше-
нийпри проведении мероприятий по

муниципальному земельному контролю
7.1. Землепользователи, их представители

при проведении мероприятий по муниципаль-
ному земельному контролю имеют право:

1) непосредственно присутствовать при
проведении проверки, давать объяснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального зе-
мельного контроля, его должностных лиц ин-
формацию, которая относится к предмету про-
верки и предоставление которой предусмотрено
настоящим Положением;

3) знакомиться с результатами проверки
и указывать в акте проверки о своем ознаком-
лении с результатами проверки, согласии или
несогласии с ними, а также с отдельными дей-
ствиями должностных лиц (органа муници-
пального контроля);

4) обжаловать действия (бездействие) долж-
ностных лиц органа муниципального земель-
ного контроля, повлекшие за собой нарушение
прав субъекта земельных отношений при про-
ведении проверки, в административном и (или)
судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

7.2. Землепользователи по требованию ин-
спекторов по муниципальному земельному
контролю обязаны:

1) обеспечивать свое присутствие или при-
сутствие своих уполномоченных представите-
лей при проведении мероприятий по муници-
пальному земельному контролю;

2) представлять документы о правах на зе-
мельные участки, об установлении сервиту-
тов и особых режимов использования земель,
проектно-технологические и другие материалы,
регулирующие вопросы использования и охраны
земель;

3) обязаны вести журнал учёта проверок.
7.3. Ответственность землепользователей.
Субъекты земельных отношений, допу-

стившие нарушение настоящего Положения,
необоснованно препятствующие проведению
проверок, уклоняющиеся от проведения прове-
рок и (или) не исполняющие в установленный
срок Предписаний органов муниципального
контроля об устранении выявленных наруше-
ний обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми
актами, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные (переходные)
положения

Положение о муниципальном земельном
контроле и контроле по охране окружающей
среды на территории муниципального образо-
вания «Город Юбилейный Московской обла-
сти», утвержденное решением Совета депута-
тов от 29.06.2005 г. № 172, признать утратившим
силу.

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 28.06. 2011 г. № 310

Окончание. Начало в № 54

Приложение 1
к Положению

Прокурору г. Королёва
Московской области

_______________________________
141070, Московская область, г. Королев,

ул. Терешковой, д.8/28

ЗАЯВЛЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ С ПРОКУРАТУРОЙ
Г. КОРОЛЁВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ
ПРОВЕРКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ,

ОТНОСЯЩИХСЯ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ИЛИ СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» прошу Вашего согласия на проведение внеплано-
вой выездной проверки в отношении __________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________, (полное и сокращенное наименование, адрес (место нахождения) юридического лица,
ОГРН; Ф.И.О., место жительства ИП, ЕГРИП, ИНН; номер реестровой записи и дата включения
сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства) осуществляющего пред-
принимательскую деятельность по адресу: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Основание проведения проверки: __________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»)

Дата начала проведения проверки: «_____» __________________ 20__ года.
Время начала проведения проверки: «_____» _________________ 20__ года.
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Фе-

дерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»)

Приложения: ___________________________________________________________
(Копия постановления Главы города о проведении внеплановой выездной проверки.
Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой

проверки).

Окончание на стр. 14
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Приложение 2
к Положению

(Типовая форма)

АКТ ПРОВЕРКИ
ОРГАНОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
№ __________

__________________________ «___» ____________ 20__ г.
(место составления акта) (дата составления акта)

__________________________
(время составления акта)

«___» ____________ 20__ г. по адресу: _____________________________________
(место проведения проверки)

На основании: _______________________________________________________________
_____________________

была проведена проверка в отношении: _____________________________________________
___________________

(полное и сокращенное наименование, адрес (место нахождения) юридического лица, ОГРН;
Ф.И.О., место жительства ИП, ЕГРИП, ИНН; номер реестровой записи и дата включения сведе-
ний в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства) на земельном участке, располо-
женном по адресу: ___________________________, площадью _______ кв. м, используемом ____
______________________________.

Продолжительность проверки: ___________________________________________
Акт составлен: ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
С копией постановления о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки) ____________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки:

_______________________________ (заполняется в случае проведения внеплановой проверки
субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: ________________________________________ (Ф.И.О.,
должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привле-
чения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, от-
чества должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: _______________________________ (Ф.И.О.,
должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предприни-
мателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке).

Перед началом проверки участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а
также порядок проведения проверки соблюдения земельного законодательства.

Специалисту (эксперту) разъяснены права и обязанности, предусмотренные
ст. 25.8, 25.9, 25.14 КоАП РФ.
_______________ _____________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его пред-

ставителю, физическому лицу и иным участникам проверки разъяснены права и обязанности,
предусмотренные ст. 25.1, 25.4, 25.5 КоАП РФ.

_______________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

_______________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

В ходе проведения проверки:
– установлено: ________________________________________________________________

(описание территории, строений, сооружений,
_____________________________________________________________________________

ограждения, межевых знаков и т.д.)
– выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами: ______________________________________________

________________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

– выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

– выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний):
______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

– нарушений не выявлено ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами муниципального контроля, внесена
(заполняется при проведении выездной проверки):
_________________________________ ___________________________________

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):
_________________________________ ___________________________________

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

От участников проверки поступили (не поступили) заявления:

Окончание. Начало на стр. 13 ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(содержание заявления)
В ходе проверки производились: ________________________________________

(обмер участка, фото-,
___________________________________________________________________________

видеосъемка и т.п.)
Прилагаемые документы: ________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ____________________________________
_______________________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
_______________________________ (Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

«_____» ___________ 20__ г. ________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ______________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение 3
к Положению

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

«____» ___________ 200__ г. № ________

Время проверки «___» час. «___» мин. Место составления акта: _______________________
В порядке осуществления муниципального земельного контроля я, главный муниципальный

инспектор городского округа Юбилейный Московской области по использованию и охране земель
___________________________________________,

(Ф.И.О.)
провел проверку соблюдения земельного законодательства на земельном участке по адресу:
___________________________________________________________________________

(адрес земельного участка)
Земельный участок _____________________________________________________

(адрес, площадь, данные о земельном участке:
кадастровый номер, вид разрешенного использования)

используется ______________________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес; Ф.И.О.
должностного лица или гражданина, паспортные данные, место жительства)
В результате проверки выявлено нарушение земельного законодательства РФ, выразившееся в:
___________________________________________________________________________

(описание нарушения)
Указанное нарушение допущено: _________________________________________

(наименование юридического лица,
Ф.И.О. руководителя)

Я, главный муниципальный инспектор городского округа Юбилейный Московской обла-
сти по использованию и охране земель, руководствуясь ст. ____ Земельного кодекса Российской
Федерации, ст. ____ Гражданского кодекса Российской Федерации, п. ____ Положения о по-
рядке осуществления муниципального земельного контроля на территории городского округа
Юбилейный Московской области (утверждено решением Совета депутатов городского округа
Юбилейный Московской области от ________________

№ ____________),

ОБЯЗЫВАЮ:
______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя, должностное лицо,
___________________________________________________________________________
индивидуальный предприниматель, физическое лицо)

устранить допущенное нарушение в срок до _________________________________. Инфор-
мацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение
земельного правонарушения, или ходатайство о продлении исполнения предписания с указа-
нием причин и принятых мер по устранению нарушения, подтвержденных соответствующими
документами и другими материалами, представлять главному муниципальному инспектору го-
родского округа Юбилейный Московской области по использованию и охране земель

___________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

по адресу: ________________________________________________________________
«____» ______________ 20__ г.
______________________________

(подпись)
Предписание получил:
___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись)
«____» ________________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 13.07.2011 г. № 299

«Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций муниципальным
автономным и бюджетным учреждениям города Юбилейного Московской области»
В соответствии со статьёй 79 Бюджетного

кодекса Российской Федерации, статьёй 16
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 08.05.2010 г.
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации», статьёй 32 Устава городского округа
Юбилейный Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления бюд-

жетных инвестиций муниципальным автоном-

ным и бюджетным учреждениям города Юби-
лейного Московской области (Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в
газете «Спутник» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Юбилейно-
го в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в
силу 01 января 2012 года.

4. Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на заместителя Гла-
вы Администрации г. Юбилейного Селезне-
ву О.Н.

Глава города В.В. Кирпичёв

Продолжение следует
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Это нежное небесно-синее
творение богини Флоры знакомо
каждому. Даже в нашем хоженом
перехоженном Комитетском лесу
вдруг выглянет отдельный кустик
или целая полянка весёлой веро-
ники. Подмигнёт голубыми тро-
гательными цветочками, вызвав в
душе что-то чистое, детское.

Вероника – «несущая побе-
ду» – такое громкое имя у милого
изящного растения. Может быть
потому, что она верная предвест-
ница солнышка: увидеть лазо-
ревые цветочки можно только в
ясную погоду – перед ненастьем
голубые лепестки скручиваются и
как бы исчезают.

Не яркая, не великая, а пре-
красная… и всегда рядом – цве-
ток нашего леса. Только не рвите!
Завянет, облетит так быстро – до-
мой не донесёте. Сохраните для
всех.

Елена МОТОРОВА,
фото М. Моторовой

В часы досуга

По горизонтали:
5. «Указатель» на экране компьютер-

ного монитора. 6. Непревзойденное про-
изведение искусства. 10. Царское, ставшее
городом Пушкиным. 11. Паническая скуп-
ка продуктов при резком повышении цен.
12. Причина закрытия магазина в середине
рабочего дня. 17. Японская корпорация, к
числу изобретений которой принадлежит
электронно-лучевая трубка «Тринитрон».
18. Гомеровский герой с потрясающим по
силе голосом 19. Надпись, с которой начи-
нается любой фильм. 20. Не понаслышке
знакомый с ВИЧ (Василием Ивановичем
Чапаевым). 21. Одна страна внутри другой,
как Ватикан в Италии. 25. Знак, который всё
всем прибавляет. 26. Что «раздевают», чтобы
добраться до кочерыжки? 27. Ансамбль, где
двое вынуждены ждать одного, чтобы начать
выступление. 28. Место совместного отдыха
жителей многоэтажки. 30. Обет, в котором
вопрос о его добровольности или недобро-
вольности снимается. 33. У Шурика без Ни-
ны он постоянно вставал. 34. Какая откро-

венность может опошлить любые вещи? 35. Русский адмирал, сподвижник Петра I, командующий русским флотом
в Азовских походах.

По вертикали:
1. Дырка в стволе, из которой смерть вылетает. 2. Чтобы закаляться, в прорубь лезет он купаться. 3. Кто обыч-

но не получает того, что обещают невесте? 4. Какой валютой англичане не захотели заменить свои родные фун-
ты стерлингов? 7. Участок стадиона для проведения соревнований по прыжкам в длину. 8. Птица, которой Бог
послал кусочек сыра. 9. Какой турнир выиграла яхта «Беда»? 13. Белорусский город, место проведения традици-
онного «Славянского базара». 14. Персонаж «Тихого Дона» (Шолохов) с нерусской фамилией. 15. Обратный ход
мышц диафрагмы и брюшной полости. 16. Какая любовь заставляет терять рассудок? 22. Страшное обещание,
которое брали с детей, вступающих в пионеры. 23. Отпускник, спустивший на пляже всё до последней нитки. 24.
Швейцарский конструктор, изобретатель батискаф. 29. Литературный наставник Фёдора Тютчева. 31. Самый
прекрасный цветок – символ любви и печали. 32. Что надо совершить, чтобы покаяться? 33. Округлые мышцы
на человеческой голени.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

Погоризонтали:
5.Курсор.6.Шедевр.10.Село.11.Ажиотаж.12.Обед.17.Сони.18.Стентор.19.Титр.20.Петька.21.

Анклав.25.Плюс.26.Капуста.27.Трио.28.Двор.30.Присяга.33.Ишак.34.Цинизм.35.Лефорт.
Повертикали:
1.Дуло.2.Морж.3.Жена.4.Евро.7.Сектор.8.Ворона.9.Регата.13.Витебск.14.Штокман.15.Тош-

нота.16.Страсть.22.Клятва.23.Нудист.24.Пиккар.29.Раич.31.Роза.32.Грех.33.Икры.

ОВЕН (21.03–20.04). Хотите узнать секрет успеха
на этой неделе? Тогда слушайте! Почти полови-

ну проблем и трудностей вы придумываете сами. Как
этого избежать? Да просто сначала делать, а потом...
а потом и не придётся говорить о том, что это непо-
сильный труд. Старайтесь говорить Судьбе спасибо.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). Спокойному и нежному зна-
ку будет сложно вынести это, и вы можете на

время растерять свой шарм и обаяние. Если необхо-
димо, не стесняйтесь просить помощи у близких. Для
хороших заработков придётся изрядно потрудиться. В
конце недели найдёте надёжного друга или любовного
партнёра.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). Близнецам в середине
недели стоит быть внимательнее, делая покупки

за границей – и ни в коем случае не приобретать това-
ры, с которыми могут возникнуть проблемы на тамож-
не. Вероятность того, что вас и ваш транспорт будут
досматривать, очень велика.

РАК (22.06–23.07). Эта неделя может принести
некоторым из Раков много полезного, но также

подкинет несколько сложных задач. Может обнару-
житься изъян в том, что вы делаете. Не торопитесь ме-
нять, если не удостоверитесь, что с тем, что есть, уже
ничего нельзя сделать. Возможно начнёте своё дело.

ЛЕВ (24.07–23.08). В начале недели некоторым
изо Львов рекомендуется тщательно проверять

все документы. Если вы усомнитесь в предложениях
или действиях деловых партнёров, лучше откажитесь
от задуманного: дешевле обойдётся. Разберитесь с
прошлым в начале недели и пускайтесь во все тяжкие
со среды.

ДЕВА (24.08–23.09). Девам придётся разбирать-
ся со многими вопросами, которые обычно хо-

чется отложить. Усиливаются аура Дев и способность
влиять на окружающих. Если они сумеют выдержать
экзамен на зрелость, то смогут трезво переосмыслить
прошлое, продумать предстоящие действия, обрести
мир и покой.

ВЕСЫ (24.09–23.10). В середине недели не пы-
тайтесь претендовать на деньги, данные в долг,

– лучше договоритесь о новом сроке возврата. В чет-
верг будьте внимательнее в денежных расчётах, сле-
дите за кошельком. В пятницу обращение к спонсорам
может оказаться очень своевременным.

СКОРПИОН (24.10–22.11). Начало недели будет
полно переговоров и встреч: убедитесь, что вас

понимают правильно, чтобы избежать затруднений в
будущем. Не позволяйте беспочвенным мыслям и со-
мнениям беспокоить вас. Прежде, чем верить слухам,
постарайтесь выяснить их источник.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). В четверг вероятны
расходы. В субботу настойчивость позволит

Стрельцам заработать дополнительные деньги. А упря-
мых из Стрельцов, зацикленных на собственной пер-
соне, ожидает расплата. Если появятся неурядицы и
болезни, это знак, что в звене я – окружающий мир –
дисбаланс...

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). Ваша задача может ре-
шиться только спустя некоторое время. Пока

можно заниматься своими обычными делами. На этой
неделе всё хорошее придёт к Козерогам само – и даже
готовиться к этому необязательно. Вы даже не заме-
тите, как легко и изящно справитесь с возлагаемыми
обязанностями.

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02). В среду планы некото-
рых из Водолеев могут меняться сто раз в день в

угоду настроению близких людей. Этому поддаваться
не следует, так как такое поведение может привести к
финансовому кризису. На работе вы разберётесь с са-
мыми сложными вопросами, но только не в контактах.

РЫБЫ (20.02–20.03). В начале недели вокруг не-
которых из Рыб сгустятся тучи. Кроме этого, на-

стойчиво рекомендуется напрячься в середине неде-
ли, искать компромисс, и не бояться перемен в конце
её. Финансовое положение будет стабильно. В пятницу
перед некоторыми из Рыб откроются перспективы.

Астрологический
прогноз на неделю

с 1 по 7 августа 2011 г.

Земная небесная синева
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Дни приёма Время приёма

3 августа с 10.00 до 14.00
4 августа с 10.00 до 14.00

11 августа с 10.00 до 14.00
12 августа с 10.00 до 14.00
24 августа с 10.00 до 14.00
26 августа с 10.00 до 14.00
29 августа с 10.00 до 14.00
31 августа с 10.00 до 14.00

ГРАФИК
приёма граждан в Приёмной Правительства Московской области адвокатами

Московской областной коллегии адвокатов на август 2011 года

Консультация осуществляется по адресу:
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.

Предварительная запись на консультацию по телефонам:
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31.

Примечание. Бесплатные юридические консультации оказываются только для жи-
телей Московской области.

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

Тел. 51-88-777,
8-926-207-78-43

• РЕМОНТ КВАРТИР.
• ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-926-854-08-76

ГРАФИК
отправления автобусов для отдельных категорий граждан

г. Юбилейного к местам захоронений родственников по маршруту:
г. Юбилейный–кладбища «Невзорово» и «Новая деревня» Пушкинского района

№
п/п

Дата
отправления

Время
отправления

Место отправления

1. 31.07.2011 г. Туда
8 ч. 30 мин.,

обратно
11 ч. 30 мин.

Туда
Автобусная остановка

в сквере 3 городка,

обратно
непосредственно от кладбища

2. 28.08.2011 г.

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

• Перетяжка, ремонт мягкой
мебели.

Тел. 519-66-11,
8 (495) 739-96-27

СНИМУ

• Щебень, керамзит, песок,
асфальтовая крошка, торф, по-
чвенный биогрунт.

Тел. 8-903-978-55-48

РАЗНОЕ

• Врач-терапевт в МЦ,
г. Юбилейный.

Тел. 8-905-745-72-65

• Квартиру.

Тел. 8-926-803-24-81

• Спальню «Кармен», цвет свет-
лый мрамор, в полной комплек-
тации. Дёшево.

Тел. 8-903-791-03-35

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

• Приму в дар игрушки совет-
ского времени.

Тел. 8-915-343-16-98

• Стройматериалы: сухие сме-
си, утеплитель, металл и др…
Широкий ассортимент, низкие
цены + доставка бесплатно.

Тел. 8-926-537-67-83

• Организации срочно требует-
ся водитель.

Тел. 515-51-18

• Сотрудники охраны в ресто-
ран «АТОЛЛ».

Тел. 8-903-626-31-22

ПРОДАЮ
• Участок 8,76 соток, мкр. Бол-
шево, огорожен, коммуникации
по границе. Цена 5500000 руб.

Тел. 8-965-199-82-20

• 3-ком. кв., Юб., М. Комитет-
ская, 70/45/9, 2/9 эт., панел.,
ц. 5400000 руб.

Тел. 222-75-46

Попечительский Совет при храмах г.Юбилейного про-
сит Вас оказать посильную помощь в сборе средств на
завершение строительства храма в честь Новомучени-
ков и Исповедников Российских в Комитетском лесу.

Мы живём в счастливое время созидания храмов.

Город растёт, и вместе с ним растут наши проблемы и на-
дежды. У каждого свой путь к Богу, а дорога к храму для мно-
гих из нас в буквальном смысле общая. Украшая и обустраивая
свой дом, нельзя допустить, чтобы Дом Божий был не достро-
ен вот уже 10 лет.

Надеемся на Вашу помощь и поддержку.

В графе назначение платежа просьба указывать: «Пожерт-
вование на Уставную деятельность»

Настоятель Серафимовского храма
протоиерей Александр Бекещенко

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества

и лучшие цены!
Ул. Пионерская, д. 2 а

8 495 973 58 90 Р
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ВНИМАНИЕ! Сравните ЦЕНЫ!
Публикация «СПУТНИК» № 54 от 16.07.11 г.

Уважаемые жители г. Юбилейного, г. Королёва,
а также пос. Первомайский и пос. Текстильщик!

Участились случаи оформления ритуальных услуг аген-
тами из других городов, выезжающих на дом. Цены в 2–2,5
раза выше, чем предлагаемые в ритуальных службах ООО
«ФЮК «Арсенал»» г. Юбилейного и ООО «Королёвский по-
хоронный дом» г. Королёва, оказывающих весь спектр ри-
туальных услуг по доступным ценам и положительно заре-
комендовавших себя, оказывая услуги в тяжёлую минуту.

Ритуальные услуги по кремации
ООО «ФЮК «Арсенал»

Услуги морга 5500 руб.

Гроб 5200 руб.

Покрывало 250 руб.

Венок 750-950 руб.

Автокатафалк 5500 руб.

Сопровождение кремации 1000 руб.

Кремация 4800 руб.

Итого от 23000 руб.
Доставка умерших в морг бесплатно

Отпевание в морге пожертвование на храм

Скидки на услуги
и ритуальную продукцию

всем льготным
категориям граждан

Прощание в ритуальном
зале морга

для всех
категорий граждан

Прощание в Большом зале
Дворца культуры (ГДО)

с разрешения
Администрации
г. Юбилейного

Выезд агента на дом
(консультация)

бесплатно

ООО «ФЮК «Арсенал»
г. Юбилейный М.о., ул. Тихонравова, д. 9

Телефоны (круглосуточно): 972-27-60, 8-916-389-88-56,
8-917-525-03-24, 8-962-979-61-51

Магазин ритуальных принадлежностей:
8(498) 646-87-14, 8(498) 646-87-15 Р
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Поздравляем

МИРЗАХОДЖИЕВУ Хилолу,

маму троих детей, прекрасного ра-

ботника, очаровательную женщину

с днём рождения!

С днём рождения, дорогая!

Вряд ли женщина другая

Может столь же быть мила.

Мы желаем, чтоб была

Ты счастливой бесконечно,

Молодой осталась вечно!

Муж, дети


