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У дома №1 по улице Героев Курсантов детский возраст – 6 лет, и не все жители Юбилейного знакомы с этим 
новым домом, который вырос недалеко от озера рядом с НИИ КС, поэтому во время строительства его называли по 
имени начальника НИИ КС «Меньшиковским». 

Продолжение читайте на стр. 9

Дорогие читатели! 
В сентябре «СПУТНИК» открывает очередную подписную кампанию! 

По секрету сообщаем, что в этот раз редакция приготовила подарки 
для каждого из вас! Впервые изданный нашим информагентством теле-
фонный карманный справочник бесплатно получат все подписчики га-
зеты «СПУТНИК»! Надеемся, что красочный, компактный, информативный 
справочник будет удобен и полезен, и понравится вам. 

Ещё приятное сообщение – цена на подписку осталась прежней: 
1 месяц – 40 рублей!

Более того, в редакции организована подписка без доставки на дом. Если Вы 
пожелаете получать газету сами, непосредственно в редакции, стоимость подписки 
снизится до 25 рублей в месяц! 

И это ещё не всё! 
С 15 сентября по 15 ноября для жителей Юбилейного будет проходить акция: «Соседи 

– объединяйтесь!» Станьте её участником и сэкономьте на подписке. Условия просты: каждый сагитиро-
ванный вами НОВЫЙ подписчик из жителей ВАШЕГО дома уменьшит стоимость подписки вам и себе на 10 
рублей! Пригласив в читатели газеты, например, троих своих друзей, Вы все (при условии одновременного 
оформления) экономите уже по 30 рублей и т. д. И чем Вы общительнее и энергичнее, тем дешевле станет 
подписка. 

Открытие подписной кампании на газету «СПУТНИК» от редакции пройдёт 10 сентября в День города                                 
во время торжественных мероприятий. Место встречи – в городском сквере у фонтана!

Оставайтесь с нами – мы вас удивим!
Подарки ждут и всех покупателей нашей печатной продукции.

ПОДПИСКА-
2012
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Носовой Ульяне Тихоновне ис-
полнилось 100 лет. Поздравить 
её пришли Глава города В.В. Кир-
пичёв и руководитель исполко-
ма местного отделения партии 
«Единая Россия» О.Н. Волкова. 

Гости Ульяны Тихоновны 
пожелали ей здоровья, хороше-
го настроения. Сказали, что не 
прочь побывать и на очередном 
её юбилее. Ну и, конечно же, 
пожелали ей «держать так!» Как 
известно, эту жизнеутверждаю-
щую фразу употребляют, когда 
хотят человека похвалить или 
приободрить. Ну а в данном 
случае, наверное, можно просто 
искренне и от души порадовать-
ся за Ульяну Тихоновну. И хотя 
по правилам хорошего тона о 
возрасте женщины не говорят, 
удержаться от упоминания та-
кого юбилея просто невозмож-
но. Отрадно, что человек так 
многое может. 

Ульяна Тихоновна – предста-
витель древней дворянской се-
мьи. Её отец, Носов Тихон Алек-
сеевич, был капитаном дальнего 
плавания. Тихону Алексеевичу 
минул 31 год, когда царь Нико-
лай II подарил ему хутор Калмы-
ковка, расположенный далеко 
от Оренбурга. Сейчас этот хутор 
разросся и превратился в город. 
А в то время, когда Тихон Алек-
сеевич оказался в Оренбурге, он 
познакомился с удивительной 
семьёй священника. Одной из 
дочерей священника была пре-
красная девушка Татьяна 16 лет. 
Её и полюбил капитан дальне-
го плавания. Такова история 
знакомства родителей Ульяны 
Тихоновны, которая оказалась 
младшим, одиннадцатым, ре-
бёнком в семье. 

Семья, в которой вырос-
ла Ульяна Тихоновна, была не 
только большая, но и очень 
дружная, интеллигентная. Ма-

ма Татьяна никогда не позво-
ляла себе даже голос повысить, 
постоянное терпение и вежли-
вость, как бы ни было трудно 
с воспитанием детей. Так что у 
младших членов семьи всегда 
был достойный пример для под-
ражания. 

Хутор разрастался: дети 
взрослели, создавали собствен-
ные семьи. Хуторяне возделы-
вали землю, выращивали сель-
скохозяйственную продукцию, 
пасли скот. Большой трудолю-

бивой семье удалось даже ку-
пить пять магазинов в Оренбур-
ге. А трагедия раскулачивания 
эту семью не коснулась. Батра-
ки, которые работали на семью, 
сказали: «Тихон Алексеевич, 
это вас не коснётся». Всем де-
тям Носовых удалось получить 
неплохое воспитание и обра-
зование. У Ульяны Тихоновны 
– церковно-приходское воспи-
тание, фундаментом которого 
является духовность. А её братья 
стали танкистами, лётчиками. 

К сожалению, всех их забрала 
война. В Великую Отечествен-
ную войну погиб и муж Ульяны 
Тихоновны Новосельский Иван 
Петрович, он был агрономом. 

В послевоенные годы Улья-
на Тихоновна с дочерью Лю-
бовью оказалась в Литве. Дочь 
по окончании университета 
стала филологом, русский язык 
и литература. В настоящее вре-
мя Любовь Ивановна Лещенко 
имеет более пятидесяти лет ста-
жа по специальности. Её муж, 

Василий Петрович Лещенко,– 
сотрудник 4 ЦНИИ. 

А Ульяна Тихоновна тру-
дилась до 79 лет. В Вильнюс-
ском универмаге в скромной, 
но необходимой должности 
гардеробщицы она отработала 
полвека. Потом переехала к до-
чери в Юбилейный. По харак-
теру оптимистка, не утратила 
интереса к жизни. Всегда име-
ла хорошее здоровье. И только 
не очень давно, в силу возрас-
та, стала жаловаться на зрение 
и слух. Никогда родственники 
Ульяны Тихоновны не слышали 
от неё жалоб на плохое само-
чувствие или на что-то ещё, чем 
может быть недоволен человек. 
Она всегда так же, как её мама: 
вежлива, воспитана, сдержан-
на, интеллигента. Удивитель-
ный духовный стержень. До сих 
пор даёт дочери советы – что 
одеть, что не стоит. Рекомендует 
носить юбки, чтобы постоянно 
подчёркивать женственность, а 
брюки не надевать. А внуки, их 
двое, когда были маленькими, 
всегда говорили Ульяне Тихо-
новне: «Ты наш корень, бабу-
ля». У Ульяны Тихоновны три 
правнучки и правнук. 

И тем не менее, имея такой 
богатый жизненный опыт, Улья-
на Тихоновна, волнуется, стесня-
ется от того, что оказалась в цен-
тре внимания стольких людей. 
Скромно улыбается. И от эмо-
ционального напряжения совсем 
забылись те слова благодарности 
за поздравления, которые она 
хотела сказать гостям. Здоровья, 
вам Ульяна Тихоновна, радости, 
всего самого доброго. 

Арина БОРИСОВА 

Юбилей

Три битвы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов историками оцениваются 
ключевыми. Московская битва стала приме-
ром героизма и самоотверженности, когда 
отступать уже действительно было некуда. 
Сталинградская битва заставила Берлин 
впервые услышать траурные ноты. Курская 
битва окончательно объявила миру, что те-
перь немецкий солдат будет только отсту-
пать. Больше ни одного клочка родной земли 
отдано врагу не будет! Битва на Курской дуге 
окончательно предопределила исход Вели-
кой Отечественной, а вместе с ней, и исход 
Второй мировой войны.

Немцы собрали для битвы под Курском 
огромные силы. Около 900 тысяч солдат, бо-
лее 2 тысяч танков, 10 тысяч орудий и 2 ты-
сячи самолётов. Однако ни численного, ни 
технического, а главное – ни стратегического 
преимущества вермахт уже не имел. С совет-
ской стороны в Курскую битву готовы были 
вступить более одного миллиона солдат,       
2 тысячи самолётов, почти 19 тысяч орудий 
и около 2 тысяч танков. И, что важнее всего, 
– стратегическое и психологическое превос-
ходство советской армии уже не подлежало 
сомнению. План противодействия вермахту 
был прост и в то же время совершенно гениа-
лен. Предполагалось обескровить немецкую 
армию в тяжёлых оборонительных боях, а 
затем начать контрнаступление. Как показа-
ла Курская битва, план сработал блестяще. 

Подготовка к битве под Курском, кроме того, 
показала очередной триумф советской раз-
ведки. Дело в том, что план немецкого на-
ступления заблаговременно был уже на столе 
командующих советскими войсками. Были 
известны день и даже время начала немец-
кого наступления – утро 5 июля 1943 года. За 
несколько часов до немецкого наступления 
на позиции вермахта обрушилась стена свин-
ца и огня. По всей линии фронта, по немец-
ким позициям был нанесён артиллерийский 
удар. Суть этого предупреждающего удара 
была даже не столько в нанесении урона вра-
гу, сколько в психологическом воздействии. 
Всего шесть дней немецкие части пытались 
продвигаться вперёд, и все эти шесть дней 
стойкость и мужество советского солдата 
срывали все планы врага. 12 июля Курская 
дуга обрела нового, полноценного хозяина. 
Войска двух советских фронтов – Брянского 
и Западного – начали наступательную опе-
рацию на немецкие позиции. Эту дату можно 
принимать за начало конца третьего Рейха. С 
этого дня и до самого окончания войны гер-
манское оружие больше не познало радости 
побед. Теперь советской армией велась вой-
на наступательная, война освободительная. В 
ходе наступления были освобождены города: 
Орёл, Белгород, Харьков. Немецкие попытки 
контратаковать не имели никакого успеха. 
Уже не сила оружия определяла исход войны, 
а дух советского солдата. Советские герои 

освобождали свою землю, и ничего не могло 
остановить эту силу, казалось, сама земля 
помогает солдатам идти вперёд, освобождая 
город за городом, селение за селением.

В этой битве принимали участие многие 
горожане Юбилейного. Ныне в городе про-
живают 13 участников этого Великого сра-
жения. Вот их имена:

БЕСТУЖЕВ Геннадий Михайлович
БОРИСОВ Николай Александрович
БОРОВИКОВА Зоя Николаевна
БУХТЕЕВА Стефанида Эдуардовна
БЫКОВ Константин Иванович
ИВАНОВА Мария Григорьевна
КОЗЛОВ Николай Петрович
КУЛИБАБА Дмитрий Михайлович

МАТВЕЕВА Раиса Ивановна
МИХАЙЛОВА Екатерина Антоновна
ФАЛЕЕВ Валентин Николаевич
ЧУЧАДЕЕВА Таиса Яковлевна
ЮДИНА Зоя Игнатьевна
Администрация города, Совет депутатов 

и Совет ветеранов сердечно поздравляют 
ветеранов-участников битвы с праздником и 
желают всем крепкого здоровья, благополу-
чия, долгих лет жизни и внимания со стороны 
близких.

Глава города В.В. Кирпичёв,
Председатель Совета депутатов                      

Б.И. Голубов,
Председатель Совета ветеранов                

А.П. Воропаев

Битва на Курской дуге

Век Ульяны Тихоновны 

В.В. Кирпичёв и О.Н. Волкова поздравляют У.Т. Носову

КАК ЭТО БЫЛО
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Сегодня «Российская газета» 
публикует новый минимальный ас-
сортимент лекарств, которые обяза-
тельно должны быть в наличии в лю-
бой аптеке. Этот перечень утверждён 
приказом Минздравсоцразвития. В 
нём 57 наименований лекарств.

Этот список, как принято счи-
тать, защищает интересы поку-
пателей – ведь он содержит наи-
более распространённые, часто 
применяемые лекарства, к тому же 
большинство из них относительно 
недороги. Если лекарство входит в 
перечень – значит, его не составит 
труда найти в любой аптеке.

Последний раз перечень пере-
сматривался год назад, и тогда 
изменения были радикальными: в 
старом, утверждённом в 2005 году 
списке, значилось 160 препаратов, 
с прошлого года число «обязатель-
ных» лекарств сократилось более 
чем в 2,5 раза – до 60.

Такая радикальная «операция» 
вызывала некоторое опасение – а 
вдруг уменьшение обязательного 
ассортимента приведёт к обедне-
нию содержимого аптечных полок?

Тем не менее Минздравсоцраз-
вития пошло навстречу аптечному 
бизнесу. Дело в том, что в старый 
перечень входили препараты, не 
пользующиеся большим спросом у 

пациентов. Они «повисали» в апте-
ках мёртвым грузом, занимая место 
более ходовых лекарств, уменьшая 
торговый оборот и снижая прибыль.

Впрочем, для врачей и, тем бо-
лее, для пациентов сложности ап-
течного бизнеса мало интересны, 
им важнее сознавать – лекарство 
доступно, его не нужно искать по 
всем аптекам города.

«Как мы и предполагали год на-
зад, изменений в худшую сторону 
для покупателей не произошло, – 
сообщила «Российской газете» ис-
полнительный директор «Аптечной 
гильдии» Елена Неволина. – Когда 
говорят, что только перечень может 
защитить от вымывания из аптек 
дешёвого ассортимента, это не так. 
Поймите, если лекарство пользуется 
спросом, если его активно покупают 
– аптека будет его иметь, даже если 
речь идёт о дешёвом препарате. Кон-
куренция заставляет «держаться» за 
покупателя – если он не найдёт нуж-
ного препарата в одном месте, он по-
вернётся и уйдёт в другую аптеку. Яр-
кий пример – активированный уголь. 
Стоит копейки. Продаётся везде».

При этом к перечню, который 
действовал в течение последнего 
года, у аптекарей тоже имелись за-
мечания: например, их обязали кру-

глогодично держать на прилавках 
противогриппозные препараты, в 
том числе и такие дорогие, как та-
мифлю. Хотя летом их почти не по-
купают. Некоторые лекарства при 
этом список предписывал иметь 
в нескольких лекарственных фор-
мах. «Мы благодарны Министер-
ству, что нас услышали, – говорит 
Елена Неволина. – В предыдущем 
перечне доля противогриппозных 
средств равнялась 12 процентам, 
круглый год «держать» весь этот 
ассортимент аптекам было очень 
накладно. Большой плюс для нас и 
то, что теперь по многим позициям 
не обязательно иметь несколько 
лекарственных форм. Например, 
активированный уголь предписы-
валось иметь и в таблетках, и в кап-
сулах, которые почти не покупают, 
так как они на порядок дороже. Ещё 
пример – в одной из деревень в Во-
логодской области оштрафовали 
аптеку – там имелся тамифлю в кап-
сулах, но не было порошка... Что та-
кое для крошечной сельской аптеки 
держать в наличии невостребован-
ный препарат стоимостью 1,5 ты-
сячи рублей, объяснять не надо. Но 
аптеку всё равно наказали. Теперь 
таких казусов станет меньше».

Какие же изменения внесены 
в перечень минимального ассор-
тимента на этот раз? Из него ис-
ключены «Дексаметазон, мазь», 
«Клотримазол, гель для наружного 
применения», «Изосорбида дини-
трат, капсулы», все эти препараты пе-
рестали выпускаться, сообщили «РГ» 
в Минздравсоцразвития. Вместо тор-

гового названия «Арбидол» в перечне 
указано химическое название этого 
препарата – теперь аптеки смогут за-
купать более дешёвый белорусский 
аналог российского бестселлера 
(«Арбидол», особенно в гриппозное 
время, занимает лидирующие пози-
ции по объёму продаж).

Кроме того, с учётом соци-
ального спроса и особенностей 
применения различных лекар-
ственных форм местных противо-
воспалительных препаратов в 
минимальный ассортимент до-
бавлена лекарственная форма 
мазь «Ципрофлоксацин», а в каче-
стве альтернативы лекарственным 
формам «капли глазные», «капли 
ушные» добавлена форма «капли 
глазные и ушные».

И всё-таки: что делать чело-
веку, если он пришёл в аптеку за 
нужным лекарством, а его нет в 
продаже? Неволина успокаивает: 
«стандартный» арсенал любой ап-
теки – несколько сотен наименова-
ний лекарств, аптекари сами кон-
тролируют ассортимент и следят, 
чтобы наиболее востребованные 
препараты были в наличии всегда.

К тому же, пациента защищают 
правила продажи лекарств, утверж-
дённые Минздравсоцразвития. Надо 
только об этом вовремя напомнить 
провизору. Если врач выписал рецепт, 
но в продаже лекарства не оказалось, 
аптека обязана поставить посетителя 
на «отсроченное обслуживание». Ле-
карство закажут у оптовой компании 
и доставят в аптеку. Правила устанав-
ливают для этого жёсткий срок – не 

более пяти дней. Причём выполняться 
он должен в любой аптеке – и город-
ской, и сельской. «Это вполне реаль-
но, – утверждает Елена Неволина. 
– В городах аптеки заказывают товар 
ежедневно, и даже удалённые от об-
ластных центров делают заказы не-
сколько раз в неделю. Так что в городе 
можно получить заказанное лекарство 
на следующий день или через день. И 
на селе пяти дней достаточно».

Что делать, если в аптеке не 
оказалось нужного лекарства?

Предъявить провизору выпи-
санный врачом рецепт и попро-
сить заказать отсутствующий в 
продаже препарат.

Сотрудник аптеки обязан за-
писать заявку в журнал «отсро-
ченного отпуска» и договориться с 
покупателем, как оповестить его, 
когда лекарство доставят в аптеку 
(записать телефон и позвонить, 
либо, по договорённости, может 
звонить сам покупатель).

Срок выполнения заявки – 
максимум пять дней (такое по-
ложение содержится в приказе 
Минздравсоцразвития № 785, 
который регламентирует порядок 
отпуска лекарственных средств в 
аптеках).

Если аптека отказывается де-
лать заказ или если препарат не 
доставлен в срок, можно пожало-
ваться в региональное отделение 
Росздравнадзора (эта федераль-
ная служба обязана следить за 
работой аптек).

«Российская газета»

Ответы на все эти вопросы можно найти в 
новом документе – Административном регла-
менте по предоставлению госуслуги по про-
ведению медико-социальной экспертизы.

Оформление инвалидности, прохож-
дение процедуры медико-социальной экс-
пертизы – занятие, нередко отнимающее 
у гражданина много времени и сил. Новый 
административный регламент – это, по сути, 
своеобразная – и очень подробная – «ин-
струкция» по тому, как в идеале должна про-
ходить процедура освидетельствования.

1. В какие сроки должна проводиться 
экспертиза?

Максимально допустимое время – 30 ка-
лендарных дней с даты подачи заявления. При-
чём в этот срок входит и время дополнитель-
ного обследования, если таковое понадобится 
при проведении МСЭ. Заявление должно ре-
гистрироваться в журнале входящей докумен-
тации в день его подачи. Максимум через пять 
дней гражданину направляется приглашение 
на освидетельствование, в котором указыва-
ется адрес, дата, время и номер кабинета. При 
желании гражданина приглашение может быть 
отправлено ему по электронной почте.

Дата и время освидетельствования на-
значаются таким образом, чтобы время ожи-
дания в очереди не превышало 30 минут.

Важно: Подать заявление можно и без 
приложения необходимых документов. На 
то, чтобы их «донести», даётся 10 календар-
ных дней.

2. Как узнать о результатах экспертизы?
Решение бюро (а также главного и феде-

рального бюро) об установлении инвалидности, 
определении степени утраты трудоспособно-

сти и т.д. принимается простым большинством 
голосов специалистов, входящих в комиссию 
по проведению освидетельствования. Резуль-
тат со всеми необходимыми пояснениями объ-
является человеку немедленно.

Если же экспертиза проводилась заоч-
но, решение и необходимые разъяснения 
можно получить в письменном виде либо по 
электронной почте. Письмо, подписанное ру-
ководителем бюро и заверенное печатью, на-
правляется не позднее чем через три дня по-
сле принятия решения. Электронное письмо 
заверяется электронной подписью и направ-
ляется через единый портал государственных 
и муниципальных услуг. Срок – также три дня.

3. Как обжаловать решение МСЭ?
Если человек не согласен с результатами 

экспертизы, он имеет право написать заявле-
ние об обжаловании решения в то же самое 
бюро, где проходил освидетельствование. 
Само бюро в течение 3 дней с момента полу-
чения заявления направляет его со всеми име-
ющимися документами в главное бюро. Там в 
течение месяца проводится новая медико-
социальная экспертиза и выносится решение.

Такой же принцип соблюдается и при об-
жаловании решения главного бюро. Поданное 
туда заявление вместе с документами направ-
ляется в федеральное бюро, и окончательное 
решение принимается в течение месяца.

Важно: В заявлении об обжаловании ре-
шения бюро указывается фамилия, имя, от-
чество заявителя, его адрес, суть несогласия 
с решением МСЭ, просьба провести новую 
экспертизу по обжалованию. При этом не 
допускается сокращение слов и использова-
ние аббревиатур.

4. Кто контролирует работу бюро МСЭ?
Контролировать работу МСЭ – обязан-

ность Росздравнадзора. Эта федеральная 
служба проводит плановые, а также внепла-
новые проверки – на основании поступивших 
жалоб граждан либо организаций.

5. Могут ли взимать деньги, напри-
мер, за прохождение дополнительного 
обследования?

Все услуги бюро МСЭ предоставляются 
бесплатно.

6. Как должна быть организована рабо-
та бюро, чтобы инвалидам было удобнее?

Бюро МСЭ должны располагаться преи-
мущественно на нижних этажах зданий и быть 
доступными для инвалидов-колясочников 
(широкие двери, пандусы и т.д.). Около зда-
ния бюро предусматривается парковка, в 
том числе и для автомобилей инвалидов. 
Гардероб, туалет оборудуются так, чтобы ин-
валидам было удобно ими пользоваться.

Для того чтобы упорядочить очередь, до-
кумент рекомендует, по возможности, устано-
вить в помещении бюро электронные аппара-
ты управления очередью, а также световыми 
табло, на которых будет отражаться порядок 
прохождения МСЭ.

7. Где получить информацию об адре-
сах и телефонах бюро МСЭ, как прокон-
сультироваться по проведению освиде-
тельствования?

Все адреса с указанием телефонов есть в 
приложении к административному регламен-
ту. Если гражданин обращается с вопросом по 
телефону, принявший звонок специалист обя-
зан назвать своё бюро, свои фамилию, имя, 
отчество, должность и ответить на вопросы.

КОНКРЕТНО
Какие документы понадобятся для про-

хождения освидетельствования:
паспорт (свидетельство о рождении для • 

детей до 14 лет);
документ, подтверждающий полномочия • 

законного представителя;
заявление с просьбой о проведении МСЭ • 

и её целью;
направление на МСЭ из медицинского • 

учреждения (форма 088/у-06).
Для определения степени утраты трудоспо-

собности дополнительно надо представить:
акт о несчастном случае на производстве • 

или акт о случае профессионального заболе-
вания;

заключение органа госэкспертизы усло-• 
вий труда.

ВАЖНО
Полный перечень документов для разных 

целей прохождения освидетельствования 
приведён в тексте административного ре-
гламента.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Кира Афонина, начальник отдела разви-

тия МСЭ департамента по делам инвалидов 
Минздравсоцразвития:

– Административный регламент – это 
сводный документ, который обобщает всю 
обширную нормативно-правовую базу по 
медико-социальной экспертизе. Естествен-
но, рядовому гражданину трудно найти все эти 
документы, ознакомиться с ними и принять их 
к сведению. Административный регламент же 
прописывает общий порядок работы медико-
социальной экспертизы простым, чётким и 
доступным языком. Практически это – прави-
ла предоставления государственной услуги 
по проведению МСЭ, которые обязательны 
для исполнения специалистами. Для граждан 
документ не менее важен – с его помощью 
человек, пришедший на освидетельствова-
ние, всегда сможет проверить, что при про-
ведении МСЭ с него могут спросить, а какие 
требования избыточны.

Кто здесь инвалид? 
Как проверить работу медико-социальной экспертизы 

Как в аптеке? 
Обновлён перечень лекарств, 

которые обязательно должны быть в продаже 

Что нужно, чтобы установить инвалидность с наименьшими затратами сил и времени? Какие документы понадобятся? Каков 
порядок освидетельствования? Как обжаловать решение МСЭ, если человек с ним не согласен?

Администрация города Юбилейного                   
приглашает на работу:

• Инженера в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспор-
та, связи и охраны окружающей среды.

Требования: высшее образование (желательно профильное), опыт рабо-
ты от трёх лет в сфере ЖКХ, строительства, уверенное пользование ПК.

• Экономиста в Управление образования, спорта, культуры, рабо-
ты с детьми и молодёжью.

• Инженера по организации эксплуатации и ремонту оборудования 
и средств вычислительной техники.

• Специалиста по связям с общественностью в управление делами.
Требования: высшее образование (желательно профильное), уверенное 

пользование ПК.

Дополнительная информация по телефону: 

519-94-00
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По результатам повседневной надзор-
ной деятельности Госадмтехнадзора Мо-
сковской области в период с 5 по 11 августа 
2011 года из 1630 проверенных объектов 
нарушения в сфере чистоты и порядка вы-
явлены на 677, принятыми мерами отмечен-
ные недостатки устранены на 419. 

В рамках проведения целевого над-
зорного мероприятия «Дорога» осущест-
влён мониторинг состояния и содержания 
автомобильных дорог, объектов дорожно-
мостового хозяйства, полос отвода, транс-
портных развязок, путепроводов, пешеход-
ных переходов, остановок общественного 
транспорта и мест отдыха. Из проверенных 
170 объектов, на 91 выявлены правонару-
шения. В результате принятых мер устране-
но 58 правонарушений.

Всего с 11 марта 2011 года проверено 
3906 объектов, выявлено 1795 правонару-
шений, устранено 962.

В ходе специальной операции «Дачни-
ки» – по мониторингу состояния и содержа-
ния территорий садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединений 
граждан – проверено 125 садоводческих не-
коммерческих товариществ (СНТ). Выявлено 
42 правонарушения. Вынесено 11 предупре-
ждений председателям СНТ. 

Всего с 13 мая 2011 года проверено 
1858 СНТ, выявлено 909 правонарушений, 
председателям СНТ вынесено 89 предупре-
ждений.

В ходе специальной операции «Засада» – 
по предотвращению несанкционированного 
сброса гражданами мусора вдоль дорог в 
местах, не предусмотренных для этой цели, – 
задержано 28 транспортных средств. 

Транспорт зарегистрирован: в г. Мо-
скве  – 3, в Московской области – 25, в дру-
гих субъектах РФ – 0.

К административной ответственности 
привлечено 47 чел. (владельцев транспорт-
ных средств – 22, юридических лиц – 3, 
должностных лиц – 5, физических лиц без 
транспорта – 17). Предотвращён сброс 
54,75 куб. м отходов. 

Всего с 13 мая 2011 года задержано 
412 транспортных средств. Транспорт за-
регистрирован: в Москве – 89, в Московской 
области – 310, в других субъектах РФ – 13.

К административной ответственности 
привлечено 686 чел. (владельцев транс-
портных средств – 323, юридических лиц – 
64, должностных лиц – 68, физических лиц 
без транспорта – 231). Предотвращён сброс 
708,12 куб. м отходов. 

Активное участие в освещении прове-
дения операции приняли представители 
средств массовой информации. 

В рамках проведения целевого надзор-
ного мероприятия «Теплотрасса» осущест-
влён мониторинг состояния и содержания 
наземных частей линейных сооружений и 
коммуникаций, котельных, тепловых пунктов 
и камер.

Проверено 105 объектов. Выявлено 
22 правонарушения.

В результате принятых мер устранено 
10 правонарушений.

Всего с 20 января 2011 года проверено 
1937 объектов, выявлено 402 правонаруше-
ния, устранено 222.

 По исполнению мероприятий по пресе-
чению несанкционированной придорожной 
торговли проверено 81 место придорожной 
торговли, выявлено 24 правонарушения. В 
результате принятых мер ликвидировано 
14 мест несанкционированной торговли.

 Всего с 5 мая 2011 года проверено 1346 
объектов, выявлено 301 правонарушение, 
устранено 204.

В рамках целевой проверки «Школа» по 
подготовке общеобразовательных учрежде-
ний к новому учебному году проверено со-
стояние и содержание 103 общеобразова-
тельных школ. 

Выявлено 12 правонарушений.
Вынесено 4 предупреждения руководи-

телям общеобразовательных учреждений.
В результате принятых мер за неделю 

устранено 7 правонарушений.
Всего с 3 июня 2011 года проверено 842 

объекта, выявлено 86 правонарушений, 
устранено 52.

Плановый надзор продолжается.
В ходе работы по выявлению и ликви-

дации свалок и навалов мусора в лесах, 
непосредственно граничащих с населён-
ными пунктами на территории Московской 
области, выявлено 9 навалов мусора в ле-
сах Каширского – 1, Волоколамского – 1, 
Орехово-Зуевского – 1, Коломенского – 1, 
Воскресенского – 1, Егорьевского – 1, Че-
ховского – 1 и Подольского – 1 муници-
пальных районов (общий объём свалок – 
45,5 куб. м), ликвидировано – 4.

Всего с 1 июля 2011 г. в результате про-
ведённых мероприятий выявлен 71 навал 
мусора в лесах Раменского – 3, Рузского – 2, 
Волоколамского – 2, Коломенского – 5, Мо-
жайского – 3, Павлово-Посадского – 3, Лю-
берецкого – 3, Шатурского – 1, Ленинского 
– 2, Солнечногорского – 1, Ногинского – 2, 
Воскресенского – 9, Егорьевского – 6, Сту-
пинского – 5, Орехово-Зуевского – 3, Один-
цовского – 1, Каширского – 3, Лотошинского 
– 2, Наро-Фоминского – 3, Чеховского – 6, 
Истринского – 4, Химкинского – 1 и Подоль-
ского – 1 муниципальных районов (общий 
объём свалок – 2305,9 куб. м), ликвидиро-
вано – 39.

Ведётся контроль устранения нарушений.
Совместно с представителями ОАТИ 

г. Москвы осуществлены надзорные меро-
приятия по приведению в надлежащее со-
стояние территорий 3-х объектов, располо-
женных на территории Московской области 
вдоль МКАД.

Выявлено 1 правонарушение.
Возбуждено дело об административном 

правонарушении.
Проводится работа по устранению нару-

шения.
В ходе работы по предупреждению по-

жаров, возгораний мусора и сухой травы 
выявлено 3 очага возгорания, в том числе: 
сухой травы – 3 (в Коломенском (дер. Заруд-
ня, пос. Сергиевский) и Озёрском (с. Горы) 
муниципальных районах);

В результате принятых мер возгорания 
ликвидированы. Пострадавших нет.

О работе по обращениям граждан 
и организаций

За прошедшую неделю поступило 64 об-
ращения.

Из ранее поступивших обращений рас-
смотрено 52.

По 45 обращениям даны письменные от-
веты (24 решены положительно, по 21 даны 
разъяснения).

По 2 обращениям даны устные ответы 
(решены положительно).

Остаётся в работе 180 обращений.

 К.А. ТИМАШКОВ,
заместитель начальника Госадмтехнадзора

Московской области – старший  государ-
ственный административно-технический 

инспектор Московской области

15.08.2011 г.

Результаты надзорной деятельности 
Госадмтехнадзора Московской области 

с 5 по 11 августа 2011 года

Задержание на ярмарке
В середине августа в городе Мытищи в ходе прове-

дения оперативно-розыскных мероприятий сотрудни-
ками оперативной службы УФСКН РФ по Московской 
области ликвидирована организованная преступная 
группа, которая занималась поставкой из стран СНГ 
и сбытом большого ассортимента наркотических 
средств. Всего изъято более 5,3 кг гашиша, почти 5 кг 
марихуаны. 

Около месяца назад к подмосковным наркополицей-
ским поступила информация о новом канале сбыта боль-
шого ассортимента наркотических средств на территории 
Мытищинского района. Оперативным путём наркополицей-
ские выяснили, что новый канал поставки организовал 46-
летний уроженец Молдавской АССР. 

Кроме того, было установлено, что со дня на день должна 
произойти очередная сделка с оптовым покупателем, за фи-
гурантом было установлено негласное наблюдение. Итогом 
стало задержание в момент передачи наркотиков (более 2 кг 
гашиша) и торговца, и его подельника. Хочется отметить, что 
местом сделки была выбрана Мытищинская ярмарка, куда 
ежедневно приезжает большое количество людей, где слож-
но отследить передвижение, зафиксировать момент передачи 
товара и довольно-таки легко скрыться, не привлекая особого 
внимания. 

В ходе проведения осмотра снимаемой 46-летним муж-
чиной квартиры были найдены несколько ключей от аренду-
емых гаражей. В ходе обыска в ГСК-20 в первом гаражном 
боксе найдено 19 полиэтиленовых пакетов с марихуаной 
общим весом почти 5 кг, а во втором боксе – 10 брикетов с 
наркотическим средством гашиш весом 3,3 кг. 

Учитывая ассортимент наркотических средств, изъятых у 
наркосбытчика, можно сделать вывод, что наркотики распро-
странялись в разных кругах. Это лишний раз подтверждает, 
что наркотики проникают во все слои общества, независимо 
от статуса родителей, экономической ситуации, социально-
го положения. Хочется ещё раз обратиться к собственникам 
жилых помещений и гаражей. Будьте бдительны при сдаче в 
аренду своей собственности, если лица вызывают у вас хоть 
малейшее подозрение лучше откажитесь от сделки. 

В настоящее время возбуждено уголовное дело, а 
задержанные содержатся в ИВС МУ МВД России (Мыти-
щинское).

Новый канал перекрыт
Сотрудниками Воскресенского отдела 5 Службы Управления ФСКН 

России по Московской области пресечена деятельность преступной 
группы, занимающейся сбытом героина на территории Воскресенско-
го района Подмосковья. Из незаконного оборота изъято более 135 г 
героина. 

В конце июля в отдел поступила информация о том, что на территории 
района появился новый устойчивый канал поставки героина. В ходе опера-
тивной работы был установлен один из активных членов группы. Им оказал-
ся москвич 1973 года рождения, ранее неоднократно судимый, в том числе и 
за наркотики. Собрав доказательную базу, оперативники приняли решение о 
задержании. Одним из осложняющих факторов было то, что барыга сам упо-
треблял героин и в момент задержания мог находиться в состоянии наркоти-
ческого опьянения. Поэтому решено было подключить сотрудников спецназа. 
Для молниеносного задержания бойцы влетели в квартиру через окно, так как 
квартира данного фигуранта располагалась на первом этаже многоквартир-
ного дома. Такого поворота событий мужчина не ожидал и долгое время не 
мог прийти в себя. 

В ходе проведения обыска по данному адресу было найдено несколько че-
ков, а также оборудование для производства первитина. На вопрос наркополи-
цейских – «с какой целью?» – задержаный объяснил, что сам очень хорошо ва-
рит винт и когда нет героина, то не брезгует употребить и этот вид наркотика. 

По «горячим» следам решили установить оптового продавца героина. Ито-
гом комплекса проведённых оперативных мероприятий стало задержание двух 
оптовиков. Ими оказались ранее судимые мужчины 1979 и 1980 годов рожде-
ния. Используя машину, они сами почти ежедневно развозили товар по точкам 
сбыта(оба задержанных являются наркозависимыми). В результате осмотра ав-
тотранспорта в багажнике был найден тайник, в котором находилось 4 свёртка с 
наркотическим средством – героин. 

Всего в ходе проведения операции из незаконного оборота изъято более 
135 г героина, задержано 3 человека, возбуждено уголовное дело. 

Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по Московской области будет признательно всем жителям 
Подмосковья, кто не останется безучастным и сообщит по телефону 
«доверия» информацию о наркопритонах, местах продажи наркотиков, 
о распространителях наркотиков как в местах массового досуга, так 
и помимо них. Информацию можно оставлять на телефоне «доверия» 
управления – (499)152-53-52. Гарантируется анонимность и полное со-
блюдение конфиденциальности.

Электронная почта «доверия» наркоконтроля по Московской области:  
info@gnkmo.ru

Отдел информации и общественных связей (499)152-20-95
Сайт Управления: www.gnkmo.ru 

УФСКН СООБЩАЕТОказание государственных 
услуг в электронном виде 

в органах ЗАГС
В целях реализации задач, определён-

ных в Послании Президента РФ Феде-
ральному Собранию РФ от 30.11.2010 г., и 
в соответствии с нормативно-правовыми 
актами Президента РФ, Правительства 
РФ и Губернатора Московской области, 
деятельность органов ЗАГС Московской 
области в первом полугодии 2011 года 
была направлена на повышение качества 
и доступности предоставления государ-
ственной услуги мероприятий по пере-
ходу на предоставление государственных 
услуг в электронном виде. 

С 1 августа 2011 года в Юбилей-
ный ОЗАГС ГУ ЗАГС Московской 
области, на сайте Главного Управ-
ления ЗАГС Московской области, 
можно подать заявку в электронном 
виде на следующие виды услуг:

регистрация рождения,• 
регистрация заключения брака,• 
регистрация расторжения брака • 

по решению суда,
регистрация усыновления (удоче-• 

рения),
регистрация установления отцовства,• 
регистрация смерти,• 
выдача повторных документов.• 
 В настоящее время услуги предо-

ставляются только для граждан РФ, 
предъявляющих стандартный состав 
документов.

Для доступности получения услуг 
в электронном виде разработаны 
Правила заполнения заявлений с ис-
пользованием технических средств, 
которые размещены на сайте Главно-
го управления ЗАГС Московской об-
ласти, www. zags. mosreg. ru

Личный приём граждан и заявле-
ний от граждан по всем видам реги-
страции актов гражданского состояния 
в Юбилейном ОЗАГС осуществляется 
в обычном штатном режиме. 

Е.В. КОНДРАТЬЕВА,
заведующая отделом ЗАГС
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Телепрограмма на неделю
с 29.08.11 по 04.09.11 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Ураза-Байрам. Трансляция из Уфим-
ской Соборной мечети
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20, 04.25 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.30 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
23.25 Т/с «МОЯ МАМА - ДИАНА»
00.20 Ночные новости
00.45 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ КРОВАТИ»
02.30, 03.05 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция
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 «КАМЕНСКАЯ-6»
23.50 Рейс 007. Пассажирский разведыва-
тельный
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Честный детектив
02.55 Горячая десятка
04.00 Комната смеха

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Медвежонок и Тот, кто живет в 
речке»

09.25, 11.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
12.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Д/ф «Кондолиза Райс. Исполнение же-
ланий»
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА»
19.55 Москва - 24/7
21.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
00.15 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»
02.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»
04.30 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ»

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «КЛЕЙМО»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Д/с «Победившие смерть»
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОЙНУ»
00.35 Советские биографии
01.35 Кулинарный поединок с Оскаром Ку-
черой
02.35 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
04.55 Т/с «ПЕТЛЯ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.50 Программа передач
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ»
11.35, 01.55 Листья на ветру
12.15 Живое дерево ремесел

12.25 СПИД: чума ХХ века или гениальная 
мистификация?
12.55, 20.30 Д/ф «Потерянная пирамида»
13.45 Театральная летопись
14.10 Телеспектакль «Кюхля»
16.00 М/с «Детские рассказы»
16.25 М/ф «Просто так», «Лето кота Леопольда»
16.40 Т/с «ШКОЛА «САММЕРХИЛЛ»
17.10 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
17.35 Николай Карамзин. Несть лести в язы-
це моем
18.05 Елена Образцова. Жизнь как коррида
19.00 Атланты. В поисках истины
19.50 Д/ф «Ушёл, чтобы остаться. Сергей До-
влатов»
21.25 Жизнь замечательных идей
21.55 Д/ф «Святые скалы Метеоры»
22.10 Х/ф «ПИРАТКИ»
23.00 Кто мы?
23.50 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
01.35 Д/ф «Фонтенбло. Прекрасный источ-
ник французских королей»
02.40 Д/ф «Соляные копи Велички»

РОССИЯ 2
05.00, 08.45, 13.05 Все включено
06.00, 23.35, 04.05 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.30, 12.00, 16.05, 22.15, 01.30 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.55 Вести.ru
07.30 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
08.00 Наука 2.0. Большой скачок
09.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО 
ЦВЕТКА»
12.15 Неделя спорта
14.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
16.25 Хоккей для «чайников»
16.55 Хоккей. Кубок мира среди молодежных 
команд. «Красная Армия» (Россия) - «Та-
транские Волки» (Словакия). Прямая транс-
ляция из Омска
19.10 Х/ф «КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ. ВЕР-
СИИ»
20.00 Х/ф «ГОРЕЦ 5»
22.35, 03.10 Футбол России
00.35 Наука 2.0. Технологии древних циви-
лизаций
01.40 Рейтинг Тимофея Баженова
02.10 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Дачные истории
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА»
14.15 Х/ф «ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

16.05 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Д/с «Я боюсь»
20.00 Т/с «КАРУСЕЛЬ»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА»
01.25 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
02.25 Х/ф «ЗАВИСТЬ»
04.25 Скажи, что не так?!
05.25 Музыка на «Домашнем»
05.35, 06.00 Любовные истории

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24
10.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ 
ПРАВИЛ»
18.00 Еще не вечер
22.00 Жадность
23.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК»
01.35 Ледниковый период
03.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.15 Т/с «ПАНТЕРА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.00 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 Д/ф «Империя орлов»
10.50, 12.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «СТИЛЕТ»
22.30 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
00.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
02.05 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ»
03.45 Встречи на Моховой
04.25 Жизнь как жизнь

СТС
06.00 Т/с «НОВОСТИ»
07.00, 14.00 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
07.30, 15.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 23.30 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»

09.00, 12.40, 22.55 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
10.45 Х/ф «ФОРСАЖ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.30 М/с «Весёлая олимпиада Скуби»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ»
01.00 Т/с «ЗВЕРЬ»
02.45 Т/с «РАНЕТКИ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Живая планета»
07.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
11.05, 19.55 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
13.15 Д/с «Великая Победа. Народная па-
мять»
14.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
16.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
18.30 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-27»
19.40 Д/с «Невидимый фронт»
22.30 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»
23.35 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
01.05 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО»
02.30 Д/с «Без грифа «Секретно»
03.10 Т/с «ГРЯДУЩЕМУ ВЕКУ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 19.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
10.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.40, 14.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра»
11.10 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
11.40, 12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30, 13.00 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!»
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ЧАС ПИК»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Под прикрытием
01.50 Х/ф «ПЛОХИЕ НОВОСТИ, МЕДВЕДИ!»
04.05, 04.35 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.05 Комедианты
05.15 Т/с «САША + МАША»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.30 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
23.25 Иван Охлобыстин. Поп-звезда
00.30 Ночные новости
00.55 Х/ф «ШАКАЛ»
03.10 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ»

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. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
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 «КАМЕНСКАЯ-6»
23.50 Черный август. Дефолт
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «КОНСТАНТА»
04.10 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «В тридесятом веке»
09.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ»
13.55 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Д/ф «Остаться в Третьем рейхе. Лени 
Рифеншталь»
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ», «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-
ЛОВИМЫХ»
00.25 Футбольный центр
00.55 Как положено
01.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.00 Х/ф «НАШ ДОМ»
04.55 Д/ф «Сокровища долины Янцзы»

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «КЛЕЙМО»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Д/с «Победившие смерть»
10.55, 02.00 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОЙНУ»
00.30 В зоне особого риска
01.05 Собственная гордость
03.00 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
04.55 Т/с «ПЕТЛЯ»

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 02.50 Программа передач
10.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИСТЕРА ВЕСТА В СТРАНЕ БОЛЬ-
ШЕВИКОВ»
11.30 День поминовения иконы Феодоров-
ской Божией Матери
11.55 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бессмертия»
12.50 Линия жизни
13.45 Театральная летопись

14.10 Телеспектакль «Большая кошачья сказка»
15.40 Д/ф «Кацусика Хокусай»
16.00 М/с «Детские рассказы»
16.20 М/ф «Куда идет слоненок», «Кот Лео-
польд во сне и наяву»
16.40 Т/с «ШКОЛА «САММЕРХИЛЛ»
17.10 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
17.35 Николай Карамзин. Несть лести в язы-
це моем
18.05 Рыцарь романтизма
19.00 Атланты. В поисках истины
19.50 Острова. Николай Губенко
20.35 Загадки истории
21.25 СПИД: чума ХХ века или гениальная 
мистификация?
21.50 Д/ф «Фонтенбло. Прекрасный источ-
ник французских королей»
22.10 Х/ф «ПИРАТКИ»
23.00 Кто мы?
23.50 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА»
01.05 Д/ф «Святые скалы Метеоры»
01.25 Х/ф «ПОДРУЖКИ»

РОССИЯ 2
05.00, 08.55, 13.50 Все включено
05.50 Наука 2.0. Непростые вещи
06.20, 08.00 Моя планета
07.00, 08.35, 12.00, 16.35, 01.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 23.05, 01.25 Вести.ru
07.30 Вопрос времени
08.50 Вести-Cпорт. Местное время
09.50 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА СТВО-
ЛА»
12.15, 16.50 Футбол.ru
13.15, 01.45 Технологии спорта
14.40 Х/ф «УБЕЖИЩЕ»
17.55 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. «Алания» (Влади-
кавказ) - «Шинник» (Ярославль). Прямая 
трансляция
19.55 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
22.00 Байк-шоу в Новороссийске
23.20, 04.15 Неделя спорта
00.10 Сокровища затонувшего корабля
02.15 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Дачные истории
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «БАБНИК»
12.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА»
14.30 Вкусы мира
15.00 Д/с «Моя правда»
15.55 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Д/с «Я боюсь»
20.00 Т/с «КАРУСЕЛЬ»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
01.25 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
02.20 Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА»
04.15 Скажи, что не так?!
05.10 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 Любовные истории. Время любить

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24
10.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Тайны мира
18.00 Еще не вечер
20.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ»
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ»
22.00 Дело особой важности
23.30 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
01.15 Х/ф «АНТИБУМЕР»
02.40 В час пик
03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.05 Т/с «ПАНТЕРА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Подводная одиссея команды 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 «МАЙОР ВЕТРОВ»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «СТИЛЕТ»
22.30 Момент истины
23.30 Х/ф «ДОРОГА В АД»
02.40 Т/с «РИМ»
04.25 Х/ф «АНГЕЛ-ИСТРЕБИТЕЛЬ»

СТС
06.00 Т/с «НОВОСТИ»
07.00, 14.00 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
07.30, 15.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 23.30 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 09.30, 23.05 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш

14.30 М/с «Весёлая олимпиада Скуби»
16.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 Галилео
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
21.10 Х/ф «ФОРСАЖ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ»
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. 
СХВАТКА»
02.45 Т/с «РАНЕТКИ»
05.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Живая планета»
07.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛ-
КНОВЕНИЯ»
11.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
13.15 Д/с «Великая Победа. Народная память»
14.25, 17.40 Д/с «Невидимый фронт»
14.40, 16.15 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
18.30 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-27»
19.35 Д/с «Без грифа «Секретно»
20.10 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
22.30 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»
23.35 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
01.10 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
05.15 Д/ф «Тайцзи - дыхание вселенной»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
10.40, 14.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
11.10 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
11.40, 12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30, 13.00 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!»
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ»
14.30 Дом-2. Live
15.15 Х/ф «АГЕНТ 007. УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА»
03.00 Комеди Клаб
04.00, 04.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.00, 05.10 Комедианты
05.25 Т/с «САША + МАША»

ПН 29 августа
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Телепрограмма на неделю
с 29.08.11 по 04.09.11 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.30 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
23.30 Человек и закон
00.30 Ночные новости
00.55 Х/ф «КАДИЛЛАК РЕКОРДС»
03.00 Х/ф «В ЭТУ ИГРУ МОГУТ ИГРАТЬ 
ТРОЕ»

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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
22.50 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ПРЕСЛЕДО-
ВАТЕЛИ»
04.10 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Золушка», «Ёжик и девочка»
09.45 Х/ф «МАЧЕХА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 События

11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Д/ф «Александра Коллонтай и её муж-
чины»
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА»
19.55 «Первый звонок». Специальный репортаж
21.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
00.25 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
03.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ»
04.55 Крестьянская застава

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Д/с «Победившие смерть»
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОЙНУ»
00.35 Советские биографии
01.35 Дачный ответ
02.35 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
04.55 Т/с «ПЕТЛЯ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.50 Программа передач
10.25 Х/ф «ДОМ НА ТРУБНОЙ»
11.35, 01.55 Поэт печали и любви
12.20 Жизнь замечательных идей
12.45 Д/ф «Спасение сокровищ Геркуланума»
13.45 Театральная летопись

14.10 Смерть Вазир-Мухтара
15.30 Д/ф «Антонио Гауди. Архитектор в 
Барселоне»
16.00 М/с «Детские рассказы»
16.25 М/ф «Подарок для самого слабого», 
«Телевизор кота Леопольда»
16.40 Т/с «ШКОЛА «САММЕРХИЛЛ»
17.10 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
17.35 Николай Карамзин. Несть лести в язы-
це моем
18.05 Галина Уланова. Незаданные вопросы
19.00 Атланты. В поисках истины
19.45 Д/ф «Тайна смерти академика Легасова»
20.30 Д/ф «Настоящая Атлантида»
21.25 Неевклидовы страсти
21.55 Д/ф «Санта Мария делла Грацие и 
«Тайная вечеря»
22.10 Х/ф «ПИРАТКИ»
23.00 Кто мы?
23.50 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБА-
ТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»
01.05 Несерьезные вариации
01.35 Pro memoria
02.40 Д/ф «Чёнме. Сокровищница королей»

РОССИЯ 2
05.00, 08.50, 12.45 Все включено
05.55, 00.20, 04.00 Top Gear. Лучшее
06.55, 08.35, 12.00, 15.30, 22.55, 01.50 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 22.40, 02.55 Вести.ru
07.25, 02.00 Моя планета
08.05 Вопрос времени
09.50 Х/ф «ГОРЕЦ 5»
12.15 Технологии спорта
13.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
15.50, 23.15 Удар головой
16.55 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. «Химки» - «Черно-
морец» (Новороссийск). Прямая трансляция
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Грузия. Прямая трансляция 
из Литвы
20.45 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
01.20 Наука 2.0. ЕХперименты
03.10 Х/ф «КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ. ВЕРСИИ»

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Дачные истории
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/с «Звёздная жизнь»
12.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
14.35 Х/ф «ЛЮБКА»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

19.00 Д/с «Я боюсь»
20.00 Т/с «КАРУСЕЛЬ»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «БАЛАМУТ»
01.15 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.15 Х/ф «МИСТЕР БИРАДАРИ»
05.05 Скажи, что не так?!

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24
10.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУ-
ДУЩЕЕ 2»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ 
ПРАВИЛ»
18.00 Еще не вечер
22.00 Тайны мира
23.30 Карлики во Вселенной
00.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
01.00 Военная тайна
02.30 В час пик
03.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
03.55 Т/с «ПАНТЕРА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Подводная одиссея команды 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 Суд времени
14.00 Момент истины
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «СТИЛЕТ»
22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
00.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
02.55 Х/ф «ДОРОГА В АД»

СТС
06.00 Т/с «НОВОСТИ»
07.00, 14.00 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
07.30, 15.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 23.30 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 12.25, 23.10 6 кадров

09.30, 20.00 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
10.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.30 М/с «Весёлая олимпиада Скуби»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ»
01.00 Х/ф «ДЖЕННИФЕР ВОСЕМЬ»
03.20 Т/с «РАНЕТКИ»
05.15 М/с «Питер Пэн и пираты»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Крест Животворящий»
07.00 Мультфильмы
07.55, 09.15, 22.30 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.30 Д/ф «Вера и верность»
11.05, 20.10 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
13.15 Д/ф «Говорит Свердловск»
14.15, 04.10 Д/с «Невидимый фронт»
14.30, 02.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ»
16.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»
18.30 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-27»
19.40 Д/с «Без грифа «Секретно»
23.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
01.05 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 19.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
10.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.40 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05, 12.30 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ найдут!»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
15.35 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕНЕЦ 
НА ТРИСТА МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
23.00, 04.20 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Под прикрытием
01.50 Х/ф «КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ»
05.20 Т/с «САША + МАША»

ЧТ 1 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.30 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
23.25 Среда обитания
00.30 Ночные новости
00.45 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
03.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИ-
КАМИ»

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. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
23.50 Последняя командировка. Памяти 
Виктора Ногина и Геннадия Куринного
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «ПРОГУЛКА»
04.05 Комната смеха

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Тараканище»
09.30 Х/ф «НАШ ДОМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Д/ф «Карьера агента Моссад»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
23.00 Человек в Большом городе
00.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
02.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ»
03.40 Х/ф «МАЧЕХА»
05.25 Д/ф «Подержанный автомобиль»

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Д/с «Победившие смерть»
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОЙНУ»
00.35 Советские биографии
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
04.55 Т/с «ПЕТЛЯ»

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 «ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ»
11.35, 01.55 Д/ф «Династия (кино длиною в век)»
12.25 Жизнь замечательных идей
12.55 Д/ф «Потерянная пирамида»
13.45 Театральная летопись

14.10 Смерть Вазир-Мухтара
15.35 Д/ф «Соляные копи Велички»
16.00 М/с «Детские рассказы»
16.30 М/ф «Страшная история». «Клад кота 
Леопольда»
16.40 Т/с «ШКОЛА «САММЕРХИЛЛ»
17.10 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
17.35 Николай Карамзин. Несть лести в язы-
це моем
18.05 Симон Вирсаладзе. Музыка цвета
19.00 Атланты. В поисках истины
19.50 Больше, чем любовь. Райнер Мария 
Рильке, Марина Цветаева и Борис Пастернак
20.30 Д/ф «Спасение сокровищ Геркуланума»
21.25 Битвы на гороховом поле
21.55 Д/ф «Антонио Гауди. Архитектор в 
Барселоне»
22.10 Х/ф «ПИРАТКИ»
23.00 Кто мы?
23.50 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
01.20 Р.Штраус. Cюита вальсов из оперы 
«Кавалер розы»

РОССИЯ 2
05.00, 08.55, 13.10 Все включено
05.50, 23.45, 04.05 Top Gear. Лучшее
06.50, 08.40, 12.00, 18.10, 21.40, 01.45 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 21.25, 03.50 Вести.ru
07.20, 00.45 Моя планета
08.20 Рыбалка с Радзишевским
09.50 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
12.15, 18.25 Футбол России
14.00 Х/ф «ГОРЕЦ 5»
15.55 Хоккей. Кубок мира среди молодежных 
команд. «Красная Армия» (Россия) - «Рига» 
(Латвия). Прямая трансляция из Омска
19.25 Хоккей. Команда Ковальчука против 
команды Овечкина. Благотворительный матч 
«От чистого сердца». Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Украина. Прямая трансляция из Литвы
01.55 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО 
ЦВЕТКА»

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Дачные истории
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
08.55 По делам несовершеннолетних
09.45 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Д/с «Я боюсь»
20.00 Т/с «КАРУСЕЛЬ»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
01.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

02.15 Интуиция
04.00 Скажи, что не так?!
05.00 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 Любовные истории

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24
09.45 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ 
ПРАВИЛ»
18.00 Еще не вечер
22.00 «Тайна крушения. Проклятый «Ад-
мирал...»
23.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУ-
ДУЩЕЕ 2»
01.30 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТ-
ВЫМ»
03.30 В час пик
04.05 Т/с «ПАНТЕРА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.20 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 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «СТИЛЕТ»
22.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
01.10 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ»
03.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
04.40 Жизнь как жизнь

СТС
06.00 Т/с «НОВОСТИ»
07.00, 14.00 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
07.30, 15.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 23.30 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 12.25, 22.55 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
10.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.30 М/с «Весёлая олимпиада Скуби»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ»
01.00 Т/с «ЗВЕРЬ»
02.45 Т/с «РАНЕТКИ»
05.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Живая планета»
07.00 Мультфильмы
07.55, 22.30 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
10.55, 20.05 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
13.15 Д/с «Великая Победа. Народная память»
14.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
16.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
18.30 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-
27»
19.30 Д/с «Без грифа «Секретно»
23.35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
01.20 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
02.45 Д/ф «Вера и верность»
03.20 Т/с «ГРЯДУЩЕМУ ВЕКУ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 19.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
10.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.40, 14.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра»
11.10 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
11.40, 12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30, 13.00 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!»
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «ЧАС ПИК 2»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕНЕЦ 
НА ТРИСТА МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ»
23.25, 04.10 Дом-2. Город любви
00.25 Дом-2. После заката
00.55 Секс с Анфисой Чеховой
01.25 Под прикрытием
02.15 Х/ф «АНДРЕ»
05.10 Комедианты
05.25 Т/с «САША + МАША»

СР 31 августа
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Последние дни августа – вре-
мя подвести итоги летних работ в 
дошкольных учреждениях. «Центр 
развития ребёнка – детский сад 
№ 41 «Звёздочка» полностью готов 
к новому учебному году. Здесь ждут 
91 нового воспитанника. Это стало 

возможным в результате открытия 
новой группы, воссозданной с по-
мощью Администрации города в 
бывшем дополнительном помеще-
нии. Здесь восстановлены систе-
мы канализации и водоснабжения, 
проведён ремонт. 

Поднимаюсь на второй этаж 
центрального корпуса – практиче-
ски это центр всего детского сада 
– кабинеты, актовый зал. Коридор 
совершенно изменился – идеаль-
но ровные, покрашенные нежным 
бежевым цветом водной (по тре-
бованиям пожарной безопасности) 
краской, сложные ниши со встро-
енными зеркалами, под потолком 
волнообразный бордюр с синей 
подсветкой. На стене специально 
заказанное панно по мотивам пуш-
кинских сказок. В коридоре вос-
становлен когда-то замурованный 
запасной выход. 

В пищеблоке отремонтирован 
потолок. Почти все группы про-
вели косметические ремонты. Во 
всех помещениях заменены экра-
ны батарей отопления. Силами ро-
дителей отремонтирована кровля 
на втором, третьем и частично на 

первом корпусах. Приведены в по-
рядок крылечки и цоколь здания, 
пол и кровля на одной веранде пол-
ностью, частично кровля на трёх 
верандах. 

На всех участках появились 
новые малые формы, кружевные 

пластиковые заборчики, клумбы 
(даже трёхъярусная с небольшим 
водоёмом) и газоны. С удоволь-
ствием и взрослые, и дети ухажи-
вали на центральной клумбе за 
лилией – подарком Главы города. 
«Южанка» – как прозвали её в дет-
ском саду – порадовала цветением. 
10 огромных колокольчиков (ско-
рее колоколов) яркого цвета вы-
звали восторг детей, озадачив «как 
держатся такие огромные цветы на 
тонких веточках – голова на тонкой 
ножке?» Именно такие интересные 
моменты наблюдения становятся 
важными воспитательными момен-
тами, с этого начинается внимание 
и любовь к природе. Порадовал 
урожаем сад (особенно вишня и 
смородина) и теплица, где собрали 
урожай салата и огурцов.

Рассказывая о летних рабо-
тах, заведующая детским садом 
Т.И. Шарова обращает внимание на 
важное направление сегодняшнего 
неспокойного времени – обеспече-
ние безопасности детей во время 
пребывания в дошкольном учреж-
дении (к сожалению, всем изве-
стен случай теракта в детском саду 

Комсомольска-на-Амуре в начале 
этого лета). В «Звёздочке» в соот-
ветствии с заданием Главы города 
В.В. Кирпичёва разработали новые 
документы для педагогов – «Алго-
ритм действий должностных лиц» 
и «Регламент прогулки», составлен 
новый список лиц, ответственных 
за эвакуацию. Обучающие занятия 
проводятся и с детьми для закре-
пления определённых действий: 
«Увидел посторонний предмет на 
территории – сразу руки за спину, 
отойди на три шага назад и громко 
позови воспитателя (или любого 
взрослого)».

В детском саду появились но-
вые стенды по безопасности. С 
сотрудниками проведены практи-
ческие занятия по использованию 
огнетушителей. Все они провере-
ны и заменены. 

Тамара Ивановна рассказала, 
что в детском саду в соответствии 
с новыми государственными тре-
бованиями разрабатывается обра-
зовательная программа и годовой 
план, одним из главных направле-
ний которых является охрана прав 
и защита интересов детей.

Большое внимание в «Звёздоч-
ке» уделяется работе с родителя-
ми. Летом заведующая Т.И. Шаро-
ва традиционно проводила занятия 
в «Школе молодых родителей» – 
тех, чьи дети только придут в дет-
ский сад. «Настраиваем всех на 
совместную деятельность, – под-
чёркивает Тамара Ивановна, – нам 
вместе жить! Радует, что родители 
задают очень много вопросов – 
значит, небезразличны, готовы к 
сотрудничеству». 

Уже много лет в детском саду 
№ 41 создана и успешно работает 
собственная технология подготов-
ки кадров. В этом году два человека 
из сотрудников «Звёздочки» посту-
пили в педагогическое училище. А 
что коллектив дошкольного учреж-
дения творческий, с огромным по-
тенциалом показали проведённые 
в летние месяцы традиционные 
внутренние конкурсы: «Лучший 
участок», «Лучший экологический 
плакат», где все стали участниками 
и победителями.

Гнёздышко

Кажется, территория «Центра 
развития ребёнка – детского сада 
№ 5 «Теремок» всегда в идеальном 
состоянии. Здесь уже давно всё 
сделано для полноценного всесто-
роннего развития детей. Но каж-
дый раз удивляешься очередным 
улучшениям. 

Прошедшее лето не стало ис-
ключением. В «Теремке» создали 
специальную площадку для за-
нятий по безопасности движения 
на дорогах – «Школу светофорных 
наук». Здесь не только традицион-
ные переходы, знаки и стоянки, но 
даже «настоящая» бензозаправка. 

Новшества коснулись и спор-
тивной площадки. Особенно об-
ращает внимание специальная 
дорожка из самых разных материа-
лов – деревянных чурочек, песка, 
мелких круглых камушков. В жар-
кие летние дни центром прогулок 
становился бассейн.

Совершенно преобразился лю-
бимый детьми огород. Грядки полу-
чили ограждения, изменили конфи-
гурацию, встало на страже весёлое 
пугало. Очень удобно расположил-
ся так нужный здесь умывальничек. 
А две бочки – «солидные» симпатич-
ные «человечки» – помогают детям 
понять, как из сорванной травы и 
сорняков получается перегной – 
«ведь всё в природе связано».

Новые чудеса встречают малы-
шей на Поляне сказок. Особенно всех 
удивила большая весёлая гусеница, 
созданная из коры спиленных здесь 
трёх опасных сухих сосен. Да и вся 
территория «Теремка» – настоящее 
Чудо. Везде сказочные существа или 
добрые животные. А как интересно 
заглянуть и поиграть на «сельском 
дворе». Даже клумбы и деревья здесь 
«улыбаются» и «удивляются». 

Описать появившиеся новше-
ства практически невозможно: сол-

нечные часы, огромные уличные 
шашки, ослики и жираф… Конечно, 
все задумки и работы не только для 
красоты (хотя и это уже, несомнен-
но, воздействует на детское воспри-
ятие окружающего мира). В «Терем-
ке» создана и успешно применяется 
уникальная система развития детей 
– мышления, наблюдательности, 
самостоятельного исследования, 
активных действий. 

Специалисты детского сада 
в постоянном поиске инноваци-
онных программ, новых разви-
вающих пособий и предметов. 
Как рассказала старший методист 
Л.С. Кочмарёва, и в эти летние ме-
сяцы дети вместе с воспитателями 
занимались интереснейшими на-
учными (в прямом смысле этого 
слова) изысканиями – изучением 
мира насекомых. Для этого было 
приобретено специальное «обору-
дование» – совочки, сачки, ловуш-

ки с увеличительными стёклами 
и многое другое. Жужжит шмель 
– узнают все, а вот как «топает» 
жук, малыши смогли услышать с 
помощью специального звукового 
«усилителя» с наушниками. А как 
интересно наблюдать за муравья-

ми в специальной прозрачной му-
равьиной горке. 

Спасибо, «Теремок» за это 
удивление и открытие мира.

Страницу подготовила                   
Елена МОТОРОВА,

фото из архивов детских садов

В центре внимания – 
безопасность

Будет тепло
В «Центре развития ребёнка – детском саду № 37 «Рябинка» цен-

тральный корпус похож на строительную площадку – вскрытые трубы, 
снятые батареи, грохочущие звуки. 22 августа здесь начат ремонт систе-
мы отопления. Необходимость его назрела давно. В группах зимой было 
холодно. В этом году Администрация города изыскала средства для про-
ведения сложных работ в полном объёме. 

Как рассказала заведующая детским садом Н.А. Бурзина, корпус был 
заранее подготовлен. Дети переведены в другие группы. Бригада ЗАО 
«Плеяда» под руководством В.Н. Вадикова работает быстро, профессио-
нально. За один день демонтирована старая система в целом корпусе. 
«Очень надеемся, что ремонт будет закончен к отопительному сезону, – 
говорит Нина Антоновна. – Но из-за его проведения задержится приёмка 
новых детей». Сложный момент предстоящих работ – замена стояков на 
кухне. Это значит – её на несколько дней придётся выключать, что воз-
можно только в выходные дни. 

«Несмотря на все сегодняшние неудобства, мы довольны такими ка-
питальными работами – подчёркивает Н.А. Бурзина. – Это временные 
трудности, которые мы готовы терпеть, чтобы потом было всё хорошо. 
Весь наш коллектив, конечно, примет активное участие в приведении по-
мещений в порядок и в наведении чистоты». 

Многое в «Рябинке» за лето помогли сделать родители, о чём заве-
дующая говорит с благодарностью. В электрощитовой поставлены новые 
металлические двери, которые не только соответствуют требованиям по-
жарной безопасности, но и заметно улучшили внешний вид центрально-
го коридора. В трёх группах заменены двери. В шестой группе обновили 
плитку в умывальной и туалетной комнатах.

Установлены две камеры видеонаблюдения. Отремонтированы цо-
коль здания и крыльцо. Проведены испытания пожарных лестниц, кото-
рые показали их надлежащие состояние. 

Летние изменения коснулись и территории детского сада. Обновлён 
один из участков (на нём со временем остался открытый каменистый 
грунт) – практически заново создан плодородный слой (завезён песок 
и грунт), посеяна специальная трава. Сейчас здесь уже зеленеет новый 
изящный газон. 

Украшением детского сада, радостью и настоящей испытательной 
площадкой стал разбитый на самом солнечном месте новый огород. 
Какое удовольствие для малышей самостоятельно достать воды из на-
стоящего колодца с водой (конечно, внутри просто безопасная ёмкость) 
и полить «собственные» овощи. У каждой группы они свои: яркие жёлтые 
тыковки, свёкла, морковь, картофель, петрушка, кабачки… Замечатель-
ный летний урожай!

Как увидеть этот мир
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Место встречи – Место встречи – 
центральный паркцентральный парк

По выходным дням и в будни после работы многие юбилейчане приходят 
в центральный сквер отдохнуть  от телевизоров и компьютеров, подышать 

свежим воздухом, повстречаться с друзьями

Несколько садовых скамеек обычно занимают любители шахмат. 
Среди них нередко бывает и Глава города В.В. Кирпичёв, а также В.В. Григорьева, 

А.А. Сычёв, В.В. Мизиров и другие, не попавшие в этот фотокадр

Сквер вблизи фонтана – главная «съёмочная площадка» фото- и видеолюбителей. 
Первые шаги многих детей, радостные улыбки родителей и влюблённых были сняты 

здесь и остались в семейных альбомах

Для учащихся лицея № 4 Оли Авдеевой и Алины Рэйко сквер – 
место первых встреч с друзьями и весёлых городских праздников 

под музыку дискотек

Детские коляски, велосипеды, электромобили – всего 
этого всегда много в сквере, но лучший «транспорт» – 

надёжные папины плечи

Карусели – это восторг от полёта, особенно когда их 
крутит неутомимый и добрый «рыцарь» Арсений

Из 83 лет Николая Фирсовича Миши-
на 60 отданы работе в 4 ЦНИИ, и до 
кончины жены они любили гулять по 

дорожкам сквера вместе. 
Лидия Сергеевна Бедова (на снимке слева) 

тоже пенсионерка. 
Сквер – место встреч ветеранов, про-

гулок и воспоминаний о прожитых годах

В. ДРОНОВ, фото автора
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Новый дом живёт по-новому
По заданию редакции «Спутника» я по-

бывал в этом доме, о котором попросил рас-
сказать читатель нашей газеты Кудрат Мир-
заходжиев. Он поселился здесь около пяти 
лет назад одновременно с большинством 
жителей нового дома, которые составляют 
ныне Товарищество собственников жилья 
(ТСЖ). Возглавляет его уже 3 года избран-
ный собранием Владимир Павлович Мазов, 
полковник в отставке. «Благодаря его уме-
лой организации и поддержке людей, – го-
ворят жители дома, – у нас, можно сказать, 
образцовый порядок и в подъездах, и во всём 
доме – от крыши до подвала, а также на тер-
ритории вокруг дома, которая огорожена и 
охраняется с использованием современных 
технических средств и видеоконтроля. Во 
дворе – открытая автостоянка для личного 
транспорта, каждой машине отведено ме-
сто. Они не занимают тротуары и проходы 
к подъездам. Вдоль всего дома между подъ-
ездами – красивые цветники, за которы-

ми ухаживают жители, как бы соревнуясь 
с соседями по мастерству их оформления. 
Рядом с цветами и под зелёными кустика-
ми – фигурки забавных зверюшек, домаш-
них животных и других поделок, радующих 
взгляд детей и взрослых. Дети этого дома 
приучены ценить труд взрослых, никто из 
них не срывает цветы, не ломает поделки и, 
конечно, не мусорит. В углу двора – подаль-
ше от стоянки автомашин – построен дет-
ский городок ТСЖ, рядом – в сквере около 
озера – муниципальный детский парк. Так 
что есть где отдохнуть и детям, и родителям.

Много в этом доме трудолюбивых лю-
дей. Наш читатель Кудрат попросил обя-
зательно рассказать о его соседке по цвет-
нику Антонине Ивановне Туркиной: «Она 
каждый день 2–3 раза ухаживает за своими 
цветами и помогает другим, – сказал он. 
– Растения в её огороде разные, цветут с 
апреля и до поздней осени. Она отмечена 
Администрацией города на прошлогод-
нем конкурсе по благоустройству…» 

Продолжение. Начало на стр. 1

Двор дома № 1

У каждого подъезда дома  – цветники

А.И. Туркина – лидер цветоводства

Кудрат Мирзаходжиев. Розы – из Киргизии, коровы – подмосковные...

Мы с Кудратом уговорили Антонину 
Ивановну сфотографироваться для газеты 
и рассказать немного о себе.

– Я по образованию педагог, вместе с 
мужем – военным – жили в разных гарни-
зонах России и в Германии. Я учила детей 
в начальных классах и в детских садах. Лю-
бовь к цветоводству у меня от матери и ба-
бушки. Они славились своим мастерством 
на всю деревню, где прошло моё детство…

Кудрат Мирзаходжиев окончил военно-
автомобильное училище, служил офице-
ром в разных краях бывшего СССР, а после 
увольнения в запас поселился в Юбилейном. 
Работает в Москве, в свободное время зани-
мается цветами. Его главная забота – розы, а 
ещё трое детей и жена.. Он рассказал:

– Рассаду роз привожу из Киргизии. Го-
род Наукат – моя родина, а второй родиной 
стал Юбилейный. 

На городском конкурсе благоустрой-
ства в минувшем году дом № 1 на улице Ге-
роев Курсантов был отмечен как лучший. 
По словам Кудрата, в области он тоже в 
числе передовиков. И красив он не только 
цветами, а и всем укладом жизни, забот-
ливыми и умелыми хозяевами. Благодаря 
разумному управлению ТСЖ оплата жи-
лья и коммунальных услуг здесь в 1,5 – 2 
раза ниже, чем в соседних домах. Так что 
есть здесь чему поучиться и физикам, и ли-
рикам, и хозяйственникам.

В.  ДРОНОВ, фото автора

В нашем городе
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По этому поводу в 1963 году 
нами с Всеволодом Николаевичем 
была оформлена секретная заявка 
на изобретение. Для дачи заявке 
«зелёной улицы» в неё пришлось 
включить начальника отдела Н.А. 
Артельщикова. По этой заявке нами 
были получены несекретные удосто-
верения «Описание изобретений» – 
Авторское свидетельство № 27554 с 
авторитетом от 12.06.1963 года.

Для экспериментальной оценки 
возможности и целесообразности 
создания такой системы в Институ-
те, в отделе Г.И. Левина, была от-
крыта научно-исследовательская 
работа. Научным руководителем 
был назначен А.Н. Пластинин, от-
ветственным исполнителем В.Н. 
Медведев.

В ходе исследований было 
принято решение: изготовить ма-
кеты экспериментальных блоков 
разностно-дальномерной систе-
мы, а их работу проверить на Кам-
чатке (объект «Кура») по сигналам 
бортового телеметрического пере-
датчика системы «Трал» при реаль-
ных пусках межконтинентальных 
баллистических ракет.

Для этих целей в НИИ-4 на экс-
периментальном заводе по нашему 
заданию были изготовлены опыт-
ные образцы трёх ретрансляторов 
с антенными устройствами и аппа-
ратура приёмного пункта для сбора 
и фотозаписи сигналов. На Москов-
ском радиотехническом заводе 
было заказано три дорогостоящих 
радиоприёмника телеметрической 
системы «Трал». После соответ-

ствующих торгов, идя навстречу во-
енным, администрация завода сни-
зила цену за один приёмник с 8,0 до 
3,5 тысяч рублей, хотя самые доро-
гие радиовещательные приёмники 
того времени в магазине стоили не 
дороже 300 рублей. Фоторегистра-
торы В.Н. Медведев сумел заполу-
чить в ОКБ МЭИ.

Изготовленные макеты блоков 
разностно-дальномерной системы 
(совместно с группой сотрудников 
НИИ-4 вместе с В.Н. Медведевым) 
специальным рейсом самолёта  
АН-12 были переправлены на Кам-
чатку в район падения головных 
частей ракет (объект «Кура»). Там 
макеты были установлены на трёх 
внутренних измерительных пун-
ктах. Их использование позволило 
организовать две измерительные 
базы, что позволяло определять ко-
ординаты точек падения головных 
частей ракеты. Этого было вполне 
достаточно для оценки и прогноза 
точностных характеристик, а также 
для принятия решения о целесоо-
бразности заказа такой системы в 
промышленности.

В декабре 1963 года сотрудни-
ками института, участвовавшими в 
испытаниях, был закончен монтаж 
блоков системы на измерительных 
пунктах. Окончательная проверка и 
отладка аппаратуры осуществля-
лись путём вертолётных облётов по 
сигналам передатчика телеметри-
ческой системы «Трал». Этой рабо-
той пришлось руководить мне.

Большую помощь в ней оказывал 
помощник командира объекта «Кура» 
по измерениям Н.Н. Борисов, а воз-
главлял объект в то время полковник 
Корчевский Н.Н. К началу 1964 года 

система была полностью подготов-
лена для работы по прилетающим на 
«Куру» головным частям ракет. 

Шли в это время успешные 
испытания изделия 8К67 (ракета 
Р-36). Стартовала эта ракета из 
стартового района «Байконур». 
Район падения головных частей – 
«Кура». Её разработку осуществля-
ло особое конструкторское бюро 
под руководством М.К. Янгеля

Эта межконтинентальная стра-
тегическая «тяжёлая» баллистиче-
ская ракета по своим характери-
стикам была уникальной. Её длина 
составляла более 30 метров, а мас-
са – 184 тонны. Ракета могла нести 
боевой заряд до 10 Мт. Вначале она 
использовалась как моноблочная, 
а в дальнейшем, после модерни-
зации (конструктор Б.Ф. Уткин), на 
ней устанавливалась разделяемая 
головная часть с 10-ю зарядами по 
0,5 – 0,75 Мт. Американцы этой ра-
кете дали прозвище «Сатана».

Для сравнения можно привести 
характеристики «лёгкой» ракеты 
В.Н. Челомея УР-100. Её длина – 
16,7 метра, а масса – 42,3 тонны. 
Мощность заряда – 1 Мт. 

Обе ракеты на высококипящих 
горючем и окислителе, стацио-
нарного (шахтного) базирования 
и ампулизированы, что позволяет 
хранить их в состоянии боеготов-
ности в течение длительного вре-
мени (годами).

В начале января 1964 года со-
стоялся один из пусков ракеты 
Р-36. Головная часть ракеты, ярко 
светясь, с шумом прошла плотные 
слои атмосферы и «приземлилась» 
в заданной точке. Аппаратура си-
стемы сработала успешно. 

Сигнал от бортового передат-
чика системы «ТРАЛ» с призем-
лённого участка траектории был 
принят на всех трёх измерительных 
пунктах и записан на фотоплёнку. 
После их дешифровки и матема-
тической обработки были опреде-
лены координаты точки падения 
головной части. После этого закон-
чилась моя вторая командировка 
на Камчатку. На смену мне для про-
должения испытаний снова приле-
тел В.Н. Медведев. Вскоре испыта-
ния системы завершились. 

По результатам испытания экспе-
риментальных макетов аппаратуры в 
1964 году был выпущен отчёт. В от-
чёте подтверждалась целесообраз-
ность промышленной разработки, и 
излагались тактико-технические тре-
бования к этой системе.

В разработке и испытании ма-
кетов аппаратуры системы приняли 
участие сотрудники института: А.Н. 
Пластинин, В.Н. Медведев, П. Сив-
ков, В.А. Юревич, Л.А. Копыленко, 
Л.И. Дорофеева, Л.И. Марченко. 

Обработка результатов изме-
рений показала, что система из 
2-х измерительных баз позволяет 
успешно определить координаты 
точек падения головных частей ра-
кет с погрешностями 40–6 метров.

По результатам проведённых 
экспериментальных работ В.Н. 
Медведевым было принято ре-
шение защитить кандидатскую 
диссертацию. Меня он об этом не 
информировал. Только однажды 

спросил, буду ли я защищать дис-
сертацию, и получил ответ: «Не 
буду». Что и как он собирается 
освещать в своей диссертации, 
мне ни слова. О состоявшейся за-
щите диссертации Медведева я 
узнал, когда был приглашён на 
банкет по этому случаю. 

Много позже, при написании 
этой статьи, мне удалось позна-
комиться с содержанием диссер-
тации В.Н. Медведева, в которой 
широко рекламировались наши 
экспериментальные работы. В ней 
В.Н. Медведев, кроме радиолока-
тора на конечном участке траекто-
рии также рекомендует для измере-
ний использовать и дальномерную 
систему. Никаких упоминаний о 
том, что инициатором внедрения 
суммарно-разностного метода 
определения координат ракет в по-
лигонные измерения был А.Н. Пла-
стинин в ней не указывалось. Была 
только фраза «… дальномерный ме-
тод, предложенный авторами».

В дальнейшем во время службы 
в отделе П.В. Лыженкова замести-
телем начальника космического 
управления института Г.И. Леви-
ным мне было предложено защи-
тить диссертацию по совокупности 
работ. А в основу диссертации по-
ложить модернизацию полигона в 
Капустином Яре, но от этого пред-
ложения я также отказался.    

Разработанное исполнителями 
темы тактико-техническое задание 
на дальномерную измерительную 
систему согласовали с Главным 
управлением ракетного вооруже-
ния, и было принято решение об из-
готовлении её в промышленности. 
К разработке системы был привле-
чён НИИ-885, возглавлял разра-
ботку главный конструктор систем 
радиоуправления М.И. Борисенко. 
Во второй половине 1960-х годов 
дальномерная система была изго-
товлена, доставлена на Камчатку и 
смонтирована на объекте «Кура». 
Там она под названием «Волна» 
успешно использовалась для опре-
деления координат траектории и 
точек падения головных частей ра-
кет в течение многих лет.

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 баллисти-
ческих ракет и искусственных спутников Земли. 

Окончание. 
Начало в № 46, 50, 51, 52, 56, 

58, 60, 65

Станция Тюра-Там. Два послед-
них вагона отцепили от поезда. При-
ехавших встречают военный патруль, 
направляет к автобусам, проверяет 
документы. На станции – малень-
кое служебное здание и несколько 
казахских мазанок, два или три де-
ревца. Проехали приблизительно                              
1,5 км – КПП. Документы проверены 
в автобусе. Привезли лейтенантов на 
«казанский вокзал» – так называли 
первую из ряда солдатских казарм. 
Двухэтажное кирпичное, просторное 
здание. В казарме – двухъярусные 
металлические кровати, матрац и 
подушка. Многие кровати обжитые. 
Предложили попытаться устроиться 
в гостиницу деревянного городка. 
Через дорогу от казармы – двухэтаж-
ная офицерская столовая. Напротив 
столовой – красивое кирпичное зда-
ние школы. С приятелями осматри-
ваем территорию пребывания. Это 
административный и жилой городок 
(пл.10). Площадь около 10 квадрат-
ных километров. Застроено менее 
10% территории. В основном, это де-
ревянный городок, щитовые бараки, 
аккуратные маленькие домики, в ко-
торых проживают семейные офице-
ры. Несколько маленьких магазинов. 
Здесь же отдел кадров в/ч 11284. 

В значительном отделении от 
деревянного городка, за офицер-

ской столовой, несколько двух- и 
трёхэтажных капитальных зданий. 
Два парка: в основном пирамидаль-
ные тополя и колючий кустарник 
с трубной разводкой системы по-
лива растений. В одном из парков 
– танцплощадка. Далее – протека-
ет река Сыр-Дарья, полноводная, 
она является природной южной 
границей половины территории 
административно-жилой зоны. На 
окраине пл.10 расположена ТЭЦ с 
трансформаторной подстанцией, 
от которой уходят через железную 
дорогу в степь линии электропе-
редачи. Рядом с ТЭЦ несколько 
железнодорожных открытых пас-
сажирских платформ. Железнодо-
рожные пути также уходят в степь. 
Параллельно им идёт двухполос-
ная качественная асфальтирован-
ная дорога. На пл. 10 много объек-
тов строительства. 

Существующие асфальтиро-
ванные дороги делят территорию 
на квадраты, видимо, будущие 
кварталы. Понятно было, что этот 
объект начал создаваться несколь-
ко лет назад, при этом капитально, 
надолго и всерьёз. Чувствовалось в 
этом развивающемся объекте гро-

мадьё перспективных планов. Меня 
привлекала перспектива службы 
на этом объекте. В период стажи-
ровок в училище я был на Север-
ном, Балтийском и Черноморском 
флотах. Эти базы флотов созда-
вались веками, они представляли 
историю нашего военно-морского 
флота, были очень компактными. 
А вот этот новый объект, полигон 
в пустынной степи поражал своей 
территорией и молодым возрастом 
населяющих его людей. Ни одного 
пожилого человека, в основном, – 
до 30–40 лет. 

2 октября 1959 года я вступил 
в свою должность. Оборудова-
ние, которое я должен был экс-
плуатировать, меня не порадова-
ло, и вот почему. В моём ведении 
два новеньких железнодорож-
ных вагона. В первом – дизель-
генератор и распределительное 
устройство. Всё опломбировано. 
Можно оперировать только кноп-
ками и ручками-тумблерами. В 
случае неисправности в гарантий-
ный период необходимо вызывать 
представителя-завода изготови-
теля. На таком оборудовании опы-
та эксплуатации не приобрести. 

Второй вагон – служебно-бытовой 
со спальными купе начальника и 
туалетной комнатой. 

Встретил выпускников на-
шего училища предыдущих лет. 
Они немного меня просветили о 
местонахождении. Это научно-
исследовательский испытательный 
полигон (НИИП-5) для различного 
типа ракет для запуска боеголо-
вок стратегического назначения и 
объектов для космических иссле-
дований. В июне 1955 года в эту 
пустынную часть степи прибыли 
первые строительные отряды. Ме-
нее чем за два года строители про-
ложили более сотни километров 
инженерно-технических коммуни-
каций, электрических сетей, по-
строили теплоэлектроцентраль с 
двумя турбогенераторами, стацио-
нарный кислородно-азотный завод, 
стартовый комплекс, монтажно-
испытательный комплекс, заложи-
ли современный город с обеспе-
чением его, прежде всего, водой и 
теплом. Посажено 17 тысяч дере-
вьев и 900 кустарников. 

С этого полигона (пл.1) 4 октя-
бря 1957 года осуществлён запуск 
первого в истории человечества ис-

кусственного спутника земли. Около 
стартовой пл.1 установлен обелиск 
в честь запуска первого искусствен-
ного спутника земли. Когда я прибыл 
на полигон, был уже создан второй 
стартовый комплекс для запуска кос-
мических объектов (пл. 31). Создано 
несколько стартовых комплексов 
для испытаний и запуска ракет стра-
тегического назначения. Введён в 
эксплуатацию кислородно-азотный 
завод, значительно расширилась 
инфраструктура административно-
жилого городка. (Почтовый адрес 
был: Кызыл орда-50. Письма до-
ходили чётко и относительно бы-
стро). Мои товарищи привели меня 
на экскурсию по ТЭЦ. Вот где было 
широкое поле для приобретения 
практических навыков эксплуатации 
электрооборудования. Весь руко-
водящий и инженерно-технический 
персонал ТЭЦ – молодые офицеры, 
в основном выпускники военно-
морских учебных заведений. Коман-
дир части, начальник ТЭЦ, в звании 
«капитан-лейтенант». На его пред-
ложение служить на ТЭЦ я дал согла-
сие, и с 6 ноября 1959 года началась 
моя служба на ТЭЦ в должности зам. 
начальника электроцеха по ремонту 
и эксплуатации оборудования. 

Евгений ГАЛКИН 
К печати подготовила 

Арина БОРИСОВА     

Ворота в космос 

Продолжение следует

Вспоминают 
ветераны космоса

Продолжение. Начало в №  58

А.Н. Пластинин. 1964 г.
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Телепрограмма на неделю
с 29.08.11 по 04.09.11 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.35 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
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 Алла Пугачева. Жизнь после шоу
12.15 Среда обитания
13.15 Евгений Леонов. Страх одиночества
14.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
16.05 Иван Охлобыстин. Поп-звезда
17.10 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ»
19.00 Большие олимпийские гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.25 Х/ф «ХЭНКОК»
00.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЛЭЙКВЬЮ!»
02.10 Х/ф «8 МИЛЯ»
04.10 Т/с «ЖИЗНЬ»
05.10 Детективы

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
07.15 Вся Россия
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «СЫЩИК САМОВАРОВ»
16.30 Субботний вечер
18.20 Шоу «Десять миллионов»
19.25, 20.40 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-
ДЕЖДЫ»
20.00 Вести в субботу
23.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ... И 
БЕЗ»
02.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ МОЛНИИ»
04.45 Комната смеха

ТВЦ
05.45 Марш-бросок
06.15 Х/ф «КАПЛЯ В МОРЕ»
07.20 М/ф «Винни-Пух»
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Хроники московского быта. Советское 
неглиже
09.45, 11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.00 События
12.40 Таланты и поклонники
14.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Это лето!
19.05 Х/ф «ИНДИЙСКОЕ КИНО»
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК»
23.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ»
01.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА»
02.30 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое 
обозрение
18.00 Главная тема

НТВ
05.35 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Т/с «АДВОКАТ»
15.05 Своя игра
16.20 Таинственная Россия
17.20 Очная ставка
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
20.55 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.45 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
00.20 Х/ф «ХОЗЯИН»

02.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.10 Один день. Новая версия
04.40 Алтарь Победы

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 01.50, 02.50 Программа передач
10.10 Личное время. Татьяна Назаренко
10.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
11.55 Чародей. Арутюн Акопян
12.25 М/ф «Хитрая ворона»
12.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
13.50 Острова. Сергей Мартинсон
14.30 Концерт Государственного академиче-
ского ансамбля народного танца «Жок»
15.35 Х/ф «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ»
17.00 НЛО. Пришельцы или соседи?
17.50 Виктор Третьяков и друзья. Песни о 
любви
18.45 Евгений Леонов. Вечер-посвящение
19.45 Спектакль «Поминальная молитва»
22.50 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ»
00.35 Триумф джаза
01.35 М/ф «Лев и 9 гиен», «И смех, и грех»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Заметки натуралиста

РОССИЯ 2
05.00 Наука 2.0. Технологии древних циви-
лизаций
06.00, 07.45, 03.10 Моя планета
07.00, 09.35, 12.00, 16.35, 21.30, 01.00 Вести-
спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
09.00 В мире животных
09.50, 21.45 Вести-Cпорт. Местное время
09.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2012 г. 
Отборочный турнир. Россия - Македония
12.15, 01.10 Top Gear. Специальный выпуск. 
Вьетнам
13.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
15.35 Футбол. Россия - Македония. После 
матча
16.55 Хоккей. Кубок мира среди молодеж-
ных команд. Финал. Прямая трансляция из 
Омска
19.10 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
21.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Бельгия. Прямая трансляция 
из Литвы
23.45 Профессиональный бокс. Виталий 
Кличко (Украина) против Сэмюэла Питера 
(Нигерия)
02.35 Индустрия кино

ДОМАШНИЙ
06.30, 13.00, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ЛЮБКА»
11.00 Живые истории
12.00 Д/с «Женский род»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ»
18.00 Т/с «МЕГРЭ»
19.00 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ»
01.20 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
03.20 Скажи, что не так?!
04.20, 06.00 Любовные истории

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
09.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 Сергей Доренко: Русские сказки
12.00 Эволюция
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Х/ф «ФЛЭШ.КА»
17.00 Красиво жить
18.00 Еще не вечер
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ТРОЯ»
23.15 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
01.00 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ»
02.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
03.50 Т/с «РУССКОЕ СРЕДСТВО»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.00, 10.10 Т/с «СТИЛЕТ»
10.00, 18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ПУЛЯ - ДУРА»
22.35 Д/с «Криминальные хроники»
23.00 Т/с «РИМ»
01.20 Х/ф «ПИРАТ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА»
03.20 Х/ф «ВЕРЕВКА»
04.55 Д/с «Подводная одиссея команды 
Кусто»

СТС
06.00 Дюваль и Моретти
08.00 М/ф «Петя и Красная Шапочка»
08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00, 16.00, 16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая 
братва»
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ»
22.40 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
23.40 Х/ф «ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ»
01.55 Х/ф «СЫН РЭМБО»
03.45 Т/с «РАНЕТКИ»
04.45 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.30 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»
07.30 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!»
09.00, 17.00 Д/с «Битвы богов»
10.00 Мультфильмы
10.55 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 18.15, 21.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА»
16.00 Д/с «Без грифа «Секретно»
01.15 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
03.15 Х/ф «ИСЧАДЬЕ АДА»
05.15 Д/с «Русский полюс»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.40, 09.05, 09.30, 10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА. БАНАНОВЫЙ РАЙ»
10.30, 04.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Школьная любовь»
13.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Экстрасенсы ведут расследование
16.00 Интуиция
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР»
20.00 Х/ф «АГЕНТ 007. КАЗИНО РОЯЛЬ»
23.00, 03.30 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 М/ф «Звездные войны: Войны клонов»
03.00 Секс с Анфисой Чеховой
05.35, 05.45 Комедианты

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20, 05.10 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Жди меня
18.45 Поле чудес
20.00 Футбол. Отборочный матч Чемпионата 
Европы 2012 г. Сборная России - Сборная 
Македонии. Прямой эфир. В перерыве - про-
грамма «Время»
22.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ»
23.50 Х/ф «КРАСАВЧИК 2»
02.05 Х/ф «РЕЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
04.15 Т/с «ЖИЗНЬ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Х/ф «ТЯЖЕЛАЯ НЕФТЬ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
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 Юрмала-
22.50 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ»
00.40 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»
02.55 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.45 Со-
бытия
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Загадки истории
16.30 Д/ф «Маргарет Тэтчер. Женщина на 
войне»
18.15 М/ф «Коза-дереза»
18.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
19.55 День Москвы: афиша
21.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
22.55 Приют комедиантов. С днем рождения, 
Москва!
01.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
03.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Х/ф «ДЭН»
23.25 СССР. Крах империи
00.30 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОЙ ВЕК»
02.40 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
04.35 Т/с «ПЕТЛЯ»

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 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИ-
НОГРАДОВА»
11.50 Д/ф «Библиотека Петра: слово и дело»
12.20 Неевклидовы страсти
12.45 Д/ф «Настоящая Атлантида»
13.45 Случай с доктором Лекриным
14.40 Незабываемые голоса
15.10 Д/ф «Фантазии Казанцева»
16.00 М/с «Детские рассказы»

16.25 М/ф «Заколдованный мальчик», «Сказ-
ка о золотом петушке»
17.40 Заметки натуралиста
18.05 Гала-концерт финалистов Междуна-
родного оперного конкурса Пласидо Домин-
го OPERALIA
19.45 Искатели. Загадка «подмосковного 
Версаля»
20.35 Д/ф «Чёнме. Сокровищница королей»
20.50 Линия жизни
21.45 Х/ф «ПИРАТКИ»
23.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
01.10 Волшебный саксофон
01.55 Острова. Сергей Мартинсон
02.35 Д/ф «Санта Мария делла Грацие и 
«Тайная вечеря»

РОССИЯ 2
05.00, 08.50, 13.20 Все включено
05.55, 08.35, 12.00, 16.05, 21.55, 02.15 Вести-
спорт
06.10, 11.40 Вести.ru
06.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО 
ЦВЕТКА»
09.50 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
12.15 Удар головой
14.20 Профессиональный бокс. Виталий 
Кличко (Украина) против Сэмюэла Питера 
(Нигерия)
15.35, 00.10, 03.00 Вести.ru. Пятница
16.25 Хоккей. Кубок мира среди молодеж-
ных команд. «Красная Армия» (Россия) - 
«Все звезды» (США). Прямая трансляция 
из Омска
18.40 Пляжный футбол. Кубок мира. Россия 
- Нигерия. Трансляция из Италии
19.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2012 г. 
Отборочный турнир. Андорра - Армения. 
Прямая трансляция
22.05 Вести-Cпорт. Местное время
22.10 Футбол. Чемпионат Европы - 2012 г. 
Отборочный турнир. Болгария - Англия. 
Прямая трансляция
00.40 Вопрос времени
01.10, 02.25, 03.30 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Вкусы мира
07.45 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ»
09.30 Слабости сильной женщины
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ»
23.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
01.25 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
03.25 Скажи, что не так?!
04.20, 06.00 Любовные истории

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00 Мир дикой природы
11.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ 
ПРАВИЛ»
18.00 Еще не вечер
20.00 Сергей Доренко: Русские сказки
21.00 Мистические истории
22.00 Секретные территории
23.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ»
01.00 Х/ф «КНИГА СЕКСА»
02.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
03.50 Т/с «ПАНТЕРА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 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, 00.00 Д/с «Криминальные хро-
ники»
10.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
12.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «СТИЛЕТ»
01.00 Х/ф «ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА»
03.05 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»

СТС
06.00 Т/с «НОВОСТИ»
07.00, 14.00 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
07.30, 15.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 18.30, 22.50 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
09.00, 10.30 6 кадров
09.30 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.30 М/с «Весёлая олимпиада Скуби»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
23.50 Х/ф «БАЙКЕРЫ»
01.50 Х/ф «ПЕРВОБЫТНЫЙ СТРАХ»
04.20 Т/с «РАНЕТКИ»
05.15 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Говорит Свердловск»
07.00 Мультфильмы
08.00, 09.15, 22.30 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.35 Д/с «Без грифа «Секретно»
11.10, 20.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
13.15 Д/ф «Крест Животворящий»
14.15 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
16.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
18.30 Д/ф «Античная Русь»
19.30 Д/с «Погоня за скоростью»
23.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»
01.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ»
02.40 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА»
05.15 Д/с «Русский полюс»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Бэтмен: отважный и смелый
07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
08.30, 09.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 19.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
10.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.40 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05, 12.30 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Экстрасенсы ведут расследование
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 03.40 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Под прикрытием
01.50 Х/ф «СПИСОК»
04.40 Школа ремонта
05.40 Комедианты

ПТ 2 сентября

СБ 3 сентября
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.25 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
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
11.25 Фазенда
12.15 Светлана Крючкова. «Я научилась про-
сто, мудро жить...»
13.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.05 Нонна Гришаева. «Я из Одессы, 
здрасте!»
19.10 Минута славы. Мечты сбываются!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Нонна, давай!
22.30 Большая разница
23.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО»
01.50 Х/ф «КТО БЫЛА ТА ЛЕДИ?»
04.00 Т/с «ЖИЗНЬ»

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО»
07.35 Сам себе режиссер
08.25 Смехопанорама
08.55 Утренняя почта
09.35 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «СЫЩИК САМОВАРОВ»
15.50 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «ПОДРУГИ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ»
22.55 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
03.00 Х/ф «ВЕНОК ИЗ РОМАШЕК»

ТВЦ
06.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
07.10 М/ф «Королева Зубная Щётка», «При-
ключения малыша Гиппопо»
07.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
09.00 Хроники московского быта. Чистота и 
красота
09.45, 11.30, 13.30, 15.20, 16.15, 18.00, 19.35, 

22.05, 00.10 События
09.50 Праздничное «Настроение»
12.00 День Москвы на Красной площади. 
Прямая трансляция
13.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
15.25 День города в «Клубе юмора»
16.30 Х/ф «МОСКВА - НЕ МОСКВА»
18.10 День Москвы в Парке Горького. Пря-
мая трансляция
19.55 «Спасская башня». Фестиваль воен-
ных оркестров на Красной площади. Прямая 
трансляция
22.30 Лазерное шоу на Воробьевых горах. 
Прямая трансляция
23.05, 00.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА»
01.55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
05.00 Москва - 24/7

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

НТВ
05.40 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
07.25 В зоне особого риска
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Т/с «АДВОКАТ»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Наталья Гундарева. Личная жизнь ак-
трисы
23.00 НТВшники
00.10 Х/ф «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ»
01.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.25 Один день. Новая версия
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 «СЫН»
12.05 Легенды мирового кино
12.35 М/ф «Конек-Горбунок», «Бабушка уда-
ва», «Зарядка для хвоста»
14.05, 01.55 Д/ф «Биг Сур»
15.00 Четыре времени обновления
15.40 Опера К.Сен-Санса «Самсон и Далила»
18.05 Х/ф «ТРИУМФ ЛЮБВИ»
19.55 Роман Козак. Вечер-посвящение в До-
ме актера
20.35 Конкурс «Романс - XXI век»
23.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ АВТОСТОПОМ»
00.55 Оскар Питерсон. Концерт в Стокгольме
01.35 М/ф «Шут Балакирев»

РОССИЯ 2
05.00, 07.35, 02.30 Моя планета
07.00, 09.20, 12.00, 18.35, 23.05, 02.20 Вести-
спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
08.15 Индустрия кино
08.45 Рейтинг Тимофея Баженова
09.35, 23.20 Вести-Cпорт. Местное время
09.40 Страна спортивная
10.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
12.15 Магия приключений
13.10 Сокровища затонувшего корабля
14.15 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
16.40 Профессиональный бокс. Владимир 
Кличко (Украина) против Дэвида Хэя (Вели-
кобритания). Бой за титул чемпиона мира в су-
пертяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Болгария. Прямая трансля-
ция из Литвы
20.45 Футбол. Россия - Македония. После 
матча
21.55 Пляжный футбол. Кубок мира. Россия - 
Таити. Прямая трансляция из Италии
23.30 Смешанные единоборства. Открытый 
чемпионат по боям без правил. Трансляция 
из Сочи

ДОМАШНИЙ
06.30, 13.15, 22.15, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Дачные истории
08.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
10.00 Д/с «Женский род»
11.00 Х/ф «САБРИНА»

14.00 «Еда» с Алексеем Зиминым
14.30 Сладкие истории
15.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф «ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАРЛО»
18.00 Т/с «МЕГРЭ»
19.00 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
01.45 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.45 Скажи, что не так?!
03.45, 06.00 Любовные истории

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
09.00 Карданный вал
09.30 Красиво жить
10.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Будь готов!
17.00 Жадность
18.00 Дело особой важности
19.00 Формула стихии
20.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ»
22.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН 2: ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ»
23.40 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ»
01.30 Х/ф «ШАЛОВЛИВАЯ НЯНЯ»
03.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ»

ПЯТЫЙ
06.00 Д/с «Жизнь в Средневековье»
07.00, 04.30 Д/ф «Самые опасные змеи Индии»
08.00 М/ф «Следствие ведут колобки»
08.25 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»
09.45, 10.10 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
10.00 Сейчас
11.10 Д/ф «У Бога добавки не просят...»
13.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
15.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
17.30, 01.25 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
23.15 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА»
02.20 Х/ф «ЛЮБОПЫТНЫЙ ТОМ»

СТС
06.00 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
08.00 М/ф «Весёлая карусель», «Привет мар-
тышке»
08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 Самый умный
10.45, 14.40 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ»
16.00, 16.30, 20.00 6 кадров
18.30 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая братва»
21.00 Х/ф «ХЁРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ»
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
00.20 Х/ф «ГЛАВА ГОСУДАРСТВА»
02.05 Х/ф «БАЙКЕРЫ»
04.05 Т/с «РАНЕТКИ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗ-
РЕШЕН»
07.30 Х/ф «СОЛОВЕЙ»
09.00, 17.00 Д/с «Битвы богов»
10.00 Служу России
11.15, 13.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК»
13.00, 18.00 Новости
18.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
22.20 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН»
23.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
01.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
03.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.25, 09.00, 09.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
БАНАНОВЫЙ РАЙ»
08.55 Лото Спорт Супер
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и 
«Фабрика удачи»
10.00, 03.40 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Меня не понимают родители»
13.00 Золушка. Перезагрузка
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16.35 Х/ф «АГЕНТ 007. КАЗИНО РОЯЛЬ»
19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00 Х/ф «АГЕНТ 007. КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ»
22.10 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.40 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «РАЗЫСКИВАЕТСЯ В МАЛИБУ»
02.10 Секс с Анфисой Чеховой
04.40 Cosmopolitan

ВС 4 сентября

29 августа, понедельник
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.10 «ЛАПЫ, КРЫЛЬЯ И ХВОСТЫ». Детская теле-
передача
07.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 7 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
10.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
10.30 Д/ф «РОССИЯ И КОСМОС»
11.00 Д/с «РАЙСКИЕ САДЫ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО». 69 с.
12.10 Д/ф «ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ» 24 с.
12.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНОВ»
14.00 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА 
МИРА»
США, Австралия, Канада 2009
14.30 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 1 с.
США, Канада, 2008 - 2010
15.00 «ТЕМА ДНЯ»
15.40 Х/ф «И ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВЕТЕР...» 1 с.
США, СССР, 1991\ драма, биография
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ТЕМА ДНЯ. КОРОТКО». Информационный 
выпуск
18.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
20.30 «ЛАПЫ, КРЫЛЬЯ И ХВОСТЫ». Детская теле-
передача
20.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»
23.05 Х/ф «ТАПЕР» 1 с.
СССР, 1989, драма / музыкальный
00.50 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
03.00 Х/ф «И ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВЕТЕР...» 1 с.
04.40 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»

30 августа, вторник
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50, 20.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.10, 20.30 «ЛАПЫ, КРЫЛЬЯ И ХВОСТЫ». Детская 
телепередача
07.30, 20.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 8 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
10.30 «КАРТА ТУРИСТА»
11.00 Д/с «РАЙСКИЕ САДЫ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО». 70 с.
12.10 Д/ф «ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ» 25 с.
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНОВ»
14.00 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА 
МИРА»
14.30 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 2 с.
15.00 «ТЕМА ДНЯ»
15.40, 03.00 Х/ф «И ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВЕТЕР...» 2 с.

17.50 «ТЕМА ДНЯ. КОРОТКО». Информационный 
выпуск
18.10, 01.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
18.30 «ОВЕРТАЙМ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»
23.05 Х/ф «ТАПЕР» 2 с.
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 2 с.

31 августа, среда
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.10 «ЛАПЫ, КРЫЛЬЯ И ХВОСТЫ». Детская теле-
передача
07.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 9 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
10.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.30 «ОВЕРТАЙМ»
11.00 Д/с «РАЙСКИЕ САДЫ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО». 71 с.
12.10 Д/ф «ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ» 26 с.
12.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНОВ»
14.00 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА 
МИРА»
14.30 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 3 с.
15.00 «ТЕМА ДНЯ»
15.40 Х/ф «ЛЕТО КОНЧАЕТСЯ ОСЕНЬЮ»
СССР, 1982, драма / мелодрама
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ТЕМА ДНЯ. КОРОТКО». Информационный 
выпуск
18.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
20.30 «ЛАПЫ, КРЫЛЬЯ И ХВОСТЫ». Детская теле-
передача
20.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»
23.05 Х/ф «СВ. СПАЛЬНЫЙ ВАГОН»
СССР, 1989\мелодрама
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
03.00 Х/ф «ЛЕТО КОНЧАЕТСЯ ОСЕНЬЮ»
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 3 с.

1 сентября, четверг
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.10 «ЛАПЫ, КРЫЛЬЯ И ХВОСТЫ». Детская теле-
передача
07.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 10 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ПРО БИЗНЕС»
10.10 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
10.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
11.00 Д/с «РАЙСКИЕ САДЫ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО». 72 с.
12.10 Д/ф «ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ» 27 с.
12.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНОВ»

14.00 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА 
МИРА»
14.30 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 4 с.
15.00 «ТЕМА ДНЯ»
15.40 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
СССР, 1987/приключения
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ТЕМА ДНЯ. КОРОТКО». Информационный 
выпуск
18.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
18.30 «УПРАВДОМ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРИРОДЫ». 1 с.
20.35 «Лапы, крылья и хвосты». Детская телепередача
20.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»
23.05 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АПТЕКАРЬ»
Франция, 2003\ детектив
01.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
03.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 4 с.

2 сентября, пятница
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 11 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10.30 «УПРАВДОМ»
11.00 Д/с «РАЙСКИЕ САДЫ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО». 73 с.
12.10 Д/ф «ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ» 28 с.
12.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНОВ»
14.00 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА 
МИРА»
14.30 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 5 с.
15.00 «ТЕМА ДНЯ»
15.40 Х/ф «БУДЬТЕ МОЕЙ ТЕЩЕЙ!»
СССР, 1977/ комедия
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ТЕМА ДНЯ. КОРОТКО». Информационный 
выпуск
18.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «КАРТА ТУРИСТА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРИРОДЫ». 2 с.
20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 «К НАМ ПРИЕХАЛ...» Е. Ваенга-1
23.05 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
Россия, 2008/ фантастика, боевик
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
03.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОЕЙ ТЕЩЕЙ!»
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 5 с.

3 сентября, суббота
05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
05.30, 07.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.35 «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ». 1 с.
07.00 «АТЛЕТ-НАДОМНИК». 39 с.
09.10 «ОДНИ ДОМА». 19 с.

09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА» 1 с.
СССР, 1983\ комедия
11.40, 13.10, 20.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.40 «БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРИРО-
ДЫ». 1 с.
13.30, 17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.50 «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ». 1 с.
14.00 Т/с «ТАЙНЫ ФРАНЦУЗСКОГО ДВОРА»
15.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
15.40 Х/ф «НЕСТОР БУРМА» 7 с.
17.50 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
18.10 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
18.30 «ПРО БИЗНЕС»
18.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.00 «ЖИВЕМ ПОМАЛЕНЬКУ...». Прямой эфир
20.00 «ФОРТИФИКАЦИЯ-2». 8 с.
22.00 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (The 
Band)
23.20 Х/ф «ГАННИБАЛ»
Италия, 1959/ драма, приключения
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 «ФОРТИФИКАЦИЯ»
02.50 Х/ф «НЕСТОР БУРМА» 7 с.
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 6 с.

4 сентября, воскресенье
05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
05.30 «БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРИРОДЫ». 2 с.
06.00 «ЖИВЕМ ПОМАЛЕНЬКУ...»
07.00 «АТЛЕТ-НАДОМНИК». 40 с.
07.40, 11.50, 20.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.10 «ОДНИ ДОМА». 20 с.
09.30, 13.30, 17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
09.50 Д/ф «РОССИЯ И КОСМОС»
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА» 2 с.
13.50 «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ». 2 с.
14.00 Т/с «ТАЙНЫ ФРАНЦУЗСКОГО ДВОРА»
15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
15.40 Х/ф «НЕСТОР БУРМА» 8 с.
17.50 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
18.10 «ЧАС ИСТИНЫ»
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
20.00 «ЭПОХА - СОБЫТИЯ И ЛЮДИ» (Секс в 
СССР)
22.30 «УРОКИ МИРА» (мировые новости)
22.50 «КАРТА ТУРИСТА»
23.20 Х/ф «Я И КАТЕРИНА»
Италия, Франция, 1980\ комедия
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.30 «УРОКИ МИРА» (мировые новости)
02.50 Х/ф «НЕСТОР БУРМА» 8 с.
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 7 с.

ТВ-Юбилейный 
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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 Приложение 3 
 к Положению 

Нормативы оплаты труда тренеров-преподавателей за одного занимающегося                         
на этапах спортивной подготовки, численный состав занимающихся                                                      

и объём учебно-тренировочной работы на этапах спортивной подготовки 

Этапы подготовки
Период обучения 

(лет)

Размер норматива 
оплаты труда тренера-

преподавателя за 
одного занимающегося 
( в % от должностного 

оклада)

Минимальная 
наполняе-

мость групп 
(чел.)

Макси-
мальная на-
полняемость 
групп (чел.)

Максималь-
ный объём 

учебно-
трениро-

вочной 
работы 

(час/нед)

Группы видов спорта

I II III

Спортивно-оздорови-
тельный 

Весь период 2,2 2,2 2,2 15 30 до 6 

Начальной подготовки Первый год 3 3 3 15 30 6
Второй год 6 5 4 12 24 9
Третий год 12 24 9

Учебно-тренировочный Первый год 9 8 7 10 20 12
Второй год 

Устанавлива-
ется учреж-

дением 

20 14
Третий год 15 13 11 16 16
Четвёртый год 16 18
Пятый год 16 20

Спортивного совершен-
ствования 

До года 24 21 18 14 24
Свыше года 39 34 29 12 28

Высшего спортивного ма-
стерства 

Весь период 45 40 35 8 32

Примечания: 
1. Норматив оплаты труда тренера-преподавателя, работающего преимущественно со спортивно-

оздоровительными группами и группами начальной подготовки, повышается на 0,5 процента при сохранении в тече-
ние двух лет не менее 70 процентов контингента обучающихся. 

2. Распределение видов спорта по группам: 
к I группе видов спорта относятся все олимпийские (паралимпийские) виды спорта (дисциплины), кроме игровых 

видов спорта; 
ко II группе видов спорта относятся олимпийские (паралимпийские) игровые виды спорта, а также неолимпий-

ские виды спорта, получившие признание Международного олимпийского комитета (имеющие соответствующую 
классификацию во Всероссийском реестре видов спорта); 

к III группе видов спорта относятся все другие виды спорта (дисциплины), включённые во Всероссийский реестр 
видов спорта. 

3. По видам спорта, включённым в I и II группы, для проведения занятий на учебно-тренировочных этапах подго-
товки свыше двух лет, этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства кроме основного 
тренера-преподавателя привлекаются дополнительно тренеры-преподаватели по смежным видам спорта и другие 
специалисты в пределах количества часов образовательной программы. 

Дополнительно привлекаемым тренерам-преподавателям и специалистам устанавливается почасовая система 
оплаты труда пропорционально отработанному времени. 

Размер оплаты за один час работы дополнительно привлекаемого тренера-преподавателя определяется в соот-
ветствии с пунктом 27 настоящего Положения. 

4. Норматив максимального объёма учебно-тренировочной работы (нагрузки) устанавливается в зависимости от 
специфики вида спорта, периода и задач подготовки. 

5. Общегодовой объём учебно-тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами работы, начи-
ная с учебно-тренировочного этапа подготовки свыше двух лет может быть сокращён не более чем на 25 процентов. 

6. При объединении в одну группу занимающихся, разных по возрасту и спортивной подготовленности, разница в 
уровнях спортивного мастерства занимающихся не должна превышать двух спортивных разрядов (званий). 

 Приложение 4 
 к Положению 

Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих учреждений, 
занимающих общеотраслевые должности 

№ п/п Наименование должностей Должностные оклады (в рублях)
1. Руководители 
1.1. Заведующий складом 6289
2. Специалисты 
2.1. Бухгалтер: 

ведущий 10240
1 категории 9974
2 категории 9165
Бухгалтер 6289–8222

 Приложение 5 
 к Положению 

Должностные оклады врачебного и среднего медицинского персонала учреждений 

№ п/п
Наименование долж-

ностей
Должностные оклады, установленные в зависимости от квалификационной 

категории (в рублях)
высшая первая вторая без категории 

1. Медицинская сестра 9538 8765 7866 7221

 Приложение 6 
 к Положению 

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

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

 Приложение 7 
 к Положению 

Размер доплаты за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного 
процесса, за участие в подготовке не менее 1 года высококвалифицированного 

спортсмена, вошедшего в состав спортивной сборной команды России и показавшего 
высокие спортивные результаты на официальных спортивных соревнованиях 

№ 
п/п

Уровень соревно-
ваний, показатели 

подготовки

За-
нятое 
место

Размер доплаты в % от ставки заработной 
платы (должностного оклада) тренера-

преподавателя за подготовку одного спор-
тсмена (обучающегося), команду

Размер доплаты работникам в % 
от должностного оклада, тарифной 
ставки за обеспечение высококаче-
ственного учебно-тренировочного 

процесса
1. В командных игро-

вых видах спорта: 
1.1. За подготовку 

команды, занявшей 
на чемпионате и 
первенстве Мо-

сковской области 
(при участии не 

менее 10 команд)

1 – 2 до 50 до 5

Примечания: 
1. Размеры доплаты работникам учреждений устанавливаются руководителем учреждения со дня показанного 

спортсменом (обучающимся) высокого спортивного результата и действуют в течение одного календарного года на 
основании выписки из протокола соревнований, а по соревнованиям, за участие в которых устанавливается доплата, 
до проведения следующих соревнований данного уровня.

2. Если в период действия установленного размера доплаты, спортсмен (обучающийся) поступил на учёбу или 
работу в иное государственное учреждение спортивной направленности, но остался в составе спортивной сборной 
команды города Юбилейного Московской области по соответствующему виду спорта, выплата доплаты работникам 
учреждения сохраняется до истечения срока её установления. 

3. Если в период действия установленного размера доплаты спортсмен (обучающийся) улучшил свой спортивный 
результат, размер доплаты соответственно увеличивается и устанавливается новое исчисление срока его действия. 

4. Если по истечении срока действия установленного размера доплаты спортсмен (обучающийся) не показал 
указанного в таблице результата, размер доплаты тренеру-преподавателю устанавливается в соответствии с этапом 
подготовки спортсмена (обучающегося), а доплата работникам учреждения не устанавливается. 

5. Доплаты руководителям учреждения устанавливаются только за результаты показанные в олимпийских (пара-
лимпийских) видах спорта.  

Официально
Продолжение Постановления № 319. Начало в № 64, 65

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 4 статьи 6 Федераль-
ного закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», подпунктом 1.4 пункта 1 Методи-
ческих рекомендаций подразделениям администрации 
муниципальных образований Московской области по ор-
ганизации дорожного движения, утверждённых распоря-
жением Министерства транспорта Московской области 
от 29.12.2007 г. № 262, пунктом 5 части 1 статьи 8 Устава 
городского округа Юбилейный Московской области, в 
целях совершенствования организации и обеспечения 
безопасности дорожного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в дислокацию дорожных знаков 

и схему разметки проезжей части г. Юбилейного и согла-
совать их с отделом ГИБДД УВД г. Королёва Московской 
области.

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, связи и охраны окружающей среды (Кащиц 
В.И.) организовать работы по:

– переноске дорожных знаков «Пешеходный пере-
ход» (5.19.1, 5.19.2), установленных на пересечении ул. 
Маяковского и ул. Ленинской в начало и конец обозна-
ченного пешеходного перехода соответственно;

– установке искусственной неровности на расстоя-
нии 50 метров от пешеходного перехода на ул. Маяков-
ского;

– установке на ул. Маяковского дополнительно двух 
знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» до 40 
км/ч, двух знаков 1.17 «Искусственная неровность», двух 
знаков 5.20 «Искусственная неровность».

3. Знаки установить в строгом соответствии с согла-
сованным ОГИБДД по г. Королёв и утверждённым мною 
«Планом-схемой установки искусственной неровности 
на ул. Маяковского» (прилагается).

4. Опубликовать данное постановление в газете 
«Спутник».

5. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации г. Юби-
лейного – начальника отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, связи и охраны окружающей сре-
ды Кащиц В.И.

Глава города В.В. Кирпичёв

В соответствии с Федеральным законом от 
03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», частью 4 статьи 51 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьёй 43 Устава городского округа Юбилейный Москов-
ской области, с целью определения типа муниципальных 
учреждений

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить тип Муниципального учреждения 

«Спортивные сооружения города Юбилейного» как авто-
номное.

2. Определить тип Муниципального учреждения «Ин-
формационный центр» как автономное.

3. Руководителям Муниципального автоном-
ного учреждения «Спортивные сооружения города 
Юбилейного» Строителеву А.В. и Муниципального 
автономного учреждения «Информационный центр» 
Малахову В.И. внести изменения и дополнения в 
Уставы, а также привести в соответствие локальные 
акты, регламентирующие деятельность учреждений, 
и печать.

4. Опубликовать данное постановление в газете 
«Спутник»

5. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 29.07.2011 г. № 321 

«О внесении изменений в дислокацию дорожных 
знаков и схему разметки проезжей части города 

Юбилейного»

В соответствии со статьёй 120 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, частью 2 статьи 31 Фе-
дерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», частью 4 статьи 51 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 9.1, 9.2, пунктом 1.1 статьи 14 Федераль-

ного закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», статьёй 43 Устава городского округа 
Юбилейный Московской области, с целью определения 
типа муниципального учреждения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить тип Муниципального учреждения «Цен-

трализованная бухгалтерия» как муниципальное бюджет-
ное учреждение «Централизованная бухгалтерия».

2. Директору Муниципального учреждения «Центра-
лизованная бухгалтерия» Чудиной Е.А. внести изменения 
и дополнения в Устав, а также привести в соответствие 
локальные акты, регламентирующие деятельность 
учреждения.

3. Опубликовать данное постановление в газете 
«Спутник».

4. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 1.08.2011 г. № 323 

«Об определении типа муниципального учреждения 
городского округа Юбилейный Московской области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 8.08.2011 г. № 330 

«Об определении типа муниципального учреждения 
городского округа Юбилейный Московской области»
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УТВЕРЖДЁН
постановлением 

Главы города Юбилейного 
от 4.08.2011 г. № 327

Порядок
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями города Юбилейного Московской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Юбилейного 
Московской области (далее – Порядок) определяет условия и механизм формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными и муниципаль-
ными автономными учреждениями города Юбилейного за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюдже-
те города Юбилейного на очередной финансовый год. 

1.2. Муниципальное задание – документ, устанавливающий требования к качеству, составу, объёму, условиям, 
порядку и результатам оказания муниципальных услуг (работ).

1.3. Муниципальное задание бюджетному и автономному учреждениям формируются в соответствии с их основ-
ными видами деятельности, предусмотренными их уставами, в сроки определённые постановлением Главы города 
Юбилейного по формированию бюджета города на очередной финансовый год.

1.4. Проекты муниципальных заданий формируются одновременно с подготовкой предложений по составлению 
проекта решения Совета депутатов города Юбилейный о бюджете города Юбилейного на очередной финансовый год 
и среднесрочного финансового плана города Юбилейного на очередной финансовый год и плановый период.

1.5. Показатели муниципальных заданий используются при составлении проекта бюджета города Юбилейного на 
очередной финансовый год для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, для опре-
деления объёма субсидий на выполнение муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями.

2. Порядок формирования и утверждения муниципальных заданий 

2.1. Муниципальные задания бюджетным и автономным учреждениям формируются ежегодно Администрацией 
города Юбилейного, органом, выполняющим функции и полномочия учредителя (далее – Администрация), по каждой 
оказываемой ими муниципальной услуге из числа включённых в Перечни муниципальных услуг, утверждённых поста-
новлением Главы города Юбилейного.

Координирование работы органов Администрации, курирующих направления в сфере образования, культуры, 
спорта, здравоохранения и связи, руководителей учреждений, Муниципального бюджетного учреждения «Центра-
лизованная бухгалтерия», Финансового управления Администрации города Юбилейного, отдела экономики Адми-
нистрации по подготовке проектов муниципальных заданий осуществляет заместитель Главы Администрации (ку-
рирующий финансовую деятельность) и несёт персональную ответственность за своевременную и качественную 
подготовку проектов муниципальных заданий. 

2.2. Органы Администрации, курирующие направления в сфере образования, культуры, спорта, здравоохране-
ния и связи, совместно с руководителями муниципальных учреждений, Муниципальным бюджетным учреждением 
«Централизованная бухгалтерия», Финансовым управлением Администрации города Юбилейного, отделом эконо-
мики Администрации формируют проекты муниципальных заданий бюджетным и автономным учреждениям с учётом 
их предложений по:

перечню муниципальных услуг, которые бюджетное, автономное учреждение планирует оказывать в рамках му-
ниципального задания бесплатно;

перечню муниципальных услуг, которые бюджетное, автономное учреждение планирует оказывать в рамках му-
ниципального задания на платной (частично платной) основе;

контингенту потребителей муниципальной услуги (категория и численность потребителей); 
балансовой стоимости имущества, закреплённого за бюджетными, автономными учреждениями, с выделением 

стоимости недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества;
информации о недвижимом и особо ценном движимом имуществе автономного учреждения, сданном в аренду 

с согласия учредителя;
численности персонала, задействованного в организации и выполнении муниципального задания;
предельным ценам (тарифам) на муниципальные услуги, оказываемым на платной (частично платной) основе;
расчётной потребности финансового обеспечения (субсидии) выполнения муниципального задания;
показателям выполнения бюджетными, автономными учреждениями муниципальных заданий в отчётном финан-

совом году;
планируемым объёмам оказания муниципальных услуг, в том числе на платной (частично платной) основе, в на-

туральном и стоимостном выражении;
иным показателям, характеризующим возможность бюджетного, автономного учреждения по оказанию муни-

ципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием (описание требований к помещению, оборудованию, 
транспорту, энергоресурсам и иным ресурсам, необходимым для выполнения муниципальных заданий).

2.3. Руководители органов Администрации, курирующие направления в сфере образования, культуры, спорта, 
здравоохранения и связи, после проверки проектов муниципальных заданий заместителем Главы Администрации 
(курирующим финансовую деятельность), совместно с руководителями учреждений, Муниципальным бюджетным 
учреждением «Централизованная бухгалтерия» и отделом экономики Администрации, не позднее 25 сентября теку-
щего года направляют сводные показатели проектов муниципальных заданий для автономных и бюджетных учреж-
дений в Финансовое управление Администрации города Юбилейного для использования в работе по формированию 
проекта бюджета на очередной финансовый год. 

2.4. Муниципальные задания бюджетным, автономным учреждениям утверждаются постановлением Главы го-
рода Юбилейного в срок не позднее одного месяца после официального опубликования решения Совета депутатов 
города Юбилейный о бюджете города Юбилейного на соответствующий год в соответствии с объёмами бюджетных 
ассигнований, предусмотренными в бюджете города, и доводятся до бюджетных, автономных учреждений одновре-
менно с информацией об объёмах бюджетных ассигнований, предусмотренных в сводной бюджетной росписи на 
финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий.

2.5. Муниципальное задание для бюджетного, автономного учреждения составляется по форме, согласно При-
ложению № 1 к настоящему Порядку.

2.6. Вновь созданному бюджетному, автономному учреждению срок формирования муниципального задания 
устанавливается постановлением Главы города Юбилейного.

2.7. В случае реорганизации бюджетного учреждения муниципальное задание устанавливается постановлением 
Главы города Юбилейного в соответствии с доведёнными бюджетному учреждению в установленном порядке лими-
тами бюджетных обязательств.

3. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий

3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий бюджетными, автономными учреждениями 
осуществляется за счёт средств бюджета города Юбилейного в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств. 

3.2. Бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг доводятся до бюджетных, автономных учрежде-
ний в объёме, обеспечивающим выполнение установленного муниципального задания.

3.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными, автономными учреждениями 

осуществляется в виде субсидий. Размер субсидий рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг.

Расчёт объёма нормативных затрат на выполнение муниципального задания бюджетным, автономным учреж-
дениям производится на основании нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и нормативов затрат на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреплённого за бюджетным, авто-
номным учреждением, согласно Приложению № 2 к постановлению Главы города Юбилейного от 12.07.2011 г № 293, 
а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаётся указанное имущество, в том 
числе земельные участки. 

Расчёт нормативных затрат на выполнение муниципального задания бюджетным, автономным учреждениям 
производится:

Муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная бухгалтерия» совместно с руководителями бюд-
жетных, автономных учреждений, для которых она оказывает услуги (работы), с последующим согласованием на-
чальником управления образования, спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью Администрации города Юби-
лейного; 

отделом по труду и социальным вопросам Администрации города Юбилейного совместно с руководителями 
учреждений в сфере здравоохранения;

отделом экономики Администрации города Юбилейного совместно с руководителями прочих бюджетных, авто-
номных учреждений, за исключением вышеперечисленных. 

Расчёты нормативных затрат предоставляются заместителю Главы Администрации по финансам для проверки 
не позднее 15 сентября текущего года.

3.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям 
осуществляется в соответствии с Порядком определения объёма и предоставления субсидий из бюджета города 
Юбилейного муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, утверждённым постановлением Главы города 
Юбилейного от 12.07.2011 г. № 293.

3.5. Предоставление бюджетному и автономному учреждениям субсидий на выполнение муниципального зада-
ния, осуществляется в течение финансового года на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидий на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг, заключённого между Админи-
страцией и учреждением (бюджетным, автономным) после утверждения муниципального задания.

Соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объём, и периодичность 
перечисления и порядок возврата субсидий, в течение финансового года. Оно заполняется по форме, согласно При-
ложению № 1 к Порядку определения объёма и условий предоставления субсидий из бюджета города Юбилейного 
Московской области муниципальным бюджетным, автономным учреждениям города Юбилейного Московской обла-
сти, утверждённому постановлением Главы города от 12.07.2011 г. № 293.

В Соглашение вносятся уточнения и дополнения по согласованию сторон и с учётом отраслевых особенностей.
3.6. Отчёт о выполнении муниципального задания, по форме Приложение № 2 к настоящему Порядку, представ-

ляется бюджетными, автономными учреждениями в органы Администрации, курирующие отрасли в сфере образо-
вания, культуры, спорта, здравоохранения и связи, один раз в квартал не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчётным кварталом. 

Руководители органов Администрации, курирующие направления в сфере образования, культуры, спорта, здра-
воохранения и связи ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом, представ-
ляют сводный отчёт о выполнении муниципального задания и использования субсидии на выполнение муниципаль-
ного задания по оказанию муниципальных услуг в Финансовое управление Администрации города Юбилейного по 
форме согласно Приложению № 2 к Порядку определения объёма и условий предоставления субсидий из бюджета 
города Юбилейного Московской области муниципальным бюджетным, автономным учреждениям города Юбилейно-
го Московской области, утверждённому постановлением Главы города Юбилейного от 12.07.2011 г. № 293.

Отчёты об исполнении муниципальных заданий размещаются на официальном сайте Администрации в сети Ин-
тернет.

4. Порядок внесения изменений в муниципальное задание 

4.1. В случае внесения изменений в правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное 
задание, и принятия новых правовых актов, влекущих возникновение новых расходных обязательств, а также измене-
ния размера выделяемых бюджетных ассигнований из бюджета города Юбилейного, которые являются источником 
финансового обеспечения муниципального задания, в муниципальное задание могут быть внесены соответствующие 
изменения. 

4.2. В случае если бюджетное, автономное учреждения не обеспечивают выполнение муниципального задания, 
Администрация (руководители органов Администрации, курирующие направления в сфере образования, культуры, 
спорта, здравоохранения и связи), после проведённого анализа по выявлению причин невыполнения, обязана при-
нять в пределах своей компетенции меры по обеспечению выполнения муниципального задания путём корректиров-
ки муниципального задания, с соответствующим изменением объёмов финансирования.

4.3. На основании отчётности по выполнению муниципального задания, руководители органов Администрации, 
курирующие направления в сфере образования, культуры, спорта, здравоохранения и связи, уведомляют бюджетное, 
автономное учреждения (не позднее, чем за две недели) об изменении муниципального задания, путём внесения из-
менений в Соглашение, заключённое между Администрацией и учреждением о порядке и условиях предоставления 
субсидий на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг на очередной финансовый год. 

4.4. Руководители бюджетных, автономных учреждений, получившие муниципальные задания на оказание муни-
ципальной услуги (выполнение работ) за счёт ассигнований из бюджета города Юбилейного, несут ответственность 
за достижение заданных результатов с использованием выделенных им средств бюджета города.

4.5. Контроль за соблюдением бюджетными и автономными учреждениями требований и условий, установлен-
ных для них муниципальными заданиями, осуществляют руководители органов Администрации, курирующие отрасли 
в сфере образования, культуры, спорта, здравоохранения и связи.

Приложение 1
к Порядку формирования и  финансового обеспечения выполнения

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями  города Юбилейного Московской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципальному автономному, бюджетному учреждению 

________________________________________________________________
на оказание муниципальных услуг

на _______ год

1. Определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих 
услуг.

2. Плановый объём оказываемых муниципальных услуг (в натуральных показателях и стоимостных показателях)

№ п/п 
Наименова-
ние услуги

Единица из-
мерения

Объём услуг 
за год 

Норматив стоимости предо-
ставления муниципальной 

услуги 

Плановый объём финанси-
рования на год, тыс.руб.

За счёт бюд-
жета города

За счёт платы 
потребите-

лей услуг

За счёт бюд-
жета города

За счёт платы 
потреби-

телей услуг
1 2 3 4 5 6 7 8

3. Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг

Муниципальная услуга 1

№ Показатель качества услуги Единица измерения Значение

Муниципальная услуга 2

№ Показатель качества услуги Единица измерения Значение

4. Порядок и условия оказания муниципальных услуг.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если законодательством РФ предусмо-

трено оказание услуг в пределах муниципального задания на платной основе, либо порядок установления указанных 
цен (тарифов).

6. Порядок контроля исполнения муниципального задания, в том числе условия и порядок его досрочного пре-
кращения.

7. Требование к отчётности о выполнении муниципального задания, периодичность её представления. 

Официально

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 69.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 
пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьёй 4 
Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», Федеральным законом от 

08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения го-
сударственных (муниципальных) учреждений», статьёй 
32 Устава города Юбилейного Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования и финансово-

го обеспечения выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг муниципальными бюд-
жетными и автономными учреждениями города Юби-
лейного Московской области (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в газете 
«Спутник» и разместить на официальном сайте Админи-
страции города Юбилейного.

3. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 4.08.2011 г. № 327 
«Об утверждении Порядка формирования 
и финансового обеспечения выполнения 

муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями города 
Юбилейного Московской области»

Окончание следует
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Кто не знает милого, словно  
«веснушчатого» жучка, называемо-
го в народе божьей коровкой? А вот 
единого мнения о том, почему он 
получил такое имя, представьте се-
бе, до сих пор нет. 

Впрочем, «коровка», скорее 
всего, связана с биологической 
особенностью насекомого: ведь он 
может давать рыжее молоко! Та-
кая жидкость выделяется из пор 

на сгибах его конечностей в случае 
опасности. Молочко крайне непри-
ятно на вкус (в больших дозах даже 
смертельно!) и отпугивает хищни-
ков, увидевших в коровке свой по-
тенциальный обед. Такую же задачу 
выполняет и яркая окраска, говоря-
щая о несъедобности крылатой ко-
ровки. Защитные «приёмы» жучка 
весьма эффективны: его не пытают-
ся съесть даже пауки – тарантулы!

А вот по древним поверьям, ко-
ровка, которая, кстати, по-научному 
называется кокцинеллидой, напря-
мую связана с Богом.  Живёт она 
на небе и лишь изредка спускается 
на землю, при этом играет роль на-
стоящего посланца. У неё можно 
«спросить», какая будет погода или 
урожай…

Ещё одна гипотеза происхожде-
ния эпитета «божья» связана с тем, 
что раньше это прилагательное упо-
треблялось в значении «мирная, 
кроткая, безобидная». Ведь этого 
жука принято считать травоядным, 
хотя, на самом деле, он – хищник, 
впрочем, полезный. Наиболее рас-
пространённая семиточечная божья 
коровка питается тлёй, которая на-
носит вред культурным растениям. 
Кроме того, божья коровка является 
активным истребителем клещей. За 
свою жизнь пара божьих коровок 
может уничтожить их до 4-х тысяч. 
Получается, что жук-санитар мог по-
лучить такое название и за спасение 
человека от нашествия вредителей.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

По горизонтали:
5. Искусная рукодельница в греческой 

мифологии. 6. Он был «одной крови» с 
целой волчьей стаей. 10. Конечность, ко-
торую, как правило, предлагают вместе с 
сердцем. 11. Кусочек льда в коктейле Ми-
рового океана. 12. Что за сиденье остаётся 
на месте срубленного дерева? 17. Время 
суток длиной в полгода на полюсе. 18. Са-
мый популярный овощ для приготовления 
настоящей итальянской пиццы. 19. За что 
Стенька Разин бросил персидскую княжну? 
20. Какая фигура получается у гимнаста, 
«садящегося на верёвочку»? 21. «Себе в ...» 
– припев рыночных торговцев. 25. Какой 
драгоценный камень опытные хозяева хра-
нят во влажной тряпице? 26. Течение, кото-
рому одно время служила русская поэтесса 
Анна Ахматова. 27. Сокровища, найденные 
не тем, кто их спрятал. 28. Подлинное дно 
океана, куда не заходят подводные части 
материков. 30. Последний звук, который 
слышит утопленник. 33. Кто с африканской 

кровью служил Петру Великому? 34. Какие ноги делает фотограф перед съёмкой? 35. Что защищает коттедж ново-
го русского от посторонних глаз?

По вертикали: 
1. Какая постройка путешествует вместе со степными кочевниками? 2. Французский драматург ХХ века, пи-

савший «чёрные», «розовые», «блестящие», «костюмированные» и «колючие» пьесы 3. Во время демонстрации 
кинофильма их проходит 24 в секунду. 4. Прыжок в фигурном катании на коньках. 7. Среда, в которой курица 
всегда выглядит какой-то варёной. 8. Болезненное безволие, проявляющееся в неспособности принять самое 
простое решение. 9. Роман, написанный А. Куприным в Париже. 13. Итальянский живописец XVIII века, соз-
давший росписи палаццо Лабиа в Венеции. 14. «Тёрка» для тела при приёме ванны. 15. Работа «засланных казач-
ков» от олигарха в парламенте. 16. Как говорят о вещи, надеваемой впервые? 22. Обезьяна, которой не удаётся 
стать человеком, как она ни пытается повторить уже однажды пройденный путь. 23. Прадедушка современного 
банкира. 24. Пушкинский друг, ставший его секундантом в роковой дуэли. 29. Бодрая солдатская реакция на 
любой командирский приказ. 31. Какой процесс разбавляет речную воду отходами химического завода? 32. Ка-
кая былина рассказывается шведским внукам? 33. Марка автомобиля с четырьмя кольцами на эмблеме.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

По горизонтали:
5. Арахна. 6. Маугли. 10. Рука. 11. Айсберг. 12. Пень. 17. Ночь. 18. Помидор. 19. Борт. 20. Шпагат. 21. Убы-

ток. 25. Опал. 26. Акмеизм. 27. Клад. 28. Ложе. 30. Всплеск. 33. Арап. 34. Штатив. 35. Ограда.  
По вертикали:
1. Юрта. 2. Ануй. 3. Кадр. 4. Флип. 7. Бульон. 8. Абулия. 9. Юнкера. 13. Тьеполо. 14. Мочалка. 15. Лоббизм. 

16. Обновка. 22. Эпигон. 23. Меняла. 24. Данзас. 29. Есть. 31. Слив. 32. Сага. 33. Ауди.

ОВЕН (21.03–20.04). В начале недели Овнам боль-
ше подойдёт светский образ жизни: не прене-

брегайте ни одним полученным приглашением, даже 
если предстоящее мероприятие кажется вам неинте-
ресным. В среду возможна ссора, которая разрушит 
давние отношения. Но не отчаивайтесь – одиночество 
вам не грозит. 

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). На этой неделе у некоторых 
из Тельцов появится шанс покорить очередную 

заоблачную вершину, недоступную для тех, кто скло-
нен трезво оценивать свои возможности. Пожилых 
Тельцов ожидает критическое переосмысление своей 
жизни, встречи со старыми коллегами и просто дру-
зьями.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). Стабильность матери-
ального положения вы ощутите ещё более яв-

ственно, совершив благоприятное приобретение для 
дома. Близкие по достоинству оценят ваш поступок. 
Вторник и среда – оптимальные дни для совершения 
сделок. Не исключены противоречия, поэтому важно 
соблюдать закон. 

РАК (22.06–23.07). Жизнь некоторых из Раков с 
начала недели запестреет разнообразием кра-

сок. Прежде чем принять важное решение, вниматель-
но всё обдумайте, не упустите существенные мелочи. 
И тогда у вас обязательно получится задуманное. Для 
Раков желательно исключить любые незаконные опе-
рации.  

ЛЕВ (24.07–23.08). В понедельник и вторник ре-
комендуется работать в области кредитов и 

взаимовыгодного партнёрства. Чтобы успешно про-
двигаться вперёд, Львам понадобится прибегнуть к 
помощи интуиции. Послушав её, вы поймёте, какие 
именно шаги следует предпринять. Возможен вариант 
командировки. 

ДЕВА (24.08–23.09). На неделе у  Дев продол-
жаться ситуации, в  которых ведущую роль 

играют женщины, вольно или невольно вы будете уча-
ствовать в  решении проблем прекрасной половины. 
Всю эту неделю Девы могут только и мечтать об отды-
хе.  Спланируйте рабочие дела так,  чтобы разгрузить 
себе выходные. 

ВЕСЫ (24.09–23.10). Это благоприятная неделя, 
чтобы заняться самообразованием или запи-

саться на курсы английского языка. В некоторых де-
ловых, коммерческих и личных контактах Весам при-
дётся признать правоту партнёров и перестроить свой 
стиль – например, встретиться с людьми, которых вы 
избегали. 

СКОРПИОН (24.10–22.11). С начала недели ста-
райтесь на работе всё делать вовремя. Всех де-

нег не заработаете, но на жизнь хватит вполне. Опти-
мистичный настрой очень благоприятен для натуры 
Скорпиона. Удовлетворяйте нужды близких и своей 
души. Для серьёзных отношений более всего подходит 
окончание недели.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). У Стрельцов вероятны 
трудности в сфере профессиональной деятель-

ности. Эти трудности возникнут по их вине, особенно 
если они окажутся в сфере фатальных влияний, за-
висимости от обстоятельств и материальной стороны 
жизни. Конец недели – время, связанное с ухудшением 
самочувствия.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). Вы сейчас способны 
очень точно разобраться в себе, сменить имидж, 

подкорректировать поведение и за короткий срок про-
извести большие личные перемены. В конце недели 
вероятно духовное озарение. Некоторые из Козерогов 
убедятся, что исполнение желаний не всегда приводит 
к счастью. 

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02). Середина недели – бла-
гоприятный период для Водолеев, когда можно 

поэкспериментировать. Например, приобрести пару 
вещей в стиле, который вам всегда нравился, но кото-
рый вы не рисковали испытать на себе. Совет: платите 
за добро добром, и не забывайте об интересах тех, кто 
рядом. 

РЫБЫ (20.02–20.03). В начале недели всплывут 
на поверхность старые финансовые проблемы, 

о которых вы уже и думать забыли. Не исключены и 
новые – отток денег будет настолько высокоскорост-
ным, что попытка Рыб регулировать свои расходы мо-
жет отнять массу сил и привести к  смехотворным ре-
зультатам. 

Астрологический Астрологический 
прогноз на неделю прогноз на неделю 

с 29 августа по 4 сентября 2011 г.

Милый помощник
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• Изготовление очков на заказ 
любой сложности 
• Контактные линзы, скидки 
• Солнцезащитные очки 

Приём у врача при заказе 
бесплатный.

• Компьютерная диагностика.
Ул. Нестеренко, д. 24/17, 

в здании аптеки.
Тел. 8 (495) 411–27–08

Пенсионерам – скидка 10%.

www.profo–o.ru
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МОУ «Гимназия № 3» 
г. Юбилейного: 

Приглашает на работу:

•учителя начальной школы,
•учителя ОБЖ,
•учителя физкультуры,
•учителя физики.

Объявляет дополнительный набор 
учащихся, окончивших 9-й класс,                             
в химико-биологическую группу                        

10-го класса.
По всем вопросам обращаться 

по адресу: 
г. Юбилейный, ул. Лесная, 22

Тел. 8(495) 512-10-70
Реклама
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УСЛУГИ

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

Тел. 51-88-777,
8-926-207-78-43

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества 

и лучшие цены!
Ул. Пионерская, д. 2 а

8 495 973 58 90 Р
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ООО «Композит Строй Сервис»

Установка 
водосчётчиков

Предоставляем все документы
для сдачи в ЖЭК.

8 (495) 974-44-57,
8-964-509-52-27
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Утрачен аттестат о полном среднем 
образовании на имя 

Мартынкина Дмитрия Алексеевича 
18.04.1980 г.р., выпуск 1997 года 

лицея № 4 г. Юбилейного.

• РЕМОНТ КВАРТИР. 
• ЭЛЕКТРИКА.

 Тел. 8-926-854-08-76

• 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

• Квартиру.

Тел. 8-926-803-24-81

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЮ
• Гараж в ГСК «Берёзка». 

Тел. 8-926-793-17-43

• Врач в Медицинский центр                 
г. Юбилейного. 

Тел. 8-905-745-72-65

• Репетитор по математике для 
школьника 8 класса. 

Тел. 8-903-791-03-35, 
512-84-89

 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. 28.08.2011 г. Туда
8 ч. 30 мин.,

обратно
11 ч. 30 мин.

Туда
Автобусная остановка                                                          

в сквере 3 городка,

обратно
непосредственно от кладбища

2. 25.09.2011 г.

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

.

26 августа 

исполнилось 65 лет

Нине Ивановне 

СЕВОСТЬЯНОВОЙ

Поздравляем любимую жену 

и дорогую мамочку с юбилеем, 

желаем ей скорейшего выздо-

ровления и много-много счаст-

ливых дней!

Муж и дети

Ветераны полигона Капустин Яр поздравляют                     
ветерана Ракетных войск стратегического назначения 

Александра Ивановича 
ПЫЛИНА 

с 85-летним юбилеем!

Желаем здоровья, 
счастья, долголетия, 
семейного благопо-
лучия, сердечной те-
плоты родных и дру-
зей!

Лауреат Всероссийских  и Международных конкурсов 
детский хореографический ансамбль «Сказка»

объявляет конкурсный набор детей 5 –7 лет. 
 В программе обучения:

Руководитель коллектива Галина НИКОЛАЕНКО
Запись  желающих проводится в гимназии № 3 (тетрадь у охраны).

Добро пожаловать в мир музыки и танца!

–  основы классического танца;
– ритмика;
–  основы актёрского мастерства;
– модерн;
–  постановка балетных спектаклей и танцевальных миниатюр.
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Надежде Константиновне 
ТОРОПОВОЙ

Букетом самых ярких слов
Из поздравлений, пожеланий
Директора ДЦ «ПОКРОВ»
Приветствуем. Пусть свод мечтаний,
Стремлений к радости детей
Украсит славный юбилей!

Коллеги ДЦ «ПОКРОВ»

МУП «ЖКО» срочно требуются:

Техник ЖЭУ    з/плата 15700 руб.
Инженер-электрик    з/плата 21300 руб.
Слесарь-ремонтник (теплосеть)   з/плата 19900 руб.

Обращаться в отдел кадров 
по тел. 519-82-08  или ул. Маяковского, д.15
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