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С Днём города!С Днём города!

ПОДАРКИ ОТ «СПУТНИКА»!
Дорогие читатели! 

Сегодня «СПУТНИК» открывает очередную подписную кампанию! 

  По секрету сообщаем, что в этот раз редакция приготовила подарки для каж-
дого из вас! Впервые изданный нашим информагентством телефонный карман-
ный справочник – красочный, компактный и информативный – получат бесплат-
но(!) все подписчики газеты «СПУТНИК»! 

  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, стои-
мость подписки снизится до 25 рублей в месяц! 

 Впервые с 15 сентября  по 15 ноября для жителей Юбилейного будет проходить 
акция: «Соседи – объединяйтесь!» Станьте её участником и сэкономьте на под-
писке. Условия просты: каждый сагитированный вами сосед (из одного с вами 
дома, не выписывавший «СПУТНИК» в 2011 году) уменьшит стоимость подписки 
для вас на 10 рублей! Пригласив в читатели газеты, например, троих соседей, вы 
все (при условии одновременного оформления) экономите уже по 30 рублей. И 
чем вы общительнее и энергичнее, тем дешевле станет подписка. 

 Все подписавшиеся в редакции становятся участниками лотереи! В канун 
Нового года мы разыграем призы среди наших подписчиков и обязательно рас-
скажем о победителях на страницах «Спутника». 

 В День города можно оформить подписку на нашу газету, оставаясь в центре 
праздничных мероприятий! Здесь же – приобрести календари с видами города 
на 2012 год, блокноты, карту Юбилейного, журнал «Подмосковный летописец» с 
историей села Болшево, Абрамцево… 

Внимание! Все покупатели получат подарок! 

Встречаемся 10 сентября в городском сквере у фонтана!
Ждём вас с 11.00 до 16.00!
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Уважаемые и любимые горожане! 
Дорогие земляки!

Примите самые сердечные поздравления 
с нашим общим праздником –                                            

Днём города!

Доброй традицией стало отмечать День города в пер-
вые осенние дни. Этот день — особенный для каждого, кто 
вложил частичку собственной души в становление и разви-
тие нашего замечательного города. 

Главное достояние Юбилейного – его жители, которые 
всегда отличались работоспособностью и профессиона-
лизмом, талантом, радушием и гостеприимством, а глав-
ное – высоким чувством любви к родному краю. 

Хотим выразить искреннюю благодарность всем, кто 
не жалеет ни сил, ни времени для процветания родного го-
рода, всем, кому близок и бесконечно дорог наш молодой 
город, всем, кто полон оптимизма и с энтузиазмом смотрит 
в наше общее будущее. 

В этот замечательный день, дорогие земляки, желаем 
вам хранить всё, что было достигнуто за прожитые годы, 
беречь нашу родную землю. Пусть всё созданное приумно-
жится. А День города станет новым стартом для реализации 
самых смелых проектов и замыслов. Доброго вам здоро-
вья, успехов во всех начинаниях, уверенности в своих силах 
и завтрашнем дне! 

Верим, вместе мы сделаем наш любимый город ещё 
прекраснее! Мы искренне желаем процветания городу, а 
всем его жителям — оптимизма, крепкого здоровья, бодро-
сти духа и благополучия! Мы счастливые люди, потому что 
живём в прекрасном местечке России! Пусть чувство гор-
дости за наш город отразится в ваших улыбках – они будут 
лучшим украшением города в праздничные дни! 

С Днём города! С праздником, дорогие юбилейчане!

Секретарь Политсовета местного отделения
партии «Единая Россия» Д.Д. Жигалина,

Политсовет местного отделения
партии «Единая Россия»

Встречаемся в День города, 10 сентября!

Встречаемся в День города, 10 сентября!
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В концепции модернизации 
российского образования сформу-
лированы основные положения и 
задачи, на которые можно опирать-
ся в процессе организации духовно-
нравственного воспитания детей, 
начиная с дошкольного возраста:

обеспечение исторической • 
преемственности поколений;

сохранение, распростране-• 
ние и развитие национальной 
культуры;

воспитание бережного отно-• 
шения к историческому и культур-
ному наследию народов России.

В нашем детском саду № 37 
«Рябинка» в течение десяти лет про-
водятся факультативные занятия по 
«Основам православной культуры». 
Проводит эту работу с детьми свя-
щенник храма «Космы и Дамиана» 
Виктор Нестеров и преподаватель 
воскресной школы Валентина Ва-
сильевна Саянова (по профессии 
воспитатель детского сада, имеет 
опыт работы с детьми дошкольного 
возраста). 

Основной целью этих занятий 
является забота о сохранении, укре-
плении и развитии добрых народных 
обычаев и традиций семейного вос-
питания, забота о передаче подрас-
тающему поколению духовного опы-
та, накопленного предшествующими 

поколениями. Занятия проводятся 
один раз в неделю, длительность – 
15 минут. Посещают факультативные 
занятия дети старших и подготови-
тельных групп по заявлениям роди-
телей. Бывает так, что в некоторых 
группах приносят заявления всего 
10–12 родителей. Но позже, по рас-
сказам ребят о том, как интересно 
проходят занятия, после просмотра 
родителями праздника, уже вся груп-
па посещает факультатив. В дальней-
шем родители проявляют особый ин-
терес к православным праздникам. 
Они говорят, что эти праздники от-
личаются от всех остальных особым 
теплом и добротой.

В.В. Саянова разработала 
конспекты занятий «Беседы с 
детьми на темы христианской 
нравственности». Их цели: форми-
ровать положительное восприятие 
православной культуры; создавать 
условия для духовно-нравственного 
развития личности ребёнка в русле 
православной культуры, в соответ-
ствии с традициями русского наро-
да. Всего разработано 36 занятий на 
весь учебный год. Занятия проходят 
в форме бесед и дидактических игр 
с показом иллюстраций и дидакти-
ческого материала, например:

«Сотворение мира» – знаком-
ство с этой темой проходит на не-
скольких занятиях. На одном из них 

Валентина Васильевна выставляет 
пейзаж с изображением природы: 
суши, моря, деревьев, неба. На сто-
ле лежат магниты с изображением 
фигурок животных, птиц, насеко-
мых, рыб. Дети сами населяют зем-
лю птицами, рыбами, животными 
соответственно их месту обитания. 
Этот игровой приём делает занятие 
интересным и запоминающимся.

«О послушании родителям» – 
эта тема проходит через все право-
славные занятия, так как это главное 
правило для всех людей и детей. 
Цель занятия: воспитывать любовь 
к родителям, послушание, заботу о 
них. После проведения беседы о по-
слушании родителям, показа иллю-
страций проводится дидактическая 
игра «Хорошо – плохо». На столах у 
детей лежат две картинки с изобра-
жением «солнышко улыбается» и 
«солнышко спряталось за тучу». По-
казываются картинки с изображени-
ем положительных и отрицательных 
поступков детей. Дети дифферен-
цируют эти поступки и поднимают 
одну из картинок. Положительные 
поступки – солнышко улыбается, от-
рицательные – спряталось за тучу.

Наш детский сад «Рябинка» 
имеет большой и интересный 
опыт работы в проведении право-
славных праздников. Мы считаем, 

что приобщение детей к духовно-
нравственному воспитанию целе-
сообразнее проводить в форме дет-
ского праздника. Это – «Рождество», 
«Пасха», «Благовещение». В наши 
праздники обязательно включается 
театрализованная постановка с уча-
стием детей. За основу берём разно-
образные сказки: «Курочка Ряба на 
новый лад», «Рождественская исто-
рия», которую мы составили из двух 
сказок. Одна похожа на современ-
ную сказку «Цветик-семицветик», 
другая на сказку «Машенька и зве-
ри», «Ёлочка», «Настенька и Дру-
жок», «Теремок». Самое главное, что 
в этих постановках мы воспитываем 
нравственные качества – «облагора-
живание» человеческой души, а цель 
«облагораживания» человеческой 
души и утверждается в духовном 
воспитании.

За 10 лет у нас сложились свои 
традиции: на праздник «Рождество» 
для каждой группы печётся большой 
рождественский пирог, а праздник 
«Пасха» мы с детьми встречаем в 
русских народных костюмах. Игра-
ем в народные игры, водим празд-
ничные хороводы.

В работу детского сада по 
духовно-нравственному воспита-
нию детей входит и организация 
экскурсий. В этой работе неоце-
нимую помощь оказывают нам 

родители и бабушки наших вос-
питанников. Поездки с детьми 
без сопровождения взрослых не-
возможны. Были организованы: 
паломническая поездка в Троице-
Сергиеву Лавру детей и родителей; 
поездки в Спасо-Бородинский мо-
настырь и в Радонеж.

В рамках обобщения и распро-
странения опыта был проведён об-
ластной семинар для руководителей 
дошкольных образовательных учреж-
дений на тему: «Роль православной 
культуры в воспитании детей».

С 2007 года в нашем городе ста-
ли проводиться Городские Образо-

вательные Рождественские чтения. 
Коллектив педагогов детского сада 
стал активным участником четырёх 
Образовательных Рождественских 
чтений. Воспитатель И.В. Бирю-
кова, музыкальный руководитель 
Н.И. Каминская, старший воспита-
тель В.С. Куцевалова выступали с 
сообщениями в 2008, 2009, 2010 гг. 
Детские работы, совместные рабо-
ты детей и родителей, коллектив-
ные работы детей и воспитателей 
украшали выставки, посвящённые 
Рождественским чтениям.

Хочется отметить, что работа 
по духовно-нравственному вос-
питанию тесно переплетается с 
работой по патриотическому вос-
питанию детей.

Семейное воспитание в России 
уходит корнями в духовные тради-
ции общества. Семейные традиции 
– один из основных способов вос-
питания, т.к. прежде, чем попасть 
в школу (ясли, другой коллектив), 
ребёнок познает себя и иденти-
фицирует в семье. К сожалению, в 
наше сложное время, когда были 
разрушены многие семьи, многие 
родственники утратили связь, по-
читать семейные традиции стало 
очень сложно. 

Детский сад обладает поистине 
уникальной возможностью постоян-
ного общения с семьёй. Хочу позна-
комить вас с опытом работы нашего 

воспитателя И.В. Бирюковой. Она 
начинала свою работу по патрио-
тическому воспитанию 5 лет тому 
назад, понимая, что в воспитании 
детей семья не может быть замене-
на никем другим, ей принадлежит 
исключительная роль в содействии 
становления детской личности. По-
этому вместе с родителями и вос-
питанниками старшей группы Ири-
ны Витальевны стала работать над 
проектом «Родословное древо моей 
семьи». С родителями обсуждалась 
значимость работы над совместным 
проектом, обговаривались возмож-
ные варианты оформления работ, 

содержание и сроки. Дети знако-
мились с историей своих семей, 
изучали свою родословную, под-
бирали фотографии. Предлагали 
различные варианты оформления 
своих семейных деревьев.

Следующим этапом была пре-
зентация каждым ребёнком семей-
ного проекта «Родословное древо 
моей семьи». Рассказы детей были 
очень интересными и эмоциональ-
ными. Каждый с нетерпением ждал 
своей очереди, выступать хотелось 
всем. Дети испытывали гордость за 
свою семью и за результаты своего 
труда.

Продолжением семейного про-
екта «Родословное древо моей се-
мьи» стало создание каждой семьёй 
своего герба. Эта очень интересная 
задача увлекла детей, родителей 
и педагогов. Помогла понять, на-
сколько тесны в каждой семье свя-
зи между поколениями и насколько 
они значимы для ребёнка.

В этом году Ирина Витальевна 
продолжила работу в этом направ-
лении и предложила родителям вме-
сте с детьми проиллюстрировать 
и описать традиции каждой семьи. 
Объяснила, что для этого необхо-
димо подобрать фотографии, чтобы 
каждый ребёнок мог познакомить 
своих друзей с тем, чего они, воз-
можно, никогда не видели. Родители 

постарались сделать к фотографиям 
надписи, интересные, неформаль-
ные, иногда в стихах и с юмором.

Главное, во время этой рабо-
ты – подбор фотографий, оформ-
ление: дети и родители вместе! И 
по-настоящему счастливы: чаще 
всего люди стараются запечатлеть 
лучшие минуты и мгновения жиз-
ни. Используя эти работы, каждый 
ребёнок рассказывает о своей жиз-
ни вне детского сада. Дети узнают 
много нового о своих товарищах, 
а с опытом семейного воспитания, 
культурного и спортивного отдыха, 
с семейными традициями с удо-
вольствием знакомятся другие.

И.В. Бирюкова делилась своим 
опытом на страницах газеты «Спут-
ник», в конкурсе «Воспитатель года 
–2010» проводила мастер-класс по 
патриотическому воспитанию детей.

Работа по патриотическому 
воспитанию детей заинтересовала 
многих воспитателей нашего сада. 
Педагоги с интересом проводят 
мероприятия с приглашением ро-
дителей. Так интересно и позна-
вательно прошла встреча детей 
накануне Дня защитника Отечества 
с офицером Российской армии Пе-
тром Васильевичем Прошуниным 
– папой Коли Прошунина. Дети 
внимательно слушали его рассказ 
об армии, о разных видах войск, о 
вооружении. Дети были активными 
участниками этой встречи, задава-
ли много вопросов. 

Пригласили Екатерину Никола-
евну Петрову – маму Максима Петро-
ва. По профессии она парикмахер. 
Екатерина Николаевна принесла с 
собой чемоданчик с инструментами. 
У ребят была возможность всё рас-
смотреть, всё потрогать. Екатерина 
Николаевна подробно и интересно 
рассказала о своей профессии. А 
потом провела мастер-класс. Эта 
встреча вызвала активный интерес не 
только у девочек, но и у мальчиков.

Регулярно в нашем детском саду 
проводятся выставки работ детей и 
родителей. Яркими и красочными 
получились самодельные игрушки, 
объёмные аппликации, рисунки, ко-
торые украшают выставочный зал 
детского сада.

Благодаря всей этой работе ро-
дители становятся непосредствен-
ными творцами интересной жизни 
детей и в детском саду и дома.

Для достижения успехов в вос-
питании необходимо тесное сотруд-
ничество семьи и детского сада. 
Проведение совместных мероприя-
тий помогает развивать искреннюю 
заинтересованность в них, подни-
мает авторитет семьи, сплачивает 
детей, родителей, педагогов.

Таким образом, педагог, обе-
спечивая воспитание, формирует 
духовно-нравственное, патриотиче-
ское самосознание ребёнка путём 
ознакомления с обычаями, тради-
циями семьи, ценностными ориен-
тациями своего народа.

В.С. КУЦЕВАЛОВА,
МБДОУ «ЦРР – 

детский сад № 37 «Рябинка» 

Духовно-нравственное, 
патриотическое воспитание детей
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Скоро декабрь – выборы в Госдуму. Чем они ближе, тем 
активнее политики разных мастей играют на чувствах людей. 
С одной стороны, щедро раздают обещания, с другой – пич-
кают «страшилками». 

Трудно остаться равнодушным, когда из номера в номер в 
разных, по большей части районных, газетах натыкаешься на 
такие громкие и смелые заявления, как: «Россия стремитель-
но движется к краху», «Подмосковье охвачено коррупцион-
ной лихорадкой», «У «Единой России серьёзные проблемы». 
Прочтёшь, и сразу перед глазами встаёт образ бескомпро-
миссного борца за справедливость, человека честного и не-
подкупного, радеющего за благо народа и страны. 

Все эти громкие заявления принадлежат заместителю 
руководителя фракции «Справедливой России» депутату от 
нашего округа Геннадию Гудкову. «Я бы с ним в разведку по-
шёл», – сказал мне как-то в июле пожилой сосед по подъезду 
Олег Иванович, прочитав в районной газете текст политика. 
Чисто теоретически, возможность сходить в разведку у Олега 
Ивановича и Геннадия Владимировича, конечно, была – оба 
в своё время служили в КГБ, да и экзальтированность моего 
соседа известна всей округе. Но эта фраза почему-то задела 
меня за живое, всё-таки в устах Олега Ивановича – это луч-
шая характеристика человека, и, насколько я знаю, удостаи-
вались её немногие.

Заинтригованный, я попросил газету «Региональные ве-
сти», которая заставила так разоткровенничаться старого 
чекиста. Внимательно прочитал, но ничего, кроме громких 
слов и обвинений, в ней не увидел. Фактура в тексте присут-
ствовала – в нём были перечислены районы Подмосковья, 
в которых возбуждены антикоррупционные дела. Имелась 
и набившая оскомину старая, трёхлетней давности история 
про беглого министра финансов Алексея Кузнецова, заме-
шанного в мошенничестве. Из всего этого следовал вывод: 
высшие должностные чиновники области бездействуют! 
Громко, но… как-то не складно. Бросилось в глаза противо-
речие: ведь если бы руководство бездействовало, то, скорее 
всего, стремилось бы не выносить сор из избы, скрывало 
бы факты, делало бы всё для того, чтобы уголовные дела не 
были возбуждены. Где-то, наверное, дела так и обстоят, но 
это же не повод говорить, что там нет проблемы коррупции… 
Да и можно ли вообще бороться с ней, не возбуждая уголов-
ные дела? Или Геннадий Владимирович знает свой рецепт? И 
настолько ли он соответствует образу, нарисованному моим 
соседом – политика с холодной головой, горячим сердцем и 
чистыми руками?

До начала политической карьеры Геннадий Гудков актив-
но развивал свой бизнес. Вскоре после ухода из органов гос-
безопасности он основал охранное объединение «Оскордъ». 
На сегодняшний день это крупнейшее в России частное 
охранное предприятие. Так как Геннадий Владимирович с 
2002 года занялся политической деятельностью, став самым 
богатым депутатом Госдумы (его годовой доход на тот мо-
мент составил 587, 5 миллиона рублей), официальным вла-
дельцем бизнеса числится его супруга. 

Формально оставив бизнес, он, став депутатом, интерес 
к привычной сфере деятельности не потерял. Например, де-
путат активно выступал против законопроекта, усиливающе-
го контроль государства за деятельностью ЧОПов, введения 
жёсткого лицензионного контроля над их деятельностью. 
Помнится, в одном из интервью он аргументировал свою по-
зицию тем, что вооружённые ЧОПы не представляют угрозы 
ни для простых граждан, ни для представителей бизнеса, 
опасающихся рейдерских захватов, так как «это было харак-
терно для 90-х годов, когда под личиной ЧОПов действовали 
бандитские группировки или же криминальные элементы ис-
пользовали ЧОПы в качестве личной охраны». 

А когда, например, в 2007 году появилась инициатива 
внести поправки в законы «О поставках продукции для фе-
деральных государственных нужд» и «Об оружии», Геннадий 
Гудков встал против этих поправок стеной. Дело в том, что 
изменения напрямую затронули бы интересы частного охран-
ного бизнеса. Предполагалось, что для того, чтобы повысить 
эффективность служб безопасности госкомпаний «Газпром» 
и «Транснефть», им давались дополнительные полномочия 
по защите своей инфраструктуры. 

Геннадий Гудков неоднократно выступал против защиты 
имущества государственных компаний силами самих компа-
ний, стращая депутатов и общественность тем, что в резуль-
тате появятся корпоративные армии, которые теоретически 
могут стать угрозой национальной безопасности. А на самом 
деле – отнимут кусок «пирога» у ЧОПов. Ведь согласно по-
правкам в закон, корпорации получили бы право приобре-
тать гражданское и служебное оружие только после получе-

ния соответствующей лицензии в органах внутренних дел, а 
перечни объектов, охраняемых вооружёнными сотрудниками 
компаний, утверждались бы по согласованию с МВД и ФСБ. 
По сути, ни о каком появлении армейских подразделений, 
угрожающих национальной безопасности, речь не шла. Но, 
когда бизнесу угрожают конкуренты, в борьбе с ними хоро-
ши любые средства, вплоть до сочинения апокалипсических 
страшилок. 

Одна из них была посвящена будущему средств массо-
вой информации. Когда грянул кризис, и СМИ (как и боль-
шинство предприятий страны) ощутило его на собственной 
деятельности, Геннадий Гудков выступил с инициативой раз-
решить рекламу пива на экранах в любое время суток. По его 
мнению, так можно было спасти российское телевидение от 
экономических потрясений. Лоббирование интересов пив-
ных компаний не увенчалось успехом, а телевидение, как мы 
знаем, преодолело кризис и без поправок в закон «О рекла-
ме». Выходит, депутат, который призван защищать интересы 
общественности, думая о ком-то, забыл о всех остальных?

Не хотелось бы так думать, но деятельность депута-
та Гудкова порой заставляет усомниться в его безгранич-
ной заботе о людях. Например, его участие в нашумевшей 
истории с химкинским лесом, на первый взгляд, выглядит 
исключительно благородной миссией. Лесозащитница Ев-
гения Чирикова не раз говорила о поддержке её движения 
«Справедливой Россией». А сама она стала одной из глав-
ных фигур в созданном Геннадием Гудковым движении 

«Россия, вперёд!» Активистка возглавила координационный 
совет «Всероссийского совещания капитанов гражданского 
общества».

Однако в этой бочке мёда есть своя ложка дёгтя. Точнее 
– мусора. Дело в том, что на пути будущей трассы Москва–
Петербург, строительство которой движение Чириковой за-
тормозило на несколько месяцев, находится принадлежащая 
НПО «Космос» свалка. Годовой доход, который она приносит 
своему владельцу в лице Андрея Чернякова, по приблизи-
тельным подсчётам составляет 1,5 миллиарда рублей. И у 
этого бизнесмена в Госдуме есть поддержка в лице… да, де-
путата Геннадия Гудкова. Выходит, что вся борьба за «эколо-
гию» сводилась к главному – во что бы то ни стало сохранить 
мусорный бизнес. Потому и стал депутат «другом и соратни-
ком» Чириковой, заодно заработав на этом себе политиче-
ские очки. 

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, покидая ряды 
«Справедливой России», отметил, что сожалеет о расстава-
нии с партией, но считает, что, тем не менее, поступил пра-
вильно. Потому что «СР» образца 2006 и 2011 годов – это две 
разные партии: «В той, в прошлой, созданной на базе «Роди-
ны» при участии Партии пенсионеров, было много ресурсов 
и ярких личностей, много энергии. В нынешней же уже дав-
но душно тем, кто желает работать, а не заниматься пустым 
критиканством». 

 Алексей ВОРОНИН
по материалам сайта Livejournal

Холодная голова, горячее 
сердце и большие деньги

К юбилею 
Саввы Мамонтова

Главной темой очередного номера областного 
историко-краеведческого альманаха «Подмосковный 
летописец» стало 170-летие Саввы Ивановича Мамон-
това. Он остался в отечественной истории и культуре 
как строитель железных дорог, крупный меценат и 
хозяин усадьбы Абрамцево под Сергиевым Посадом, 
ставшей одним из известнейших в стране музеев. 

Гостями усадьбы были знаменитейшие художни-
ки: Репин, братья Васнецовы и Коровины, Несте-
ров, Левитан Серов и другие. Все помнят полотно 
Серова «Девочка с персиками» – на нём изображена 
дочка Мамонтова Вера. Он создал Русскую частную 
оперу, в постановках которой участвовал и имел 
впервые большой успех Фёдор Шаляпин. Супруга 
Мамонтова, Елизавета Григорьевна, организовала 
в Абрамцеве знаменитые столярные мастерские, да-
вавшие заработок окрестным крестьянам и возрож-
давшие народное искусство. 

Немало связывает Абрамцево и болшевскую зем-
лю, известную сейчас как город Королёв. Сам Ма-
монтов был зятем В.В. Сапожниковой, владелицы 
куракинской фабрики (ныне «Передовая текстиль-
щица» в микрорайоне Текстильщики. Вера Влади-
мировна приходилась родной тёткой К.С. Станис-
лавского, создателя Московского Художественного 
театра. В соседней с Куракино (так назывался до 
1927 г. м-н Текстильщики) Любимовке всегда очень 
ждали дядю Савву и радовались его приезду. 

В 1900–1910 гг., когда Мамонтов уже разорился, 
он помогал Станиславскому с постановками МХТ. В 

1893 г. Общество Московско-Ярославской железной дороги, главным акционером которого был Мамон-
тов, проложило от Мытищ до Щёлкова железнодорожную ветку, а в 1996 г. открыло станцию Болшево, 
недалеко от которой находилась усадьба Сапожниковых – Жуковка, давно исчезнувшая, но оставшая в 
истории искусства как место отдыха в 1887–1889 гг. художника Поленова, женатого на родственнице Са-
пожниковых, Н.В. Якунчиковой. (Публикация на эту тему ещё впереди).

Читателю г. Юбилейного будет интересна и ещё одна статья, тема которой – участие народов Поволжья 
в событиях Смутного времени. Интересно, что её героем стал Ф.И. Шереметев, боярин и воевода, в начале 
XVII века владевший болшевскими землями. 

«Подмосковный летописец» предлагает читателям ещё немало интересного – это история гарднеровского 
фарфора, московский период жизни писателя С.Т. Аксакова, владевшего усадьбой Абрамцево до Мамонто-
вых, музей в подмосковном Егорьевске, вошедший в число 30 лучших музеев Европы, и многое другое.

Альманах «Подмосковный летописец»  можно приобрести в редакции газеты «Спутник» 
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С удьба у меня сложилась 
так, что служба и семейная 
жизнь связаны с 1939 года  

по настоящее время с посёлком Бол-
шево, ныне городом Юбилейным. До 
1939 года я жил на Украине. После 
окончания техникума по объявлению 
в газете «Красная звезда» подал за-
явление о поступлении в Москов-
ское военно-инженерное училище, 
расположенное в посёлке Болшево. 
По вызову в конце июля прибыл для 
сдачи экзаменов. Конкурс был 13 че-
ловек на место. После сдачи экзаме-
нов по математике, русскому языку 
и физической подготовке прошёл 
мандатную комиссию и был принят 
курсантом в училище. Всех принятых 
отправили в отпуск до 30 августа. В 
положенный срок прибыл в училище. 
Это был день моего рождения. В этот 
памятный день сбылась моя мечта 
– я одел форму курсанта военного 
училища Красной Армии. 1 сентября 
начались занятия. 6 часов занятий, 
2 часа самоподготовки. Срок обу-
чения – 2 года. В стране обстановка 
была напряженной. В декабре 1939 
года пришёл приказ наркома оборо-
ны маршала К.Е. Ворошилова. Двух-
годичную программу освоить в тече-
ние одного года обучения. Перешли 
на двенадцатичасовой день: 6 часов 
занятий до обеда, после часового от-
дыха ещё 6 часов занятий. Такая на-
грузка длилась до марта 1940 года. 
После этого перешли на 10-часовой 
день. В октябре 1940 года, после 
сдачи госэкзаменов, свыше 800 
выпускников-лейтенантов убыли в 
военные округа Советского Союза на 

должности командиров инженерно-
сапёрных взводов. В этом же при-
казе наркома обороны десять вы-
пускников были оставлены в училище 
командирами взводов курсантов. В 
их числе был и я. Для меня это было 
большой неожиданностью. Так как 
я, окончивший училище по первому 
разряду, имел право выбора военно-
го округа. Я выбрал Киевский особый 
военный округ. В январе 1940 года, 
после отпуска, приступил к работе 
командиром взвода курсантов в 7-й 
роте 2-го батальона. Командир бата-
льона – майор А.П. Лисовский. 3 мая 
1942 года, после участия в перво-
майском военном параде на Красной 
площади в Москве, училище в полном 
составе из Болшева убыло в лагерь в 
районе озера Сенеж. 

22 июня 1941 года – начало тяжё-
лой войны 1941–1945 годов. В этот 
же день весь личный состав училища 
прибыл в Болшево в свой военный го-
родок. С первых дней войны курсанты 
привлекались для патрулирования в 
посёлке Болшево и Первомайский. 
Обучение курсантов проводилось по 
сокращённой программе. Команди-
рам курсантских подразделений при-
ходилось работать по 14–15 часов 
в сутки. 22 июля 1941 года впервые 
бомбили Москву. Обстановка услож-
нялась с обучением курсантов, так как 
часто объявлялась воздушная трево-
га. Укрытия были в Комитетском лесу. 
С июля 1941 года отдельные роты  
курсантов убывали из Болшева для 
устройства ПУР (полевых укреплён-
ных районов) на дальних подступах к 
Москве. 

5 октября 1941 года училище из 
Болшева убыло в полном составе на 
оборону Москвы. Я был на Калуж-
ском направлении. В 1944 году наше 
училище за участие в героической 
обороне Москвы и подготовку кадров 
инженерных войск было награжде-
но орденом Боевого Красного Зна-
мени. Двадцать офицеров училища 
награждены орденами и медалями 
Советского Союза. Меня наградили 
орденом «Знак Почёта». Всех участ-
ников обороны Москвы наградили 
медалью «За оборону Москвы». Вру-
чение наград проходило перед глав-
ным корпусом ныне первого городка. 
В конце 1944 года Генеральным шта-
бом было решено из военных учи-
лищ отправлять офицеров на фронт 
по личным рапортам. Я убыл на 1-й 
Украинский фронт на должность зам-
командира 77-го отдельного штурмо-
вого инженерно-сапёрного батальона 
16-й штурмовой бригады. Участвовал 
в штурме Берлина и освобождении 
Праги. После окончания войны был 
отозван в училище. 2 июня 1945 года 
я прибыл в наше Болшево. 24 июня 
того же года в составе училища воз-
главил 2-ю парадную роту, участвовал 
в параде Победы на Красной площади 
в Москве. Для посёлка Болшево боль-
шая честь, что на его территории Мо-
сковским Краснознамённым военно-
инженерным училищем подготовлено 
12224 офицера инженерных войск. 
Из них 24 за героические действия на 
фронте получили высокое звание «Ге-
рой Советского Союза».

В 1946 году училище переехало 
в Ленинград. На территории воен-

ного городка начал функциониро-
вать НИИ-4 Министерства обороны. 
К огромным успехам в освоении 
космоса и создании ядерного щита 
страны причастны и учёные НИИ-4, 
расположенного в Болшеве. А с 
25 мая 1992 года – города Юбилей-
ного. Эти два события государствен-
ного масштаба делают честь моло-
дому Юбилейному. Администрация 
города, депутаты и жители высоко 
ценят заслуги курсантов училища в 
годы войны. Одна из главных улиц 
города так и названа: Героев Кур-
сантов. Установлена мемориальная 
доска в память о них. В праздничные 
дни к мемориальной доске возлага-
ются цветы. Высоко ценит современ-
ная молодёжь города и мои личные 
действия в годы войны, а также уча-
стие в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. В день 
моего 90-летия мне присвоили зва-
ние Почётного гражданина города 
Юбилейного. Для меня это большая 
честь. Благодарю всех, кто проявил 
уважение к ветерану войны. 

В 1946 году, после отъезда из 
Болшева, служил в Ленинграде, Кали-
нинграде (Кенигсбёрге), ГСВГ (Группа 
Советских войск в Германии), Забай-
кальском военном округе. В 1967 году 
уволился из армии и жил в Тамбове. 
Всё это время в отпуск приезжал в 
Болшево. На территории 1 городка 
жили родители жены. Болшево – это 
родина для моей дочери,  внучки, двух 
правнуков. Все они учились в школах 
города. В настоящее время живут и 
работают в Юбилейном. Все эти об-
стоятельства связывают меня с этим 

городом. На моих глазах строился и 
благоустраивался будущий город. Я 
жил в первом городке на улице Геро-
ев Курсантов. Мне было приятно, что я 
к этому названию улицы имею прямое 
отношение. В настоящее время живу у 
дочери на Пушкинской. 

Современная история Юбилейно-
го начинается с 14 августа 1937 года. 
Генеральный штаб Красной Армии 
принял решение (директива № 48723) 
об открытии военного инженерно-
сапёрного училища в Москве с 
2-летним сроком обучения. Формиро-
вание началось в помещении в одной 
из школ-десятилеток по Ярославскому 
шоссе в Москве. Одновременно в по-
сёлке Болшево началось строитель-
ство военного городка для училища. В 
1938 году военный городок в основном 
был построен (ныне первый городок). 
Московское военно-инженерное учи-
лище расположилось в Болшевском 
военном городке осенью 1938 года. 
Возглавил училище полковник Вар-
варкин А.Н. С 1946 года, после переда-
чи военного городка НИИ-4, началось 
бурное строительство производствен-
ных и жилых помещений для личного 
состава института. 

В настоящее время Юбилейный – 
красивый  ухоженный город, где живут 
в основном бывшие и настоящие тру-
женики военно-космической науки. 
Город продолжает строиться и бла-
гоустраиваться. Приятно видеть, как 
в центре городского сквера у фонтана 
резвятся дети под присмотром моло-
дых мам, приятно видеть отдыхающих 
пожилых людей, внёсших большой 
вклад в создание этого замечательно-
го города. Для меня это родной город, 
и я рад, что в эти годы  живу в нём.                                   

С.Ф. МИТРОПОЛЬСКИЙ 
К печати подготовила                        

Арина БОРИСОВА   

Чем для меня дорог город
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Телепрограмма на неделю
с 12.09.11 по 18.09.11 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 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
18.00 Вечерние Новости
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 На ночь глядя
00.30 Ночные новости
00.55 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»
03.00 Х/ф «КРИКУНЫ: ОХОТА»

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, 22.55 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 «СДЕЛАНО В СССР»
23.50 Свидетели
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Честный детектив
02.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
04.20 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
10.50, 11.45 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.35 События
14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30, 05.05 Д/ф «Черная магия Империи СС. 
Сеанс гипноза»
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА»
19.55 Москва - 24/7
21.05 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
22.55 Д/ф «Вор. Закон вне закона»
01.05 Х/ф «ТРОЕ НА ОСТРОВЕ»
03.00 Х/ф «40»
04.35 Звезды московского спорта

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 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
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. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Апоел» (Кипр) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
00.40 Школа злословия
01.30 Кулинарный поединок
02.25 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
04.55 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
11.40 Д/ф «Лион. Красота, висящая на шел-
ковом шнуре»
11.55 Великие соперники. А.Скрябин, 
С.Рахманинов
12.35 Д/ф «Коллективное сознание»
13.20 Д/ф «Джордано Бруно»

13.30 Пятое измерение
13.55 Х/ф «СЕСТРЫ»
15.50 М/с «Грязеземье»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
17.10 Д/с «Бабий век»
17.40 Великие композиторы эпохи Барокко. 
Г.Ф.Гендель
18.35 Д/с «Удивительная планета»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45, 01.55 Academia
21.30 Т/с «РАСКОЛ»
23.10 Времена не выбирают
00.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
00.55 Д/ф «Евгений Тарле. Наука выживать»
01.40 Играет Барри Дуглас (фортепиано)
02.40 Д/ф «Исламский город Каир»

РОССИЯ 2
05.10, 08.50, 14.45 Все включено
06.00 Наука 2.0
06.30, 23.55, 01.10, 02.20 Моя планета
07.00, 08.35, 12.00, 15.40, 22.35, 01.00 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 22.20, 02.05 Вести.ru
07.30 Рейтинг Тимофея Баженова
08.00 Вопрос времени
09.45 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ»
12.15 Неделя спорта
13.05 Современное пятиборье. Чемпионат 
мира.Трансляция из Москвы
14.10 Технологии спорта
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирск) - 
«Амур» (Хабаровск). Прямая трансляция
18.15 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Динамо» (Рига). Прямая трансляция
21.15, 03.15 Футбол России
22.55, 04.10 Top Gear

ДОМАШНИЙ
06.30, 19.00, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Рождественская вечеринка
07.30 Д/с «Провинциалки»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00, 14.15 Дела семейные
11.00 Х/ф «СИДЕЛКА»
13.00, 05.15 Семейные размер
13.45 Звездная жизнь
15.15 Д/с «Моя правда»
16.15, 19.15 Т/с «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Д/с «Первые»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
05.55 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2»
18.00 Еще не вечер
22.00 Жадность
23.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
01.20 Х/ф «РАЗВЕДКА 2022: ИНЦИДЕНТ 
МЕЦЦО»
03.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.05 Т/с «РУССКОЕ СРЕДСТВО»

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, 21.35 Место происше-
ствия
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00, 02.05 Д/с «Криминальные хро-
ники»
10.30 Д/с «Сверхъестественное: удивитель-
ные силы животных»
10.50, 12.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «СЛЕД»
22.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
00.35 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
03.10 Х/ф «МАРНИ»

СТС
06.00 Т/с «НОВОСТИ»
07.00, 14.00 М/с «Каспер, который живет под 
крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 10.30 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.30 М/с «Веселая олимпиада Скуби»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
23.15 Мисс Вселенная - 2011 г.
01.00 Шоу «Уральских пельменей»

01.30 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
03.30 Т/с «РАНЕТКИ»
05.25 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
07.10 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-2»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
11.00, 19.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ»
13.15 Д/с «Рим: величие и крах империи»
14.20, 16.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
18.30 Д/с «Как умер Сталин»
19.35 Д/с «Невидимый фронт»
22.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...»
01.15 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН»
03.05 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ»
04.40 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 12.05, 12.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
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!»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара»
14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Live
15.55 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «САХАР И ПЕРЕЦ»
22.30 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 04.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Под прикрытием 2
01.50 Х/ф «КИМБЕРЛИ»
04.55 Школа ремонта

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 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
18.00 Вечерние Новости
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 Свидетели
00.30 Ночные новости
00.55 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР»
02.45, 03.05 Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА»

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, 22.55 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 «СДЕЛАНО В СССР»
23.50 Свидетели
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «КОШМАРНЫЙ МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ»
04.10 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Прометей»
09.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.10 События
11.45 Постскриптум
12.55 Д/с «Доказательства вины»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38

15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30, 05.05 Д/ф «Черная магия Империи СС. 
Ясновидящий Хануссен»
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «40»
22.35 Д/ф «Вор. Закон вне закона»
00.45 Футбольный центр
01.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
03.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

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, 10.20 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
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. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Главная дорога
01.05 Таинственная Россия: Горный Алтай. 
Ворота в Шамбалу?
03.00 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»
04.55 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПАПА, ПАПА, БЕДНЫЙ ПАПА, 
ТЫ НЕ ВЫЛЕЗЕШЬ ИЗ ШКАПА, ТЫ ПО-
ВЕШЕН НАШЕЙ МАМОЙ МЕЖДУ ПЛА-
ТЬЕМ И ПИЖАМОЙ»
11.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
11.55 У истоков
12.40 Д/ф «Александр Свирский. Защитник и 
покровитель»
13.20, 02.30 Д/с «История произведений ис-
кусства»
13.50 Линия жизни
14.45 Немая сцена
15.50 М/с «Грязеземье»
16.10 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.35 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»

17.00 Книга года - 2011 г. Торжественная це-
ремония награждения победителей конкурса
17.40 Великие композиторы эпохи Барокко. 
И.С.Бах
18.40 Д/ф «Коллективное сознание»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45, 01.45 Academia
21.30 Т/с «РАСКОЛ»
23.10 Времена не выбирают
00.05 Кино в стране тюльпанов
00.45 Д/ф «Лион. Красота, висящая на шел-
ковом шнуре»
01.05 Гидон Кремер и друзья

РОССИЯ 2
05.00, 08.50, 15.30, 18.15 Все включено
05.50, 23.55 Наука 2.0
06.25 Индустрия кино
07.00, 08.30, 12.00, 18.30, 00.55 Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.45, 02.05 Вести.ru
07.30, 01.10 Моя планета
07.55 В мире животных
08.45 Вести-Спорт. Местное время
09.50 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ»
12.15, 18.45 Футбол.ru
13.20 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат 
мира по слалому. Трансляция из Словакии
14.55 Начать сначала
16.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Прямая трансляция из Литвы
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Чехия. Прямая трансляция 
из Чехии
22.00, 04.25 Неделя спорта
22.55 Кровь на твоем мобильном
00.25 Рейтинг Тимофея Баженова
02.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва)

ДОМАШНИЙ
06.30, 19.00, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Рождественская вечеринка
07.30 Д/с «Провинциалки»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
13.00, 01.20 Семейные размер
13.45 Звездные истории
14.10 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.15 Т/с «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ»
21.00 Д/с «Первые»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
02.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
04.50 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «Домашнем»
06.00 Любовные истории

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
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 «ИСКАТЕЛИ ПОТЕРЯННОГО 
ГОРОДА»
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 «КАМЕНСКАЯ»
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2»
22.00 Дело особой важности
23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
01.25 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 
ЗВОНОК»
03.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
03.55 Т/с «РУССКОЕ СРЕДСТВО»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.05 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/с «Сверхъестественное: удивитель-
ные силы животных»
10.50, 12.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «СЛЕД»
22.30 Момент истины
23.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
02.55 Т/с «РИМ»

СТС
06.00 Т/с «НОВОСТИ»
07.00, 14.00 М/с «Каспер, который живет под 
крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00, 23.30 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 11.15, 23.15 6 кадров
09.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК - 2»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.30 М/с «Веселая олимпиада Скуби»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
20.00 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ»
01.00 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»

02.00 М/ф «Команда «Америка». Мировая 
полиция»
03.40 Т/с «РАНЕТКИ»
05.30 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
07.10, 09.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ-2»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
11.05 Тропой дракона
11.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..»
13.15 Д/с «Рим: величие и крах империи»
14.30, 16.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
18.30 Д/с «Как умер Сталин»
19.40 Д/с «Невидимый фронт»
19.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
22.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...»
01.20 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
02.45 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»
04.10 Х/ф «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 19.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
10.00, 13.25, 14.00, 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 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.30 Дом-2. Live
15.55 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК»
23.00, 04.15 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА»
05.15 Комедианты
05.25 Т/с «САША + МАША»

ПН 12 сентября

ВТ 13 сентября
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 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
18.00 Вечерние Новости
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
00.50 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ»
03.10 Х/ф «СТРЕЛЬБА»

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 «СДЕЛАНО В СССР»
22.55 Поединок
23.50 Осторожно, лазер!
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»
03.55 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Сказка о попе и о работнике его 
Балде»
09.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.20 События

11.50 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
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, 05.05 Д/ф «Черная магия Империи СС. 
Портрет мистика»
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА»
19.55 Специальный репортаж «Оцифрован-
ная столица»
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
22.30 Д/ф «Знахарь XXI века»
23.55 Выходные на колёсах
00.25 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ»
02.35 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ»
04.00 Битва против Рима

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 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Штурм» 
(Австрия) - «Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция
01.00 Женский взгляд
01.50 Дачный ответ
02.55 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.25 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ»
05.20 Один день. Новая версия

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
11.45 От Великой Октябрьской революции до 
Великой Отечественной войны

12.25, 18.35 Д/с «Удивительная планета»
13.20 Она была непредсказуема...
13.55 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО»
15.50 М/с «Грязеземье»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
17.10 Д/с «Бабий век»
17.40 Великие композиторы эпохи Барокко. 
А.Вивальди
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45, 01.55 Academia
21.30 Т/с «РАСКОЛ»
23.10 Времена не выбирают
00.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
00.55 Путь парадоксов. Евгений Замятин
01.35 К.Сен-Санс. «Муза и поэт»
02.40 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. Крепость Эль 
Моро и революция»

РОССИЯ 2
05.05, 07.50, 13.15 Все включено
05.55 Top Gear
07.00, 08.50, 11.05, 18.45, 22.15, 00.45 Вести-
спорт
07.15, 10.50, 22.00, 01.55 Вести.ru
07.30 Рыбалка с Радзишевским
09.05 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
11.25 Регби. Кубок мира. Россия - США. 
Прямая трансляция из Новой Зеландии
13.50, 19.00 «Удар головой». Футбольное шоу
14.55 Футбол. Первенство России. Футбольная 
Национальная Лига. «Сибирь» (Новосибирск) 
- «Торпедо» (Владимир). Прямая трансляция
16.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. 1/4 финала Прямая трансляция из Чехии
20.05 Х/ф «КОНЕЦ ИГРЫ»
22.35 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
23.05 Спартак
00.10 Наука 2.0. Программа на будущее
00.55, 02.10 Моя планета
04.10 Начать сначала
04.40 Рейтинг Тимофея Баженова

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Рождественская вечеринка
07.30 Д/ф «Прошла любовь...»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00, 13.55 Дела семейные
11.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00, 01.35 Семейные размер
13.45 Улицы мира
14.55 Д/с «Моя правда»
15.55, 19.00 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.05 Д/с «Первые»
22.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА»
02.20 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
04.20 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-10»
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»
11.45 Пожарный порядок
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2»
18.00 Еще не вечер
22.00 Тайны мира
23.30 Что происходит?
00.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
01.00 Военная тайна
02.35 В час пик
03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.00 Т/с «МЕДИКИ»

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, 21.35 Место происше-
ствия
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00, 02.20 Д/с «Криминальные хро-
ники»
10.30, 12.30 Суд времени
14.00 Момент истины
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «СЛЕД»
22.30 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА»
00.55 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»
03.25 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»

СТС
06.00 Т/с «НОВОСТИ»
07.00, 14.00 М/с «Каспер, который живет под 
крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00, 23.30 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 12.25, 22.50 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»

10.30 Х/фДУМ
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.30 М/с «Веселая олимпиада Скуби»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «СМОКИНГ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ»
01.00 Х/ф «ЦЕНА СТРАХА»
02.30 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
03.30 Т/с «РАНЕТКИ»
05.25 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
07.10 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-2»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 04.25 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ»
10.55, 19.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ»
13.15 Д/с «Рим: величие и крах империи»
14.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
16.25 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
18.30 Д/с «Военная контрразведка. Наша 
победа»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
22.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...»
01.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УКРОТИТЕЛЬ»
02.55 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 12.05, 12.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
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!»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Live
15.55 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «СОСЕДКА»
23.00, 03.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Под прикрытием 2
01.50 Х/ф «И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ»
04.50 Школа ремонта
05.50 Т/с «САША + МАША»

ЧТ 15 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 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
18.00 Вечерние Новости
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 Среда обитания
00.30 Ночные новости
00.55, 03.05 Х/ф «АНАНАСОВЫЙ ЭКС-
ПРЕСС»
03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ВЫМОГАТЕЛЬ-
СТВО»

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 «СДЕЛАНО В СССР»
22.55 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
01.55 Горячая десятка
03.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Полкан и Шавка»
09.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
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, 05.05 Д/ф «Черная магия Империи СС. 
Аненэрбе»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
22.45 Человек в Большом городе
00.35 Х/ф «ПРИДУРКИ»
02.15 Х/ф «ВРАГ БОГОВ»
04.10 Битва против Рима

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 В зоне особого риска
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. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Внимание: розыск!
00.15 Запах боли
01.10 Квартирный вопрос
02.15 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
11.40 Д/ф «Герард Меркатор»
11.55 Два директора - С.Танеев и В.Сафонов
12.35, 18.35 Д/с «Удивительная планета»
13.25 Петровский парадиз
13.55 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД»

15.50 М/с «Грязеземье»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
17.10 Д/с «Бабий век»
17.40 Великие композиторы эпохи Барокко. 
Дж.Б.Перголези
18.30 Д/ф «Фенимор Купер»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45, 01.55 Academia
21.30 Т/с «РАСКОЛ»
23.10 Времена не выбирают
00.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
00.55 Я лишь бунтарь, искатель истины и 
правды. Николай Бердяев
01.35 Концерт Академического оркестра рус-
ских народных инструментов
02.40 Д/ф «Вена. В гостях у смерти»

РОССИЯ 2
05.05, 08.50, 16.20 Все включено
05.55, 07.30, 00.25, 01.40 Моя планета
07.00, 08.35, 12.00, 17.15, 21.35, 00.15 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 21.20, 01.25 Вести.ru
08.00 Вопрос времени
09.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
12.15, 18.30 Футбол России
13.20 Современное пятиборье. Чемпионат 
мира. Трансляция из Москвы
14.25 Легкая атлетика. Международный тур-
нир. Трансляция из Хорватии
17.30 Профессиональный бокс. Владимир 
Кличко (Украина) против Тони Томпсона 
(США). Трансляция из Германии
19.35 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
21.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая трансляция из 
Литвы
23.45, 04.15 Д/ф «Военный музей»
04.40 Технологии спорта

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Рождественская вечеринка
07.30 Д/с «Провинциалки»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Женская форма
12.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00, 03.50 Семейные размер
13.45 Звездные истории
14.15 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН»

21.05 Д/с «Первые»
22.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЧЕТВЕРО»
01.15 Х/ф «БОГ ВОЙНЫ»
04.35 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
06.00 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
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 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2»
18.00 Еще не вечер
22.00 Звездные истории
23.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР»
01.15 Х/ф «БАНДИТЫ В МАСКАХ»
03.40 В час пик
04.10 Т/с «МЕДИКИ»

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, 21.35 Место происше-
ствия
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «ЛЕНИНГРАД»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «СЛЕД»
22.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА»
00.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
02.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
05.25 Д/с «Сверхъестественное: удивитель-
ные силы животных»

СТС
06.00 Т/с «НОВОСТИ»
07.00, 14.00 М/с «Каспер, который живет под 
крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 12.45, 22.55 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
10.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.30 М/с «Веселая олимпиада Скуби»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»

16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «ДУМ»
23.30 Т/с «СВЕТОФОР»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «У НОЧИ ТЫСЯЧА ГЛАЗ»
03.05 Т/с «РАНЕТКИ»
05.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
07.10 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-2»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»
10.50, 19.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ»
13.15 Д/с «Рим: величие и крах империи»
14.15, 03.15 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ 
СЕНТЯБРЬ»
16.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
18.30 Д/с «Военная контрразведка. Наша 
победа»
19.40 Д/с «Невидимый фронт»
22.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...»
01.15 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
05.00 Д/с «Оружие ХХ века»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 12.05, 12.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
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!»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Live
16.25 Х/ф «САХАР И ПЕРЕЦ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
23.05, 03.55 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 Секс с Анфисой Чеховой
01.05 Под прикрытием 2
02.00 Х/ф «КРУТОЙ ДЖО»
04.55 Школа ремонта
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Обеспечить это самое дорогое 
богатство помогает программа 
модернизации здравоохранения 

Подмосковья. Общеизвестно, что 
Правительство Российской Федерации 
уделяет первостепенное внимание 
развернувшемуся в стране процессу 
модернизации здравоохранения. Во 
многих регионах разработаны и действуют 
специальные программы. Одними из 
первых после тщательной разработки к 
реализации такой программы приступили 
в Подмосковье. 

В том, что Подмосковный регион в по-
следние годы преобразился, конечно же, 
немалая заслуга медиков. Из года в год 
«портрет здравоохранения» этой терри-
тории меняется к лучшему. Значитель-
но укрепилась материально-техническая 
база,  построены суперсовременные 
лечебно-профилактические учреждения 
(ЛПУ), успешно функционируют 12 ме-
дицинских округов, собственными си-
лами формируется и внедряется инсти-
тут врача общей практики (ВОП), дела-
ется многое-многое другое.

Хотя понятно, что система здравоохра-
нения территории, как и страны в целом, 
нуждается в модернизации. При этом тут 
не отказываются от традиций, характер-
ных и лучших черт отечественной меди-
цины. Сегодня организаторы здравоох-
ранения вместе с медицинскими работ-
никами области приводят в порядок ЛПУ, 
оснащают их современным оборудова-
нием, внедряют передовые информаци-
онные системы и новые стандарты оказа-
ния медицинской помощи, повышают за-
работную плату персоналу. Это позволяет 
улучшить качество и повысить доступ-
ность профессиональной медпомощи.

Медицина региона
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Программа «Модернизация 
здравоохранения Московской 
области на 2011-2012 годы» 
утверждена постановлением 
Правительства Московской области 
19.04.2011 № 352/15 «О внесении 
изменений в постановление 
Правительства Московской 
области от 11.12.2008 № 1106/48 
«Об утверждении долгосрочной 
целевой программы Московской 
области «Предупреждение и борьба 
с заболеваниями социального 
характера в Московской 
области на 2009-2011 годы» как 
подпрограмма.

Общий объем финансирования 
подпрограммы модернизации здра-
воохранения составляет 25 млрд 
310,4 млн  рублей, в том числе 15 млрд  
722 млн  469 тыс. рублей – субсидии 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования;

средства консолидированного бюд-

жета Московской области –1 млрд 
860,1 млн рублей, в том числе в 2011 го-
ду 522  млн 700 рублей. 

Средства бюджета Московского об-
ластного фонда обязательного ме-
дицинского страхования – 7 млрд 
727,7 млн рублей, в том числе в 2011 го-
ду 2 млрд 773,9 млн рублей.

О с н о в н а я  ч а с т ь  ф и н а н с о в ы х 
средств направлена на укрепление 
материально-технической базы 
лечебно-профилактических учреж-
дений (63 % всех средств).

Приоритетными направлениями 
программы являются охрана мате-
ринства и детства, развитие первич-
ной медико-санитарной помощи, 
включая сельское здравоохранение, 
совершенствование помощи боль-
ным сердечно-сосудистыми и онколо-
гическими заболеваниями, больным 
социально значимыми заболевани-
ями, дальнейшее развитие нейрохи-
рургической и травматологической 
помощи.
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СТАВКИ 
УВЕЛИЧИВАЮТСЯ.
ПЛАНИРУЕТСЯ ДВОЙНОЕ 
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПОДМОСКОВЬЯ НАБИРАЕТ 
ОБОРОТЫ

СБЕРЕГАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

ЦИТАТА ДНЯ:

В  регионе началась реализация масштабной программы по модернизации системы 
здравоохранения на 2011–2013 годы. На нее направлено более 26 млрд рублей. Население 
области должно получать качественные медицинские услуги, и обеспеченность объектами 

здравоохранения должна быть стопроцентной. В эту стратегию вписывается и мое решение о вводе 
в Подмосковье с 1 января 2011 года материнского капитала. Его сумма составляет 100 тысяч 
рублей на каждого второго, третьего и последующего рожденного ребенка. Право распоряжаться 
этими деньгами наступит по достижении ребенком трехлетнего возраста. Так что жительницы 
региона, подходящие под эту категорию, помимо суммы материнского капитала, установленного 
федеральным законом, получат еще и дополнительные средства от Правительства Московской 
области.

Губернатор Московской области Борис ГРОМОВ

Подмосковье: модернизация системы здравоохранения

В целях улучшения доступности медицинской помощи населению и сниже-
ния количества непрофильных вызовов службы скорой медицинской помо-
щи планируется организация 9 пунктов неотложной медицинской помощи 
в поликлиниках крупных ЛПУ, а также дальнейшее развитие службы ско-
рой медпомощи, приобретение санитарных автомобилей класса С и В.

III
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IIII МЕДИЦИНА РЕГИОНА
ФИНАНСЫ

В Подольске начал работу 
современный диализный 
центр, который будет 

оказывать плановую амбулаторную 
помощь пациентам с диагнозом 
«хроническая болезнь почек».

У страдающих этим недугом соб-
ственные почки не функциониру-
ют, поэтому людям необходимо регу-
лярное подключение к аппарату под 
условным названием «искусственная 
почка» для процедуры гемодиализа. 
В Московской области три та-
ких центра, в них наблю-
даются порядка 576 па-
циентов, или 67% от 
числа всех нуждаю-
щихся в амбулатор-
ном гемодиализе.

П о д о л ь с к и й 
центр, построен-
ный при активной 
под держ ке р ег и-
она льного прави-
тельства, рассчитан 
на постоянное обслу-
живание примерно 150-
200 пациентов при нагруз-
ке от 70 человек в день. После его 
введения в строй доступ к гемодиа-
лизу для тех жителей Московской об-
ласти, кому предписана эта процеду-
ра, изрядно упрощается.

Между тем новый центр – это лишь 
один из объектов, который введен в 
строй за последнее время. Благодаря 
поддержанной единороссами про-
грамме «Качество жизни (Здоровье)» 
во всех районах Подмосковья идет 
систематическая ревизия объектов 
здравоохранения. По данным депу-
тата Мособлдумы Галины Уткиной, 
руководящей в регионе реализаци-
ей проекта «Единой России» в сфере 
здравоохранения, из федерально-

го и муниципально-
го бюджетов уже вы-

делено почти 300 млн 
рублей на капремонт ме-

дицинск их у чреж дений. 
Еще примерно столько же отве-

дено на приобретение современно-
го оборудования. Тех, кто не попал в 
первую волну финансирования, де-
путат просит не волноваться. «Про-
ект рассчитан до 2015 года, и важно 
направить средства туда, где это дей-
ствительно необходимо», – заявила 
Галина Уткина.

Для того чтобы помощь действи-
тельно оказывалась адресной, сила-
ми местных отделений партии «Еди-
ная Россия» проводится регулярный 
мониторинг положения с обеспече-
нием граждан медпомощью в каж-
дом конкретном городском и сель-
ском поселении. 

Например, активисты из «Молодой 
гвардии» участвуют в выездных ме-
дицинских приемах, которые про-
водят врачи в отдаленных населен-
ных пунктах области. Пока люди 
ждут своей очереди, ребята просят 
их ответить на несколько вопро-
сов, перечислить основные жалобы 
и пожелания.«На первом месте сре-
ди проблемных вопросов, – делит-
ся впечатлениями член Сергиево-
Посадского отделения «Молодой 
гвардии» Наташа Дурнова, –  жители 
называют отсутствие в деревне ап-
теки. Многие просят, чтобы их при-
крепили на обслуживание к район-
ной больнице».

«Еще одной действенной формой 
получения нами актуальной ин-
формации стали «круглые столы», 
на которые мы отправляем наших 
доверенных лиц, – рассказывает 

член Совета Федерации от Москов-
ской области, секретарь региональ-
ного политсовета «Единой России» 
Игорь Брынцалов. – Приглашаются 
к диалогу как руководители медуч-
реждений, так и представители об-
щественности. Большой прорыв в 
этой работе произошел с появлени-
ем Народного фронта, когда к сбору 
информации подключились такие 
организации, как «Союз пенсионе-
ров Подмосковья», общество инва-
лидов, ветераны».

Брынцалов сообщил, что часть 
проблем получается решить факти-
чески сразу. («У нас четко отлажена 
партийная вертикаль, многие главы 
районов, городов – члены «Единой 
России», а значит, найти общий язык 
труда не составляет», – не скрывает 
он.) Если же вопрос более глобаль-
ный, то он включается в региональ-
ную «Народную программу», кото-
рая будет последовательно реализо-
вываться на протяжении следующих 
пяти лет. Причем все вопросы, каса-
ющиеся здравоохранения, оказыва-
ются в привилегированном положе-
нии  – за счет системного выделения 
больших сумм в рамках проекта «Ка-
чество жизни (Здоровье)». Для при-
мера можно вспомнить, что из более 
чем 17 млрд прибавки к областному 
бюджету на текущий год, о которой 
Минфин сообщил в конце лета, Мос-
облдума проголосовала за выделение 
7,5 млрд рублей именно на финанси-
рование по различным направлени-
ям, предусмотренным проектом «Ка-
чество жизни (Здоровье)»: начиная от 
капитальных вложений в строитель-
ство новых объектов и заканчивая со-
вершенствованием организации ме-
дицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных проис-
шествиях. 

СТАВКИ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
В 2012 году планируется двойное повышение зарплаты медицинским работникам
О. СЕМЕНКОВА

Министерство здравоохранения 
Московской области проводит ряд 
мероприятий для повышения уровня 
жизни медиков Подмосковья. Во 
главе угла стоит достойная оплата 
труда. 

Средняя  месячная  заработная пла-
та работников здравоохранения с 
учетом выплат  в рамках националь-
ного проекта «Здоровье» из всех ис-
точников поступлений (бюджет, 
ОМС, платные)  к концу  2010 года 
составила  20 тысяч 887 рублей,  что 
на 0,7 процента выше, чем за анало-
гичный период 2009 года  (20 тысяч 
734 рубля). По медицинским катего-
риям доходы выглядят следующим 
образом: врачи получают 31,6 тыся-
чи рублей, средний медперсонал – 20 
тысяч рублей.

Но, увы, нельзя не принимать в рас-
чет инфляцию. Ее рост в прошлом го-
ду составил 8,8 процента. В Подмо-
сковье вырос также на 12,6 процен-
та и прожиточный минимум. По ито-
гам IV квартала 2010 года он составил 
6585 рублей. Поэтому заработную 
плату медицинским работникам про-
должили корректировать. С мая этого 

года повысился до 77 рублей балл ме-
дицинского тарифа на пациента, а с 
первого июня увеличилась на 6,5 про-
цента оплата труда.

– Такое же повышение мы пла-
нируем и в октябре, – рассказыва-
ет заместитель начальника планово-
экономического управления Мини-
стерства здравоохранения Москов-
ской области Валентина Удалова. – В 
следующем году в январе зарплата 
работников здравоохранения уве-
личится на 10 процентов, а впослед-
ствии с сентября – на шесть.

Согласно планам областной про-
граммы «Модернизация здравоох-
ранения Московской области на 
2011 –2012 годы» к 1 января 2013 го-
да показатель среднемесячной номи-

нальной заработной платы медицин-
ских работников (с учетом младшего 
медицинского персонала) достигнет 
26 тысяч 715 рублей.

Медработники, трудящиеся в сель-
ской местности, получают надбавку 
в 25 процентов. Не обходит государ-
ство и молодых специалистов. Им до-
полнительно к зарплате начисляется 
1 тысяча рублей. Деньги, конечно, не-
большие, но по мере накопления ста-
жа появляются доплаты за продолжи-
тельность работы, так называемые «за 
выслугу лет». Медикам, получившим 
ученую степень кандидата или док-
тора наук, также даются надбавки.

Для работников здравоохранения 
сохраняется льгота по оплате жи-
лой площади и коммунальных услуг. 

Кроме того, решается задача улучше-
ния за счет средств муниципальных 
бюджетов социальной защищенно-
сти этой категории. Так, только за 
2006–2010 годы для сотрудников му-
ниципальных медучреждений бы-
ло выделено 1690 квартир и домов. 
Благодаря этому в последние три го-
да сохраняется самый низкий за де-
сятилетие уровень оттока медицин-
ских кадров.

Не менее важно и признание про-
фессиональных заслуг. А их у тех, 
кто стоит на страже здоровья, доста-
точно. Поэтому в Подмосковье быва-
ет немало мероприятий, связанных с 
поощрением медработников. С 2001 
года проходит областной конкурс 
«Лучший по профессии» среди ме-
дицинских сестер и братьев, с 2003 
года  – конкурс «Лучший врач Мо-
сковской области» среди врачей, ра-
ботающих в государственных и му-
ниципальных учреждениях здраво-
охранения региона. Победителей 
чествуют и награждают ценными 
подарками. Также существует пре-
мия губернатора Московской обла-
сти за достижения в области здраво-
охранения, лауреат которой получа-
ет диплом и вознаграждение в разме-
ре 150 тысяч рублей.

НА ЗДОРОВЬЕ ДЕНЬГИ ЕСТЬ
В рамках модернизации подмосковной системы здравоохранения состоялось открытие диализного центра

НАША СПРАВКА

На внедрение федеральных стандартов медицинской помощи и денежные 
выплаты стимулирующего характера из бюджета Федерального фон-
да обязательного медицинского страхования будет направлено 116,0 млн 
рублей, из бюджета Московского областного фонда обязательного меди-
цинского страхования – 7 млрд 727,8 млн рублей, из консолидированно-
го бюджета Московской области – 571,4 млн рублей. Повышение зарпла-
ты составит до 28 % к уровню 2010 года.

ДИАЛИЗНЫЙ 
ЦЕНТР 

РАССЧИТАН 
НА ПОСТОЯННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПРИМЕРНО 150-200 
ПАЦИЕНТОВ ПРИ 

НАГРУЗКЕ 
ОТ 70 ЧЕЛОВЕК 

В ДЕНЬ.



IIIIII МЕДИЦИНА РЕГИОНА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

СБЕРЕГАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Окончание. Начало на стр. I.

Подмосковным медикам не при-
выкать к большим нагруз-
кам. Свидетельство тому – по-

следнее десятилетие, когда реги-
ональное здравоохранение уверен-
но заявило о себе «лица необщим 
выраженьем» в рамках всего ме-
дицинского ведомства. О том, как 
благодаря принятой программе мо-
дернизации удается приблизить 
медпомощь к людям, мы беседу-
ем с министром здравоохранения 
Правительства Московской области 
В.Ю. СЕМЕНОВЫМ.

– Владимир Юрьевич, какими 
средствами оперирует здравоохра-
нение для проведения модерниза-
ции?
– Программа модернизации здра-

воохранения Московской области на 
2011–2012 гг. была утверждена поста-
новлением правительства области 
в апреле нынешнего года. На ее ре-
ализацию предполагается выделить 
около 26 млрд руб. Она уже активно 
действует. Первый транш в размере 
4,1 млрд руб. мы получили из Феде-
рального фонда ОМС. Сейчас занима-
емся организацией соответствующих 
конкурсов и аукционов для проведе-
ния капитальных ремонтов и приоб-
ретения оборудования. 

Замечу, что никогда еще одновре-
менно на укрепление материально-
технической базы здравоохранение 
не получало столько средств, сколь-
ко получит в эти два года. Надеемся, 
с их помощью мы наверстаем многое 
из того, что недоделали.

В предыдущие годы на укрепле-
ние маттехбазы мы потратили при-
мерно 15 млрд руб. Это было нарас-
тающим итогом последнего десяти-
летия. А теперь в течение двух лет на 
эти нужды предполагаем направить 
огромные деньги – около 18 млрд 
руб. Софинансирование на укрепле-
ние материально-технической базы и 
на раздел «Информатизация здраво-
охранения» за счет средств Москов-
ского областного фонда ОМС соста-
вит примерно 5,5 млрд руб. Еще около 
6 млрд руб. поступит из областного и 
муниципальных бюджетов.

Работа предстоит колоссальная. 

Но у нас накоплен опыт по освое-
нию больших объемов средств при 
непрекращающемся процессе ока-
зания медицинской помощи, то есть 
в режиме текущей работы учрежде-
ний здравоохранения. Устанавливать 
оборудование в таких условиях отно-
сительно просто, а вот проводить ка-
питальный ремонт в действующих 
ЛПУ – проблематично. Но, повто-
рю, такой опыт у нас есть, например, 
в МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, 
Московском областном научно-
исследовательском институте аку-
шерства и гинекологии, област-
ном госпитале ветеранов войн, об-

ластной психиатрической больни-
це №1, областной психиатрической 
больнице №2 им. В.И.Яковенко, в 
ряде муниципальных учреждений. 
И эта практика продолжается. По-
этому я уверен, что через 2 года наши 
учреждения в значительной степени 
преобразятся.

Одновременно с установкой ново-
го оборудования будем повышать и 
квалификацию персонала. Специа-
листы продолжат обучаться на но-
вом оборудовании, повышать свою 
квалификацию, приобретать но-
вые знания. Убежден, все эти меры 
способствуют повышению качества 
медпомощи, снижению заболевае-

мости. Конечно, на заболеваемость 
силами только системы здравоох-
ранения влиять сложнее, а вот на 
смертность  – реально. Предполага-
ем достичь снижения смертности по 
большинству нозологий. Акценты 
сделаем на охране материнства и дет-
ства, сердечно-сосудистых, онкозабо-
леваниях, последствиях травм и т.д. 

Мы уже отремонтировали целый 
ряд отделений, подразделений и 
служб в различных муниципалите-
тах за счет средств областного и му-
ниципальных бюджетов. До конца го-
да надеемся завершить еще ряд объек-
тов, причем в дополнение к програм-
ме модернизации.

Около 1 млн руб. заложено на вне-
дрение информационных техно-
логий. Большая часть этих средств 
пойдет на перевод историй болезни 
в электронный вид, автоматизацию 
различных процессов. Кстати, уже 
сегодня в некоторые подмосковные 
поликлиники можно записаться че-
рез Интернет.

– Расскажите о вкладе в процесс 
модернизации Национального про-
екта «Здоровье».
– Нацпроект продолжаем реализо-

вывать в полном объеме, как и поло-
жено. В 2010 г. все его мероприятия в 
Подмосковье выполнены. И с точки 
зрения диспансеризации, и реализа-
ции программы родовых сертифика-
тов. В том числе благодаря этой про-
грамме мы получили хороший итог 
по уровню младенческой смертности. 
По состоянию на 01.07.2011 она до-
стигла 6,2 промилле, что для Москов-
ской области, учитывая ее особенно-
сти и специфику, достаточно хоро-

ший результат. В основу программы 
модернизации мы положили прин-
цип централизации специализиро-
ванной помощи. Планируем создать 
12 окружных акушерских стациона-
ров. На базе областного перинаталь-
ного центра откроем региональный 
дистанционный консультативный 
центр для новорожденных.

Много внимания уделяем укрепле-
нию первичного звена. Намерены про-
водить дооснащение офисов ВОП, ам-
булаторий, фельдшерско-акушерских 
пунктов, закрытия которых мы не до-
пускаем. Например, на днях мы откры-
ли ФАП в Мытищах. Чтобы охватить 
узкоспециализированной помощью 

жителей самых отдаленных деревень, 
создаем специализированные моду-
ли – офтальмологический, эндокри-
нологический и т.д.

Продолжаем осуществлять выпла-
ты врачам первичного звена и ра-
ботающим с ними медицинским се-
страм. Но я согласен с некоторыми 
моими коллегами, которые задают 
правомерный вопрос об индексации 
этих выплат. Действительно, их раз-
мер был установлен 6 лет назад в раз-
мере 10 тыс. руб. врачам и 5 тыс. руб. 
медицинским сестрам. Однако с уче-
том инфляции и происходящих в эко-
номике процессов эти деньги тогда и 
сегодня – совсем разные. Хотя, безу-
словно, они служат хорошей прибав-
кой к заработной плате. 

Также хотелось бы сказать, что в 
рамках программы модернизации, в 
частности в разделе «Внедрение фе-
деральных стандартов в практику де-
ятельности лечебных учреждений», 
предусмотрено использование в том 
числе этих ресурсов на повышение 
заработной платы узким специали-
стам, работающим в поликлиниках 
и стационаре. 

Уверен, что программа модерниза-
ции позволит реорганизовать про-
цесс оказания медицинских услуг 
для дальнейшего приближения спе-
циализированной помощи к нашим 
жителям за счет организации сосуди-
стых, онкологических, травматологи-
ческих (в том числе пострадавшим в 
ДТП) и других центров на базе муни-
ципальных больниц в 12 медицин-
ских округах, которые у нас успеш-
но действуют. Все это предусмотре-
но программой.

– В нашей стране учрежде-
ния носили статус лечебно-
профилактических, но потом такая 
составляющая, как профилактика, 
«выпала» из поля зрения врачей. 
Сегодня ей начали уделять внима-
ние?
– Такую традицию отечественно-

го здравоохранения, как профилак-
тическая направленность, мы посто-
янно старались поддерживать и воз-
рождать начиная с 2000-х годов. По-
этому я не стал бы утверждать, что она 
«выпала». Основной базой для ши-
рокого внедрения и тиражирования 
профилактических мер с целью фор-
мирования у населения здорового 
образа жизни служит амбулаторно-
поликлиническое звено. Важным 
направлением здесь стало проведе-
ние периодических и предваритель-
ных медицинских осмотров, допол-
нительной диспансеризации рабо-
тающих, осмотров декретированных 
групп. Благодаря этому мы выявляем 
заболевания на ранних стадиях.

В основном проводим вторичную 
профилактику, в том числе развивая 
сеть различных школ для пациентов. 
Сегодня на территории области дей-
ствует свыше 250 школ различного 
профиля (для больных артериаль-
ной гипертонией, сахарным диабе-
том, бронхиальной астмой, эпилеп-
сией и т.д.). Десятки тысяч наших жи-
телей проходят в них специфическое 
обучение, учатся жить с заболевани-
ем, которым страдают. Это позволяет 
уменьшить число обращений в ста-
ционары, в «скорую», улучшить ка-
чество и продолжительность жизни 
пациентов.

 ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 

В.Ю. СЕМЕНОВ – доктор 
медицинских наук, профессор, 
талантливый интеллектуальный 
менеджер. 

С отличием окончил 1-й Москов-
ский государственный медицинский 
университет им. И.М.Сеченова. Кан-
дидатскую диссертацию защитил 
по клиническому профилю, доктор-
скую – по проблемам реформирова-
ния здравоохранения. Работал в Фе-
деральном фонде ОМС, одновремен-
но окончил Российскую экономиче-
скую академию им. Г.В.Плеханова. 
Его жизнь и работа доказывают, что 
ученый может оказаться эффектив-
ным управленцем здравоохранения 
и в команде с единомышленниками 
добиться серьезных результатов.

Подмосковным медикам не привыкать к большим нагрузкам...
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В НАЧАЛЕ ДОЛГОГО ПУТИ
Модернизация здравоохранения Подмосковья набирает обороты
О. ЧИБИСОВА

Последний год стал поис-
тине судьбоносным для об-
ластной медицины. Ведь на-
чалась реализация програм-
мы модернизации здра-
воохранения Московской 
области на 2011–2013 го-
ды. В рамках этого докумен-
та, в частности, запланиро-
вано создание дееспособ-
ной системы медицинского 
страхования, тотальная ин-
форматизация учреждений 
здравоохранения, возрож-
дение отечественной фар-
мацевтической промышлен-
ности и многое другое. 

Кое-какие изменения на 
себе уже ощутили медра-
ботники и пациенты ле-
чебных учреждений Под-
московья. Мы поинтересо-
вались у специалистов в об-
ласти здравоохранения, как 
они оценивают уровень мо-
дернизации медицинских 
услуг в Подмосковье, и по-
просили назвать имена тех 
коллег, которых они счита-
ют лучшими в профессии. 

Геннадий Алексеевич Оноприен-
ко (директор Московского областного 
научно-исследовательского клиническо-
го института (МОНИКИ) им. М. Ф. Влади-
мирского):

– К модернизации медицинских услуг 

в Московской области только приступи-
ли, так как финансирование программы 
фактически началось со второй полови-
ны этого года. Но стоит отметить, что еще 
никогда за такое короткое время не вы-
делялось столько денег на покупку обо-
рудования и лекарственных препаратов. 
Это дает нам основание полагать, что 
модернизация системы здравоохране-
ния будет выполнена в полной мере. Ес-
ли это произойдет, здравоохранение Мо-
сковской области выйдет на совершенно 
новый уровень, приблизившись к миро-
вым стандартам.

В нашем регионе накоплен мощный 
научный потенциал. Здесь работает 600 
докторов медицинских наук. Потому я 
мог бы назвать много имен, но ограни-
чусь лишь несколькими. Назову док-
тора медицинских наук (РАМН), руко-
водителя кардиопульмонологического 
отделения и заведующего кафедрой те-
рапии факультета усовершенствования 
врачей (ФУВ) МОНИКИ им. М. Ф. Вла-
димирского, заведующего кафедрой 

пульмонологии факультета послеву-
зовского профессионального образова-
ния Московской медицинской академии 
им. И.М. Сеченова Николая Романовича 
Палеева. А также Маргариту Федоровну 
Трапезникову  – заведующего кафедрой 
урологии ФУВ МОНИКИ.

Лидия Борисовна Денисова («Луч-
ший врач-исследователь Московской 
области» по итогам прошлого года, 
врач-рентгенолог, заведующий отде-
лением рентгеновской компьютерной 
и магнитно-резонансной томографии 
ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского):

– Уровень предоставляемых медицин-
ских услуг в Подмосковье я оцениваю по-
ложительно, но всегда хочется большего. 
Очень надеюсь, что еще более высокий 
уровень будет достигнут благодаря про-
веденной модернизации. В моей специа-
лизации важное значение имеет наличие 
современного медицинского оборудова-
ния. Так, в ближайшее время мы должны 
получить новый магнитно-резонансный 
томограф и еще один мультиспираль-

ный компьютер. Естественно, появле-
ние нового оборудования скажется по-
ложительно на лечении и диагностике 
серьезных заболеваний, повысится уро-
вень оказания медицинских услуг.

Анатолий Иванович Домников (пред-
седатель Московской областной органи-
зации профсоюза работников здравоох-
ранения РФ):

– Одним из направлений модерни-
зации является информатизация меди-
цинских услуг, и каждое медицинское 
учреждение должно иметь свой сайт. 
Понятно, что не все могут выполнить 
это условие в короткие сроки, поэтому 
организациям для выполнения задачи 
разрешено использовать чужие порта-
лы. Многие учреждения на первых по-
рах воспользовались нашим профсо-
юзным ресурсом. На сегодняшний день 
большинство медицинских организаций 
имеют собственные интернет-страницы, 
и можно смело говорить о том, что в ин-
формационном плане система здравоох-
ранения Подмосковья серьезно продви-
нулась. Но это только начало. Задача 
поставлена сложная – создание «элек-
тронной регистратуры», которая введет 
автоматизированную запись к врачу и 
упразднит очереди.

А если говорить об известных специ-
алистах в области здравоохранения, то я 
знаю немало ярких имен. Например, Ген-
надий Алексеевич Оноприенко – дирек-
тор МОНИКИ им. Владимирского, Вячес-
лав Иванович Краснопольский – директор 
МОНИАГ, Лидия Федоровна Носкова –  
главный врач областного онкологиче-
ского диспансера. Из профессуры можно 
выделить Александра Васильевича Дре-
валя – прекрасного эндокринолога, вы-
дающегося гастроэнтеролога и доктора 
медицинских наук Николая Романови-
ча Палеева, Юрия Михайловича Поздня-
кова – главного кардиолога Московской 
области, работающего в Жуковской рай-
онной больнице.

НОУ-ХАУ

ОДНИМ КЛИКОМ МЫШКИ

Записаться на прием к врачу 
теперь можно, не выходя из дома.

Д. БАРАКИНА

Диву даешься, какими темпами 
развиваются современные техно-
логии. Если еще 10-15 лет назад до-
ступ к Всемирной сети был у счита-
ных единиц, то ныне он есть уж ес-
ли не у всех, то у очень многих. За-
кономерным образом изменился 
и Интернет: теперь он служит не 
только для развлечения. С его по-
мощью учатся, совершают покуп-
ки и с недавнего времени пользу-
ются постепенно расширяющимся 
спектром государственных и муни-
ципальных услуг. Одна из них – за-
пись на прием к врачу.

Сначала нововведение испро-
бовали жители Пермского края: 
проект «Электронная регистрату-
ра» начали реализовывать здесь 
несколько лет назад. Был создан 
единый медицинский портал, где 
можно ознакомиться с расписани-
ем, а также «получить талончик» 
для визита к специалистам цело-
го ряда местных лечебных учреж-
дений. 

Когда стало понятно, что этот 
сервис востребован, примеру пер-
мяков последовали и в других субъ-
ектах Российской Федерации, в 
том числе и в нашем регионе. Вес-
ной этого года министр здравоох-
ранения Правительства Москов-
ской области Владимир Семенов 
заявил, что на внедрение информа-
ционных технологий в программе 
модернизации медицины заложе-
но 800 млн рублей. Причем боль-
шую часть этих средств будут на-
правлять на «перевод историй бо-
лезни в электронный вид, автома-
тизацию различных процессов в 
больницах и поликлиниках».

Плоды этой работы уже имеют-
ся. На интернет-страницах неко-
торых подмосковных больниц по-
явилась форма для записи на при-
ем к разным врачам. Существует 
даже ресурс, подобный единому 
медицинскому порталу Пермско-
го края: на базе сайта «Самозапись.
ру» (www.samozapis.ru) работает 
интернет-регистратура Москов-
ской области, объединяющая по-
ка 10 лечебных учреждений, рас-
положенных в Долгопрудном, 
Кашире, Наро-Фоминске, Хим-
ках и Реутове. Схема работы сер-
виса чрезвычайно проста: нуж-
но сначала набрать в адресной 
строке http://50.samozapis.ru, за-
тем выбрать название необходи-
мой услуги (всего их три: «Вход в 
личный кабинет пациента», «Вы-
зов врача на дом» и «Запись на 
прием»). Если вы предпочли по-
следний вариант, то на экране 
появится сначала список выше-
указанных городов, а затем име-
ющихся в них поликлиник. Далее 
будет представлен перечень ме-
дицинских специалистов и, на-
конец, подробное расписание их 
работы. Определившись с датой и 
временем, вы нажимаете на соот-
ветствующее поле в электронной 
таблице и заполняете небольшую 
анкету, где требуется указать фа-
милию, имя и отчество, а также но-
мер мобильного телефона, на ко-
торый придет SMS-напоминание 
о необходимости визита к меди-
ку. Удобно, не правда ли?

БОЛЕЗНЬ ПРОЩЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ 
Центры здоровья с помощью профилактики помогают землякам

С  запуском государственной 
программы «Здоровая Россия» 
в Подмосковье, как и в це-

лом по стране, уже два года актив-
но функционируют центры здоро-
вья. В муниципальных образовани-
ях региона создано 25 центров здо-
ровья (ЦЗ) для взрослых и 8 – для 
детей. Все центры оснащены совре-
менным оборудованием для прове-
дения скрининговых исследований 
с целью оценки состояния здоровья 
каждого обратившегося. Сегодня 
уже смело можно утверждать, что 
открытие ЦЗ стало началом перемен 
в образе жизни людей. 

Центры здоровья для взрослых дей-
ствуют очень активно, хотя изначаль-
но прогноз некоторых специалистов 
был довольно пессимистичным. К ра-
дости, он не оправдался – новым цен-
трам стали доверять. Статистика сви-
детельствует, что они приняли уже 
около 50 тыс. человек. Для многих ру-
тинной стала процедура, когда бук-
вально в течение часа обратившему-
ся проверят состояние сердца, сосу-
дов, легких, дадут рекомендации, как 
вести себя, чтобы увеличить резер-
вы здоровья, а в случае необходимо-
сти направят к узким специалистам. 
И затем станут наблюдать за самочув-
ствием человека. 

Работа центров не является чем-то 
застывшим. По мере их функциони-
рования день ото дня появляется что-
то новое. Сегодня в регионе идет об-

новление деятельности ЦЗ. Одно на-
чинание уже осуществляется – работа 
в стоматологических кабинетах. Из-
вестно ведь, что здоровые зубы, осо-
бенно в «глубинке», по сей день оста-
ются злободневной проблемой. По-
этому в центрах, прежде всего в ЦЗ 
для детей, стали работать кабинеты 
профилактического осмотра. При-
ем в них ведет стоматолог-гигиенист, 
роль которого заключается в прове-
дении первичного осмотра полости 

рта. Он знакомит человека с его про-
блемами, а в случае необходимости 
направляет на санацию в специали-
зированные учреждения.

В планах Министерства здраво-
охранения и социального развития 
Российской Федерации обеспечить 
центры здоровья офтальмологиче-
ским оборудованием и под девизом 
«Борьба со слепотой» предоставить 
возможность населению проверить 
свое зрение. Подмосковные ЦЗ уже 
сейчас думают о подготовке базы для 
такого начинания.

Московский областной центр здоро-
вья готовится к проведению пилотно-
го исследования. Касается оно одного 
из методов раннего выявления хро-
нической болезни почек – скринин-
гового определения микроальбуми-
нурии с помощью диагностических 
тест-полосок у лиц, обратившихся в 
центры здоровья. Эта проблема харак-
терна не только для Подмосковья, но и 
для всей страны, однако сейчас прак-
тически не предпринимаются превен-
тивные меры по недопущению забо-
левания почек на раннем этапе.

Специалисты этого центра совмест-
но с Международным советом по раз-
витию индустрии СПА и Веллнесс 
(SWIC) разработали образователь-
ную программу для детей и подрост-
ков, которая включает в себя курс за-
нятий, направленных на формирова-
ние здорового образа жизни. С сентя-
бря эта программа стартует во многих 
муниципалитетах Подмосковья. 

При многих центрах работают 
кабинеты лечебной физкультуры.
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Телепрограмма на неделю
с 12.09.11 по 18.09.11 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультипликационный проект «Гора 
самоцветов»
06.35 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь», 
«Гуфи и его команда»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Александр Розенбаум. «Мой удиви-
тельный сон...»
12.15 Среда обитания
13.15 Т/с «ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕРЛО-
КЕ ХОЛМСЕ»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 Большие олимпийские гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.25 Прожекторперисхилтон
23.00 Х/ф «КАРЛОС»
01.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ»
02.45 Х/ф «...И ПРАВОСУДИЕ ДЛЯ ВСЕХ»
04.55 Т/с «ЖИЗНЬ»

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
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
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55, 14.30 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
00.30 Девчата
01.05 Х/ф «МАТРИЦА»
03.55 Комната смеха

ТВЦ
05.30 Марш-бросок
06.00 М/ф «Бременские музыканты»
06.25 М/ф «Конек-Горбунок»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Веселый огород»
09.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 События
11.50 Городское собрание
12.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
14.30 Таланты и поклонники
16.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Д/ф «Берегись автомобиля»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.25 Х/ф «СЕТЬ»
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое 
обозрение
18.00 Главная тема

НТВ
05.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим
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: Республика Ха-
кассия. Дорога в параллельный мир?
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово

23.50 Нереальная политика
00.25 Московский фестиваль самодельных 
летательных аппаратов
01.00 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА»
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
04.55 Алтарь Победы

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.40, 00.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
12.20 Личное время
12.50 Мультфильмы
14.05 Очевидное - невероятное
14.35 Игры классиков. Муслим Магомаев
15.30 Столица кукольной империи
15.55 Спектакль «Необыкновенный концерт»
17.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
18.55 Загадочные предки человечества
19.45 Романтика романса
20.40 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ»
22.20 Д/ф «Афганская звезда»
01.35 М/ф «Как один мужик двух генералов 
прокормил»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Заметки натуралиста

РОССИЯ 2
05.00, 07.45 Моя планета
07.00, 09.45, 12.25, 17.35, 21.45, 00.35 Вести-
спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
09.10 В мире животных
10.00, 22.00 Вести-Спорт. Местное время
10.05, 02.40 Индустрия кино
10.40 Х/ф «ПРЯМОЙ КОНТАКТ»
12.40 Спартак
13.45 «Удар головой». Футбольное шоу
14.50 Футбол России. Перед туром
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Блэк-
берн» - «Арсенал». Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» 
- «Уиган». Прямая трансляция
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция из Австрии
22.10 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин (Россия) против Руслана Чагаева 
(Узбекистан). Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии WBА
00.45 Х/ф «БРАТ ЯКУДЗЫ»
03.05 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Брази-
лия. Трансляция из Казани

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.55, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Дачные истории
08.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
10.20 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ БЫЛО БО-
ГОМ. ДРЕВНЕЕ ПРЕДАНИЕ»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!»
18.00 Т/с «МЕГРЭ»
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»
20.50 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА»
23.30 Х/ф «В ШОУ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
01.25 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
03.25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
04.50 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
09.10 «Выход в свет» Афиша
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 «ХОТТАБЫЧ»
17.00 Красиво жить
18.00 Звездные истории
19.00 Неделя
20.00 Я люблю Америку!
22.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
01.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ СЕКС»
02.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
03.40 Т/с «МЕДИКИ»
04.40 Дальние родственники

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «ГРУППА ZETA»
23.05 Т/с «РИМ»
01.30 Т/с «ПСИХО»
03.45 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ»

СТС
06.00, 02.20 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
08.00 М/ф «Как верблюжонок и ослик в шко-
лу ходили», «Ну, погоди!»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00, 17.00 6 кадров
10.00, 15.40, 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ»
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Илья Муромец и Соловей-Разбойник
21.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ»
00.30 Х/ф «МЕХАНИК»
03.20 Т/с «РАНЕТКИ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
07.45 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБА-
ТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»
09.00, 16.50 Д/с «Меч»
10.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
11.25 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ВА-БАНК»
15.05 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР»
18.15 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ»
03.55 Х/ф «ШАНС»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.00, 07.25, 07.55 М/ф «Как говорит Джинджер»
08.40, 09.05, 09.30 Женская лига. Банановый рай
10.00 Женская лига: парни, деньги и любовь
10.30, 04.35 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Не хочу быть как все!»
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 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА»
23.10, 03.35 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Ху из Ху
01.10 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
03.00 Секс с Анфисой Чеховой
05.35 Комедианты

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20, 05.05 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Второй международный фестиваль па-
родий «Большая разница» в Одессе
23.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
01.40 Х/ф «ЭЛЬ МАРЬЯЧИ»
03.15 Х/ф «ДОКТОР СТРЕЙНДЖЛАВ (ИЛИ 
КАК Я ПЕРЕСТАЛ ВОЛНОВАТЬСЯ И ПО-
ЛЮБИЛ АТОМНУЮ БОМБУ)»

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, 04.40 Мой серебряный шар
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 Кривое зеркало
23.50 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»
01.50 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
09.50 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕ-
СТВА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.40 События
11.50 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Загадки истории
16.30 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в ан-
тракте»
18.15 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ»
19.55 Реальные истории
21.00 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
22.55 Д/ф «Мужчина и женщина. Почув-
ствуйте разницу»
01.15 Х/ф «МОЗГ»
03.30 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»

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 Следствие вели....
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
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 Д/ф «Ельцин. Три дня в августе»
23.30 НТВшники
00.25 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ»
02.25 Х/ф «УБИЙЦЫ»
05.05 Один день. Новая версия

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ» 
11.45 Послевоенный расцвет
12.25 Д/с «Удивительная планета»
13.20 Письма из провинции. Село Русское 
Устье (Якутия)
13.45 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ»
14.55 Д/ф «Суворов. Альпийский поход»
15.50 М/с «Грязеземье»
16.10 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.35 Заметки натуралиста
17.00 Д/с «Бабий век»

17.30 Марк Горенштейн. «Музыка на бис»
18.15, 01.55 Д/ф «Запах рая и ада»
19.00 Партитуры не горят. Йозеф Гайдн
19.45 Искатели
20.35 Линия жизни
21.30 Т/с «РАСКОЛ»
23.05 Части целого
00.10 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
01.05 Кто там...
01.30 А.Хачатурян. Сюита из балета «Гаянэ»
02.40 Д/ф «Храм в Танджавуре. Наслаждение 
богов»

РОССИЯ 2
05.05, 08.50, 12.45 Все включено
05.55 Спартак
07.00, 08.35, 12.00, 15.20, 21.30, 00.35 Вести-
спорт
07.15, 11.40 Вести.ru
07.30 Наука 2.0
08.00 Страна.ru
09.50 Х/ф «КОНЕЦ ИГРЫ»
12.15 Технологии спорта
13.35 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
15.35, 21.00, 01.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
16.05, 23.45 Футбол России. Перед туром
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
19.15 Х/ф «ПРЯМОЙ КОНТАКТ»
21.45 Вести-Спорт. Местное время
21.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Литвы
00.45 Вопрос времени
01.15 Моя планета
02.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Брази-
лия. Трансляция из Казани

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.00, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Рождественская вечеринка
07.30 Х/ф «ПРИЗРАК»
09.20 Дело Астахова
10.15 Х/ф «МУР ЕСТЬ МУР-2»
18.00 Д/с «Звездная жизнь»
19.00 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!»
21.00 Д/ф «Последняя любовь»
23.30 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ ПИЦЦА»
01.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
04.30 Скажи, что не так?!
05.30 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-10»

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 «КАМЕНСКАЯ»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2»
18.00 Еще не вечер
20.00 Сергей Доренко: Русские сказки
21.00 Мистические истории
22.00 Секретные территории
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
01.00 Х/ф «ШОТЛАНДСКИЙ ЛОВЕЛАС»
02.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
03.50 Т/с «МЕДИКИ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 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 Д/ф «Спасти панду»
11.05, 12.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ»
13.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ВА-БАНК»
00.25 Х/ф «ВА-БАНК - 2. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР»
02.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
04.10 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»

СТС
06.00 Т/с «НОВОСТИ»
07.00, 14.00 М/с «Каспер, который живет под 
крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 23.20 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 12.20 6 кадров
09.30 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
10.30 Х/ф «СМОКИНГ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.30 М/с «Веселая олимпиада Скуби»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «СТРЕЛОК»
23.50 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ ГОВАРД»

01.55 Х/ф «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ - 2. 
ПЕРВЫЙ ДУБЛЬ»
03.30 Т/с «РАНЕТКИ»
05.25 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
07.10 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-2»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
10.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
13.15 Д/с «Рим: величие и крах империи»
14.20 Х/ф «ШАНС»
16.15 Х/ф «АКЦИЯ»
18.30 Д/с «Военная контрразведка. Наша 
победа»
19.35 Д/ф «Прерванный полет «Хорьков»
20.25 Д/ф «Операция «Загадка»
22.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...»
01.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
02.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
04.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 12.05, 12.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
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!»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Live
15.45 Х/ф «ШКОЛА НЕГОДЯЕВ»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Экстрасенсы ведут расследование
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 03.45 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Под прикрытием 2
01.50 Х/ф «ПРОСТО НЕОТРАЗИМА»
04.40 Школа ремонта
05.45 Комедианты

ПТ 16 сентября

СБ 17 сентября
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Телепрограмма на неделю
с 12.09.11 по 18.09.11 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
07.50 Служу Отчизне!
08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и его ко-
манда»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Вышел ежик из тумана
13.20 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ»
16.20 Юбилейный фестиваль «Голосящий 
КиВиН». Кубок обладателей кубка
19.20 Минута славы. Мечты сбываются!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 3»
23.45 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
01.40 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС»
03.30 Как приручить удачу

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
06.35 Диалоги о животных
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 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 «ВКУС ГРАНАТА»
15.45 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 
ЗВЕЗДЫ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ДУЭЛЬ»
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Г. Хазанов. Повторение пройденного
00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ»
02.35 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ СЕ-
СТРИЧЕК Я-Я»

ТВЦ
04.00 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
06.00 М/ф «Лиса и волк», «Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка»
06.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
07.55 Крестьянская застава

08.30 Фактор жизни
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Знахарь XXI века»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
13.45 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Тайная миссия Сергея Вронского»
16.15 Звёзды шансона в «Лужниках»
17.20 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 Временно доступен
01.15 Х/ф «ПАДШИЙ АНГЕЛ»
02.55 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»

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

НТВ
05.50 М/ф «Ну, погоди!»
06.00 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
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!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
22.00 Тайный шоу-бизнес: Алла, дай миллион!
22.55 НТВшники
00.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
02.25 Футбольная ночь
02.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
04.55 Алтарь Победы

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «МОНЕТА»
12.05 Легенды мирового кино
12.35 М/ф «Ведьмина служба доставки», 
«Жили-были...»
14.20, 01.55 Д/ф «Великое таяние льдов»
15.15 Что делать?
16.00 Ньютоново яблоко раздора
16.30 Х/ф «БОГЕМА»
18.25 Д/ф «Александр Столпер»
19.05 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
20.35 Театр наций. Церемония открытия
22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ, А БОГ 
ПРОТИВ ВСЕХ»
00.45 Джем-5
02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

РОССИЯ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Англии
07.00, 08.55, 11.35, 15.55, 19.30, 02.35 Вести-
спорт
07.10 Рыбалка с Радзишевским
07.30 Моя планета
08.20 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
09.10, 19.45 Вести-Спорт. Местное время
09.15 Страна спортивная
09.40 Х/ф «КОНЕЦ ИГРЫ»
11.50 Магия приключений
12.50 Кровь на твоем мобильном
13.55 Футбол. Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
16.15 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансляция из Австрии
21.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция из Литвы
23.45 Футбол.ru
00.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Челси»
02.45 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Брази-
лия. Трансляция из Казани

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: В поисках вкуса
07.30 Х/ф «СЕМЬЯ»
10.10 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ»

13.35 Куда приводят мечты
14.05 Х/ф «ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦА»
17.30 Сладкие истории
18.00 Т/с «МЕГРЭ»
19.00 Север и Юг
23.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ»
02.10 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
04.10 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
08.30 Карданный вал
09.00 Красиво жить
10.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Я люблю Америку!
17.00 Жадность
18.00 Дело особой важности
19.00 Формула стихии
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
21.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
00.20 В час пик
00.50 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА»
02.25 Х/ф «ГОРДОСТЬ И СЛАВА»

ПЯТЫЙ
06.00 Д/с «1066-й год»
07.00, 04.40 Д/ф «Кометы: Предвестники»
08.00 М/ф «Серый волк и Красная шапочка»
08.25 Х/ф «САДКО»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 В нашу гавань заходили корабли...
12.00 Х/ф «МОРОЗКО»
13.40 Х/ф «ВА-БАНК»
15.40 Х/ф «ВА-БАНК - 2. ОТВЕТНЫЙ УДАР»
17.30, 01.15 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «ГРУППА ZETA»
23.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР 
БУДУЩЕГО»
02.15 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА»

СТС
06.00 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
08.00 М/ф «Что такое хорошо и что такое плохо»
08.10 Волшебное диноутро
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 Самый умный
10.45, 15.15, 16.00 Ералаш

11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
13.30 Х/ф «БЭЙБ»
16.30 6 кадров
18.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник»
20.00 Нереальная история
21.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
22.55 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
23.25 Альфа-шоу 4D в подарок Москве
23.55 Х/ф «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
01.40 Х/ф «ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ»
03.25 Т/с «РАНЕТКИ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС»
07.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
09.00, 16.50 Д/с «Меч»
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.45, 13.15 Х/ф «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК»
13.00, 18.00 Новости
14.55 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
18.15 Морской патруль
00.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
02.05 Х/ф «АКЦИЯ»
03.50 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.00, 07.25, 07.55 М/ф «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 09.25 Женская лига
08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и 
«Фабрика удачи»
10.00, 03.50 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Куда пропадают девушки»
13.00 Золушка. Перезагрузка
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА»
19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
22.00 Комеди Клаб
23.00, 02.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х»
02.20 Секс с Анфисой Чеховой
04.50 Cosmopolitan. Видеоверсия
05.50 Т/с «САША + МАША»

ВС 18 сентября

12 сентября, понедельник
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50, 07.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.15 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ. КОРОТКО». Инфор-
мационный выпуск
18.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»
23.05 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ» 1 с.
00.50 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.55 Т/с «ТАЙНЫ ФРАНЦУЗСКОГО ДВОРА»
03.00 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ»
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 15 с.

13 сентября, вторник
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50, 7.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.15 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 12 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
10.30 «КАРТА ТУРИСТА»
11.00 Д/с «РАЙСКИЕ САДЫ»
11.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
12.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
12.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА»
14.30 Д/ф «СРАЖЕНИЯ С НАПОЛЕОНОМ» 6 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.40 Х/ф «ГЕРКУС МАНТАС» 1 с.
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ. КОРОТКО». Инфор-
мационный выпуск
18.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
18.30 «ОВЕРТАЙМ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»
23.05 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ» 2 с.
01.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
03.00 Х/ф «ГЕРКУС МАНТАС» 1 с.
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 16 с.

14 сентября, среда
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «Утро»
05.50, 06.50, 07.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.15 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 13 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
10.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.30 «ОВЕРТАЙМ»
11.00 Д/с «РАЙСКИЕ САДЫ»
11.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО». 79 с.
12.10 «ФОКУС» (Ароматные острова)
12.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА»
14.30 Д/ф «СРАЖЕНИЯ С НАПОЛЕОНОМ» 7 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.40 Х/ф «ГЕРКУС МАНТАС» 2 с.
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ. КОРОТКО». Инфор-
мационный выпуск
18.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»
23.05 Х/ф «ТРИ ТИГРА ПРОТИВ ТРЕХ ТИГРОВ»
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
03.00 Х/ф «ГЕРКУС МАНТАС» 2 с.
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 17 с.

15 сентября, четверг
05.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.15 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
07.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 14 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ПРО БИЗНЕС»
10.10 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
10.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
11.00 Д/с «РАЙСКИЕ САДЫ»
11.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО». 80 с.
12.10 «ФОКУС» (Неизведанная Мавритания)
12.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА»
14.30 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 6 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ»
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ. КОРОТКО». Инфор-
мационный выпуск
18.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

18.30 «УПРАВДОМ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»
23.05 Х/ф «ТВОЙ СЫН»
01.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
03.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ»
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 18 с.

16 сентября, пятница
05.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.15 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
07.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 15 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10.30 «УПРАВДОМ»
11.00 Д/с «НА ВСЕХ ПАРАХ»
11.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО». 81 с.
12.10 «ФОКУС» (Сенегал)
12.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА»
14.30 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 7 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.40 Х/ф «СФИНКС»
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ. КОРОТКО». Инфор-
мационный выпуск
18.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «КАРТА ТУРИСТА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 «К НАМ ПРИЕХАЛ...». Успенская
23.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ ПЕРЕЕЗД ЭДА»
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
03.00 Х/ф «СФИНКС»
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 19 с.

17 сентября, суббота
05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «АТЛЕТ-НАДОМНИК». 43 с.
07.40 «ОДНИ ДОМА». 23 с.
08.00 «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» №269
08.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ФАКТЫ»

10.20 Х/ф «КАМЕРТОН» 1 с.
11.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.10 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
12.40 «ОДНИ ДОМА». 24 с.
12.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.50 «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» №270
14.00 Т/с «ТАЙНЫ ФРАНЦУЗСКОГО ДВОРА»
15.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
15.40 Х/ф «НЕСТОР БУРМА» 11 с.
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
18.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «ИННОВАЦИИ +...»
18.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.00 «ЖИВЕМ ПОМАЛЕНЬКУ...». Прямой эфир
20.00 «ФОРТИФИКАЦИЯ-2». 10 с.
20.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (Steely Dan)
23.20 Х/ф «АЛИ БАБА»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 «ФОРТИФИКАЦИЯ-2». 10 с.
02.50 Х/ф «НЕСТОР БУРМА» 11 с.
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 20 с.

18 сентября, воскресенье
05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.00 «ЖИВЕМ ПОМАЛЕНЬКУ...»
07.00 «АТЛЕТ-НАДОМНИК». 44 с.
07.40 «ОДНИ ДОМА». 24 с.
08.00 «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» №270
08.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 Д/ф «РОССИЯ И КОСМОС»
10.20 Х/ф «КАМЕРТОН» 2 с.
11.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.10 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
12.40 «ОДНИ ДОМА». 23 с.
12.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.50 «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» №269
14.00 Т/с «ТАЙНЫ ФРАНЦУЗСКОГО ДВОРА»
15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
15.40 Х/ф «НЕСТОР БУРМА» 12 с.
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
18.10 «ЧАС ИСТИНЫ»
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
20.00 «ЭПОХА - СОБЫТИЯ И ЛЮДИ» (Наркотики в 

ТВ-Юбилейный 
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00
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Вспоминают 
ветераны космоса

Прослужил я на ТЭЦ 7 лет и уже с 
должности старшего инженера ТЭЦ 
был переведён в феврале 1966 года в 
отдел Главного энергетика полигона. 

Служба на ТЭЦ была очень на-
пряжённой, так как ТЭЦ являлась 
основным источником электро-
энергии – сердцем полигона. Был 
ещё энергопоезд и две резервные 
дизельные электростанции, запу-
скаемые в работу только при про-
ведении спецработ и в аварийных 
ситуациях. Был батальон техниче-
ского обслуживания и эксплуата-
ции подстанций и питающих линий 
электропередачи. Функции диспет-
чера этой энергосистемы исполнял 
дежурный инженер ТЭЦ. 

Испытательные работы на техни-
ческих площадках полигона велись 
практически непрерывно. Требова-
лась высокая надёжность электро-
снабжения. При подготовке ракет 
к запуску на стартовых площадках 
объявлялся особый режим работы – 
непрерывное нахождение руководя-
щего состава ТЭЦ на рабочем месте, 
ограничения в проведении работ в 
электрических сетях, обеспечение 
надёжного и бесперебойного элек-
троснабжения работ на стартовых 
комплексах. 

Результаты проведённых работ 
видели воочию даже непосредствен-
но не участвовавшие в подготовке и 
пуске ракет. 

Если пуск проходил успешно, 
ракета уходила по параболе, почти 
вертикальной, на восток, наблю-
далась в течение 40–60 секунд, ви-
дели отделение разгонных блоков 
ступней ракеты. Зрелище необык-
новенное, захватывающее. Воздух, 
который, казалось, от этого содро-
гается, передавал ощущение гро-
мадной мощи уходящего ввысь объ-
екта. Вначале медленно, а потом с 
нарастающим ускорением, с ярким 
хвостом пламени. Но были случаи, 
когда наблюдались на старте яркие 
вспышки или взрывы ракеты уже над 
землёй. Неудача. Не пошла. А како-
вы последствия? 

К 1960 году учёные и конструкто-
ры в нашей стране накопили опре-
делённый опыт по исследованию 
космоса с помощью автоматических 
спутников и станций. Принципиаль-
но новой задачей являлась подго-
товка полёта человека в космос, а 
именно создание условий жизнеде-
ятельности космонавта при взлёте 
ракеты, полёте на орбите в условиях 
невесомости и возвращение на зем-
лю через плотные слои атмосфе-
ры. Предусматривалось запустить 
вначале беспилотные корабли, за-
тем корабли с животными и, нако-
нец, беспилотный корабль в полной 
штатной комплектации обеспечения 
жизнедеятельности человека. 

15 мая 1960 года запущен пер-
вый корабль-спутник с «грузовым 
макетом человека». В течение четы-
рёх суток корабль-спутник успешно 
проходил испытания на орбите, но 
на этапе полёта «торможение и сход 
с орбиты» возникли неполадки в си-
стеме ориентации корабля. 

19 августа 1960 года запущен 
второй корабль-спутник, с системой 
жизнеобеспечения человека, с дву-
мя пассажирами – собаками Белкой 
и Стрелкой. Корабль-спутник со-
вершил 17 оборотов вокруг земли 
и 20 августа успешно приземлился. 
Фотографии собак знала вся пла-
нета. 1 декабря 1960 года запущен 
третий корабль-спутник с собака-
ми Пчёлкой и Мушкой. Снижаясь по 
нерасчётной траектории, корабль 
сгорел, не дойдя до земли. Собаки 
стали жертвами на пути покорения 
космоса. 

В результате проведённых ис-
следований и испытаний сложилось 
более чёткое представление о плот-
ности верхней атмосферы, распро-
странение радиоволн и степени их 
поглощения ионосферой в жизне-
деятельности живых организмов в 
условиях невесомости. 

9 марта 1961 года – запуск чет-
вёртого корабля-спутника с собакой 
Чернушкой, 25 марта 1961 года – 
пятого корабля спутника с собакой 
Звёздочкой прошли успешно. В 
кресле космонавта летал «Иван Ива-
нович» (манекен). Программа под-
готовительных испытаний была вы-
полнена полностью. Приближался 
реальный полёт человека в космос 

5 апреля 1961 года на по-
лигон прибыла группа лётчиков-
космонавтов, возглавляемая на-
ставником Каманиным Николаем 
Петровичем. 

Лётчики-космонавты проживали 
в «нулевом» квартале. Это неболь-
шая огороженная забором терри-
тория на берегу Сыр-Дарьи с двумя 
двухэтажными домами. Один из них 
являлся гостиницей для руководя-
щего состава Минобороны, второй 
– для руководства представите-
лей промышленности. Территория 
благоустроенная, с зелёными на-
саждениями, асфальтированными 
дорожками. По краю территории 
проходила дамба, защищающая «ну-
левой» квартал от возможного раз-
лива Сыр-Дарьи. На дамбе находи-
лась красивая, ажурная, деревянная, 
довольно большая беседка, в кото-
рой в жаркое время года проходили 
совещания (кондиционеров в то вре-
мя в помещениях не было). 6 апреля 
вечером мне довелось встретиться 
с лётчиками-космонавтами. Рядом 
с «нулевым» кварталом был парк с 
танцплощадкой и Дом офицеров, 
где мы обычно вечером гуляли. Вот 
здесь мы с приятелями и встретили 
лётчиков-космонавтов. Поздорова-
лись, незначащий обмен несколь-
кими фразами. Ребята все нашего 
возраста, среднего роста, крепко-
го телосложения: Гагарин, Титов, 
Николаев, Быковский. Не мог и по-
думать тогда, что через 21 год, по 
приглашению одного из них, Г.С. Ти-
това, буду служить в подчинении в 
течение 5,5 лет. 

8 апреля 1961 года состоялось 
заседание госкомиссии по пуску 
космического корабля «Восток» 
с человеком на борту. Утвердили 
задание на космический полёт. 
Заслушали доклады о готовности 
средств поиска космонавта и ко-
рабля после приземления. Н.П. Ка-
манин предложил кандидатуру 
Ю.А. Гагарина быть космонавтом 
№ 1, дублёром – Г.С. Титова. Го-
скомиссия единогласно согласи-
лась и постановила: в торжествен-
ной обстановке утвердить решение 
о кандидатуре человека на пост и 
его дублёре. 9 апреля Н.П. Каманин 
сообщил Ю.А. Гагарину и Г.С. Тито-
ву решение госкомиссии. 10 апре-
ля 1961 года состоялась встреча 
в ажурной беседке «нулевого» 
квартала членов госкомиссии, учё-
ных, конструкторов, ракетчиков и 
группы космонавтов, на которой 
С.П. Королёв сообщил, что первым 
космонавтом будет Ю.А. Гагарин, 
дублёром – Г.С. Титов. Вечером 
10 апреля 1961 года было зафикси-
ровано решение: «Утвердить пред-
ложение о производстве первого в 

мире полёта космического корабля 
«Восток» с космонавтом на борту. 
12 апреля 1961 года. Утвердить 
первым лётчиком-космонавтом 
Ю.А. Гагарина, запасным – Г.С. Ти-
това. 11 апреля в 13.00 состоялась 
встреча Ю.А. Гагарина на старто-
вой площадке (пл. 1) с личным со-
ставом пускового расчёта. Юрий 
Алексеевич поблагодарил присут-
ствующих за их труд по подготов-
ке пуска космического корабля и 
заверил, что сделает всё от него 
зависящее, чтобы полёт являлся 
триумфом для страны… 

В ночь с 11 на 12 апреля всем 
энергетикам полигона был объ-
явлен режим дежурства. Для меня 
было очень важным узнать вре-
мя окончания «работ», так как на 
12 апреля мне была оформлена ко-
мандировка в Ташкент. Энергоси-
стема работала в штатном режиме. 
На пл. 2 (техническая территория и 
жилой городок) рядом со старто-
вым комплексом (пл. 1) находятся 
два одноэтажных домика: в одном 
из которых жил и работал С.П. Ко-
ролёв, во втором в ту ночь спали 
Ю.А. Гагарин и Г.С. Титов. 

В 5 часов 30 минут 12 апреля 
1961 года у космонавтов подъём, 
физзарядка, туалет, завтрак, ме-
досмотр, надевание скафандров. 
Выезд на платформу 1 на старто-
вый комплекс. Ю.А. Гагарин тепло 
прощался с членами госкомиссии, 
учёными, друзьями, лётчиками- 
космонавтами. С Г.С. Титовым об-
нялись. «Дорогие друзья! Близкие 
и незнакомые! – обратился Юрий 

Алексеевич к провожающим. – Че-
рез несколько минут могучий кос-
мический корабль унесёт меня в 
далёкие просторы Вселенной. Что 
можно сказать вам в эти минуты 
перед стартом? Вся моя жизнь 
кажется мне сейчас одним пре-
красным мгновением…» Он вошёл 
в лифт, который доставил его на 
площадку у входа в корабль. Юрий 
Алексеевич поднял руку, ещё раз 
попрощался: «До скорой встре-
чи!» И скрылся в корабле. Далее 
по трансляции были слышны пере-
говоры «земли» с Ю.А. Гагариным 
о ходе подготовки к старту. «… Са-
мочувствие хорошее, к старту го-
тов!» Прозвучала команда: «Подъ-
ём!» Первый старт первого в мире 
космического корабля с человеком 
на борту! Величественная и гран-
диозная картина. Вспышки пламе-
ни, взревели двигатели, подножие 
ракеты окуталось клубами дыма. С 
каждой секундой гул двигателей на-
растал, а облако дыма становилось 
гуще, обширнее. Внизу бушевало 
море огня. Ракета, чуть качнувшись, 
стала медленно уплывать вверх. А 
затем со стремительно нарастаю-
щей скоростью умчалась ввысь. 
Для всех на полигоне началось тре-
вожное время ожидания. Прошло 
108 минут. Космический корабль с 
космонавтом Ю.А. Гагариным со-
вершил один виток вокруг земли. 
Наконец, энергетики, получили ин-
формацию – приземление прошло 
нормально. Отбой дежурству. Я по-
лучил командировочное предписа-
ние и поехал на железнодорожную 

станцию. И вот уже, находясь в по-
езде на пути в Ташкент, услышал: 
«Говорят все радиостанции Совет-
ского Союза… 12 апреля 1961 года 
с космодрома «Байконур» впервые 
в мире выведен на орбиту вокруг 
земли космический корабль «Вос-
ток» с человеком на борту… Пи-
лотирует корабль гражданин Со-
ветского Союза лётчик-космонавт 
Юрий Алексеевич Гагарин!» Что 
началось в поезде! Бурный восторг 
и восхищение выражали люди до-
стижениями нашей страны в осво-
ении космоса. 12 апреля 1961 года 
стало началом космической эры. 
Мы, офицеры полигона, считали 
себя немного причастными к со-
вершившемуся, были очень горды 
достигнутым. Наш полигон впер-
вые во всесоюзном эфире назвали 
космодромом «Байконур». 

На полигоне начались опреде-
лённые изменения. На обочине 
дороги перед въездом на пл. 1 и 2 
появился щит с надписью Байконур 
BAIKONUR. (В несколько сот кило-
метров от полигона есть населён-
ный пункт с тем же названием). Над 
зданием КПП на въезде на пл. 10 
появилась надпись «Звездоград». 
Название города юридически не 
было оформлено. После приезда 
на полигон Н.С. Хрущёва жилой го-
родок – пл. 10 официально стал го-
родом Ленинск. А в целом НИИП-5 
стал называться космодромом Бай-
конур. В черте города стал созда-
ваться научно-исследовательский 
комплекс, включающий научные ла-
боратории, гостиницу «Космонавт», 
спортивную площадку, бассейн, зал 
для пресс-конференций и заседа-
ний госкомиссии, небольшой кино-
зал. В городе бурно шло строитель-
ство административно-служебных 
зданий, культурно-бытового назна-
чения, жилья. Развивалась и энерго-
система. Началось проектирование 
ВЛ-220 кВ. Полигон – г. Кызыл-Орда. 
Расширялась ТЭЦ ещё на два турбо-
генератора. Энергетики готовились 
к более продолжительному обе-
спечению повышенной надёжности 
электроснабжения объектов по-
лигона. После полёта Ю.А. Гагари-
на началась подготовка суточного 
полёта человека на 16–17 витков 
вокруг земли. 1 августа 1961 года 
на полигон вновь прибыли лётчики-
космонавты. 4 августа состоялось 
заседание госкомиссии, на которой 
было принято решение: «Запуск 
космического корабля «Восток-2» 
осуществить 6 августа 1961 года с 
лётчиком-космонавтом Г.С. Тито-
вым. Дублёр – А. Николаев. Полёт су-
точный с приземлением 7 августа…» 
5 августа. На стартовой пл. 1 состоя-
лась встреча Г.С. Титова с теми, кто 
готовил корабль и ракету к полёту. На 
этой встрече был своеобразный вза-
имный рапорт о готовности техники 
к полёту и готовности космонавта 
выполнить задание Родины. 6 авгу-
ста ранним утром Титова, Николае-
ва разбудил врач. По отработанной 
программе утренние процедуры, 
надевание скафандров. Голубой 
автобус привёз на площадку старта 
неуклюжих в космическом одеянии 
космонавтов. Короткая речь Г.С. Ти-
това перед полётом десяткам прово-
жавших его людей. Подъём космо-
навта в кабину корабля «Восток-2». 
Последние минуты перед стартом. 
Доклады о готовности корабля и кос-
монавта. Команда с земли: «Подъ-
ём!» Корабль «Восток-2» с лётчиком-
космонавтом Г.С. Титовым двинулся 
по маршруту, проложенному в апре-
ле Ю.А. Гагариным. 

Евгений ГАЛКИН 
К печати подготовила 

Арина БОРИСОВА     

Ворота в космос 
Продолжение. Начало в № 58, 66

Стартовый комплекс пл. 1. Запуск ИСЗ, Гагарина, Титова и других

Продолжение следует
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного
от 01.09.2011 г. № 397

Прейскурант цен
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным учреждением дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств» в первом полугодии 2011–2012 учебного года                      
(в расчёте на одного человека)

Театральное отделение

Наименование
Единица изме-
рения платной 

услуги

Количество за-
нятий в месяц                         

(в неделю)

Стоимость 1 за-
нятия на одного 
человека, руб.

Стоимость                          
на одного челове-

ка в месяц, руб.
1. Театр моды (студия)

1.1 Основная школа занятие 8 (2) 150,00 1200,00
Стилистика занятие 4 (1) 150,00 600,00
Хореография занятие 4 (1) 150,00 600,00

1.2. Подготовительное отделение занятие 16 (4) 110,00 1760,00
Дефиле занятие 8 (2) 110,00 880,00
хореография занятие 8 (2) 110,00 880,00

2 Драматический театр
Студия «Игровой театр» занятие 16 (4) 112,50 1800,00

Отделение дошкольного образования

Наименование
Единица плат-

ной услуги

Количество за-
нятий в месяц                            

(в неделю)

Стоимость 1 за-
нятия на одного 
человека, руб.

Стоимость                          
на одного челове-

ка в месяц, руб.

1.
Изобразительное творчество 
для дошкольников

занятие 8 (2) 100,00 800,00

2.
Семейная студия «7 нот» 
(Адаптация к школе)

занятие 8 (2) 150,00 1200,00

Хореографическое отделение

Наименование
Единица плат-

ной услуги

Количество за-
нятий в месяц                          

(в неделю)

Стоимость 1 за-
нятия на одного 
человека, руб.

Стоимость                          
на одного челове-

ка в месяц, руб.

1.
Подготовительное отделе-
ние (студия)
Группа ритмики и танца занятие 8 (2) 125,00 1000,00

2. Основная школа 
Учебная практика (подготовка 
репертуара)

занятие 8 (2) 125,00 1000,00

3. Танцевальный кружок занятие 6 (1,5) 250,00 1500,00

Художественное отделение

Наименование
Единица 
платной 
услуги

Количество за-
нятий в месяц                          

(в неделю)

Стоимость 1 за-
нятия на одного 
человека, руб.

Стоимость                          
на одного челове-

ка в месяц, руб.

1.
Изобразительное искусство (млад-
шие школьники)

занятие 8 (2) 100,00 800,00

2.
Изобразительное искусство (сред-
ние школьники)

занятие 8 (2) 100,00 800,00

3.
Изобразительное искусство (стар-
шие школьники, группа «Репети-
тор»)

занятие 16 (4) 100,00 1600,00

4.
Изобразительное искусство (стар-
шие школьники, группа «Дизайн»)

занятие 12 (3) 100,00 1200,00

5. Смешанные техники занятие 16 (4) 100,00 1600,00

6.
Прикладное творчество для взрос-
лых «Интересное дело» (кружок)

занятие 12 (3) 166,66 2000,00

Музыкальное отделение

Наименование
Единица 
платной 
услуги

Количество за-
нятий в месяц                          

(в неделю)

Стоимость 1 за-
нятия на одного 
человека, руб.

Стоимость                          
на одного челове-

ка в месяц, руб.
1. Основная школа

Вокал для взрослых (репетитор) занятие 8 (2) 360 2880,00
2. Подготовительное отделение
. Хоровая студия занятие 8 (2) 100,00 800,00

Отделение иностранных языков

Наименование
Единица 
платной 
услуги

Количество за-
нятий в месяц                          

(в неделю)

Стоимость 1 за-
нятия на одного 
человека, руб.

Стоимость                          
на одного челове-

ка в месяц, руб.

1. Английский язык (репетитор) занятие 16 (4) 150,00 2400,00

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьёй 32 Устава город-
ского округа Юбилейный Московской области, Поряд-
ком регулирования цен (тарифов) на товары и услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями г. Юбилейного, а также организациями 
иных форм собственности и индивидуальными пред-
принимателями, регулирование цен на товары и услуги 
которых отнесено к компетенции органов местного са-
моуправления, принятым решением Совета депутатов 
городского округа Юбилейный Московской области от 
09.11.2006 г. № 356, Перечнем дополнительных образо-
вательных услуг, оказываемых муниципальными образо-
вательными учреждениями г. Юбилейный Московской 

области на платной основе, утверждённым постановле-
нием Главы города Юбилейного от 06.09.2007 г. № 389, 
Уставом муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств», на основании обращения директора муници-
пального образовательного учреждения дополнительно-
го образования детей «Детская школа искусств» г. Юби-
лейного от 17.08.2011 г. вход. № 642вн об утверждении 
прейскуранта цен на платные дополнительные образо-
вательные услуги, оказываемые МОУ ДОД «Детская шко-
ла искусств», с учётом решения Комиссии по ценовой и 
тарифной политике (протокол заседания Комиссии от 
30.08.2011 г.) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прейскурант цен на платные дополни-

тельные образовательные услуги, оказываемые муни-
ципальным учреждением дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств» в первом полугодии 
2011–2012 учебного года (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Спутник» в течение 10 дней с момента его подписания и 
разместить на официальном сайте Администрации горо-
да Юбилейного.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника управления образова-
ния, спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью 
Администрации города Юбилейного Чурсину Н.А.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 1.09.2011 г. № 397 
«Об утверждении прейскуранта цен на оказание 

платных дополнительных образовательных 
услуг в муниципальном образовательном 

учреждении  дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств» в первом полугодии                                   

2011–2012 учебного года»

Продолжение Решения № 320. Начало в № 69

Продолжение следует

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 300

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

300

000 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

300

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

2 296

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

2 296

000 1 11 09044 04 0001 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) / коммерческий найм

826

000 1 11 09044 04 0002 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) / социальный найм

1 400

000 1 11 09044 04 0003 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) / служебный найм

70

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 100
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 100

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных ак-
тивов 33 496

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 32 904

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности го-
родских округов 32 904

000 1 14 06012 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов

592

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 808

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах 100

000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 
118,пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осу-
ществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 
Налогового кодекса Россиийской Федерации

100

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

23

000 1 16 25000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного 
законодательства, водного законодательства

0

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства 0

000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 685

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов 

685

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 10 050

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов 0

000 1 17 05000 00 0001 180 Прочие неналоговые доходы 10 050

000 1 17 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов/ин-
вест.контракты 10 000

000 1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 50
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 199 259

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 201 705

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 285

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 285

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований (межбюджетные субсидии) 27 551

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 27 551

000 2 02 02999 04 0001 151
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, подъездов к дворовым территориям мно-
гоквартиных домов.

12 558

000 2 02 02999 04 0002 151 летняя оздоровительная кампания 1 552
000 2 02 02999 04 0003 151 на внедрение современных образовательных технологий 53
000 2 02 02999 04 0010 151 на закупку учебного оборудования и мебели 934

000 2 02 02999 04 0011 151

на проведение текущего, капитального ремонта и техническо-
го переоснащения культурно-досуговых объектов, находящих-
ся в собственности муниципальных образований Московской 
области

1 856

000 2 02 02999 04 0012 151

на проведение капитального ремонта, ремонта ограждений, 
замену оконных конструкций, выполнение противопожарных 
мероприятий в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях

10 598

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 153 031

000 2 02 03007 04 0000 151

финансовое обеспечение переданных исполнительно-
распорядительным органам муниципальных образований 
полномочий по составлению (изменению и дополнению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств, 
перечисляемых из федерального бюджета

7

000 2 02 03015 04 0000 151
на осуществление полномочий по первичному воинскому уче-
ту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 
счет средств, перечисляемых из федерального бюджета

1 585

000 2 02 03021 04 0000 151 на выплату ежемесячного денежного вознаграждение за 
классное руководство 1 950

000 2 02 03022 04 0000 151
на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим 
место жительства в Московской области, субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг , в том числе:

11 964
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Завяли лепестки у белой розы.
Поник её чарующий бутон.
И потекли с дождём
У белой розы слёзы,
Возможно, это был
Прелестный летний сон.

Когда она цвела, благоухала,
И шмель мохнатый норовил 
поцеловать, 
Она его колючкой отгоняла:
Не смей, ведь можешь красоту 
мою помять.

Стояла гордая, окружена 
любовью
И восхищалась лишь сама собой.
О, роза белая, с какой смотрел я болью,
как увядала ты осеннею порой.

В.Н. СКОНКИН,
фото Марии МОТОРОВОЙ 

По горизонтали:
5. Эту аудиотехнику можно за пояс 

заткнуть. 6. Андрей Боголюбский по от-
ношению к грузинской царице Тамаре. 
10. Насекомое по своему старинному рус-
скому названию «едящее овец». 11. Её 
потерял пушкинский Руслан в первую 
брачную ночь. 12. Счёты, давным-давно 
ушедшие в прошлое. 17. Что осуществлял 
кулак, беря на работу батраков? 18. Уго-
воры «по-плохому», после которых согла-
шаются через «не хочу». 19. Представитель 
народа, чьи женщины способны тысяча и 
одну ночь вешать лапшу на уши мужьям. 
20. «Сваха», засланная Иваном-царевичем 
к царевне-лягушке. 21. Наименование 
единицы эквивалентной дозы излучения. 
25. Французский композитор, музыкально 
поддержавший убийство цыганки Кармен. 
26. Какое оружие пускает «красного пету-
ха»? 27. Американский классик, забавно 
поведавший о том, как он редактировал 
сельскохозяйственную газету. 28. Если она 
навязчивая, без доктора от неё не избавить-
ся. 30. Врун с криминальными наклонно-

стями. 33. Итальянский «дедушка» наших «Жигулей». 34. Способ держания ракетки теннисистом. 35. Остаток 
от патрона после выстрела.

По вертикали: 
1. Отпечаток, который может простыть. 2. Винегрет из театральных сценок. 3. Форма слегка помятой физио-

номии Колобка. 4. Костюм, в котором сталевар идёт на свидание с мартеном. 7. Библейский персонаж, извест-
ный мусульманам как Ибрахим. 8. Чем можно брать, если не числом? 9. Воинское звание Леонида Брежнева. 13. 
Один из электродов транзистора. 14. Небольшой дорожный сосуд для воды. 15. Кто машет руками в оркестровой 
яме? 16. Средневековое орудие пытки и смертной казни в Испании. 22. Трубочки для «завихрений» в женской 
голове. 23. Спрятанное запасное подразделение, ожидающее ввода в бой. 24. Богоугодный напиток в Древней 
Греции. 29. Какая «пробоина» в желудке мешает дружить с зелёным змием? 31. Уголовник, пожалевший, что не 
«шлёпнул» Шарапова, хотя у него и была такая возможность. 32. Какой процесс разбавляет речную воду отхода-
ми химического завода? 33. Сдвиг по ней – съезжание крыши от «смерча» в голове. 

КРОССВОРД

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Ответы на кроссворд

По горизонтали:
5. Плейер. 6. Свёкор. 10. Овод. 11. Людмила. 12. Абак. 17. Наём. 18. Насилие. 19. Араб. 20. Стрела. 21. Зи-

верт. 25. Бизе. 26. Огнемёт. 27. Твен. 28. Идея. 30. Аферист. 33. Фиат. 34. Хватка. 35. Гильза. 
По вертикали:
1. След. 2. Ревю. 3. Овал. 4. Роба. 7. Авраам. 8. Умение. 9. Маршал. 13. Эмиттер. 14. Баклага. 15. Дирижёр. 

16. Гаррота. 22. Бигуди. 23. Резерв. 24. Нектар. 29. Язва. 31. Фокс. 32. Слив. 33. Фаза.

ОВЕН (21.03–20.04). Предстоящая неделя под-
ходит для выбора и приобретения ёмкостей, 

предназначенных для хранения всяких мелочей – би-
жутерии, ниток, пуговиц, гвоздей и винтиков. Это мо-
гут быть различные контейнеры, коробочки, шкатулки, 
главным отличием которых должно стать удобство их 
использования.  

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). В среду вы очнётесь от спяч-
ки и за оставшиеся дни заведёте знакомства, ко-

торые встряхнут вашу жизнь и обогатят новыми инте-
ресными идеями. Можете рассчитывать на исполнение 
надежд. В конце недели партнёры помогут Тельцам и 
поработать, и повеселиться, выходные – для друзей.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). Начало недели для не-
которых из Близнецов выразится в раскрытии 

творческого потенциала. Близнецы могут столкнуться 
с обязанностями, требующими знаний законов и обы-
чаев предков. Настроение может стать наиболее за-
разным недугом на этой земле, сделайте чтобы оно 
было хорошим.

РАК (22.06–23.07). В начале этой недели Раки бу-
дут пользоваться, по праву или нет, это им ре-

шать, полным одобрением окружающих и начальства. 
На работе Рак будет профессионал, достигнет высшей 
планки. Новые пространства для творческого размаха 
найдёте в разнообразии своих служебных задач.

ЛЕВ (24.07–23.08). Лев заслужит расположение 
начальства с помощью тщательного исполнения 

обязанностей и благодаря разумному использованию 
собственных задумок. Появятся идеи и различные вари-
анты их исполнения, настроение будет приятным, разго-
воры будут радовать и давать пищу для размышления. 

ДЕВА (24.08–23.09). На этой неделе удача может 
улыбнуться в обретении дополнительных источ-

ников заработка и повышения собственного благососто-
яния. В нужное время некоторые из Дев окажутся в над-
лежащем месте и смогут сделать всё необходимое для 
успеха данного предприятия. Не останавливайтесь.

ВЕСЫ (24.09–23.10). За продуктами питания и то-
варами повседневного спроса поезжайте в чет-

верг. Денежки и прочие бонусы в сфере бизнеса и об-
щения вам нужно бережно собирать, а не разбрасывать 
направо и налево. Помните, что фортуна очень не лю-
бит расточительных, когда речь идёт о её милостях. 

СКОРПИОН (24.10–22.11). Вам придётся принять 
ответственность за все совершаемые вами дей-

ствия, неважно, хорошие они или плохие. Так что луч-
ше прислушайтесь к своей светлой стороне. Скорпи-
он забудет обо всех своих проблемах – вам предстоит 
интересное занятие, что о них просто некогда будет 
вспоминать. 

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12).Финансовые планы 
Стрельца, состояние его здоровья, покупки и 

иные приобретения на этой неделе будут сильно за-
висеть от прихотей, увлечений, веяний моды и стрем-
ления к более яркой и насыщенной жизни. Развивайте 
активную общественную деятельность, отправляйтесь 
этому учиться. 

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). С середины недели теле-
фонные или официальные переговоры с клиен-

тами и партнёрами по бизнесу окажутся позитивными 
и успешными. Но и неприятности могут сыпаться со 
всех сторон.  Особенно уязвима будет молодёжь. Вы-
ходные рекомендуется использовать для наведения 
красоты в доме.

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02). В личной сфере у Водо-
леев всё, как обычно – масса многообещающих 

знакомств и лёгкого флирта. Что же касается серьёз-
ных отношений, оглянитесь повнимательнее, возмож-
но тот, единственный для вас человек, уже давно ря-
дом с вами. Отношения могут быть перспективными и 
далеко идущими. 

РЫБЫ (20.02–20.03). В среду не стоит рассла-
бляться на работе – вероятно, ответственное 

поручение, которое помешает закончить текущие 
дела, отложенные на потом. Позаботьтесь о состав-
лении свода правил касательно ведения домашнего 
хозяйства и совместного проживания. Желательно, 
иметь письменное.  

Астрологический Астрологический 
прогноз на неделю прогноз на неделю 

с 12 по 18 сентября 2011 г.Роза белая
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!
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ЮБИЛЯРЫ сентября 2011 года
В сентябре 2011 года отмечают юбилейные даты со дня рождения:

90 лет – Дорофеева Людмила Ивановна,
     Артёмов Иван Степанович.

85 лет – 9 ветеранов; 
80 лет – 18 ветеранов;
75 лет – 31 ветеран;
70 лет – 31 ветеран.

Дорогие друзья, мы поздравляем вас с юбилеем, желаем 
вам крепкого здоровья, благополучия, внимания родных, забо-
ты властных структур, долголетия.

Совет ветеранов города       

Приобрести журнал с 
историей села Болше-
во и его окрестностей 
можно в редакции га-
зеты «Спутник»

515-51-18

• 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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Место для поздравлений

Место для поздравленийВашим родным и друзьям

Вашим родным и друзьямот газеты «СПУТНИК» 

от газеты «СПУТНИК» Самое лучшее оформление

Самое лучшее оформлениеТел. 681-51-16
Тел. 681-51-16
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Администрация города Юбилейного                   
приглашает на работу:

• Ведущего специалиста в Управление образования, спорта, куль-
туры, работы с детьми и молодёжью.

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

пользование ПК.

• Инженера-системного программиста

Дополнительная информация по телефону: 

519-94-00

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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Приём 
рекламы 

515-51-18, 
sputnikyub@mail.ru

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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• РЕМОНТ КВАРТИР.
Все виды работ 
• ЭЛЕКТРИКА.

 Тел. 8-926-854-08-76

• Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели.

Тел. 519-66-11, 
8 (495) 739-96-27

СНИМУ

СДАЮ

• 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

• Гараж в ГПК «Заря». 

Тел. 8-916-660-94-20

• Гараж в ГСК «Прогресс». 

Тел. 8-916-483-61-53

• Сдаю/продаю овощехрани-
лище в ГСК «Прогресс». 

Тел. 8-916-483-61-53

• Гараж в «Жигулях». 

Тел. 646-81-93

• 2-к. кв., ул. Тихомировой, 
41/29 изолир./6, балкон, СУР, 
газ. колонка. Ц. 3 800 000 руб. 

Тел. 8-916-782-41-29

• 2-к. кв., ул. Мичурина, 2/4К, 
45/26/5. Хорошее состоя-
ние, ст/пакеты, потолки 3 м.                               
Ц. 3 250 000 руб. 

Тел. 8-903-276-79-51

• Водитель с категорией прав 
«Е». 

Тел. 8-499-347-20-36

• Библиотекарь и программист 
в детскую библиотеку. 

Тел. 519-89-15

• МУ «Спортивные соору-
жения г. Юбилейного» сроч-
но требуются: секретарь-
делопроизводитель,  дворник. 
Зарплата от 7229 руб. Обращать-
ся по адресу: ул. Тихонравова,                     
д. 15 а, г. Юбилейный, М. о. 

Тел. 515-10-03

• Вновь производится приём за-
явлений для поступления на курсы 
по подготовке водителей транс-
портных средств категории «В» при 
Королёвском городском отделении 
Всероссийского общества автомо-
билистов. Адрес курсов: г. Юбилей-
ный, ул. Соколова, д. 3 (гимназия 
№ 5). Справки по тел.:

516-00-98, 516-89-64

• Репетитор по английскому/ис-
панскому языкам.

Тел. 8-905-792-49-71

Внимание!
Внимание! Скидка 50%!

Только                          
в День города!

Уважаемые жители и гости Юбилейного! 
В праздничный день мы примем Ваши объявления, 
рекламу, поздравления родным в газете «Спутник»                               

с 50-процентной скидкой на публикацию!

Ждём Вас 10 сентября с 11.00 до 16.00 в городском сквере у фонтана!

Здесь же можно оформить подписку на «СПУТНИК»

Профессиональная видеосъёмка любых торжеств 
и событий,изготовление фильмов, презентаций, рекламы.

Сеть муниципального кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц,

+ «ТВ-Юбилейный».

519 02 72
Р

ек
ла

м
а

 Муниципальное учреждение 
«Информационный центр»

Законность – прежде всего
В целях профилактики нарушений законности в сферах:

приёма, регистрации и своевременного реагирования на • 
сообщения о происшествиях,

выявления и пресечения фактов укрытия преступлений • 
от учёта,

недобросовестного отношения сотрудников полиции к • 
выполнению своих служебных обязанностей
на территории Московской области, в том числе городов Королёва 
и Юбилейного, с 12 по 16 сентября 2011 года проводится операция 

«Законность».
В ходе операции основное внимание будет уделяться укре-

плению связей органов внутренних дел с другими правоохрани-
тельными органами, органами местного самоуправления, пред-
приятиями, организациями, общественностью и гражданами.

Обо всех фактах ненадлежащего исполнения сотрудниками 
органов внутренних дел своих обязанностей просим сообщать 
по телефону «доверия» МУ МВД России «Королёвское»: 

512-05-02.
По этому же номеру телефона 14 сентября 2011 года с 17.00 

до 18.00 часов на звонки граждан ответит начальник МУ МВД 
России «Королёвское».

Напоминаем, что телефон «доверия» работает постоянно и 
круглосуточно. Ежедневно после 18 часов можно оставить сооб-
щение на автоответчик, оно будет рассмотрено в установленном 
порядке.

Пресс-служба МУ МВД России «Королёвское»


