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Черно олов а избрала но-
вый состав местно о Совета в
оличестве 15 челове .
Из деп татов прежне о созы-

ва в не о вошел все о один че-
лове - И.Н. Костерева, врач.
Остальные - нович и в предс-
тавительном ор ане власти.

Выборы в Черно олов е
были ор анизованы по четы-
рем избирательным о р ам.
Голосование проходило на 13
избирательных част ах,
в лючая сельс ие. Везде на-
ходились наблюдатели -
представители общественнос-

ти. Голосование обошлось без
э сцессов, спо ойно. А тив-
ность жителей о р а о аза-
лась заметно ниже, чем на
прошлых выборах, о да Чер-
но олов а избирала Глав о -
р а.
По-прежнем , а и на пре-

дыд щих выборах, были за-
фи сированы сл чаи, о да
избиратели не находили сво-
их фамилий в спис ах. Для
них была заведена отдельная
ведомость. Одновременно в
до ментах появились имена

черно оловцев, оторых не
было на предыд щих выбо-
рах. Их и быть не мо ло - на-
ши со раждане с ончались
нес оль о лет том назад.
Уточню при этом, что спис и
избирателей составляет и
представляет ТИК админи-
страция о р а.
Каждый из избирательных
част ов был обеспечен та
называемыми выездными р-
нами. К избирателям, ото-
рые по объе тивным причи-
нам не мо ли самостоятельно

прийти на выборы, выезжала
бри ада: олосование прохо-
дило прямо на дом . К сожа-
лению, не все заяв и пожи-
лых или немощных черно о-
ловцев смо ли довлетворить.
Не оторые из них, б д чи
прописаны в одной вартире,
на самом деле проживают в
др ой, со своими детьми -
состояние здоровья пожилых
людей та ово, что им треб ет-
ся постоянный ход.

Èçáèðàòåëüíàÿ êàìïàíèÿ, ê êîòîðîé òàê äîëãî ãîòîâèëîñü
Ïîäìîñêîâüå, çàâåðøèëàñü. Âûáîðû ñîñòîÿëèñü. Òåïåðü
íàø ðåãèîí èìååò çàêîííî èçáðàííîãî Ãóáåðíàòîðà - çà À.Þ.
Âîðîáüåâà ïðîãîëîñîâàëè îêîëî 70% èçáèðàòåëåé,
ïðèøåäøèõ íà ó÷àñòêè íàøåãî îêðóãà. ×óòü áîëüøå ïîêàçà-
òåëè  â öåëîì ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè - ïî÷òè 79%.

Âûáîðû ãóáåðíàòîðà Ïîäìîñêîâüÿ çàâåð-
øèëèñü. Ïî èòîãàì ïîäñ÷åòà áþëëåòåíåé
ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî íûíåøíèé ãëàâà ðåãèîíà
Àíäðåé Âîðîáüåâ îäåðæàë óâåðåííóþ ïîáå-
äó, íàáðàâ  78,94%  ãîëîñîâ.

Èõ èìåíà âåðíóëè çåìëÿêàì
Áîðüáà çà çäðàâûé ñìûñë
ÆÊÕ: çàùèùàåì ñâîè ïðàâà
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Лидер он и же спел принять поздравления
от своих соперни ов, оторые признали борьб
честной, но заявил, что " олово р жения от с-
пехов" не б дет.
Вс оре после о лашения предварительных ре-

з льтатов Воробьев сообщил, что церемония
вст пления в должность ново о бернатора
Подмос овья состоится 14 сентября. Он заявил,
что с орит темпы своей работы, целью оторой
является "бла опол чие жителей". Воробьев та -
же пообещал, что под отовит ряд адровых из-
менений, но отметил, что они б д т носить " ос-
метичес ий хара тер".
Па ет назначений планир ется представить на
тверждение Мос овс ой областной Д мой 19
сентября, чтобы сформировать новое правитель-
ство в ратчайший сро .
9 сентября в Информационном центре

Избирательной омиссии Мос овс ой области
прошла пресс- онференция председателя
областно о избир ома Ире а Вильданова,
оторый сообщил данные по др им андидатам
в бернаторы.

(О ончание на стр. 6)

(О ончание на стр. 4)

Àíäðåé Âîðîáü¸â
ïðèíèìàåò ïîçäðàâëåíèÿ 

Òâîé âûáîð, ×åðíîãîëîâêà...Татьяна
КРИНИЧНАЯ
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Видимо, осеннее обострение наложилось на поли-
тичес ий на ал страстей в нашей малень ой Черно о-
лов е и дало рез льтат, неожиданный даже для людей
бывалых. 5 сентября председатель Территориальной
избирательной омиссии Ю.А. Ларионова в сопро-
вождении заместителя Главы В.В. Авдонина и сотр д-
ни ов полиции привезла избирательные бюллетени
по выборам деп татов Совета деп татов .о. Черно о-
лов а из типо рафии .Подольс а. Возле здания, в о-
тором распола ается ТИК, им, о азывается, была ор-
анизована встреча. Воз лавил деле ацию первый за-
меститель Главы С.И. Тарасов, в числе встречающих
были и.о. заместителя Главы по безопасности А.С. Ра-
з ваев, а та же нес оль о андидатов в деп таты,
вероятно, обеспо оенных сохранностью бюллетеней:
В. Левитов, М. Мер лов, Б. Ечмаев, запечатлевший
все происходящее на видео, и в ачестве р ппы под-
держ и - несостоявшийся андидат в деп таты С. Лы-
сен о. С.И. Тарасов, при рываясь неправомочным
Постановлением Главы Администрации, в нар шение
требованийФедерально о за онодательства о выборах
и азанийИзбирательной омиссииМос овс ой об-
ласти, попытался силой завладеть бюллетенями, тем
самым помешать за онном ход избирательной ам-
пании. Е о попыт и были пресечены членамиТИКа и
правоохранительными ор анами. В настоящее время
по данном фа т ведется про рорс ая провер а.

Î ñòðàñòÿõ ïðåäâûáîðíûõ

Øêîëà, òû íàøà ãîðäîñòü!

Выстав а "Золотой фонд ш олы № 82 имени Ф.И.
Д бовиц о о" появилась в фойе а тово о зала. Стенд
стал подар ом фотох дожни а Але сандра Жар ова,
"Черно оловс ой азеты" и ФГУП "УЭ НЦЧ РАН"
юбилею чебно о заведения.
Отдельные странич и из ш ольной жизни, фото-
рафии педа о ичес о о олле тива, чащихся раз-
ных одов вып с а... Э с люзивные сним и, на ото-
рых запечатлелись историчес ие этапы строительства
б д ще о на о рада, начало возведения чебно о за-
ведения, первые чителя и вып с и, пронизаны лю-
бовью родном ород , ш оле. Статьи ж рналис-
тов "Черно оловс ой азеты" зна омят посетителей с
жизнью опытнейших педа о ов, посвятивших дол ие
оды работы любимой ш оле. Здесь же - интересней-
шая статья Але сандра Павловича Мельни ова "100
лет ш оле в Черно олов е" - он дол ие оды сотр д-
ничал с "ЧГ". И, онечно же, ор анизаторы э спози-
ции представили фото вып с ни ов-медалистов раз-
ных лет, оторыми та славится чебное заведение.

Новости под отовили: Юлия ПЕТРУШИНА,
Елена КОРОЧКИНА

Ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîé 
áîëåçíè óø¸ë èç æèçíè 

íàó÷íûé ñîòðóäíèê 
ÈÏÕÔ ÐÀÍ

Ïàâåë Âàñèëüåâè÷ 
ÃÀËÊÈÍ.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ÌÕÒÈ
èì. Ä.È. Ìåíäåëååâà â
1968 ã. Ïàâåë Âàñèëüåâè÷
ïîñòóïèë íà ðàáîòó â Èíñ-
òèòóò â ëàáîðàòîðèþ îðãà-
íè÷åñêîãî ñèíòåçà. Âûïóñê-
íèê ñïåöôàêà, îí âñåãäà
èìåë äåëî ñ ýíåðãåòè÷åñêè-
ìè ñîåäèíåíèÿìè è ñ ñàìî-
ãî íà÷àëà ðàáîòû â ëàáîðà-
òîðèè îêàçàëñÿ íà îñòðèå
íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè êîëëåêòèâà,
ñâÿçàííîé ñ ñîçäàíèåì íî-
âûõ ôòîðñîäåðæàùèõ
ýíåðãî¸ìêèõ âåùåñòâ è êîì-
ïîçèöèé. Áëàãîäàðÿ òàëàíòó èññëåäîâàòå-
ëÿ è èíæåíåðà, íåóñòàííîé ðàáîòå ñ ëèòå-
ðàòóðîé è ñêðóïóë¸çíîñòè ïðîâåäåíèÿ ýêñ-
ïåðèìåíòîâ, Ïàâåë Âàñèëüåâè÷ âí¸ñ äîñ-
òîéíûé âêëàä â ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé
ëàáîðàòîðèè è Èíñòèòóòà.

Ïîñëåäíèå 15 ëåò, â ñîîòâåòñòâèè ñ èç-

ìåíèâøèìèñÿ ïëàíàìè
ëàáîðàòîðèè, îí ïðèíè-
ìàë àêòèâíîå ó÷àñòèå â
ïîèñêîâîì ñèíòåçå êàð-
äèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ
ëåêàðñòâåííûõ ñîåäè-
íåíèé, ïðè ýòîì âí¸ñ
ñâîþ íåìàëóþ ëåïòó â
âûïîëíåíèå äâóõ ïðî-
åêòîâ ÌÍÒÖ.

Îñîáî ñëåäóåò ñêà-
çàòü î äóõîâíîé ñòîðî-
íå æèçíè Ïàâëà Âà-
ñèëüåâè÷à. Çäåñü îí
áûë ïîèñòèíå ñàìûì
ñàìîáûòíûì ÷åëîâå-
êîì êîëëåêòèâà. Ýòî -
è ëþáîâü ê ìóçûêå è
ëèòåðàòóðå, è ýíöèê-
ëîïåäè÷åñêèå ïîçíà-
íèÿ â ðàçíûõ îáëàñòÿõ

÷åëîâå÷åñêîé æèçíè, è
ùåäðîñòü äóøè, äàðû êîòîðîé íåîäíî-
êðàòíî ïîëó÷àëè âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ
ñîòðóäíèêè ëàáîðàòîðèè.

Ìû âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì Ïàâëà Âàñèëüåâè÷à. Ìû
âñåãäà áóäåì âñïîìèíàòü åãî ñ ëþáîâüþ.

Äðóçüÿ è êîëëåãè

Ñêîðîïîñòèæíî ñêîí÷àëñÿ
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ 

ÀÏÀÐÍÅÂ. 
Óâëå÷åííûé ïåäàãîã-ïîäâèæíèê, îí

â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò îòäàâàë ñåáÿ
ðàêåòîìîäåëèðîâàíèþ. Îí áûë Ìàñ-
òåðîì ñâîåãî äåëà. Çà ó÷àñòèå â ñî-
ðåâíîâàíèÿõ èìååò ìíîãî÷èñëåííûå

íàãðàäû, ïî÷åòíûå ãðàìîòû è ìåäà-
ëè. ßâëÿåòñÿ ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì
ïåðâåíñòâà Åâðîïû. Äâàæäû íàãðàæ-
äåí Ôåäåðàöèåé êîñìîíàâòèêè
ÑÑÑÐ ìåäàëüþ èì. àêàäåìèêà Ñ.Í.
Êîðîëåâà "Çà áîëüøóþ ðàáîòó ïî
ðàçâèòèþ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî òâîð-
÷åñòâà ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè". Åìó
ïðèñâîåíî çâàíèå "Ñóäüÿ ìåæäóíà-
ðîäíîé êàòåãîðèè".

Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ áûë òàêæå
óâëå÷åííûì ðàäèîëþáèòåëåì. Åãî
ïîçûâíîé RU3DSJ òåïåðü ñìîëê…

Íåñêîëüêî ïîêîëåíèé ÷åðíîãîëîâ-
ñêèõ äåòåé áëàãîäàðíû Ñåðãåþ
Àëåêñàíäðîâè÷ó çà óâëåêàòåëüíûé
ìèð êîíñòðóèðîâàíèÿ ðàêåò è ïîçíà-
íèÿ ðîìàíòèêè âûñîò. Âíåçàïíàÿ
ñìåðòü íà ñîðåâíîâàíèÿõ â Áîëãà-
ðèè îáîðâàëà âñå åãî ïëàíû. 

Óøëà ÷àñòèöà òîé ñâåòëîé è ðàäî-
ñòíîé ×åðíîãîëîâêè ïðîøëîãî ñòî-
ëåòèÿ, êîãäà ðàäîñòü ïîçíàíèÿ è îòê-
ðûòèé áûëà îñíîâíîé öåííîñòüþ
÷åëîâå÷åñêîé æèçíè.

Íàäî ñäåëàòü âñå äëÿ òîãî, ÷òîáû
äåëî Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Àïàð-
íåâà íå ïðîïàëî! 

Ðîäíûå, áëèçêèå è êîëëåãè

11.03.1934 - 27.08.2013 02.06.1946 - 09.09.2013

На собрании обс ж-
дались ряд щие выбо-
ры, реформа РАН,
проблемы ородс о о
о р а. Не обошли сто-
роной и вопрос о
предстоящих планах по
передаче им щества
А адемии в м ниципа-
литет.
Дире тор инстит та

В.В. Кведер напомнил
прис тств ющим, что
сентябрь б дет весьма
насыщен событиями.
Виталий Владимиро-
вич с азал в том числе,
что 9 сентября в Рос-
сийс ой А адемии
пройдет общее собра-
ние, а потом б дет об-
с ждаться за он о ре-
формировании РАН.
Вс ользь отметив, что
недавно состоялась
встреча Владимира П -
тина с Владимиром
Фортовым, дире тор
ИФТТ спо оил на ч-
ных сотр дни ов: осо-
бенно волноваться не
стоит, пос оль до о-
воренности межд дв -
мя президентами по
основным вопросам
дости н ты.
Выст пление Главы
орода В.Ф. Раз мова

ниче о ново о в плане
информации не внес-
ло: те же ар менты,
оправдывающие без-
действия администра-
ции, те же жалобы на
р оводство УЭ.
Мэр определил нес-
оль о проблем, меша-
ющих, на е о вз ляд,
ос ществлять админи-
страции свои полномо-
чия. Самым важным,
по мнению Главы, яв-
ляется вопрос земле-
пользования: админи-
страция не может рас-
поряжаться передан-
ным им ществом, не
владея землей. След -
ющим вра ом иннова-
ций сделали Управле-
ние э спл атации, и в
частности - е о дире -
тора А.О. Нефедова: "В
2012 . А адемия пере-
шла на нес оль о др ой
способ финансирования,
де стро а по содержа-
нию ЖКХ просто пропа-
ла. И начались пробле-
мы. В 2012 од прои-
зошла смена р овод-
ства УЭ. А летом это о
ода были доп щены
ошиб и. Это связано с
тем, что мы должны
были в течение летне о
периода по ашать те
дол и, оторые возни а-
ли, но новое р оводство
платило меньш ю с м-
м , чем надо, в рез ль-
тате че о и возни дол .
Сейчас он составляет
70 млн р блей".
До ладчи вспомнил

и о больнице, оторая
в данный момент явля-
ется ведомственным
чреждением А аде-

мии на . И хотя мэр
отметил, что неважно,
ом б дет принадле-
жать Больница (с 2014
ода финансирование
медицинс их сл
пойдет по принцип
"одно о о на"), тем не
менее е о тревожит
"содержание лечебно о
чреждения"… Явное
противоречие. И все
же В.Ф. Раз мов ораз-
до меньше волн ется о
том, а б д т пол -
чать жители медицинс-
ие сл и, чем о прес-
лов том омм наль-
ном хозяйстве: "Проб-
лема есть, но меня она в
меньшей степени беспо-
оит, чем вопрос ЖКХ".
Завершая свое выст п-
ление, Глава отметил,
что с дьба Черно о-
лов и б дет зависеть от
то о, за а о о анди-
дата в бернаторы жи-
тели про олос ют: "Мы
находимся на исто е
больших перемен, и
просто та наша м ни-
ципальная власть с этой
проблемой справиться
не может без непосред-
ственно о вмешатель-
ства Правительства
Мос овс ой области".
С этой точ ой зрения

Главы со ласился ми-
нистр им щественных
отношений Андрей
Владимирович Авер-
иев: "В Черно олов е
сложилась ненормаль-
ная сит ация с точ и
зрения им щественно о
омпле са. Не обладая
правом собственности,
м ниципалитет не мо-
жет правлять и распо-

ряжаться им ществом.
Это явное нар шение
федерально о за онода-
тельства". По словам
министра, после посе-
щения Черно олов и
Андреем Воробьевым
были под отовлены
письма в адрес предсе-
дателя Правительства
РФ, оно, в свою оче-
редь, распорядилось
проработать этот воп-
рос в Росим ществе.
Кроме то о, А.В. Авер-
иев добавил: состоит-
ся встреча четырех сто-
рон по вопрос о пере-
даче им щества - РАН,
Правительства МО, ад-
министрации Черно о-
лов и и Росим щества,
а со лашение о поряд-
е передачи земли м -
ниципалитет , с орее
все о, б дет содержать
два лавных, фа тичес-
и льтимативных,
п н та. Первое - Уп-
равление э спл атации
должно б дет по асить
задолженность. А вто-
рое - администрация
не просто должна ис-
пользовать переданное
им щество, но и пол -
чать с не о доходы.
На вопросы из зала,

за счет а их дене м -
ниципалитет б дет все
это содержать, если е о
бюджет 300 млн р блей,
и отова ли область да-
вать с бсидии в по-
мощь, министр отве-
тил, что "идеальна та
сит ация, о да сам м -
ниципалитет себя всем
обеспечивает". По-мое-
м , здесь есть над чем
зад маться.

Íå ïðîñòî
âëàäåòü, à óìåòü

ðàñïîðÿæàòüñÿ
2 ñåíòÿáðÿ â

ÈÔÒÒ ñîñòîÿëàñü
âñòðå÷à ñîòðóäíè-
êîâ ÷åðíîãîëîâñêèõ
èíñòèòóòîâ ñ ìè-
íèñòðîì èìóùåñò-
âåííûõ îòíîøåíèé
Ìîñêîâñêîé îáëàñ-
òè À.Â. Àâåðêèåâûì. 

Âåðõè õîòÿò, à íèçû ìîãóò?Оле
ГОДУНОВ
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«Áåçîïàñíîñòü» — 
íà áóìàãå

2 сентября в Черно олов е зафи си-
рован он автомашины. "Рено Ло-
ан", припар ованный дома № 8 по
л. Центральной, исчез с места своей
ночной стоян и. Возб ждено олов-
ное дело, проводится провер а обсто-
ятельств это о происшествия.
И опять раден "денежный ящи ". На

этот раз не становленные лица похити-
ли не бан омат, а платежный терминал.
Тяжеленное стройство было вынесено
( онечно же, ночью) из помещения ма-
азина "Пере ресто ", расположенно о
на лице Солнечной в ми рорайоне "В".
Предположительно, зло мышленни и
прибыли на место прест пления на авто-
мобиле "мерседес" с молдавс ими ре и-
страционными номерами. Сотр дни и
полиции обращаются черно оловцам:
если то-либо стал невольным свидете-
лем подозрительной возни данно о ма-
азина в ночь на 2 сентября, сообщите об
этом правоохранителям.

Учитывая, что в Черно олов е по-
добное прест пление дале о не пер-
вое, полицейс ие в очередной раз вы-
ражают недо мение по повод отс т-
ствия в ороде нормальных амер ви-
деонаблюдения. Те приборы, что
действ ют в настоящий момент, абсо-
лютно непри одны для считывания с
них информации о передвижении ав-
томобилей по ородс им лицам. Ка-
мер атастрофичес и мало, места их
размещения выбраны непрофессио-
нально, техничес ое разрешение ос-
тавляет желать л чше о. По а ород-
с ая администрация не озаботится
данной проблемой, прест пни и, о-
торые наверня а пре расно осведом-
лены о реальном положении вещей,
Черно олов без внимания не оста-
вят. И в охране н ждается не толь о
техни а - люди.
Напомню в этой связи, что в местном

бюджете и прошло о, и те ще о одов

заложены расходы по статье "Безопас-
ный ород", администрация отчиталась
перед Советом деп татов о выполнен-
ных работах "по обсл живанию видео-
амер", потратив на это в 2012 од по-
ряд а 60 тысяч р блей.
7 сентября на подъездной доро е

садовом товариществ "Рад а" был
совершен наезд на пешехода. Гражда-
нин пол чил травмы, а водитель… Во-
дитель тр сливо с рылся с места про-
исшествия. Вероятных свидетелей этой
дорожно-транспортной драмы просят
помочь правоохранителям: н жна ин-
формация о мар е и номерных зна ах
автомашины, правляемой подон ом
(иначе не с ажешь!).
В ан н и во время выборов черно-
оловс ие правоохранители ос щес-
твляли р лос точное деж рство на
избирательных част ах вверенной им
территории. По свидетельств поли-
цейс их, выборы прошли спо ойно,

без э сцессов. В том числе - бла одаря
том , что рядом были люди в по онах.
А они, слов с азать, в понедельни
б вально валились с но : пра тичес-
и весь личный состав Черно оловс-
о о отдела полиции работал на выбо-
рах, одновременно держа под онтро-
лем соблюдение правопоряд а на тер-
ритории о р а. При этом отдел недо-
омпле тован, по-прежнем н жда-

ется в пополнении (остались самые
стой ие, молодежь зачаст ю не вы-
держивает напряженный ритм работы
и вольняется).
Черно оловс ий отдел полиции при ла-

шает на работ молодых людей с высшим
юридичес им образованием на сл жб в
правоохранительные ор аны - в ачестве
част овых полномоченных и оператив-
ных сотр дни ов полиции.

Татьяна КРИНИЧНАЯ

Ñ âîäîé - âîïðåêè
âñåìó

Вечером 8 сентября в Черно олов е
пропала вода. Это событие сраз поро-
дило множество ш то и ане дотов,
пос оль от лючение воды совпало с
о ончанием дня олосования. На самом
деле все о азалось ораздо более проза-
ично: на ма истральном водопроводе в
районе Объездной лицы произошел
прорыв.
Вместо то о чтобы, а и положено,

течь в ран, вода стала ходить в зем-
лю. По словам начальни а водопро-
водно- анализационно о хозяйства
ФГУП "УЭ НЦЧ РАН" А.Е. Р бцова,
ее расход величился с 350 м3 до 1200 м3
в час. Давление в системе водоснабже-
ния орода начало рез о снижаться. В
домах де-то частично, а де-то и пол-
ностью пропала вода.
Жители орода в орот ий сро

рас пили в ближайших ма азинах
пра тичес и всю б тилированн ю во-
д . Одна о большие запасы не пона-
добились. Оперативная бри ада ВКХ
приняла э стренные меры и восста-
новила водоснабжение орода в тече-
ние 40 мин т.
Правда, не во всех вартирах вода

появилась сраз . Это связано с тем,
что необходимо было в лючить повы-
сительные насосы и зап стить АИТП
(автоматичес ий индивид альный
тепловой п н т). Эти действия сот-
р дни и ЖКХ ос ществляли вр ч-
н ю, в аждом доме.
Водоснабжение по всем ород бы-

ло восстановлено в нормативный
сро .

Новость под отовила
Анастасия ГОЛОВИНА

Уважаемые черно оловцы!
Большое спасибо вам за под-

держ - за то, что отдали свой
олос за мою андидат р .
Обещаю приложить все силия

для выполнения ваших на азов.
Ис ренне ваша,

Валентина Ковалева

Èõ èìåíà âåðíóëè
çåìëÿêàì

Мно отомни Кни и
Памяти был неодно рат-
но перелистан Галиной
Анатольевной Б бновой,
завед ющей л бом, и
Людмилой Я овлевной
Антош иной, завед ющей
ботовс им филиалом чер-
но оловс ой ородс ой
библиоте и. Ка о аза-
лось, на дос е действи-
тельно не хватает 26 фа-
милий односельчан. Ста-
роста написал письмо в
Черно оловс ю админи-
страцию, приехали ее
представители, сфото ра-
фировали дос и обеща-

ли 9 Мая 2013 ода сде-
лать нов ю таблич и
торжественно ее водр -
зить. Обещали - и забы-
ли… Видимо, ородс ой
администрации без это о
было достаточно дел. И
снова эта тема всплыла,
теперь же в преддверии
Дня орода. Хорошо, что
на этот раз нашлись не-
равнод шные люди! Их
стараниями в осенний
промоз лый день 4 сен-
тября состоялось торжест-
венное от рытие новой
мемориальной дос и в
честь жителей деревни

Ботово, по ибших в оды
Вели ой Отечественной
войны 1941-1945 .
Дождь. Пронзительный

ветер. Холодный б дний
день. Тем не менее бото-
вс о о л ба было ожив-
ленно: выстроились рет-
роавтомобили Военно-
техничес о о м зея, соб-
рался Совет ветеранов
Черно олов и, пришли
волонтеры из ма аровс-
ой ш олы под р овод-
ством Б.И. Ширяева, сол-
даты из "Гарнизона-А" и
местные жители. Все с
трепетом смотрели на па-
мятни , за рытый солда-
тс ой плащ-палат ой.
Торжественный митин
начался с Гимна России.
Слова признательности и
бла одарности воинам,
отдавшим свои жизни,
прозв чали из ст предсе-
дателя Совета ветеранов
В.И. Г дарен о и предсе-
дателя Черно оловс о о
отделения общественной
ор анизации "Боевое
братство" О.А. Эзероша.
Дмитрий Але сандрович
Доро ойчен о, дире тор
Военно-техничес о о м -
зея, торжественно снял
по ров с мемориальной
дос и, и в тишине прозв -
чал ор жейный салют. Ни
одно сердце не осталось
равнод шным, о да были
озв чены имена всех тех
жителей деревни Ботово,
оторые верн лись на
родн ю землю хотя бы фа-
милиями на памятной
таблич е.
Галина Анатольевна

Б бнова от имени всех од-
носельчан побла одарила
энт зиастов, чьими стара-
ниями состоялось это
важное событие. О азыва-
ется, этом дню было
сделано целых две памят-

ные дос и: одна размеще-
на на памятни е, а вторая,
из отовленная по инициа-
тиве Даниила Лежнева,
станет рашением биб-
лиоте и ботовс о о л ба.
Особенно отметим ре-

бят-волонтеров, оторым
все о-то 12-14 лет, - они
еже одно частв ют в "Вах-
те Памяти" и не понас-
лыш е знают, а важно
чтить по ибших. Ш оль-
ни и стояли с фла ами и,
несмотря на ветер и про-
ливной дождь, не оставили
свое место. Пронзительно
прозв чали стро и Влади-
мира Высоц о о "На
братс их мо илах не ставят
рестов…" из ст Валенти-
ны Але сеевны Печни о-
вой, и а нельзя стати. К
мемориал возложили ве-
но высо ие ости - деп -
таты Мос овс ой област-
ной Д мы Владимир Яно-
вич Пе арев и Але сандр
Ни олаевич Шаров, при-
нявшие а тивное частие в
ор анизации торжествен-
но о митин а и прибыв-
шие специально этом
мероприятию. Удивило то,
что ородс ю админист-
рацию представлял толь о
и.о. заместителя Главы
А.С. Раз ваев, оторый
прибыл в самом онце ме-
роприятия и стоял по-
одаль.
Цветы возложены, еще

раз прозв чал Гимн Рос-
сии, митин за рыт. Но
ни ом не хотелось расхо-
диться. Каждый ч вство-
вал себя причастным
большом дел , называе-
мом Память. Действи-
тельно, наши близ ие жи-
вы, по а о них помнят… И
война не за ончена, по а
не похоронен последний
солдат.

Фото Ви тора Г дарен о

Ýòà èñòîðèÿ äëèëàñü äîñòàòî÷íî äàâíî. Íåñêîëü-
êî ëåò íàçàä ê ñòàðîñòå äåðåâíè Áîòîâî îáðàòèëèñü
îäíîñåëü÷àíå ñ âîïðîñîì: ïî÷åìó íà ìåìîðèàëü-
íîé òàáëè÷êå íà ïàìÿòíèêå âîèíàì, ïîãèáøèì â ãî-
äû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, íå õâàòàåò èìåí èõ ðîä-
íûõ, íå âåðíóâøèõñÿ ñ òîé âîéíû... 

Юлия
ПЕТРУШИНА
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Напомним читателям,
что 1 сентября с спехом
прошел мастер- ласс м -
зы анта вШ оле ис сств
и онцерт в Большой
остиной Дома ченых
НЦЧ РАН. На этот раз
маэстро приехал с ис -
лючительно др ой мис-
сией - а член Штаба
общественной поддерж-
и андидата на пост -
бернатора Подмос овья

Андрея Воробьева. Ар-
тист посетил четыре из-
бирательных част а: №
3229 в Ш оле № 75
(фойе), № 3235 в Доме
ченых, № 3237 в Ш оле
№ 82 (а товый зал) и №
3238 в Спорт омпле с.
Пере оворив с предсе-

дателями избирательных
омиссий и наблюдате-
лями, а та же первым за-
местителем Главы орода

Сер еем Ивановичем Та-
расовым, А. Гиндин от-
метил, что процесс оло-
сования проходит в пол-
ном соответствии с ста-
новленными за оном
процед рами, а та же
подчер н л: на избира-
тельных част ах создана
доброжелательная и от -
рытая атмосфера. "Види-
мо, это особенность лю-
дей в а адемичес их на-
чных центрах, - расс а-
зал он в рат ом ин-
тервью. - В рам ах дея-
тельности Штаба, ото-
рый объединил извест-
ных общественных дея-
телей из самых разных
сфер, мне далось побы-
вать с онцертами в Д б-
не, П щине, Королеве...
И везде я встречал заме-
чательных, от рытых
людей, дивительн ю
п бли - понимающ ю,
сл шающ ю и жажд -
щ ю... Мне было очень
приятно пообщаться со
сл шателями после он-
церта - не толь о а м -
зы ант , попытаться
вни н ть в с ществ ю-
щие проблемы, стано-
вить, что называется, об-

ратн ю связь. Все поже-
лания, о оторых мне о-
ворили, я постарался пе-
редать Андрею Юрьеви-
ч . Развитие высо ой
льт ры в Подмос овье

- м зы и, живописи, и-
но - один из приоритетов
в е о про рамме. Что а-
сается м зы ально о ис-
сства - и эта проблема
же чет о сформ лиро-
вана в ородах и осознана
р оводством области, в
Подмос овье необходи-
мо возобновить а адеми-
чес ю онцертн ю вы-
ездн ю жизнь. Мос овс-
ой области н жна фи-
лармония! Ор анизация,
оторая бы занималась
планированием онцерт-

ной жизни, администри-
рованием и проведение
работы с онцертными
залами. По а эта работа
ведется толь о энт зиас-
тами на местах!"
Несмотря на очень

плотный астрольный
рафи - б вально на а-
н не артист прилетел
после выст пления в
Лихтенштейне, а на сле-
д ющий день после вы-
боров же был заплани-
рован е о онцерт в
Швеции, Але сандр
Гиндин обещал, что в
этом сезоне постарается
найти возможность еще
раз выст пить в Черно о-
лов е.

Фото Оль и Кав н

Òâîé âûáîð, ×åðíîãîëîâêà...

Ïîëèòèêà 
ñ ìóçûêîé

Татьяна
КРИНИЧНАЯ

8 ñåíòÿáðÿ, â Äåíü
âûáîðîâ, ×åðíîãî-
ëîâêó âíîâü ïîñå-
òèë çàìå÷àòåëüíûé
ìóçûêàíò, çàñëóæåí-
íûé àðòèñò Ðîññèè,
ëàóðåàò ìåæäóíà-
ðîäíûõ êîíêóðñîâ,
áëåñòÿùèé ïèàíèñò
Àëåêñàíäð Ãèíäèí.

Елена
ПЫЛАЕВА

(О ончание. Начало на стр. 1)
Если вартиры территориально

находились в разных избиратель-
ных о р ах, олосовать в "ч жом"
о р е черно оловцы не имели
права. А избирательной омиссии
запрещено выезжать с рнами за
раницы свое о част а. Вот та ое
"раз мное" за онодательство.
В ТИКе нам расс азали, что в

нынешнюю избирательн ю ам-
панию им пришлось стол н ться
с техничес ими тр дностями, о-
торые были просто немыслимы
при прежних ородс их админи-
страциях. Например, местная
власть должна обеспечивать изби-
рательные част и телефонными
аппаратами, ор техни ой. М.М.
Кре зов на пост перво о замес-
тителя Главы о р а лично зани-
мался этой проблемой - до овари-
вался с предприятиями и фирма-
ми, оторые предоставляли ТИК
и УИК необходимое оличество
аппарат ры во временное пользо-

вание. В нынешнем составе адми-
нистрации этим, по-видимом ,
заняться было не ом . Членам
территориальной избирательной
омиссии пришлось ор анизовы-
вать телефонн ю связь самостоя-
тельно - принесли аппарат р из
дом , старень ий принтер нашел-
ся о о-то в араже.
Давление на членов ТИК и ее

председателя со стороны ородс-
ой администрации было в ан н
выборов беспрецедентным. Ос-
новное место работы председате-
ля ТИК Глава вообще пытался
со ратить, что является р бей-
шим нар шением За она. Безоб-
разная сцена с попыт ой изъятия
из территориальной избиратель-
ной омиссии чистых бюллетеней
- для их хранения в здании мэрии
до выборов - за ончилась ничем:
про рат ра воспрепятствовала
этим действиям (правовая оцен а
происшедшем еще б дет дана).
Полицейс ий наряд, несший ох-

ран помещения ТИК, был си-
лен за счет привлечения сотр д-
ни ов Но инс о о УВД.
Ита , выборы состоялись. Вот

имена народных избранни ов
Черно оловс о о ородс о о о -
р а: С.Н. Аверьянов, А.В. Вере-
тенни ов, В.Г. Глебовс ий, И.Я.
Головец ий, О.В. Е оров, Б.С.
Ечмаев, К.С. Карелин, В.А. Кова-
лева, Н.А. Коря ина, И.Н. Косте-
рева, В.Ю. Левитов, М.В. Мер -
лов, О.В.Михайлова, Л.А. Рыв и-
на, А.М. Фастовец. Им в ближай-
шее время предстоит избрать из
свое о состава председателя Сове-
та деп татов, назначить и твер-
дить состав деп татс их омис-
сий, зад маться о планах работ на
2014 од, завершить намеченное
Советом предыд ще о созыва.
Всем - наши поздравления и по-
желания спешной работы.

Фото Оль и Кав н
и Але сандра Жар ова



512 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà «×åðíîãîëîâñêàÿ ãàçåòà» ¹ 37Ä Å Ë À  ÈÈ  ËË Þ Ä È

ß ðåøèë! À ïîòîì ïåðåðåøèëТатьяна
КРИНИЧНАЯ

В.Ф. Раз мов сообщил о про-
шедшей на ан не встрече Пре-
зидента РАН Владимира Фор-
това и врио Г бернатора Мос-
овс ой области Андрея Во-
робьева. Дости н то предвари-
тельное со лашение по трем
направлениям: рамочное - о
сотр дничестве ре иональных
властей с Российс ой а адеми-
ей на в целом; отдельно по
Черно олов е - о передаче
местной власти ЖКХ и омм -
нально о хозяйства; о поддерж-
е на о рада Фрязино.
Касаемо Черно олов и: про-

цесс ожидается сложный и бо-
лезненный. Ка точнил В.Ф.
Раз мов, ем было с азано: "Вы
должны забрать УЭ цели ом -
со всеми е о задолженностями,
без обс ждений".
"Я принял решение та и сде-

лать, - объявил сл шателям
Глава о р а. - Но мы с этим
дол ом б дем расплачиваться
еще миним м два ода".
Любопытно, из а их источ-

ни ов? Об частии области с ее
дефицитным бюджетом в этом
"финансовом подви е" не было
с азано ни слова. Зато Влади-
мир Федорович назвал др ие
цифры: в л чшие времена УЭ,
р оводимое А.С. Пищ линым,
пол чало до 90 млн р блей в од
на бла о стройство На чно о
центра. Черно олов е для отно-
сительно нормальной жизни
треб ется поряд а 50 миллио-
нов. По областным нормати-
вам, ородам масштаба Черно-
олов и ре ион выделяет 20 - 30
млн р блей.
"У меня очень хороший лич-

ный онта т с Г бернатором", -
ордо подчер н л В.Ф. Раз -
мов. И продолжил: "Бла одаря
том , что А.Ю. Воробьев имеет
хорошие личные связи сПрези-
дентом РФ, тот списал с Под-
мос овья часть мно омиллиа-
рдно о " ромовс о о" дол а. А
взамен от ре иона отделилиНо-
в ю Мос в , а вместе с ней и
нало и, ставшие столичными".
Вот и адайте, важаемые

черно оловцы: то ли омпли-
мент мы слышали в адрес выс-
ше о р оводства, то ли совсем
наоборот.
К слов о "хорошем личном
онта те" Главы с врио Г бер-
натора. Участни ам встречи с
мэром в этот день предла ались
э земпляры предвыборной
про раммы Андрея Воробьева с
планом действия по развитию
Черно оловс о о ородс о о
о р а. Что - п н ты плана не
со ласовывались с Главой о р -
а? Это Вы, Владимир Федоро-
вич, подс азали Андрею Юрье-
вич , действительно мном ,

энер ичном полити , но не-
способном объять необъятное
(живой челове !), что в сфере
спорта и молодежной полити и
Черно олов е необходимо ис -
лючительно частие в общерос-
сийс их и ородс их а циях в
поддерж здорово о образа
жизни? А дорожные проблемы
исчерпываются состоянием ас-
фальтово о по рытия на б ль-
варе им. Архите тора В.А. Тол-
мачева? Где жилой дом для м -
ниципальных очередни ов, де
об стройство сельс их доро ,
де перемены в образователь-
ной сфере Черно олов и? "Чер-
но оловс ая" про рамма вы ля-
дит пра тичес и антипиаром
андидата в Г бернаторы.
На анало ичной встрече с сот-

р дни ами ИФТТ, а расс а-
залВ.Ф. Раз мов, не о поинте-
ресовались, почем врио
Г бернатора не обозначил свою
позицию по повод предла ае-
мойПравительством РФрефор-
мы РАН. Сотр дни и ИФТТ
подчер н ли: "Если бы Андрей

Юрьевич выс азал свое мнение,
мы бы приняли взвешенное ре-
шение - олосовать "за" или
"против" е о андидат ры".
"Не д маю, - с азал Владимир

Федорович, - что он должен
сейчас в это влазить. Это было
бы политичес и неправильно.
А освенная позиция Воробье-
ва по этом вопрос - поддерж-
а РАН в рам ах со лашения".
Далее Глава о р а призвал

поддержать на олосовании
А.Ю. Воробьева. Выразить ем
доверие, та с азать, авансом, -
это в интересах Черно олов и.
Главе были заданы вопросы.

Представитель с. Ивановс ое
В.Г. Глебовс ий посетовал, что
земли во р е о села заняты
чиновни ами, Ивановс ое не
имеет перспе тивы развития.
Ка В.Ф. Раз мов планир ет ре-
шить эт проблем ?
"Надеюсь, что мы найдем
омпромисс, - ответил Глава. -
Надо дви аться вперед. Правда,
есть необратимые, а оворят
физи и, процессы…"
Компромисс с необрати-

мостью - это р то!
Деп тата О.В. Семенов тре-

вожил вопрос о возможной
продаже бывшей а адемичес-
ой собственности, перешед-
шей м ниципалитет : "Вот Вы
о да-ниб дь йдете с это о
поста, а Ваши преемни и все
распродад т. Нельзя ли а -то
за онодательно за репить не-
возможность та их действий?" -
"ФГУПне подлежит приватиза-
ции, - ответил Глава. - Это
собственность ос дарства. М -
ниципальная собственность -
тоже ос дарственная. Толь о
ос дарство может принять ре-
шение о продаже объе тов".
Для Оль и Васильевны та ой

ответ, быть может, и с одится. А
на самом деле продажа
собственности РАН запрещена
прямым У азом. Об этом рас-
с азал вице-президент РАН
а адеми С.М. Алдошин в пря-
мом эфире 5 сентября на "Чер-
те". Он же помян л, что о по-
добных запретах по повод м -

ниципальной собственности
ем ниче о не известно.
Ка ие запреты, если м ници-

пальные земли разрешены
продаже и оторый од прода-
ются? В том числе - нынешней
администрацией.
В за лючение В.Ф. Раз мов

поведал собравшимся об ор а-
низации, выи равшей тендер
УЭ на промыв тр б тепло-
трассы. Основная деятельность
этой фирмы, о азывается, дале-
а от сантехничес их работ. Вот
ж "от рытие Амери и"!
Сплошь и рядом предприимчи-
вые оммерсанты совершенно
за онно выи рывают он р-
сы, заявив сам ю низ ю стои-
мость предстоящих работ. По-
том находят реальных специа-
листов, платят им часть выде-
ленных средств, а разниц - се-
бе в арман. Л чась лыб ой,
Глава процитировал письмо в
адрес Президента РАН - с
просьбой доп стить наблюдате-
лей от администрации про-
цесс помян той промыв и.
Надо понимать - данное "рас-
следование" В.Ф. Раз мов пос-
читал выдающимся достижени-
ем, ито ом работы множества
мов е о сотр дни ов. Да, ди-
вительный, ред ий челове наш
Глава. Вероятно, в администра-
ции есть бо-о-ольшие специа-
листы в области промыв и, о-
торые б д т "висеть" за плечами
сантехни ов с тра до вечера.
Толь о не посылайте женщин в
ачестве наблюдателей, Влади-
мир Федорович! Насл шаются
"р сс ой" речи - ошмары б д т
сниться.
P.S. Уже после написания

статьи реда ции стало известно
об очередном "повороте с дь-
бы". На заседании Президи ма
НЦЧРАН, состоявшемся 6 сен-
тября, В.Ф. Раз мов заявил, что
он перед мал и принял решение
не забирать в м ниципальн ю
собственность им щество
ФГУП с дол ами. Переменчив,
" а ветер мая", наш Глава. Я же
оворю - ред ий челове .

Ôîòî Àëåêñàíäðà Æàðêîâà

Ìåñòî äåéñòâèÿ - ÊÎÍ,
4 ñåíòÿáðÿ. Ãëàâà îêðó-
ãà Â.Ô. Ðàçóìîâ ïðîâåë
âñòðå÷ó ñ ñîòðóäíèêàìè
ÈÏÕÔ. Ìåðîïðèÿòèå
áûëî ïîñâÿùåíî ïðåäñ-
òîÿùèì âûáîðàì Ãó-
áåðíàòîðà Ïîäìîñ-
êîâüÿ è äåïóòàòîâ ìåñò-
íîãî Ñîâåòà. 

Ïèêåò - çà ðàçóìíûå ðåôîðìû
В листов е, под отовленной а ции,

содержались призывы сменить социаль-
но-политичес ий рс ос дарства. В
том числе - присвоить "Детям войны"
федеральный стат с, сделать реформы
Российс ой а адемии на прод ман-
ными, а разработавшее нынешний их
вариант Правительство РФ отправить в
отстав .
В полдень Дома ченых, де располо-

жились ор анизаторы пи ета, станови-
ли небольшой стол с а итационной ли-
терат рой. Здесь же, видное издале а,
развевалось на ветр расное знамя. К
площади стали подтя иваться орожане.
Я поинтересовалась, есть ли местных
омм нистов разрешение на проведение
данной а ции. Валентина Антоновна
Ковалева, се ретарь черно оловс ой
партийной ячей и, расс азала, что соот-
ветств ющее распоряжение местно о
ор ана власти них а раз отс тств ет.
Ка же та ? О азалось, что она, а и
предписывает за онодательство, за три
дня до планир емо о пи ета - 30 ав ста,
тром в пятниц - принесла в ородс ю

администрацию ведомление об этом
мероприятии. Сотр дни администра-
ции, имени оторо о Валентина Анто-
новна не знает ( реп о о телосложения,
в джинсовом остюме), заявил, что ом-
м нисты же опоздали - ведомлять об
а ции они обязаны за 10 дней. "Нет, -
возразила В.А. Ковалева, - о пи ете мы
должны сообщать за 3 дня, о митин е -
за 10 дней". Сотр дни мэрии н л свою
линию: "О пи ете вообще не н жно ве-
домлять". - "Уведомлять не н жно об
одиночном пи ете, а нас - массовый!" -
последовал ответ.
Проведя рат ий политичес ий ли -

без, Валентина Антоновна стала ждать
соответств юще о распоряжения. Ни
вечером в пятниц , ни в понедельни 2
сентября распоряжение издано не было.
Она лишь пол чила письмо на
собственное имя, подписанное первым
заместителем Главы С.И. Тарасовым. В
до менте выражалась надежда, что
омм нисты провед т мероприятие в
соответствии с ре ламентом и не доп с-
тят е о нар шений.
На самом деле в подобных сл чаях

правила треб ют издания именно рас-
поряжения, де Глава администрации
определяет правила проведения пи ета,
называет имена ответственных за ме-

роприятие сотр дни ов администрации
и т.п. Эти ша и необходимы, чтобы пре-
дотвратить возможные прово ации во
время а ции и прочие нештатные сит -
ации (в нынешние неспо ойные време-
на все возможно). В.А. Ковалева все же
не отменила пи ет, а в администрации
заявила: "Что ж, не под отовили до -
мент - охраняйте нас сами!"
Надо отдать должное - сотр дни и

ГОЧС администрации действительно
пришли на площадь Ф.И. Д бовиц о о.
Прис тствовал и сотр дни полиции.
Черно оловс ое отделение КПРФ а-

зало в заяв е 50 частни ов пи ета. За
два часа, отведенных на мероприятие,
листов с воззванием подписали 74 жи-
теля Черно оловс о о ородс о о о р а.

Татьяна КРИНИЧНАЯ
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Ïèêåò, îðãàíèçîâàííûé ×åðíîãî-
ëîâñêèì ãîðîäñêèì îòäåëåíèåì
ÊÏÐÔ, ïðîø¸ë 3 ñåíòÿáðÿ íà ïëî-
ùàäè èì. Ô.È. Äóáîâèöêîãî. 
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(О ончание.
Начало на стр. 1)

Претенденты на этот пост рас-
положились в след ющем поряд-
е: Константин Черемисов -
7,72%, Геннадий Г д ов - 4,43%,
Ма сим Шин ар ин - 2,52%, На-
дежда Корнеева - 2,27%, Але -
сандр Романович - 1,83 процента.
Причём на 3 596 избирательных
част ах победил Андрей Воробь-
ёв. За не о было подано 1 млн 654
тыс. 718 олосов.
В целом в выборах приняли
частие 38,6% жителей ре иона.
По словам председателя Мособл-
избир ома, жалобы о нар шениях
в ходе выборов лавы Мос овс ой
области в Мособлизбир ом не
пост пали. Избранный берна-
тор Мос овс ой области Андрей
Воробьев заявил, что не ис люча-
ет возможно о сотр дничества с
представителями партий, оторые
прои рали в вос ресенье выборы
лавы ре иона: "Да, сотр дничест-
во возможно. Но это ни в оем
сл чае не должна быть дань моде.
Может, не эти он ретные персо-
ны, а представители их партий
мо т рассматриваться на различ-
ные должности. Это тема для об-
с ждения". Воробьев при этом
подчер н л, что оманда, с ото-
рой он пришел 10 месяцев назад,
же сформирована.
Э сперты назвали выборы в

Мос овс ой области самыми от -
рытыми и честными среди др их
ре ионов РФ.
Ка отметил член совета при

президенте РФ по правам челове-
а И орь Борисов, "Подмос овье
вырвалось на первое место имен-
но по по азателям (соблюдения)
избирательно о за онодательства,
вопросам а итации, от рытости
действий избирательных ор анов.
Мы проводим анализ нар шений
и ряд др их по азателей. Под-
мос овье на данный момент явля-
ется лидером".
Напомним, что необходимость в

досрочных выборах возни ла пос-
ле то о, а в ноябре 2012 ода
Сер ей Шой , воз лавлявший
то да ре ион, азом президента
России был назначен министром
обороны, а вице-спи ер Госд мы
Андрей Воробьев - врио берна-
тора Подмос овья. С 2000 по 2012
од лавой ре иона был Борис
Громов.

По сообщениям
федеральных и областных

информа ентств

H O B O C T

Мос вичи 8 сентября выбирали мэра российс-
ой столицы. Голосование на избирательных
част ах Мос вы завершилось в 20.00. Мэр изби-
рается на послед ющие пять лет. Со ласно ито о-
вым даннымМос оризбир ома на основе подсчета
100% бюллетеней, Сер ей Собянин победил в вы-
борах мэра столицы, набрав 51,37% олосов. Е о
основной он рент Але сей Навальный набрал
27,24% олосов Комм нист Иван Мельни ов наб-
рал 10,69%, лидер "Ябло а" Сер ей Митрохин -
3,51%, деп тат ГД от ЛДПР Михаил Де тярев -
2,86%, андидат от СР. Ни олай Левичев - 2,79%.

Ìîñêâè÷è âûáðàëè ìýðà

В единый день олосования, оторый прошел
почти во всех ре ионах страны, Подмос овье с ме-
ло отличиться. Во-первых, ре ион по азал более
высо ю яв , чем в целом по России, - 40%. Во-
вторых, выборы в Подмос овье прошли без с ан-
далов, серьезных жалоб и без едино о нар шения.
Ито избирательной ампании - бедительная по-
беда Андрея Воробьева. После подсчета 80% бюл-
летеней он набрал более 80% олосов. Второе мес-
то за андидатом от омм нистов Константином
Черемисовым. На третьем месте с двойным отры-
вом о азался Геннадий Г д ов.

Ïîäìîñêîâüå îòëè÷èëîñü

Ýêñïåðòû íàçâàëè âûáî-
ðû â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
ñàìûìè îòêðûòûìè è
÷åñòíûìè ñðåäè äðóãèõ
ðåãèîíîâ ÐÔ. 

Æèòåëè ×åðíîãîëîâñêîãî îêðóãà ïðîÿâèëè àêòèâ-
íîñòü â äåíü âûáîðîâ: ãîëîñîâàëè êàê çà ÷ëåíîâ
ìåñòíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ, òàê è çà êàíäèäàòà â
Ãóáåðíàòîðû  Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Ðåçóëüòàòû âû-
áîðà Ãëàâû Ïîäìîñêîâüÿ ðàñïðåäåëèëèñü òàê:

Российс ие осмонавты Павел Вино радов,
Але сандрМис р ин иФедорЮрчихин, оторые
нес т вахт на МКС, про олосовали на выборах
бернатора Мос овс ой области и мэра Мос вы.

Выборы проходили через доверенное лицо во вре-
мя специально о за рыто о сеанса связи в Центре
правления полетами в Королеве. Про олосовал
за осмонавтов представитель Центра под отов и
осмонавтов Дмитрий Ж ов. Он прошел в спе-
циальн ю омнат , де по за рытом анал свя-
зи аждый осмонавт лично сообщил доверенно-
м лиц свои решения. ДмитрийЖ ов сделал не-
обходимые отмет и в бюллетенях и оп стил их в
рн для олосования. Павел Вино радов отдал
свой олос за андидата в радоначальни и, а
Але сандр Мис р ин и Федор Юрчихин выбира-
ли бернатора Подмос овья.

Êîñìè÷åñêîå ãîëîñîâàíèå

В Сер иевом Посаде в 23-ю одовщин бийства
известно о проповедни а Але сандраМеня прош-
ли VIII "Меневс ие чтения". Имя Але сандра Ме-
ня в 90-е оды было известно, наверное, аждом .
Ка и обстоятельства тра ичес ой и непонятной
ибели известно о проповедни а. Убийцы Але -
сандра Меня хотели заставить е о замолчать, но
вышло иначе. На месте ибели священни а пост-
роили сначала часовню, а потом и храм. Годы сп с-
тя люди приезжают сюда помолиться и вспомнить
свое о д ховно о чителя В рам ах чтений от ры-
ли выстав -э спозицию с собранием фото рафий
и работ отцаАле сандра.Цель "Меневс их чтений"
донести е о мысли до широ ой а дитории.

Åãî íå çàáûëè

А адеми Владимир Захаров предла ает соз-
дать из числа ченых омиссию "по из чению де-
ятельности президи ма а адемии" в части ис-
пользования им щества РАН. Во лаве омиссии
должен стоять независимый челове , отметил
а адеми . Та им челове ом может стать детс ий
врач Леонид Рошаль, добавил ченый.

Êîìèññèÿ ïðîâåðèò ÐÀÍ

Все избирательные 88 част ов в районе были
заранее под отовлены. 6 част ов от рылись в 6
часов тра, там про олосовали военносл жащие
дивизии имени Дзержинс о о, остальные при-
нимали избирателей с 8 тра.

Áàëàøèõà – ïåðâàÿ

Новости по сообщениям информа ентств
под отовила Елена КОРОЧКИНА

À.Þ. Âîðîáü¸â
4666 – 70,05%

Ê.Í. ×åðåìèñîâ
869 – 13,05% 

Ã.Â. Ãóäêîâ
640 – 9,61%

Í.À. Êîðíååâà
120 – 1,80%

À.Ë. Ðîìàíîâè÷
119 – 1,79%

Ì.À. Øèíãàðêèí
100 – 1,50%

«



Âñòðå÷à íà âûñøåì óðîâíå

Владимир Фортов от-
метил высо ий ровень
на чно-техничес о о по-
тенциала Мос овс ой
области, оторый пре-
восходит "потенциалы
европейс их и азиатс их
стран". На территории
Подмос овья располо-
жено 8 на о радов - из
13 России, среди ото-
рых Д бна, Ж овс ий,
Королёв, Протвино, П -
щино, Ре тов, Фрязино
и Черно олов а. На ч-
но-техничес ий омп-
ле с ре иона распола ает
он рентными техно-
ло иями и адровым по-
тенциалом в области
ядерной энер ети и,
производства авиацион-
ной и осмичес ой тех-
ни и, лазерных техноло-
ий, новых материалов и
биопрепаратов.
Межд тем, а заме-

тил а адеми , в этом
направлении ещё доста-
точно потенциала для
развития: "Мы под ото-
вили специальный до -
мент о партнёрстве по
мно им направлениям:
эле трони а, биоло ия,
физичес ая химия и
мно ое др ое... Он б дет
в ближайшее время под-
писан". Андрей Воробьёв
точнил, что в третьей
де аде сентября межд
Правительством области
и РАН б дет подписано
сраз три со лашения.
"Первое - страте ичес-
ое со лашение о сот-
р дничестве во всех на-
о радах под девизом

"На а должна работать
для людей" - расс азал
Андрей Воробьёв, -

Здесь речь идёт, в том
числе, об инвесторах,
оторые се одня ищ т
землю для то о, чтобы
там появились совре-
менные высо оэффе -
тивные предприятия".
Второй до мент под-

пиш т в Черно олов е,
он асается решения
проблем им щественно-
о хара тера и части
объе тов омм нальной
инфрастр т ры, ото-
рые находятся в
собственности РАН.
"Та сложилось, что се-
одня очень мно ое
принадлежит А адемии
на - это и анализа-
ции, и отельная, и зем-
ля, и доро а, - отметил
Андрей Воробьёв. - Гла-
ва орода, пол чая спра-
ведливые претензии жи-
телей, не может этим
хозяйством заниматься
- нет юридичес ой базы.
Мы это недораз мение
до оворились стра-
нить".
Третье со лашение а-

сается а адемичес о о
центра во Фрязине, спе-
циализир юще ося на
производстве лазеров
большой мощности.
"Речь о том, чтобы сде-
лать там предприятие,
оторое дало бы рабочие
места. А промышлен-
ность мо ла бы исполь-
зовать этот лазер для раз-
вития новой э ономи и"
- та про омментировал
Владимир Фортов. Анд-
рей Воробьёв обратил
внимание на то, что зат-
рон тая тема давно тре-
бовала поддерж и под-
мос овных властей. "Мы

се одня приняли та ое
решение, чтобы во Фря-
зине дальнейш ю э с-
пансию на мировой
рыно ос ществляло
предприятие, - расс азал

лава Подмос овья. -
Речь идет о 16 - 18 е та-
рах. Необходимо пере-
дать дополнительные
земли предприятию, о-
торое из отавливает ла-

зеры. Это л чшие лазеры
в мире".
Глава ре иона та же

отметил заинтересован-
ность в развитии Мос о-
вс о о физи о-техни-

чес о о инстит та в Дол-
опр дном. "Это же сле-
д ющий этап, но мы на-
чинаем д мать о том, а
сделать физтех приложе-
нием пра тичес о о тр -
да вып с ни ов. Они
должны иметь возмож-
ность о азаться в самой
современной лаборато-
рии самой л чшей ом-
пании. Вот в чем замы-
сел". В Дол опр дном
создается ластер "Физ-
тех-XXI". До 2020 ода на
е о базе планир ется
от рыть до 100 новых
малых инновационных
предприятий. Это девять
тысяч новых рабочих
мест. Уже передано 2,6 а
м ниципальной земли
Дол опр дно о под соз-
дание чебно-лаборатор-
ных орп сов. Решается
вопрос о дополнитель-
ном выделении феде-
ральной земли.
Владимир Фортов

оценил поддерж на ч-
ных ор анизаций - вы-
деление рантов прави-
тельства Подмос овья в
сфере на и, техноло-
ий, техни и и иннова-
ций. Он подчер н л, что
при а тивном частии
Мос овс ой области в
Гос дарственн ю Д м
внесены предложения
по совершенствованию
федерально о за онода-
тельства о на о радах.
В сл чае их принятия
возможности ре ионов
по развитию ородов на-
и б д т значительно

расширены.
Андрей Воробьёв и

Владимир Фортов отме-
тили, что них есть об-
щее понимание проблем
на о радов. Планиро-
вание совместных дей-
ствий начнется в бли-
жайшее время.

По материалам
пресс-сл жбы

Правительства МО

Ïðàâèòåëüñòâî îáëàñòè è Àêàäåìèÿ íàóê ïîäïèøóò òðè ñîãëàøåíèÿ

2 ñåíòÿáðÿ â Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê ñî-
ñòîÿëàñü âñòðå÷à âðèî ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè Àíäðåÿ Âîðîáü¸âà è ïðåçèäåíòà
ÐÀÍ Âëàäèìèðà Ôîðòîâà. Îíè îáñóäèëè ïðîá-
ëåìû è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ íàóêîãðàäîâ
Ïîäìîñêîâüÿ.

Âòîðîé äîêóìåíò ïîäïèøóò â ×åðíîãîëîâêå, îí êàñàåòñÿ
ðåøåíèÿ ïðîáëåì èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà è ÷àñòè îáúåê-
òîâ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ÐÀÍ. «

Íàó÷íûé Öåíòð

9 сентября Общее собрание
РАН приняло резолюцию с
просьбой Гос дарственной
Д ме принять в ачестве поп-
раво за он о реформе о-
с дарственных а адемий на
"предложения, под отовлен-
ные Президи мом РАН и
одобренные президентом Рос-
сии". Та ое решение принято

абсолютным большинством
олосов.
Состоявшееся собрание бы-

ло чрезвычайным и внеоче-
редным. Среди поправо А а-
демия просит Госд м при-
нять след ющие п н ты: от аз
от ли видации РАН, сохране-
ние на чных инстит тов в
подчинении А адемии при

передаче ее им щества во
вновь создаваемое федераль-
ное а ентство, причем а ент-
ство воз лавит президент
РАН. Та же А адемия просит
сохранить за ее ре иональны-
ми отделениями стат с юри-
дичес их лиц с отдельной
стро ой финансирования. В
отдельные п н ты выделено

то, что собрание настаивает
"на сохранении РАН а еди-
ной самостоятельной на чной
ор анизации, ос ществляю-
щей на чные исследования на
базе подведомственных ей ор-
анизаций". А адеми В.Е.
Фортов, отвечая на вопрос,
состоятся ли очередные выбо-
ры новых а адеми ов и чле-

н оров РАН, назначенные на
де абрь, сообщил: "Это выяс-
нится в ближайшие 2-3 неде-
ли, о да мы поймем, а ова
инети а прохождения наше-
о за она. Если все б дет та ,
а мы надеемся, то выборы
состоятся".

По сообщению ИТАР-ТАСС

«Êèíåòèêà ïðîõîæäåíèÿ çàêîíà»

Ñïåöèàëüíîå ïðèëîæåíèå ê «×åðíîãîëîâñêîé ãàçåòå»
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Î çàêîíîïðîåêòå ïî ðåôîðìå ÐÀÍ è èìóùåñòâåííî-
çåìåëüíîì êîìïëåêñå â ×åðíîãîëîâêå

ÐÀÍ. Ñîõðàíèòü ëþáîé
öåíîé

После перво о шо а от за-
онопрое та о реформе ос -
дарственных а адемий на ,
под отовленно о в режиме
се ретности, без предвари-
тельно о обс ждения с на ч-
ным сообществом, и обнаро-
дованно о - по-ш одничес и
- в раз ар летних ани л,
Российс ая а адемия на
действовала слаженно и быст-
ро. Уже на след ющий день
были написаны от рытые
письма Президент РФ В.В.
П тин , Председателю Пра-
вительства РФ, председателю
партии "Единая Россия" Д.А.
Медведев , Председателю
Совета Федерации В.И. Мат-
виен о, Председателю Гос -
дарственной Д мы С.Е. На-
рыш ин , оперативно была
создана рабочая р ппа во
лаве с Президентом РАН
В.Е. Фортовым, прошел це-
лый ряд митин ов, в том чис-
ле - молодых ченых и проф-
союза работни ов РАН, про-
тесты были выс азаны пра -
тичес и во всех на чных ол-
ле тивах. И во мно ом, толь-
о бла одаря та ом общест-
венном резонанс , принятие
За онопрое та № 305828-6 "О
Российс ой а адемии на ,
реор анизации ос дарствен-
ных а адемий на и внесе-
нии изменений в отдельные
за онодательные а ты Рос-
сийс ой Федерации" далось
остановить. Д ме пришлось
"растян ть" обс ждение до
второ о чтения, внеся с ще-
ственные поправ и, а затем и
вовсе затормозить до осени.
Напомним, что межд пер-

вым и вторым чтениями за о-
на был ровно один день, за
это время рабочая р ппа
РАН сформ лировала и внес-
ла свои поправ и в Госд м ,
одновременно с предложени-
ями Администрации Прези-
дента РФ. Они в большей сте-
пени совпали. Но в новой ре-
да ции до мент обнар жил

по-прежнем значительное
оличество "странных" твер-
ждений и пробелов, поэтом
все лето Президи м РАН,
члены А адемии на вели
напряженн ю работ , борясь
с аз исти ой форм лирово
и отстаивая право на жизнь
А адемии.
Ка расс азал С.М. Алдо-

шин, рабочей р ппе были
под лючены все юристы
РАН, Инстит т ос дарства и
права РАН, вед щие ченые-
общественные деятели. За два
месяца работы, встреч, он-
с льтаций в Гос дарственной
Д ме, после личных бесед
Президента РАН В.Е. Форто-
ва и В.В. П тиным, были оп-
ределены пять основных
омпле сов поправо , отто-
ченных в пятнадцати он рет-
ных предложениях Президи -
ма РАН, переданных Предсе-
дателю Комитета по на е и
на оём им техноло иям Го-
с дарственной Д мы РФ а а-
деми Валерию Черешнев и
Председателю Гос дарствен-
ной Д мы Сер ею Нарыш и-
н . 9 сентября Общее собра-
ние РАН приняло резолюцию
с просьбой Гос дарствен-
ной Д ме в лючить эти пред-
ложения в ачестве поправо
за он о реформе.
Первая часть поправо аса-

лась форм лиров и "ли вида-
ция РАН". На её рез ость об-
ратили внимание и в Админи-
страции Президента РФ. По
предложению В.В. П тина,
же во втором чтении слова
"ли видация" и "создание"
новой А адемии были бра-
ны. Одна о по с ти идея эта в
За оне осталась, та а речь
идет по-прежнем об "а аде-
мии, чрежденной данным
Федеральным за оном".
"Первое наше предложение
за лючалось в том, чтобы б-
рать везде слово "ли видация"
и этим формально предотвра-
тить за рытие РАН... Тем бо-
лее что подобные прецеденты
в истории же были: о да
РАН становилась правопре-

емницей АН СССР, она не
ли видировалась а юриди-
чес ое лицо, на самом деле в
этом нет ни а ой необходи-
мости, - оворит С.М.Алдо-
шин. - Эта поправ а хоть и
техничес ая, но принципи-
альная, и формально она бы-
ла принята после поддерж и
В.В. П тина".
Второе направление попра-

во асается непосредственно
деятельности А адемии на .
"Мы настаивали, чтобы везде
в за онопрое те было пропи-
сано, что РАН выполняет
ф ндаментальные, поис овые
и при ладные исследования.
Это еще один принципиаль-
ный, важнейший момент. Во
второй реда ции эта форм -
лиров а появилась, хотя и не
везде: например, в "Целях" -
есть, в "Задачах" - нет. Были
др ие непонятные форм ли-
ров и, например, " оордини-
р ет работ инстит тов", "за-
нимается э спертной дея-
тельностью"... Все это пра-
вильно, но наша основная де-
ятельность - исследования, и,
онечно, в За оне это должно
быть очевидно", - подчер н л
С.М. Алдошин.
Третья р ппа поправо а-

сается с дьбы а адемичес их
инстит тов и является едва ли
не лючевой в за онопрое те.
"Мы настаиваем на том, что
инстит ты РАН должны ос-
таться подведомственными
А адемии на , - омменти-
р ет С.М. Алдошин. - Они не
должны перейти в А ентство
или специальный ор ан ис-
полнительной власти, пол-
номоченный выполнять
ф н ции собственни а -
ф н ции по правлению, рас-

поряжению и онтролю за
им ществом. Кстати, против
это о положения мы изна-
чально не возражали. В соста-
ве РАН все да работало
представительство Росим -
щества - Межтерриториаль-
ное правление (МТУ) Роси-
м щества по РАН, оторое
состояло из сотр дни ов Ро-
сим щества и фа тичес и п-
равляло а адемичес им им -
щественно-земельным омп-
ле сом. В 2009 од оно было
празднено, хотя РАН ате о-
ричес и была против та о о
решения. Наше им щество -
это федеральная собствен-
ность. В А адемии на оно
находится либо в оператив-
ном правлении, либо в хо-
зяйственном ведении, земля -
в бессрочном пользовании.
П сть теперь по за он ф н -
ции по правлению им щест-
вом перейд т в А ентство -
новый ор ан исполнительной
власти, но инстит ты должны
остаться в ведении А адемии
на с становленной систе-
мой выборов дире торов,
системой определения прио-
ритетов ф ндаментальных ис-
следований, реализацией о-
с дарственно о задания на
выполнение ф ндаменталь-
ных и при ладных исследова-
ний и т.д. Это наша принци-
пиальная позиция".
Четвертая р ппа поправо

отстаивает право ре иональ-
ных отделений РАН - Дальне-
восточно о, Сибирс о о и
Уральс о о - быть самостоя-
тельными юридичес ими ли-
цами. "В свое время решение
о создании этих отделений
было принято несл чайно, -
омментир ет С.М. Алдошин.

- Управлять финансовыми
пото ами из Мос вы доволь-
но сложно и противоречит
здравом смысл . Отделения
со ласовывают с Президи -
мом РАН толь о принципи-
альные вопросы, а та - явля-
ются самостоятельными бюд-
жетопол чателями и распре-
делителями средств и должны
сохранить за собой этот ста-
т с".
Пятая р ппа поправо аса-

ется с дьбы членов- оррес-
пондентов РАН. "В первом ва-
рианте прое та до мента бы-
ло написано, что член оры
становятся а адеми ами с мо-
мента вст пления за она в си-
л после написания прошения
о приеме в нов ю РАН. Но это
нонсенс. Та о о нет ни де в
мире! Что и чиновни ов мож-
но б дет назначать а адеми а-
ми? Система отбора на пол че-
ние этих званий с ществ ет не
одно десятилетие и действи-
тельно позволяет выделить на-
иболее высо о валифициро-
ванных, профессиональных
ченых и специалистов. Ко-
нечно, в ней тоже есть свои не-
достат и, может быть, не все -
да звание пол чают самые дос-
тойные... Но эта система рабо-
тает и основана на демо рати-
чес их принципах, выборы ве-
д тся тайным олосованием.
Во втором чтении же была
внесена поправ а, оторая
ласила, что члены- оррес-
понденты пройд т через стан-
дартн ю систем выборов. При
этом надо понимать, онечно,
что не все член оры б д т изб-
раны а адеми ами, даже если
Правительством б дет выделе-
но необходимое оличество
мест. Формально пол чается

Áîðüáà 
çà çäðàâûé ñìûñë

Елена
ПЫЛАЕВА

2013 ãîä âîéäåò â 300-ëåòíþþ èñòîðèþ Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè íàóê êàê ïåðåëîìíûé. Â ñåíòÿáðå Ãîñäóìà
âåðíåòñÿ ê îáñóæäåíèþ çàêîíîïðîåêòà î ðåôîðìèðî-
âàíèè ãîñàêàäåìèé (ÐÀÍ, ÐÀÌÍ è ÐÀÑÕÍ), âûäâèíóòî-
ãî Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ 27 èþíÿ 2013 ãîäà. Â ïîíåäåëü-
íèê, 9 ñåíòÿáðÿ, íà âíåî÷åðåäíîì Îáùåì ñîáðàíèè
ÐÀÍ ñâîå îòíîøåíèå ê ýòîé èíèöèàòèâå âíîâü âûñêà-
çàëà ðîññèéñêàÿ íàó÷íàÿ îáùåñòâåííîñòü, ñôîðìóëè-
ðîâàâ ïðåäëîæåíèÿ â çàêîíîïðîåêò â èòîãîâîé ðåçî-
ëþöèè. Ïî ñîâïàäåíèþ, ñåíòÿáðü îêàçàëñÿ ïîâîðîò-
íûì è â ðåøåíèè ãëàâíîé ïðîáëåìû ×åðíîãîëîâêè -
ïåðåäà÷è ÷àñòè àêàäåìè÷åñêîãî èìóùåñòâà è âñåõ çå-
ìåëü â ìóíèöèïàëèòåò. ×òîáû ðàçúÿñíèòü ñèòóàöèþ, à
çàîäíî ïðåäîòâðàòèòü ðàñïðîñòðàíåíèå ñëóõîâ è äî-
ìûñëîâ, âèöå-ïðåçèäåíò ÐÀÍ äèðåêòîð Èíñòèòóòà
ïðîáëåì õèìè÷åñêîé ôèçèêè ÐÀÍ àêàäåìèê Ñ.Ì. Àëäî-
øèí ïðèãëàñèë íà áåñåäó êîððåñïîíäåíòîâ "×åðíîãî-
ëîâñêîé ãàçåòû" è "Èíñòèòóòñêîãî ïðîñïåêòà". È êàê
ïîêàçàëî âðåìÿ - íå çðÿ. Ñîáûòèÿ ðàçâèâàëèñü ñòðå-
ìèòåëüíî è íå âñåãäà ïðåäñêàçóåìî.



5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 Íîâîñòè.
5.05 "Äîáðîå óòðî".

9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.45 "Æèòü çäîðîâî!" 
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâüèöà!"
ñ Ã. Ìàëàõîâûì. 
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì".
[16+]
14.00 Äðóãèå íîâîñòè.
14.25 Ò/ñ Ïðåìüåðà ñåçîíà.
"Äîìðàáîòíèöà". [16+]
15.15 Ïðåìüåðà ñåçîíà. "Ñà-
ìûé ëó÷øèé ìóæ". [16+]
16.10 Ò/ñ Ïðåìüåðà ñåçîíà.
"ßñìèí". [16+]
17.00 Ïðåìüåðà. "Â íàøå
âðåìÿ". 
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
[16+]
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò". [16+]
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ "Ìàòü-è-ìà÷åõà".
[16+]
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò". [16+]
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè.
0.10 Ò/ñ. "Ïåðåâîç÷èê". "Ãîðî-
äñêèå ïèæîíû". [16+]
1.10, 3.05 "Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ".
Áîåâèê. ÑØÀ, 2001 ã. Â ðî-
ëÿõ: Ä.Õýêìåí, Â. Ìàøêîâ. 
3.15 Ò/ñ "Ôîðñ-ìàæîðû".
[16+]

5.00 Óòðî
Ðîññèè.

9.00 "1000 ìåëî÷åé".
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì".
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíåðû". 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü.
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". 
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé". 
15.00 Ò/ñ "Òàéíû èíñòèòóòà
áëàãîðîäíûõ äåâèö".
16.00, 17.30 Ò/ñ "Çåìñêèé
äîêòîð".
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð". 
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!
21.00 Ò/ñ "Æåíùèíû íà ãðàíè".
23.55 Ä/ô "Õóëèî Èãëåñèàñ.
Æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ".
0.50 "Äåâ÷àòà". [16+]
1.35 "ËÞÄÈ È ÌÀÍÅÊÅÍÛ".
1974. Â ãë. ðîëè - À. Ðàéêèí.
3.10 "ÒÅÌÍÎÊÎÆÈÅ ÀÌÅ-
ÐÈÊÀÍÑÊÈÅ ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ".
ÑØÀ, 1997 ã. [16+]

6.00 "Íàñòðîåíèå".
8.30 "ÃÓÑÀÐÑÊÀß

ÁÀËËÀÄÀ". "Ìîñ-
ôèëüì", 1962 ã. 
10.20 Ä/ô "Íèêîëàé Êðþ÷êîâ.
Ïàðåíü èç íàøåãî ãîðîäà". 
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñî-
áûòèÿ.
11.50 "Ïîñòñêðèïòóì" ñ Àëåê-
ñååì Ïóøêîâûì. [16+]
12.50 "Â öåíòðå ñîáûòèé" ñ
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+]
13.55 Ä/ñ "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü".
[16+]
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå. 

15.55 "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÄÂÀÄÖÀ-
ÒÛÉ ÂÅÊ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß". 
17.50 "Ýêçîòû". Ñïåöðåïîð-
òàæ. 
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà". [16+]
20.00 Ò/ñ "Òàéíà ñòàðîãî äî-
ìà". [16+]
22.20 Ä/ô "Áåç îáìàíà. Êîí-
ñåðâèðîâàííûé êîøìàð". [16+]
23.10 Ò/ñ "Ìèñòåð Ìîíê. Äå-
ôåêòèâíûé äåòåêòèâ". 
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
0.40 "Ôóòáîëüíûé öåíòð".
1.10 "Ìîçãîâîé øòóðì".
1.45 Ò/ñ "Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè".
3.40 Ò/ñ "Èíñïåêòîð Ëüþèñ". 
5.40 Ä/ñ "Ýíöèêëîïåäèÿ ñî-
áàê". 

6.00 ÍÒÂ óòðîì.
8.35, 10.20 Ò/ñ "Âîçâ-
ðàùåíèå Ìóõòàðà".

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ.
10.55 "Äî ñóäà". [16+]
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ. [16+]
13.25 "Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí-
÷àòåëüíûé âåðäèêò". [16+]
14.35 Ò/ñ "Äåëî âðà÷åé". [16+]
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåð-
êà". [16+]
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì" ñ Ë. Çàêîøàíñêèì". [16+]
19.30 Ò/ñ "Äåëüòà". [16+]
21.25 Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå âîé-
íû". [16+]
23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè".
23.35 Ò/ñ "Êàðïîâ". [16+]
1.30 Ä/ñ "Ëó÷øèé ãîðîä
Çåìëè".
2.25 Äèêèé ìèð. 
3.05 Ò/ñ "Âèñÿêè". [16+]
5.00 Ò/ñ "×àñ Âîëêîâà". [16+]

7.00 Åâðî-
íüþñ.

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû.
10.15 "Íàáëþäàòåëü".
11.15, 1.40 Ò/ñ "Ïåððè Ìýé-
ñîí".
12.05 "Ðóññêèå öàðè".
12.50 Äåëüôèéñêèå èãðû
Ðîññèè. "Íîâîñèáèðñê-2013".
13.20 "Ëèíèÿ æèçíè".
14.15 "ÌÀÐÅÂÎ", 1-ÿ ñ. Ðîñ-
ñèÿ, 2008. Â ðîëÿõ: À. Ôðåéí-
äëèõ, Î. Áàñèëàøâèëè.
15.00 Ä/ô "Íåèçâåñòíûé ÀýÑ".
15.50 "ÂÅ×ÍÛÉ ÌÓÆ". Áå-
ëàðóñüôèëüì, 1990 ã. Â ðî-
ëÿõ: Èãîðü Êîñòîëåâñêèé,
Ñòàíèñëàâ Ëþáøèí.
18.30 Ä/ô "Î. Ãåíðè".
18.40 "Academia".
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü".
20.00 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...
20.45 Ä/ñ "Èñòîðèÿ ìèðà".
21.35 Ä/ô "×èñòàÿ ïîáåäà".
22.15 "Òåì âðåìåíåì" ñ Àëåê-
ñàíäðîì Àðõàíãåëüñêèì.
23.00 "Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî".
23.50 "Âñëóõ". Ïîýçèÿ ñåãîäíÿ.
0.30 "Êèíåñêîï"ñ Ï. Øåïî-
òèííèêîì. 
1.10 Ï. È. ×àéêîâñêèé. Ñêðè-
ïè÷íûå ñîëî èç áàëåòîâ

"Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà" è "Ëåáå-
äèíîå îçåðî".

5.00, 1.10
"Ìîÿ ïëàíåòà".

6.30 "Âñå, ÷òî äâèæåòñÿ".
7.00, 9.00, 12.00, 15.50, 21.45
Áîëüøîé ñïîðò.
7.20 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ.
7.50 "Ìîÿ ðûáàëêà".
8.30 "Äèàëîãè î ðûáàëêå".
9.20, 12.20 "ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓ-
ÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇÄÈß". [16+]
12.50 "24 êàäðà". [16+]
13.20 "Íàóêà íà êîëåñàõ".
13.50 "POLY.òåõ".
14.20, 14.50 "Íàóêà 2.0.
Áîëüøîé ñêà÷îê".
15.20 "Íàóêà 2.0. Íåïðîñòûå
âåùè".
16.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ô. Ìåéâåçåð (ÑØÀ) -
Ñ. Àëüâàðåñ (Ìåêñèêà). Áîé
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî
âåðñèè WBC è WBA. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç ÑØÀ.
18.20 "ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÊÀÐÀ-
ÂÀÍÀÌÈ". [16+]
22.05 "Óãðîçû ñîâðåìåííîãî
ìèðà".
23.10, 23.40 "Ïðèêëþ÷åíèÿ
òåëà".
0.10 Ä/ô "Ïàâëîïåòðè. Ãîðîä
ïîä âîäîé".
2.55 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - "Ìåä-
âåø÷àê" (Çàãðåá).

6.30 Óäà÷íîå óòðî. 
7.00, 18.50, 19.00

"Îäíà çà âñåõ". [16+]
7.30 Ä/ñ "Áûâøèå". [16+]
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî".  
8.40, 4.05 "Äåëà ñåìåéíûå" ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé. [16+]
9.40, 5.05 "Ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ". [16+]
10.40 "ÒÈÕÀß ÑÅÌÅÉÍÀß
ÆÈÇÍÜ". Ðîññèÿ, 2008. Ìå-
ëîäðàìà. [16+]
12.30, 22.00 "Ãàðäåðîá íàâû-
ëåò". [16+]
13.35 Ä/ñ "Òàéíû åäû".  
13.50 "ÄÓÁËÅÐØÀ". Ðîññèÿ,
2011 ã. Ìåëîäðàìà. [16+]
17.30, 23.00 "Äîñòàòü çâåçäó".
[16+]
18.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ". [16+]
19.10 Ò/ñ "Íå ðîäèñü êðàñè-
âîé".  
20.00 Ò/ñ "Ìàøà â çàêîíå!"
[16+]
21.00 Ä/ñ "Çâ¸çäíûå èñòîðèè".
[16+]
23.30 "ß ÄÎÆÄÓÑÜ...". Ðîñ-
ñèÿ - Ôðàíöèÿ, 2011. Ìåëî-
äðàìà. [16+]
3.05 Ò/ñ "Âðà÷åáíàÿ òàéíà".
[16+]
6.00 Ò/ñ "Íàø äîìàøíèé ìà-
ãàçèí". [16+]
6.25 Ìóçûêà íà "Äîìàøíåì". 

6.00 Ì/ñ "Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Äæåêè ×àíà". 

7.00 Ì/ñ "Ïàðÿùàÿ êîìàíäà". 
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà
âîëøåáíèö". [12+]
8.00 Ò/ñ "Ïàïèíû äî÷êè". 
9.00, 23.10, 1.30 "6 êàäðîâ".
[16+]

9.30 "ÒÎÐ". Ôýíòåçè. ÑØÀ,
2011 ã.  [16+]
11.35, 23.30, 0.00 "Äà¸øü ìî-
ëîä¸æü!" [16+]
13.30, 14.00, 18.00, 18.30,
19.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû". [16+]
14.30 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé". "Â ãîñòÿõ ó ñêàëêè".
[16+]
16.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé". "Âÿëûå ïàðóñà". [16+]
17.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". [16+]
17.30 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå".
[16+]
21.00 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé èç Ìà-
ãèêÿí". [16+]
21.30 Ì/ô "Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê". [12+]
0.30 "Êèíî â äåòàëÿõ" ñ Ô¸-
äîðîì Áîíäàð÷óêîì. [16+]
1.45 "ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÎÊÐÓÃ.
1974". Êðèìèíàëüíàÿ äðàìà.
Âåëèêîáðèòàíèÿ, 2009 ã. [18+]
3.45 "ÂÎÐÈØÊÈ". ÑØÀ - Âå-
ëèêîáðèòàíèÿ, 1997 ã. 
5.25 Ò/ñ "Äèàãíîçó âîïðåêè".
[16+]

5.00 "Ïî çàêîíó". [16+]
6.00 Ì/ñ "Ñèëüâåñòð è
Òâèòè. Çàãàäî÷íûå èñ-

òîðèè".  
6.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. [16+]
7.30 Ò/ñ "Ñëåäàêè". [16+]
8.00, 23.50 Ýêñòðåííûé âû-
çîâ. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Íîâîñòè
"24". [16+]
8.45 "ÂÀÑÀÁÈ". Ôðàíöèÿ,
ßïîíèÿ, 2001. [16+]
10.30 "ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-
ÂÀÒÜ Â ÐÀÉ". ÑØÀ, 2005.
[16+]
14.00 "Çàñóäè ìåíÿ". [16+]
15.00 "Ñåìåéíûå äðàìû".
[16+]
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå!
[16+]
18.00, 19.30 Ò/ñ "Âåðíîå
ñðåäñòâî". [16+]
20.30 "Âîåííàÿ òàéíà" ñ Èãî-
ðåì Ïðîêîïåíêî. [16+]
22.30 "Æèâàÿ òåìà". [16+]
23.30 Íîâîñòè "24". Èòîãî-
âûé âûïóñê. [16+]
0.10, 3.00 "ÍÀ ÌÎÐÅ!". Ðîñ-
ñèÿ, 2008 ã. Êîìåäèÿ. [16+]
2.10 Ò/ñ "Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå". [16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû. 
8.00 "ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ".
Ãîíêîíã, 2006. Êîìå-

äèÿ.  
10.30, 18.00, 1.30 Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè.  
11.45 "ÁÅÃËßÍÊÀ ÄÆÅÉÍ".
ÑØÀ, 2001. Òðèëëåð. [16+]
13.30 "ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÀ". ÑØÀ, 1998. Òðèëëåð.
[16+]
16.00, 16.30 Ä/ô "Ãàäàëêà".  
17.00 "Ïàðàëëåëüíûé ìèð".  
18.30, 19.00 Ä/ô "Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè". [16+]
19.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà".
[16+]
20.30 Ä/ô "Ýêñòðàñåíñû-äå-
òåêòèâû". [16+]
21.40 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
[16+]

22.45 "ÍÀÅÌÍÛÅ ÓÁÈÉÖÛ".
ÑØÀ, 1995. Áîåâèê. [16+]

7.00 Ì/ñ "Ïëàíåòà
Øèíà". 

7.30 Ì/ñ "×åðåïàøêè-íèíäçÿ".  
7.55, 8.25 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâû
âìåñòå". [16+]
9.00 "Äîì-2. Lite". [16+]
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ".
[16+]
11.30 "ÍÝÍÑÈ ÄÐÞ". ÑØÀ,
2007. Êðèìèíàëüíàÿ êîìåäèÿ.  
13.30, 14.00 Ò/ñ "Óíèâåð". [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ "Èí-
òåðíû". [16+]
18.00, 18.30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå
ïàöàíû". [16+]
21.00 "ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÇÎ-
ÎÏÀÐÊÀ". ÑØÀ, 2011. 
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè".
[16+]
0.00 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà".
[16+]
0.30 Ò/ñ "Ìîèìè ãëàçàìè".
[16+]
0.55 "ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÃÎÐÎÄ".
ÑØÀ, 1997. Â ðîëÿõ: Äæîí
Òðàâîëòà, Äàñòèí Õîô-
ôìàí. Òðèëëåð. [16+]
3.10 Ò/ñ "Ïðèãîðîä". [16+]
3.40 Ò/ñ "Òàéíûå àãåíòû".
[16+]
4.30 Øêîëà ðåìîíòà.  
5.30 Ò/ñ "Ñàøà+Ìàøà". [16+]
6.05 Ì/ñ "Îçîðíûå àíèìàø-
êè".  
6.30 Ì/ñ "Þíàÿ Ëèãà Ñïðà-
âåäëèâîñòè". 

6.00, 7.00, 5.30
Ìóëüòôèëüìû. 
6.30 Óäà÷íîå óòðî.  

8.00 "Ïîëåçíîå óòðî".  
8.40, 11.30, 18.30, 23.00, 4.20
Àíåêäîòû. [16+]
9.00 "Îáìåí áûòîâîé òåõíè-
êè".  
9.30, 1.30 "ÊÎÐÏÓÑ ÃÅÍÅÐÀ-
ËÀ ØÓÁÍÈÊÎÂÀ". ÑÑÑÐ,
1980 ã. Âîåííûé. [16+]
12.00 "Ñ.Ó.Ï." [16+]
12.30, 19.00 "Óëåòíûå æèâîò-
íûå". [16+]
13.00, 14.00 Ò/ñ "Îïåðà. Õðî-
íèêè óáîéíîãî îòäåëà-2".
[16+]
15.00, 19.30, 23.30 Óëåòíîå
âèäåî. [16+]
16.00, 20.30 "Äîðîæíûå âîé-
íû". [16+]
16.30, 17.00, 17.30 "Âíå çàêî-
íà". [16+]
18.00 "Èõ ðàçûñêèâàåò ïîëè-
öèÿ". [16+]
22.00 ÊÂÍ. Íà áèñ. [16+]
0.30 "Ãîëûå è ñìåøíûå".
[18+]
1.00 "Óäà÷íàÿ íî÷ü".  
3.20 "Ñàìîå âûçûâàþùåå
âèäåî". [16+]
4.50 "Âåñåëûå èñòîðèè èç
æèçíè". [16+]

6.00 Ä/ô "Ëèáåðòè". 
7.15 "ÑÛÑÊÍÎÅ ÁÞ-
ÐÎ "ÔÅËÈÊÑ". Ñâåðä-
ëîâñêàÿ ê/ñò., 1993. Â

ðîëÿõ: À. Ñîêîëîâ, À. Çàõà-
ðîâà.  
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Íîâîñòè.

9.15 "ÂÅÒÅÐ ÑÅÂÅÐÍÛÉ".
Ðîññèÿ, 2011. Êðèìèíàëüíàÿ
ìåëîäðàìà.
11.10, 14.15 Ò/ñ "1941". [16+]
13.15 Ä/ñ "Ïîãîíÿ çà ñêî-
ðîñòüþ".  
16.20 "ÒÀÁÀ×ÍÛÉ ÊÀÏÈ-
ÒÀÍ". "Ëåíôèëüì", 1972. Ìó-
çûêàëüíàÿ êîìåäèÿ. 
18.30 Ä/ñ "Îñîáûé îòäåë".  
19.30 Ä/ñ "Íåâèäèìûé
ôðîíò".  
20.00 "ÄÅËÎ "ÏÅÑÒÐÛÕ".
"Ìîñôèëüì, 1958. Äåòåê-
òèâ.
22.30 Ä/ñ "Òàéíû ðàçâåäêè".  
23.20 Ò/ñ "Ñïåöãðóïïà". [16+]
1.05 Ä/ñ "Îðóæèå ÕÕ âåêà".  
1.45 "ÌÎÉ ÃÅÍÅÐÀË". Ê/ñò.
èì. Äîâæåíêî, 1979. Â ðîëÿõ:
Î. Æàêîâ, Â. Åãîðîâ.
4.20 "ÊÀÄÊÈÍÀ ÂÑßÊÈÉ
ÇÍÀÅÒ". "Ëåíôèëüì", 1976.
Äðàìà. 

6.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00 Ñåé-
÷àñ.

6.10 Ä/ô "Íèêîëàé Òðîôè-
ìîâ. ×åëîâåê, êîòîðîãî íå
õâàòàåò". 
7.00 Óòðî íà 5.  
9.45, 18.00 "Ìåñòî ïðîèñøå-
ñòâèÿ".
10.30, 11.35, 12.30, 13.15,
14.20, 15.20, 16.00, 16.55 Ò/ñ
"Óáîéíàÿ ñèëà". [16+]
19.00, 19.30, 20.00 Ò/ñ "Äå-
òåêòèâû". [16+]
20.30, 21.20, 22.25 Ò/ñ
"Ñëåä". [16+]
23.20 "Ìîìåíò èñòèíû".
[16+]
0.15 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Î ãëàâíîì". [16+]
1.15 "Ïðàâäà æèçíè". Ñïåö-
ðåïîðòàæ. [16+]
1.50 "ÌÅÐÑÅÄÅÑ" ÓÕÎÄÈÒ
ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ". ÑÑÑÐ, 1980.  
3.25 "ÀÊÑÅËÅÐÀÒÊÀ".
ÑÑÑÐ, 1987.
5.05 Ä/ô "Äåëî Ñóâîðîâîé".  

6:00 "Ïîäìîñ-
êîâüå. LIVE".

9:30, 10:00, 10:30, 11:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:30,
17:30, 19:30, 21:30, 23:30,
2:00 "Íîâîñòè Ïîäìîñêîâüÿ".
9:40, 13:40, 18:10, 22:50
"Dok. êèíî" (Àýðîïîðò Øåðå-
ìåòüåâî. Íåáî, äåâóøêè è
ñàìîëåòû). 
10:10, 14:10, 17:10, 23:10
"Ìèíèñòåðñêèé ïîðòôåëü".
10:40, 14:40, 16:50, 22:00 "Íà
äà÷ó!".
11:10, 22:20 "Îáëàñòü äîâå-
ðèÿ".
11:40 "Àôèøà".
11:50 "ÒÀÐÈÔ ÍÀ ÑÏÀÑÅ-
ÍÈÅ". [16+]
15:00 "Ïóòåøåñòâèå íà êðàé
ñâåòà". Ä/ñ. 
15:50 "ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ È ÍÈ-
ÙÈÉ". 1-ÿ ñåðèÿ. [16+]
18:00 "Íîâîñòè ðåãèîíà".
18:30, 2:30 "Ôîðìóëà ñîáû-
òèé".
19:55 Ìóëüòôèëüìû.
20:30 "Ïî ñëåäàì ìîðñêèõ
ñðàæåíèé". Ä/ñ. 1-ÿ ñåðèÿ. 
0:00 "ÃÐÀÔÈÍß". [16+]
3:30 "ÏËÛÂÈ, ÊÎÐÀÁËÈÊ!". 

ñ 16 ïî 22 ñåíòÿáðÿ
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ê þáèëåþ Äèíû ÐÓÁÈÍÎÉ ñìîòðèòå 
íà êàíàëå «Êóëüòóðà» 

20 ñåíòÿáðÿ â 22:45
ïðîãðàììó «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
Дина Р бина - одна из самых самобытных современных

писательниц, ни и оторой издаются мно отысячными
тиражами во мно их странах мира. В про рамме Д. Р бина
расс азывает, а началась ее писательс ая био рафия, о
том, а рождаются идеи и сюжеты ее произведений, о сво-
ей родословной, одна из ветвей оторой восходит филосо-
ф Бенеди т Спинозе, об дивительных встречах и мисти-
чес их историях, происходивших в ее жизни.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 сентября
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ÐÎÑÑÈß KK
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Äîìàøíèé

www.5-tv.ru

Ïîäìîñêîâüå 
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Èçâåñòíî, ÷òî ñ êàæäîãî ãîðîäñêîãî (è íå òîëüêî) ìåðîïðèÿòèÿ
ñîòðóäíèêè "×åðíîãîëîâñêîé ãàçåòû" ïðèíîñÿò äåñÿòêè, 

à òî è ñîòíè ñíèìêîâ. 
Íà ãàçåòíûå ñòðàíèöû èç íèõ ïîïàäàþò åäèíèöû. 

Ôîòîêîððåñïîíäåíò "×Ã"
Îëüãà Êàâóí ïðèãëàøàåò Âàñ çàéòè 

íà íàø ñàéò 
www.ia-chgol.mosoblonline.ru

è îòêðûòü ñòðàíèöó "Ôîòîðåïîðòàæ".
Óâèäèòå ìíîãî èíòåðåñíîãî è, âîçìîæíî,

óçíàåòå ñåáÿ.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 Íîâîñòè.
5.05 "Äîáðîå óòðî".

9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.45 "Æèòü çäîðîâî!" [12+]
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâüèöà!"
ñ Ãåííàäèåì Ìàëàõîâûì. 
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì".
[16+]
14.00 Äðóãèå íîâîñòè.
14.25 Ò/ñ Ïðåìüåðà ñåçîíà.
"Äîìðàáîòíèöà". [16+]
15.15 Ïðåìüåðà ñåçîíà. "Ñà-
ìûé ëó÷øèé ìóæ". [16+]
16.10 Ò/ñ Ïðåìüåðà ñåçîíà.
"ßñìèí". [16+]
17.00 Ïðåìüåðà. "Â íàøå
âðåìÿ". [12+]
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" 
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò". [16+]
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ "Ìàòü-è-ìà÷åõà".
[16+]
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò". [16+]
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè.
0.10 Ò/ñ. "Ïåðåâîç÷èê". "Ãîðî-
äñêèå ïèæîíû". [16+]
1.10 "ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ: ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ". ÑØÀ -
Êàíàäà, 2008 ã. [16+]
3.05 Ò/ñ "Ôîðñ-ìàæîðû". [16+]

5.00 Óòðî
Ðîññèè.

9.00 "1000 ìåëî÷åé".
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì".
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíåðû". 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñê-
âà.
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü.
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". 
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé". [12+]
15.00 Ò/ñ "Òàéíû èíñòèòóòà
áëàãîðîäíûõ äåâèö".
16.00, 17.30 Ò/ñ "Çåìñêèé
äîêòîð". [12+]
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð". [12+]
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!
21.00 Ò/ñ "Æåíùèíû íà ãðà-
íè". [12+]
23.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-
ïîíäåíò. [16+]
0.55 Ä/ô "Ãåíåðàë Ñêîáåëåâ".
2.00 "ËÞÄÈ È ÌÀÍÅÊÅÍÛ".
3.35 Ò/ñ "Äåâóøêà-ñïëåòíè-
öà-5". [16+]

6.00 "Íàñòðîåíèå".
8.30 "×ÅËÎÂÅÊ ÐÎ-

ÄÈËÑß". Ìåëîäðàìà.
"Ìîñôèëüì", 1956 ã. Â ðî-
ëÿõ: Îëüãà Áãàí, Âëàäèìèð
Ãóñåâ, Âëàäèìèð Àíäðååâ.
[16+]
10.20 Ä/ô "Âàñèëèé Ëèâàíîâ,
êîòîðûé..." [12+]
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñî-
áûòèÿ.
11.50 "Äîì ââåðõ äíîì". [12+]
12.55 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðîâîé". 
13.55 Ä/ñ "Ïîíÿòü. Ïðîñ-
òèòü". [16+]
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 "Íàøà Ìîñêâà". [12+]
15.30 "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÄÂÀÄÖÀ-
ÒÛÉ ÂÅÊ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß". 
16.55 "Äîêòîð È..." [16+]
17.50 "Èñòîðèè ñïàñåíèÿ".
[16+]
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà". [16+]
20.00 Ò/ñ "Òàéíà ñòàðîãî äî-
ìà". [16+]
22.20 Ä/ô "Áåç îáìàíà. Êîí-
ñåðâèðîâàííûé êîøìàð". [16+]
23.10 Ò/ñ "Ìèñòåð Ìîíê. Äå-
ôåêòèâíûé äåòåêòèâ". [12+]
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
0.40 "ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ "ÊÀÒÞ-
ØÈ". Âîåííî-ïðèêëþ÷åí÷åñ-
êàÿ ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ,
2013 ã. 
4.35 "Ýêçîòû". Ñïåöðåïîðòàæ. 
5.15 Ä/ñ "Ýíöèêëîïåäèÿ ñî-
áàê". 

6.00 ÍÒÂ óòðîì.
8.35, 10.20 Ò/ñ "Âîçâ-

ðàùåíèå Ìóõòàðà". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ.
10.55 "Äî ñóäà". [16+]
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ. [16+]
13.25 "Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí-
÷àòåëüíûé âåðäèêò". [16+]
14.35 Ò/ñ "Äåëî âðà÷åé". [16+]
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåð-
êà". [16+]
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì" ñ Ëåîíèäîì Çàêîøàíñ-
êèì". [16+]
19.30 Ò/ñ "Äåëüòà". [16+]
21.25, 0.40 Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå
âîéíû". [16+]
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ ÓÅÔÀ. "Áàâàðèÿ" (Ãåðìà-
íèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
1.40 Ãëàâíàÿ äîðîãà. [16+]
2.10 "×óäî òåõíèêè". [12+]
2.45 Äèêèé ìèð. 
3.15 Ò/ñ "Âåðíóòü íà äîñëå-
äîâàíèå". [16+]
5.05 Ò/ñ "×àñ Âîëêîâà". [16+]

6.30 Åâðî-
íüþñ.

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû.
10.15, 0.35 "Íàáëþäàòåëü".
11.15, 1.55 Ò/ñ "Ïåððè Ìýé-
ñîí".
12.05 "Ðóññêèå öàðè".
13.05 "Ïÿòîå èçìåðåíèå".
13.35 "Êèíåñêîï"ñ Ïåòðîì
Øåïîòèííèêîì.
14.15, 23.50 "ÌÀÐÅÂÎ". 2-ÿ,
1-ÿ ñåðèè.
15.00 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...
15.50, 20.45 Ä/ñ "Èñòîðèÿ ìè-
ðà".
16.40 Ä/ô "×èñòàÿ ïîáåäà".
17.25 À. Ãëàçóíîâ. Ìóçûêà ê
áàëåòó "Ðàéìîíäà".
18.20 Ä/ô "Åïèñêîïñêàÿ ðå-
çèäåíöèÿ â Âþðöáóðãå".
18.40 "Academia".
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü".
20.00 "Âëàñòü ôàêòà".
21.35 "Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü".
22.15 "Èãðà â áèñåð" ñ Èãî-
ðåì Âîëãèíûì.
23.00 "Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî".
1.30 Õ. Ðîäðèãî. Êîíöåðò
"Àðàíõóýñ" äëÿ ãèòàðû ñ îð-
êåñòðîì.

5.00, 2.40
"Ìîÿ ïëàíå-

òà".
6.30 "Âñå, ÷òî äâèæåòñÿ".
7.00, 9.00, 12.00, 15.25, 21.45
Áîëüøîé ñïîðò.
7.20 "Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî
Ñòèëëàâèíûì". [16+]
8.25, 23.10 "24 êàäðà". [16+]
9.20 "ËÅÄÍÈÊÎÂ". Ðîññèÿ,
2013. Áîåâèê. [16+]
11.05 "Íàóêà 2.0. ×åëîâå÷åñ-
êèé FAQòîð".
11.40, 13.25, 13.55, 14.25,
14.55 "Íàóêà 2.0. Áîëüøîé
ñêà÷îê".
12.20 "Óãðîçû ñîâðåìåííîãî
ìèðà".
15.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ëó÷øèå áîè Ôåäîðà
Åìåëüÿíåíêî. [16+]
17.20 "ÊËÞ× ÑÀËÀÌÀÍÄ-
ÐÛ". [16+]
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ -
"Äèíàìî" (Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
22.05, 22.35 "Îñíîâíîé ýëå-
ìåíò".
23.40 "Íàóêà íà êîëåñàõ".
0.10 Top Gear. Ñïåöèàëüíûé
âûïóñê. Áîëèâèÿ.
1.40, 2.10 "Âîïðîñ âðåìåíè".
3.30 "ßçü. Ïåðåçàãðóçêà".
4.00 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Çà-
êîíû ïðèðîäû".
4.30 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà. ×å-
ëîâåê äëÿ îïûòîâ".

6.30 Óäà÷íîå óòðî.  
7.00, 18.50, 19.00

"Îäíà çà âñåõ". [16+]
7.30 Ä/ñ "Áûâøèå". [16+]
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî".  
8.40, 3.15 "Äåëà ñåìåéíûå" ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé. [16+]
9.40, 4.15 "Ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ". [16+]
10.40 "ÃÐÓÑÒÍÀß ÄÀÌÀ
×ÅÐÂÅÉ". Ðîññèÿ, 2007 ã.
Ìåëîäðàìà. [16+]
12.25, 22.00 "Ãàðäåðîá íàâû-
ëåò". [16+]
13.25 Ò/ñ "Íåìíîãî íå â ñå-
áå". [16+]
17.30, 23.00 "Äîñòàòü çâåç-
äó". [16+]
18.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ". [16+]
19.10 Ò/ñ "Íå ðîäèñü êðàñè-
âîé".  
20.00 Ò/ñ "Ìàøà â çàêîíå!"
[16+]
21.00 Ä/ñ "Çâ¸çäíûå èñòî-
ðèè". [16+]
23.30 "ÍÅÂÅÑÒÀ". Ðîññèÿ,
2006 ã. Ìåëîäðàìà.  
1.15 Ò/ñ "Âðà÷åáíàÿ òàéíà".
[16+]
2.15 Ò/ñ "Ãîðåö". [16+]
5.15 Ä/ñ "Çâ¸çäíàÿ æèçíü".
[16+]
6.00 Ò/ñ "Íàø äîìàøíèé ìà-
ãàçèí". [16+]
6.25 Ìóçûêà íà "Äîìàøíåì". 

6.00 Ì/ñ "Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Äæåêè ×àíà". 

7.00 Ì/ñ "Ïàðÿùàÿ êîìàíäà". 
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà
âîëøåáíèö". [12+]
8.00, 9.30, 15.00, 23.00 "6
êàäðîâ". [16+]
9.00, 11.30, 13.00, 13.30,

14.00, 18.00, 18.30, 19.30 Ò/ñ
"Âîðîíèíû". [16+]
9.50 Ì/ô "Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê". [12+]
12.00, 17.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". [16+]
12.30, 17.30 Ò/ñ "Âîñüìèäå-
ñÿòûå". [16+]
15.05 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé". "Âÿëûå ïàðóñà". [16+]
16.05 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé". "Òåíü çíàíèé". [16+]
19.00, 21.00 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé
èç Ìàãèêÿí". [16+]
21.30 Ì/ô "Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà". 
23.30, 0.00 "Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!" [16+]
0.30 "Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ".
[16+]
1.00 "ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÎÊÐÓÃ.
1980". [18+]
2.50 "ÁÈËËÈ ÌÝÄÈÑÎÍ".
Êîìåäèÿ. ÑØÀ, 1995 ã. [16+]
4.35 Ò/ñ "Çàêîí è ïîðÿäîê.
Ñïåöèàëüíûé êîðïóñ". [16+]
5.25 Ò/ñ "Äèàãíîçó âîïðåêè".
[16+]
5.55 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+]

5.00 "Ïî çàêîíó". [16+]
6.00 Ì/ñ "Ñèëüâåñòð è
Òâèòè. Çàãàäî÷íûå èñ-

òîðèè".  
6.30, 13.00 Çâàíûé óæèí.
[16+]
7.30 Ò/ñ "Ñëåäàêè". [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Ýêñòðåí-
íûé âûçîâ. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Íîâîñòè
"24". [16+]
9.00, 10.00, 11.00 "Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò". [16+]
14.00 "Çàñóäè ìåíÿ". [16+]
15.00 "Ñåìåéíûå äðàìû".
[16+]
16.00 Íå âðè ìíå! [16+]
18.00, 19.30 Ò/ñ "Âåðíîå
ñðåäñòâî". [16+]
20.30 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé" ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. 
22.30 "Ïèùà áîãîâ". [16+]
23.30 Íîâîñòè "24". Èòîãî-
âûé âûïóñê. [16+]
0.10, 2.50 "ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ
ÃÐÀÍÄ-ÊÀÍÜÎÍÀ". ÑØÀ -
Êàíàäà, 2008 ã. Ïðèêëþ÷å-
íèÿ [16+]
2.00 Ò/ñ "Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå". [16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû.  
8.35 Ò/ñ "Äåæóðíûé
àíãåë".  

9.30, 19.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðà-
æà". [16+]
10.30, 18.00, 0.45 Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè.  
11.00 Ä/ô "Òàéíûå çíàêè.
Ïðûæîê öåíîé â ïîëòîðà
ìèëëèîíà".  
12.00 Ä/ô "ÒÂ-3 âåäåò ðàñ-
ñëåäîâàíèå".  
13.00 Ä/ô "Ñâÿòûå. Òðåòüå
ñïàñåíèå Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñ-
êîãî".  
14.00 Ä/ô "Ìèñòèêà ×èñåë".  
15.00, 21.40 Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè. [16+]
16.00, 16.30 Ä/ô "Ãàäàëêà".  
17.00 "Ïàðàëëåëüíûé ìèð".  
18.30, 19.00 Ä/ô "Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè". [16+]

20.30 Ä/ô "Ýêñòðàñåíñû-äå-
òåêòèâû". [16+]
22.45 "ÊÓÄÆÎ". ÑØÀ, 1983.
Óæàñû. [16+]
1.15 Áîëüøàÿ èãðà Ïîêåð
Ñòàðç. [18+]
2.15 "Â ÒÅÌÍÎÒÅ". ÑØÀ,
2000. Óæàñû. [16+]
4.00 "ÇÀÁËÓÄØÈÅ ÄÓØÈ".
ÑØÀ, 2000. Óæàñû. [16+]

7.00 Ì/ñ "Ïëàíåòà
Øèíà".  

7.30 Ì/ñ "×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ".  
7.55, 8.25 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâû
âìåñòå". [16+]
9.00 "Äîì-2. Lite". [16+]
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ".
[16+]
11.30 "ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÇÎ-
ÎÏÀÐÊÀ". ÑØÀ, 2011 ã.
13.30, 14.00 Ò/ñ "Óíèâåð".
[16+]
14.30, 15.00, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Ò/ñ "Èíòåðíû".
[16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ "Ðå-
àëüíûå ïàöàíû". [16+]
21.00 "×ÅÃÎ ÆÄÀÒÜ, ÊÎÃÄÀ
ÆÄÅØÜ ÐÅÁÅÍÊÀ". ÑØÀ,
2012. Â ðîëÿõ: Êýìåðîí Äè-
àç, Äæåííèôåð Ëîïåç. [16+]
23.20 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè".
[16+]
0.15 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà".
[16+]
0.45 Ò/ñ "Ìîèìè ãëàçàìè".
[16+]
1.15 "ÑÂÅÒ ÂÎÊÐÓÃ". ÑØÀ,
2005. [16+]
3.15 Ò/ñ "Ïðèãîðîä". [16+]
3.40 Ò/ñ "Òàéíûå àãåíòû".
[16+]
4.35 Øêîëà ðåìîíòà.  
5.35 Ò/ñ "Ñàøà+Ìàøà". [16+]
6.05 Ì/ñ "Îçîðíûå àíèìàø-
êè".  
6.30 Ì/ñ "Þíàÿ Ëèãà Ñïðà-
âåäëèâîñòè". 

6.00, 7.00, 5.30
Ìóëüòôèëüìû.  

6.30 Óäà÷íîå óòðî.  
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî".  
8.40, 11.30, 18.30, 23.00, 4.30
Àíåêäîòû. [16+]
9.00 "Îáìåí áûòîâîé òåõíè-
êè".  
9.30 "ÄÂÎÉÍÈÊ". [16+]
12.00 "Ñ.Ó.Ï." [16+]
12.30, 19.00 "Óëåòíûå æèâîò-
íûå". [16+]
13.00, 14.00 Ò/ñ "Îïåðà. Õðî-
íèêè óáîéíîãî îòäåëà-2".
[16+]
15.00, 19.30, 23.30 Óëåòíîå
âèäåî. [16+]
16.00, 20.30 "Äîðîæíûå âîé-
íû". [16+]
16.30, 17.00, 17.30 "Âíå çàêî-
íà". [16+]
18.00 "Èõ ðàçûñêèâàåò ïîëè-
öèÿ". [16+]
22.00 ÊÂÍ. Íà áèñ. [16+]
0.30 "Ãîëûå è ñìåøíûå".
[18+]
1.00 "Óäà÷íàÿ íî÷ü".  
1.30 ""ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ".
ÑÑÑÐ, 1972 ã. [16+]
3.35 "Ñàìîå âûçûâàþùåå
âèäåî". [16+]
5.00 "Âåñåëûå èñòîðèè èç
æèçíè". [16+]

6.00, 13.15 Ä/ñ "Ïîãî-
íÿ çà ñêîðîñòüþ".  
7.05, 23.20 Ò/ñ

"Ñïåöãðóïïà". [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Íîâîñòè. [16+]
9.15 "ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ".
"Ìîñôèëüì", 1960.
11.10 Ò/ñ "1941". [16+]
14.15 Ò/ñ "1942". [16+]
16.25 "ÌÈÐÎÂÎÉ ÏÀÐÅÍÜ".
"Áåëàðóñüôèëüì", 1971. Â
ðîëÿõ: Í. Îëÿëèí, Ë. Ðóìÿí-
öåâà. Äðàìà.
18.30 Ä/ñ "Îñîáûé îòäåë".  
19.30 Ä/ô "Êðàñíûé áàðîí".  
20.20 "ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ".
Ñâåðäëîâñêàÿ ê/ñò., 1989.
[16+]
22.30 Ä/ñ "Òàéíû ðàçâåäêè".  
1.15 Ä/ô "Âåðíóñü ïîñëå ïî-
áåäû... Ïîäâèã Àíàòîëèÿ Ìè-
õååâà".  

6.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.

6.10 Ä/ô "Ãàëèíà Âîë÷åê. Òå-
àòð å¸ æèçíè".  
7.00 Óòðî íà 5.  
9.45, 15.00, 18.00 "Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 Ò/ñ "Óáîéíàÿ ñèëà".
[16+]
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.00 Ä/ñ "Àãåíòñòâî ñïåöè-
àëüíûõ ðàññëåäîâàíèé".
[16+]
19.00, 19.30, 20.00 Ò/ñ "Äå-
òåêòèâû". [16+]
20.30, 21.20, 22.25 Ò/ñ
"Ñëåä". [16+]
23.20 "ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß
ÍÎ×Ü". ÑÑÑÐ, 1955. Â ðîëÿõ:
Êëàðà Ëó÷êî, Àëëà Ëàðèîíîâà.
1.10 "ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ ÓÃ-
ËÎÌ". ÑÑÑÐ, 1984. Â ðîëÿõ:
Òàòüÿíà Äîãèëåâà, Àíäðåé
Ìèðîíîâ. 
2.50 "ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÊÎÇÛÐÅÉ".
ÑÑÑÐ, 1981. 

5:00 "ÏÐÈÍ-
ÖÅÑÑÀ È ÍÈ-

ÙÈÉ". 1-ÿ ñåðèÿ. [16+]
6:00 "Ïîäìîñêîâüå. LIVE".
9:30, 10:00, 10:30, 11:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:30,
17:30, 19:30, 21:30, 23:30,
2:00 "Íîâîñòè Ïîäìîñêîâüÿ".
9:40, 13:40, 18:10, 22:50
"Dok. êèíî" (Ñóïåðáàéê.
Æàæäà ñêîðîñòè). 
10:10, 14:10, 17:10, 23:10
"Ìèíèñòåðñêèé ïîðòôåëü".
10:40, 14:40, 16:50, 22:00 "Íà
äà÷ó!".
11:10, 22:20 "Îáëàñòü äîâå-
ðèÿ".
11:40 "Àôèøà".
11:50, 3:30 "ÇÅÌËß, ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß". 1-ÿ ñå-
ðèÿ. [16+]
15:00 "Ïóòåøåñòâèå íà êðàé
ñâåòà". Ä/ñ. 
15:50 "ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ È ÍÈ-
ÙÈÉ". 2-ÿ ñåðèÿ. [16+]
18:00 "Íîâîñòè ðåãèîíà".
18:30, 2:30 "Ôîðìóëà ñîáû-
òèé".
19:55 Ìóëüòôèëüìû.
20:25 "Ïî ñëåäàì ìîðñêèõ
ñðàæåíèé". Ä/ñ. 2-ÿ ñåðèÿ. 
0:00 "ÃÀÑÒÐÎËÅÐ". [16+]

ВТОРНИК, 17 сентября
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 Íîâîñòè.
5.05 "Äîáðîå óòðî".

9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.45 "Æèòü çäîðîâî!" [12+]
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâüèöà!"
ñ Ãåííàäèåì Ìàëàõîâûì. 
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì".
[16+]
14.00 Äðóãèå íîâîñòè.
14.25 Ò/ñ Ïðåìüåðà ñåçîíà.
"Äîìðàáîòíèöà". [16+]
15.15 Ïðåìüåðà ñåçîíà. "Ñà-
ìûé ëó÷øèé ìóæ". [16+]
16.10 Ò/ñ Ïðåìüåðà ñåçîíà.
"ßñìèí". [16+]
17.00 Ïðåìüåðà. "Â íàøå
âðåìÿ". [12+]
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" 
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò". [16+]
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ Ïðåìüåðà. "Âàíãå-
ëèÿ". [12+]
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò". [16+]
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè.
0.10 Ò/ñ. "Ïåðåâîç÷èê". "Ãîðî-
äñêèå ïèæîíû". [16+]
1.10, 3.05 "ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ".
Òðèëëåð. ÑØÀ, 2000 ã. Â ðî-
ëÿõ: Áðþñ Óèëëèñ, Ñàìþýëü
Ë. Äæåêñîí. [16+]
3.15 Ò/ñ "Ôîðñ-ìàæîðû". [16+]

5.00 Óòðî
Ðîññèè.

9.00 "1000 ìåëî÷åé".
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì".
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíåðû".
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñê-
âà.
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü.
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ".
[12+]
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé". [12+]
15.00 Ò/ñ "Òàéíû èíñòèòóòà
áëàãîðîäíûõ äåâèö".
16.00, 17.30 Ò/ñ "Çåìñêèé
äîêòîð". [12+]
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð". [12+]
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!
21.00 Ò/ñ "Æåíùèíû íà ãðà-
íè". [12+]
22.55 Ä/ô "Êàëàøíèêîâ".
[12+]
0.00 Ä/ô "Ðóññêèé ÷åðíî-
ç¸ì".
1.00 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. [12+]
2.05 "ËÞÄÈ È ÌÀÍÅÊÅÍÛ".
3.30 Ò/ñ "Äåâóøêà-ñïëåòíè-
öà-5". [16+]

6.00 "Íàñòðîåíèå".
8.30 "ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀ-

ÇÀÊÈ". Ìóçûêàëüíàÿ êî-
ìåäèÿ. "Ìîñôèëüì", 1949 ã. 
10.35 "Òàéíû íàøåãî êèíî". 
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñî-
áûòèÿ.
11.50 "Äîì ââåðõ äíîì". 
12.55 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðîâîé". 
13.55 Ä/ñ "Ïîíÿòü. Ïðîñ-
òèòü". [16+]
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 "Íàøà Ìîñêâà". [12+]
15.25 Ò/ñ "Êîëüå Øàðëîòòû". 
16.55 "Äîêòîð È..." [16+]
17.50 Ä/ô "Áåç îáìàíà. Êòî
óêðàë âêóñ äåòñòâà?" [16+]
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà". [16+]
20.00 Ò/ñ "Òàéíà ñòàðîãî äî-
ìà". [16+]
22.20 "Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Èñöåëè ñåáÿ ñàì". 
23.10 Ò/ñ "Ìèñòåð Ìîíê. Äå-
ôåêòèâíûé äåòåêòèâ". [12+]
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
0.40 "Ðóññêèé âîïðîñ". [12+]
1.30 "ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ". Êîìåäèÿ.
Ðîññèÿ, 2011 ã. [16+]
5.10 Ä/ñ "Ýíöèêëîïåäèÿ ñî-
áàê". 

6.00 ÍÒÂ óòðîì.
8.35, 10.20 Ò/ñ "Âîçâ-

ðàùåíèå Ìóõòàðà". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ.
10.55 "Äî ñóäà". [16+]
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ. [16+]
13.25 "Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí-
÷àòåëüíûé âåðäèêò". [16+]
14.35 Ò/ñ "Äåëî âðà÷åé".
[16+]
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.

16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåð-
êà". [16+]
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì" ñ Ëåîíèäîì Çàêîøàíñ-
êèì". [16+]
19.30 Ò/ñ "Äåëüòà". [16+]
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ ÓÅÔÀ. "Àòëåòèêî" (Èñïà-
íèÿ) - "Çåíèò" (Ðîññèÿ). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
0.40 "Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ.
Îáçîð".
1.10 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
2.15 Äèêèé ìèð. 
3.00 Ò/ñ "Âåðíóòü íà äîñëå-
äîâàíèå". [16+]
5.00 Ò/ñ "×àñ Âîëêîâà". [16+]

6.30 Åâðî-
íüþñ.

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû.
10.15, 0.35 "Íàáëþäàòåëü".
11.15, 1.55 Ò/ñ "Ïåððè Ìýé-
ñîí".
12.05 "Æèçíü è æèòèå ïðîòî-
ïîïà Àââàêóìà".
13.05 "Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåò-
ðîâ!"
13.35 "Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü".
14.15, 23.50 "ÌÀÐÅÂÎ". 3-ÿ
ñåðèÿ.
15.00 "Âëàñòü ôàêòà".
15.50, 20.45 Ä/ñ "Èñòîðèÿ ìè-
ðà".
16.40 Ä/ô "Ðîìàí Êà÷àíîâ.
Ëó÷øèé äðóã ×åáóðàøêè".
17.25 Ïðîèçâåäåíèÿ È.
Áðàìñà, Äæ. Âåðäè.
18.25 Ä/ô "Àôèíñêèé Àêðî-
ïîëü".
18.40 "Academia".
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü".
20.00 "Àáñîëþòíûé ñëóõ".
21.35 "Ãåíèè è çëîäåè".
22.05 Ä/ô "Íàòýëëà Òîâñòî-
íîãîâà. Çåðêàëî ïàìÿòè".
23.00 "Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî".
1.30 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî àíñàìáëÿ ñêðèïà÷åé
"Âèðòóîçû ßêóòèè" .

5.00, 2.10
"Ìîÿ ïëàíå-

òà".
6.05 Ä/ô "Ïàâëîïåòðè. Ãîðîä
ïîä âîäîé".
7.00, 9.00, 12.00, 16.30,
19.15, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò.
7.20, 11.40 "Íàóêà 2.0. Áîëü-
øîé ñêà÷îê".
7.55, 8.25 "Îñíîâíîé ýëå-
ìåíò".
9.20 "ËÅÄÍÈÊÎÂ". Ðîññèÿ,
2013. Áîåâèê. [16+]
11.05 "Íàóêà 2.0. Îïûòû äè-
ëåòàíòà".
12.20 "Áîëüøîé òåñò-äðàéâ
ñî Ñòèëëàâèíûì".
13.25 "×åëîâåê ìèðà" ñ Àíä-
ðååì Ïîíêðàòîâûì.
14.30 "ÊËÞ× ÑÀËÀÌÀÍÄ-
ÐÛ". [16+]
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. "Ìåòàë-
ëóðã" (Ìã) - "Ñèáèðü" (Íîâî-
ñèáèðñêàÿ îáëàñòü). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. "Ëîêîìî-
òèâ" (ßðîñëàâëü) - "Ñïàðòàê"
(Ì). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
22.05, 22.35 "Ïîëèãîí".
23.10 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå". [16+]
0.10 "Ýêñïðåññ-êóðñ Ðè÷àðäà
Õàììîíäà".
1.05, 1.40 "Âîïðîñ âðåìåíè".
3.30 "ßçü. Ïåðåçàãðóçêà".
4.00 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Çà-
êîíû ïðèðîäû".
4.30 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà. ×å-
ëîâåê äëÿ îïûòîâ".

6.30 Óäà÷íîå óòðî.  
7.00, 18.50, 19.00

"Îäíà çà âñåõ". [16+]
7.30 Ä/ñ "Áûâøèå". [16+]
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî".  
8.40, 3.15 "Äåëà ñåìåéíûå" ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé. [16+]
9.40, 4.15 "Ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ". [16+]
10.40 "ÍÅÂÅÑÒÀ". Ðîññèÿ,
2006 ã. Ìåëîäðàìà.  
12.25, 22.00 "Ãàðäåðîá íàâû-
ëåò". [16+]
13.25 Ò/ñ "Íåìíîãî íå â ñå-
áå". [16+]
17.30, 23.00 "Äîñòàòü çâåç-
äó". [16+]
18.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ". [16+]
19.10 Ò/ñ "Íå ðîäèñü êðàñè-
âîé".  
20.00 Ò/ñ "Ìàøà â çàêîíå!"
[16+]

21.00 Ä/ñ "Çâ¸çäíûå èñòî-
ðèè". [16+]
23.30 "ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ".
Îäåññêàÿ ê/ñò., 1987 ã. Äå-
òåêòèâ.  
2.15 Ò/ñ "Âðà÷åáíàÿ òàéíà".
[16+]
5.15 Ä/ñ "Çâ¸çäíàÿ æèçíü".
[16+]
6.00 Ò/ñ "Íàø äîìàøíèé ìà-
ãàçèí". [16+]
6.25 Ìóçûêà íà "Äîìàøíåì".
[16+]

6.00 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Äæåêè ×àíà". 

7.00 Ì/ñ "Ïàðÿùàÿ êîìàíäà". 
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà
âîëøåáíèö". [12+]
8.00, 9.30, 15.00, 22.45 "6
êàäðîâ". [16+]
9.00, 11.30, 13.30, 14.00,
18.00, 18.30, 19.30 Ò/ñ "Âîðî-
íèíû". [16+]
10.00 Ì/ô "Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà". [12+]
12.00, 17.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". [16+]
12.30, 17.30 Ò/ñ "Âîñüìèäå-
ñÿòûå". [16+]
13.00, 23.30, 0.00 "Äà¸øü ìî-
ëîä¸æü!" [16+]
15.05 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé". "Òåíü çíàíèé". [16+]
19.00, 21.00 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé
èç Ìàãèêÿí". [16+]
21.30 Ì/ô "Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìåé Ãîðûíû÷". [12+]
0.30 "Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ".
[16+]
1.00 "ÑÒÀÐÀß ÇÀÊÀËÊÀ". Êî-
ìåäèÿ. ÑØÀ, 2003 ã. [18+]
2.45 "Â ÀÄÓ". Áîåâèê. ÑØÀ,
2003 ã. [16+]
4.40 Ò/ñ "Çàêîí è ïîðÿäîê.
Ñïåöèàëüíûé êîðïóñ". [16+]
5.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+]

5.00 "Ïî çàêîíó". [16+]
6.00 Ì/ñ "Ñèëüâåñòð è
Òâèòè. Çàãàäî÷íûå èñ-

òîðèè".  
6.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. [16+]
7.30 Ò/ñ "Ñëåäàêè". [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Ýêñòðåí-
íûé âûçîâ. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Íîâîñòè
"24". [16+]
9.00 "Æèâàÿ òåìà". [16+]
10.00 "Ïèùà áîãîâ". [16+]
11.00 "Ñìîòðåòü âñåì!" [16+]
14.00 "Çàñóäè ìåíÿ". [16+]
15.00 "Ñåìåéíûå äðàìû". 
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! [16+]
18.00, 19.30 Ò/ñ "Âåðíîå
ñðåäñòâî". [16+]
20.30 "Íàì è íå ñíèëîñü". 

23.30 Íîâîñòè "24". Èòîãî-
âûé âûïóñê. [16+]
0.10, 3.10 "ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅ-
ÍÈÅ". ÑØÀ - Êàíàäà, 2009 ã.
Ôàíòàñòè÷åñêèé ôèëüì. 
2.20 Ò/ñ "Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå". [16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû.  
8.35 Ò/ñ "Äåæóðíûé
àíãåë".  

9.30, 19.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà".
10.30, 18.00, 0.45 Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè.  
11.00 Ä/ô "Òàéíûå çíàêè.
Îðóæåéíàÿ ìàñòåðñêàÿ
"ôàíòîìàñîâ".  
12.00 Ä/ô "ÒÂ-3 âåäåò ðàñ-
ñëåäîâàíèå".  
13.00 Ä/ô "Ñâÿòûå. Èäåàëü-
íûé áðàê Ïåòðà è Ôåâðîíèè". 
14.00 Ä/ô "Ìèñòèêà Ñâÿùåí-
íûõ Ðåëèêâèé".  
15.00, 21.40 Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè. [16+]
16.00, 16.30 Ä/ô "Ãàäàëêà".  
17.00 "Ïàðàëëåëüíûé ìèð".  
18.30, 19.00 Ä/ô "Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè". [16+]
20.30 Ä/ô "Ýêñòðàñåíñû-äå-
òåêòèâû". [16+]
22.45 "ÊËÀÄÁÈÙÅ ÄÎÌÀØ-
ÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ". ÑØÀ,
1989. Óæàñû. [16+]
1.15 Áîëüøàÿ èãðà Ïîêåð
Ñòàðç. [18+]
2.15 "ÓÈËËÀÐÄ". ÑØÀ, 2003.
Òðèëëåð. [16+]
4.15 "ÊÓÄÆÎ". ÑØÀ, 1983.
Óæàñû. [16+]

7.00 Ì/ñ "Ïëàíåòà
Øèíà".  

7.30 Ì/ñ "×åðåïàøêè-íèíäçÿ". 
7.55, 8.25 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâû
âìåñòå". [16+]
9.00 "Äîì-2. Lite". [16+]
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ". 
11.30 "×ÅÃÎ ÆÄÀÒÜ, ÊÎÃÄÀ
ÆÄÅØÜ ÐÅÁÅÍÊÀ". ÑØÀ,
2012. Â ðîëÿõ: Êýìåðîí Äè-
àç, Äæåííèôåð Ëîïåç. [16+]
14.00 Ò/ñ "Óíèâåð". [16+]
14.30, 15.00, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Ò/ñ "Èíòåðíû". 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà". [16+]
18.00, 18.30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå
ïàöàíû". [16+]
21.00 "ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÒÎÃÎ
ÑÂÅÒÀ". ÑØÀ, 2007. [16+]
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè".
[16+]
0.00 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà". 

0.30 Ò/ñ "Ìîèìè ãëàçàìè". 
0.55 Ì/ô "Äàôôè Äàê: Îõîò-
íèêè çà ÷óäîâèùàìè".  
2.25 Ò/ñ "Ïðèãîðîä". [16+]
2.55 Ò/ñ "Òàéíûå àãåíòû". [16+]
3.45 Øêîëà ðåìîíòà.  
4.45 Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò. 
5.45 Ò/ñ "Ñàøà+Ìàøà". Ëó÷-
øåå. [16+]
6.05 Ì/ñ "Îçîðíûå àíèìàøêè". 
6.30 Ì/ñ "Þíàÿ Ëèãà Ñïðà-
âåäëèâîñòè". 

6.00, 7.00, 5.30
Ìóëüòôèëüìû.  

6.30 Óäà÷íîå óòðî.  
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî".  
8.40, 11.50, 18.30, 23.00, 3.55
Àíåêäîòû. [16+]
9.00 "Îáìåí áûòîâîé òåõíè-
êè".  
9.30 "ÑÀÌÎÂÎËÊÀ". ÑØÀ,
1990 ã. Áîåâèê. [16+]
12.00 "Ñ.Ó.Ï." [16+]
12.30, 19.00 "Óëåòíûå æèâîò-
íûå". [16+]
13.00, 14.00 Ò/ñ "Îïåðà. Õðî-
íèêè óáîéíîãî îòäåëà-2". [16+]
15.00, 19.30, 23.30 Óëåòíîå
âèäåî. [16+]
16.00, 20.30 "Äîðîæíûå âîé-
íû". [16+]
16.30, 17.00, 17.30 "Âíå çàêî-
íà". [16+]
18.00 "Èõ ðàçûñêèâàåò ïîëè-
öèÿ". [16+]
22.00 ÊÂÍ. Íà áèñ. [16+]
0.30 "Ãîëûå è ñìåøíûå". [18+]
1.00 "Óäà÷íàÿ íî÷ü".  
1.30 "ÐÛÑÜ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒ-
Ñß". ÑÑÑÐ, 1986 ã. Äðàìà.
3.00 "Ñàìîå âûçûâàþùåå
âèäåî". [16+]
4.25 "Âåñåëûå èñòîðèè èç
æèçíè". [16+]

Ïðîôèëàêòèêà íà êà-
íàëå äî 14.00.  
3.05 "ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÀß

ÈÑÒÎÐÈß". "Ëåíôèëüì",
1981. Â ðîëÿõ: Ñ. Ïðîõàíîâ,
Å. Ñîëîâåé.
4.40 "ÕÎÒÈÒÅ ÂÅÐÜÒÅ, ÕÎ-
ÒÈÒÅ ÍÅÒ...". Ê/ñò. èì. Ãîðü-
êîãî, 1964. 
14.00 Ä/ñ "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ".  
14.15 Ò/ñ "1942". [16+]
16.20 "ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÂÛÑÒ-
ÐÅË". Ê/ñò. èì. Ãîðüêîãî,
1981. Â ðîëÿõ: Â. Èâàøîâ, À.
Ìàðòûíîâ.  
18.00, 22.00 Íîâîñòè.  
18.30 Ä/ñ "Îñîáûé îòäåë".  
19.30 Ä/ô "Âîåííàÿ êîíòð-
ðàçâåäêà. Íåâèäèìàÿ âîéíà". 
20.30 "ÌÅÐÑÅÄÅÑ" ÓÕÎÄÈÒ
ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ". Ê/ñò. èì. Äîâ-
æåíêî, 1980. Ãåðîèêî-ïðèê-
ëþ÷åí÷åñêèé.  

22.30 Ä/ñ "Òàéíû ðàçâåäêè".  
23.20 Ò/ñ "Ñïåöãðóïïà". 
[16+]
1.10 "ÑËÎÂÎ ÄËß ÇÀÙÈ-
ÒÛ". "Ìîñôèëüì", 1976. Â ðî-
ëÿõ: Ì. Íååëîâà, ÃÎ. ßíêîâñ-
êèé. Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ äðàìà. 

6.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.

6.10 Ä/ô "Ãàëèíà Âîë÷åê. Òå-
àòð å¸ æèçíè".  
7.00 Óòðî íà 5.  
9.45, 15.00, 18.00 "Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ".
10.30 "ÔÀÍÀÒ". ÑÑÑÐ, 1989.
12.30 "ÀËÌÀÇÛ ØÀÕÀ". Ðîñ-
ñèÿ, Óêðàèíà, 1992. [16+]
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.00 Ä/ñ "Àãåíòñòâî ñïåöè-
àëüíûõ ðàññëåäîâàíèé". [16+]
19.00, 19.30, 20.00 Ò/ñ "Äå-
òåêòèâû". [16+]
20.30, 21.20, 22.25 Ò/ñ
"Ñëåä". [16+]
23.20 "ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ".
ÑÑÑÐ, 1955.  
1.20 "ÀÊÑÅËÅÐÀÒÊÀ". ÑÑÑÐ,
1987.
3.05 "ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß
ÍÎ×Ü". ÑÑÑÐ, 1955. 
4.55 Ä/ô "Âàñèëèé Ìåðêóðü-
åâ. Íåâûíîñèìàÿ ëåãêîñòü
áûòèÿ".  

5:00 "ÏÐÈÍ-
ÖÅÑÑÀ È ÍÈ-

ÙÈÉ". 2-ÿ ñåðèÿ. [16+]
6:00 "Ïîäìîñêîâüå. LIVE".
9:30, 10:00, 10:30, 11:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:30,
17:30, 19:30, 21:30, 23:30,
2:00 "Íîâîñòè Ïîäìîñêîâüÿ".
9:40, 13:40, 18:10, 22:50
"Dok. êèíî" (Ëûòêàðèíî. Ïîä-
ìîñêîâíûå Ìàëüäèâû).
10:10, 14:10, 17:10, 23:10
"Ìèíèñòåðñêèé ïîðòôåëü".
10:40, 14:40, 16:50, 22:00 "Íà
äà÷ó!".
11:10, 22:20 "Îáëàñòü äîâå-
ðèÿ".
11:40 "Àôèøà".
11:50, 3:30 "ÇÅÌËß, ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß". 2-ÿ ñå-
ðèÿ. [16+]
15:00 "Ïóòåøåñòâèå íà êðàé
ñâåòà". Ä/ñ. 
15:50 "ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ È ÍÈ-
ÙÈÉ". 3-ÿ ñåðèÿ. [16+]
18:00 "Íîâîñòè ðåãèîíà".
18:30, 2:30 "Ôîðìóëà ñîáû-
òèé".
19:55 Ìóëüòôèëüìû.
20:30 "Ïî ñëåäàì ìîðñêèõ
ñðàæåíèé". Ä/ñ. 3-ÿ ñåðèÿ. 
0:00 "ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÆÈÒÜ Â
ÎÄÅÑÑÅ". [16+]

СРЕДА, 18 сентября
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 Íîâîñòè.
5.05 "Äîáðîå óòðî".

9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.45 "Æèòü çäîðîâî!" 
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâüèöà!"
ñ Ã. Ìàëàõîâûì.
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì".
[16+]
14.00 Äðóãèå íîâîñòè.
14.25 Ò/ñ Ïðåìüåðà ñåçîíà.
"Äîìðàáîòíèöà". [16+]
15.15 Ïðåìüåðà ñåçîíà. "Ñà-
ìûé ëó÷øèé ìóæ". [16+]
16.10 Ò/ñ Ïðåìüåðà ñåçîíà.
"ßñìèí". [16+]
17.00 Ïðåìüåðà. "Â íàøå
âðåìÿ". 
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
[16+]
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò". [16+]
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ Ïðåìüåðà. "Âàíãå-
ëèÿ".
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò". [16+]
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè.
0.10 Ò/ñ. "Ïåðåâîç÷èê". "Ãî-
ðîäñêèå ïèæîíû". [16+]
1.10 "ÌÈËÀØÊÀ". Êîìåäèÿ.
ÑØÀ, 2002 ã. [18+]
2.40, 3.05 "ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÎÕÎÒÀ". Áîåâèê. ÑØÀ, 1981.
[16+]

5.00 Óòðî
Ðîññèè.

9.00 "1000 ìåëî÷åé".
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì".
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíåðû". 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà.
11.50, 14.50, 4.45 Âåñòè. Äå-
æóðíàÿ ÷àñòü.
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". 
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé".
15.00 Ò/ñ "Òàéíû èíñòèòóòà
áëàãîðîäíûõ äåâèö".
16.00, 17.30 Ò/ñ "Ñêëèôîñî-
âñêèé". 
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð". 
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!
21.00 Ò/ñ "Æåíùèíû íà ãðàíè".
22.50 "Ïîåäèíîê". Ïðîãðàì-
ìà Âëàäèìèðà Ñîëîâü¸âà. 
0.25 Ä/ô "Èäó íà òàðàí". 
1.25 "ËÞÄÈ È ÌÀÍÅÊÅÍÛ".
3.05 Ò/ñ "Äåâóøêà-ñïëåòíè-
öà-5". [16+]
4.00 Êîìíàòà ñìåõà.

6.00 "Íàñòðîåíèå".
8.35 "ËÈ×ÍÎÉ ÁÅÇÎ-

ÏÀÑÍÎÑÒÈ ÍÅ ÃÀÐÀÍ-
ÒÈÐÓÞ". Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé
ôèëüì. Ëåíôèëüì", 1980 ã. 
10.20 Ä/ô "Ñåðãåé Íèêîíåí-
êî. Î, ñ÷àñòëèâ÷èê!" 
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñî-
áûòèÿ.
11.50 "Äîì ââåðõ äíîì". 
12.55 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðîâîé". 
13.55 Ä/ñ "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü".
[16+]
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 "Íàøà Ìîñêâà". 
15.30 Ò/ñ "Êîëüå Øàðëîòòû". 
16.50 "Äîêòîð È..." [16+]
17.50 "Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!" [16+]

18.25 "Ïðàâî ãîëîñà". [16+]
20.00 Ò/ñ "Òàéíà ñòàðîãî äî-
ìà". [16+]
22.20 Ä/ô "Îëüãà Îñòðîóìî-
âà. Ëþáîâü çåìíàÿ". 
23.10 Ò/ñ "Ìèñòåð Ìîíê. Äå-
ôåêòèâíûé äåòåêòèâ". 
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
0.40 "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ
ÂÅÊ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß". 
3.45 Ä/ô "Çàâåðáóé ìåíÿ, åñ-
ëè ñìîæåøü!" 
5.25 Ä/ñ "Ýíöèêëîïåäèÿ ñî-
áàê". 

6.00 ÍÒÂ óòðîì.
8.30 Ñïàñàòåëè. [16+]
9.00 "Ìåäèöèíñêèå

òàéíû". [16+]
9.35, 10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ.
10.55 "Äî ñóäà". [16+]
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ. [16+]
13.25 "Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí-
÷àòåëüíûé âåðäèêò". [16+]
14.35 Ò/ñ "Äåëî âðà÷åé". [16+]
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà". [16+]
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì" ñ Ë. Çàêîøàíñêèì". [16+]
19.30 Ò/ñ "Äåëüòà". [16+]
22.30 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè".
22.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
ÓÅÔÀ. "Øåðèô" (Ìîëäîâà) -
"Àíæè" (Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
1.00 "Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ.
Îáçîð".
1.30 "Äà÷íûé îòâåò". 
2.35 Äèêèé ìèð. 
3.05 Ò/ñ "Âåðíóòü íà äîñëå-
äîâàíèå". [16+]
5.00 Ò/ñ "×àñ Âîëêîâà". [16+]

6.30 Åâðî-
íüþñ.

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû.
10.15, 0.35 "Íàáëþäàòåëü".
11.15, 1.55 Ò/ñ "Ïåððè Ìýé-
ñîí".
12.05 "Ñëîâî î ïîëêó Èãîðå-
âå è ðóññêàÿ êóëüòóðà". 
12.40, 2.45 Ä/ô "Äàíòå
Àëèãüåðè".
12.50 "Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!".
13.20 Ä/ô "Íàòýëëà Òîâñòî-
íîãîâà. Çåðêàëî ïàìÿòè".
14.15, 23.50 "ÌÀÐÅÂÎ". 3-ÿ,
2-ÿ ñåðèè.
15.00 "Àáñîëþòíûé ñëóõ".
15.50 Ä/ñ "Èñòîðèÿ ìèðà".
16.40 Ä/ô "Íåçðèìîå ïóòåøå-
ñòâèå äóøè. Èãîðü Òàëàíêèí".
17.25 Ë. Áåòõîâåí. Ñèìôî-
íèÿ ¹ 9.
18.40 "Academia".
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü".
20.00 "×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà" .
20.45 Ä/ô "Ãåíèé ãåîìåòðèè.
Ñëåäû íàøèõ çàãàäî÷íûõ
ïðåäêîâ".
21.35 "Êòî ìû?"
22.05 Ä/ô "Àðêàäñêèå ïàñòó-
õè" Íèêîëà Ïóññåíà".
22.15 "Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ".
23.00 "Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî".
1.35 "Âå÷åðíèé çâîí". Êîí-
öåðò ÀÎÐÍÈ ÂÃÒÐÊ.

5.00, 2.15 "Ìîÿ
ïëàíåòà".

5.35 Top Gear. Ñïåöèàëüíûé
âûïóñê. Áîëèâèÿ.
7.00, 8.30, 12.00, 16.55, 21.45
Áîëüøîé ñïîðò.
7.20 "×åëîâåê ìèðà" ñ Àíä-
ðååì Ïîíêðàòîâûì.
8.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Ðîññèÿ - ßïî-
íèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Òàèòè.
10.05 Ò/ñ "Ëåòó÷èé îòðÿä".
[16+]
12.20, 12.50 "Ïîëèãîí".
13.20 "ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉÒÅÍÀÍ-
ÒÀ ÊÐÀÂÖÎÂÀ". Ðîññèÿ,
2011. Äðàìà. [16+]
17.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bållàtor. Â. Ìàòþøåíêî
- Õ. Àëåêñàíäåð, Ø. Øàìõà-
ëàåâ - À. Ñòåïàíÿí. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç ÑØÀ. [16+]
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ -
"Àê Áàðñ" (Êàçàíü). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
22.05, 22.35 "Ïðèêëþ÷åíèÿ
òåëà".
23.05 "Áîëüøîé òåñò-äðàéâ
ñî Ñòèëëàâèíûì".
0.10 "Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåí-
òû".
0.40 "Íàóêà 2.0. Îïûòû äèëå-
òàíòà".
1.15, 1.45 "Âîïðîñ âðåìåíè".
3.30 "ßçü. Ïåðåçàãðóçêà".
4.00 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Çà-
êîíû ïðèðîäû".
4.30 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà. ×å-
ëîâåê äëÿ îïûòîâ".

6.30 Óäà÷íîå óòðî.  
7.00, 18.50, 19.00

"Îäíà çà âñåõ". [16+]
7.30 Ä/ñ "Áûâøèå". [16+]
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî".  
8.40, 4.00 "Äåëà ñåìåéíûå" ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé. [16+]
9.40, 5.00 "Ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ". [16+]
10.40 "ÑÒÀÍÜ ÌÍÎÉ". Ðîññèÿ,
2011 ã. Ìåëîäðàìà. [16+]
12.35, 22.00 "Ãàðäåðîá íàâû-
ëåò". [16+]
13.35 Ò/ñ "Íåìíîãî íå â ñåáå".
[16+]
17.40, 23.00 "Äîñòàòü çâåç-
äó". [16+]
18.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ". [16+]
19.10 Ò/ñ "Íå ðîäèñü êðàñè-
âîé".  
20.00 Ò/ñ "Ìàøà â çàêîíå!"
[16+]
21.00 Ä/ñ "Çâ¸çäíûå èñòî-
ðèè". [16+]
23.30 "ÏÈÒÅÐÑÊÈÅ ÊÀÍÈ-
ÊÓËÛ". Ðîññèÿ, 2008 ã. Ìå-
ëîäðàìà. [16+]
3.00 Ò/ñ "Âðà÷åáíàÿ òàéíà".
[16+]
6.00 Ò/ñ "Íàø äîìàøíèé ìà-
ãàçèí". [16+]
6.25 Ìóçûêà íà "Äîìàøíåì". 

6.00 Ì/ñ "Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Äæåêè ×àíà". 

7.00 Ì/ñ "Ïàðÿùàÿ êîìàíäà". 
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà
âîëøåáíèö". [12+]
8.00, 9.30, 23.00 "6 êàäðîâ".
[16+]
9.00, 11.30, 13.30, 14.00,
18.00, 18.30, 19.30 Ò/ñ "Âîðî-
íèíû". [16+]

10.15 Ì/ô "Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìåé Ãîðûíû÷". [12+]
12.00, 17.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". [16+]
12.30, 17.30 Ò/ñ "Âîñüìèäå-
ñÿòûå". [16+]
13.00, 23.30, 0.00 "Äà¸øü ìî-
ëîä¸æü!" [16+]
15.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé". "Òåíü çíàíèé". [16+]
16.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé". "Íàçàä â áóëîøíóþ!"
[16+]
19.00, 21.00 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé
èç Ìàãèêÿí". [16+]
21.30 Ì/ô "Êíÿçü Âëàäèìèð". 
0.30 "Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ".
[16+]
1.00 "ÇÂÎÍÎÊ". Ôèëüì óæà-
ñîâ. ÑØÀ - ßïîíèÿ, 2002 ã.
[18+]
3.05 "ÁÝÉÁ". Êîìåäèÿ. ÑØÀ
- Àâñòðàëèÿ, 1995 ã. 
4.50 Ò/ñ "Çàêîí è ïîðÿäîê.
Ñïåöèàëüíûé êîðïóñ". [16+]
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+]

5.00 "ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅ-
ÍÈÅ". ÑØÀ - Êàíàäà,
2009 ã. Ôàíòàñòè÷åñ-

êèé ôèëüì. [16+]
5.30 "Ïî çàêîíó". [16+]
6.00 Ì/ñ "Ñèëüâåñòð è Òâèòè.
Çàãàäî÷íûå èñòîðèè".  
6.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. [16+]
7.30 Ò/ñ "Ñëåäàêè". [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Ýêñòðåí-
íûé âûçîâ. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Íîâîñòè
"24". [16+]
9.00 "Íàì è íå ñíèëîñü". [16+]
14.00 "Çàñóäè ìåíÿ". [16+]
15.00 "Ñåìåéíûå äðàìû".
[16+]
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! [16+]
18.00, 19.30 Ò/ñ "Âåðíîå
ñðåäñòâî". [16+]
20.30 "Ýëèêñèð ìîëîäîñòè".
[16+]
21.30 "Ñåêðåòû äðåâíèõ êðà-
ñàâèö". [16+]
22.30 "Êàêèå ëþäè!" [16+]
23.30 Íîâîñòè "24". Èòîãîâûé
âûïóñê. [16+]
0.10, 2.45 "ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ
ÆÅËÀÍÈßÌÈ". ÑØÀ, 2000.
Êîìåäèÿ. [16+]
2.00 ×èñòàÿ ðàáîòà. 

6.00 Ìóëüòôèëüìû.  
8.35 Ò/ñ "Äåæóðíûé
àíãåë".  

9.30, 19.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðà-
æà". [16+]
10.30, 18.00, 0.45 Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè.  
11.00 Ä/ô "Òàéíûå çíàêè. Îã-
ðàáëåíèå ïîä ïðèñÿãîé".  
12.00 Ä/ô "ÒÂ-3 âåäåò ðàñ-
ñëåäîâàíèå".  
13.00 Ä/ô "Ñâÿòûå. Òàéíà ÷ó-
äîòâîðöà Ñïèðèäîíà".  
14.00 Ä/ô "Ìèñòèêà Òàéíûõ
Îáùåñòâ".  
15.00, 21.40 Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè. [16+]
16.00, 16.30 Ä/ô "Ãàäàëêà".  
17.00 "Ïàðàëëåëüíûé ìèð".  
18.30, 19.00 Ä/ô "Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè". [16+]
20.30 Ä/ô "Ýêñòðàñåíñû-äå-
òåêòèâû". [16+]
22.45 "ÊËÀÄÁÈÙÅ ÄÎÌÀØ-
ÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ-2". ÑØÀ,
1992. Óæàñû. [16+]

1.15 Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé
òóð. [18+]
2.15 "ÏÐÎÊËßÒÈÅ". ÑØÀ,
2004. Óæàñû. [16+]
4.00 "ÊËÀÄÁÈÙÅ ÄÎÌÀØ-
ÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ". ÑØÀ,
1989. Óæàñû. [16+]

7.00 Ì/ñ "Ïëàíåòà
Øèíà".  

7.30 Ì/ñ "×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ".  
7.55, 8.25 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâû
âìåñòå". [16+]
9.00 "Äîì-2. Lite". [16+]
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ".
[16+]
11.30 "ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÒÎÃÎ
ÑÂÅÒÀ". ÑØÀ, 2007. [16+]
13.30, 14.00 Ò/ñ "Óíèâåð".
[16+]
14.30, 15.00, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Ò/ñ "Èíòåðíû".
[16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Ò/ñ "Ñàøàòàíÿ". [16+]
18.00, 18.30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå
ïàöàíû". [16+]
21.00 "Â ÏÐÎËÅÒÅ". ÑØÀ,
2008. [16+]
23.15 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè".
[16+]
0.10 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà".
[16+]
0.40 Ò/ñ "Ìîèìè ãëàçàìè".
[16+]
1.10 "ÒÓÑÎÂÙÈÊÈ". ÑØÀ,
1996. Êîìåäèÿ. [16+]
3.00 Ò/ñ "Ïðèãîðîä". [16+]
3.30 Ò/ñ "Ïðåñëåäîâàíèå".
[16+]
4.20 Øêîëà ðåìîíòà.  
5.20 Ò/ñ "Ñàøà+Ìàøà". [16+]
6.05 Ì/ñ "Îçîðíûå àíè-
ìàøêè".  
6.30 Ì/ñ "Þíàÿ Ëèãà Ñïðà-
âåäëèâîñòè".  

6.00, 7.00, 5.30
Ìóëüòôèëüìû.  
6.30 Óäà÷íîå óòðî.  

8.00 "Ïîëåçíîå óòðî".  
8.40, 11.30, 18.30, 23.00, 4.25
Àíåêäîòû. [16+]
9.00 "Îáìåí áûòîâîé òåõíè-
êè".  
9.30, 1.30 "ÇËÎÉ ÄÓÕ ßÌ-
ÁÓß". ÑÑÑÐ, 1978 ã. Äðàìà.
[16+]
12.00 "Ñ.Ó.Ï." [16+]
12.30, 19.00 "Óëåòíûå æèâîò-
íûå". [16+]
13.00 Ò/ñ "Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà-2". [16+]
15.00, 19.30, 23.30 Óëåòíîå
âèäåî. [16+]
16.00, 20.30 "Äîðîæíûå âîé-
íû". [16+]
16.30, 17.00, 17.30 "Âíå çàêî-
íà". [16+]
18.00 "Èõ ðàçûñêèâàåò ïîëè-
öèÿ". [16+]
22.00 ÊÂÍ. Íà áèñ. [16+]
0.30 "Ãîëûå è ñìåøíûå".
[18+]
1.00 "Óäà÷íàÿ íî÷ü".  
3.25 "Ñàìîå âûçûâàþùåå
âèäåî". [16+]
4.55 "Âåñåëûå èñòîðèè èç
æèçíè". [16+]

6.00, 13.15 Ä/ñ "Ïîãî-
íÿ çà ñêîðîñòüþ".  
7.05, 23.20 Ò/ñ "Ñïåöã-

ðóïïà". [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Íîâîñòè. [16+]

9.20, 14.15 Ò/ñ "1942". [16+]
16.20 "ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ".
Ñâåðäëîâñêàÿ ê/ñò., 1989.
[16+]
18.30 Ä/ñ "Îñîáûé îòäåë".  
19.30 Ä/ñ "Íåâèäèìûé
ôðîíò".  
20.05 "ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË".
Ñâåðäëîâñêàÿ ê/ñò., 1965.  
22.30 Ä/ñ "Òàéíû ðàç-
âåäêè".  
1.10 "ÎÑÒÀÍÎÂÈËÑß ÏÎ-
ÅÇÄ". "Ìîñôèëüì", 1982. 
Â ðîëÿõ: Î. Áîðèñîâ, À. Ñî-
ëîíèöûí. Äðàìà.  
3.05 "ÄÅÍÜ ÏÐÈÅÌÀ ÏÎ
ËÈ×ÍÛÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ".
"Ëåíôèëüì", 1974. Â ðî-
ëÿõ: À. Ïàïàíîâ, Î. Æàêîâ.
4.50 Ä/ô "×àñîâûå ïàìÿòè.
Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü". 

6.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00 Ñåé-
÷àñ.
6.10 Ä/ô "Äâå ñëàâû

Àëåêñåÿ Ñìèðíîâà".  
7.00 Óòðî íà 5.  
9.45, 15.00, 18.00 "Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ".
10.30 "ÔÀÍÀÒ-2". ÑÑÑÐ,
1990. Â ðîëÿõ: Åâãåíèÿ Äîá-
ðîâîëüñêàÿ, Îëåã Ôîìèí.
[16+]
12.30 "ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÊÎÇÛÐÅÉ".
ÑÑÑÐ, 1981. 
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.00 Ä/ñ "Àãåíòñòâî ñïåöè-
àëüíûõ ðàññëåäîâàíèé".
[16+]
19.00, 19.30, 20.00 Ò/ñ "Äå-
òåêòèâû". [16+]
20.30, 21.20, 22.25 Ò/ñ
"Ñëåä". [16+]
23.20 "ÆÈÇÍÜ ÇÀÁÀÂÀÌÈ
ÏÎËÍÀ". Ðîññèÿ, 2001. Â ðî-
ëÿõ: Èðèíà Ðîçàíîâà, Àíä-
ðåé Ïàíèí. [16+]
1.15 "ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ".
ÑÑÑÐ, 1982. Â ðîëÿõ: Ñîôè-
êî ×èàóðåëè, Ëåîíèä Êóðàâ-
ëåâ. 
4.00 "ÀËÌÀÇÛ ØÀÕÀ". Ðîñ-
ñèÿ, Óêðàèíà, 1992. [16+]

5:00 "ÏÐÈÍ-
ÖÅÑÑÀ È ÍÈ-

ÙÈÉ". 3-ÿ ñåðèÿ. [16+]
6:00 "Ïîäìîñêîâüå. LIVE".
9:30, 10:00, 10:30, 11:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:30,
17:30, 19:30, 21:30, 23:30,
2:00 "Íîâîñòè Ïîäìîñêîâüÿ".
9:40, 13:40, 18:10, 22:50
"Dok. êèíî" (Àýðîãðàä Êîëîì-
íà. Øàã â íåáî).
10:10, 14:10, 17:10, 23:10
"Ìèíèñòåðñêèé ïîðòôåëü".
10:40, 14:40, 16:50, 22:00 "Íà
äà÷ó!".
11:10, 22:20 "Îáëàñòü äîâå-
ðèÿ".
11:40 "Àôèøà".
11:45, 3:30 "ÄÐÓÃÀß
ÆÈÇÍÜ". [16+]
15:00 "Ïóòåøåñòâèå íà êðàé
ñâåòà". Ä/ñ. 
15:50 "ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ È ÍÈ-
ÙÈÉ". 4-ÿ ñåðèÿ. [16+]
18:00 "Íîâîñòè ðåãèîíà".
18:30, 2:30 "Ôîðìóëà ñîáû-
òèé".
19:55 Ìóëüòôèëüìû.
20:30 "Ïî ñëåäàì ìîðñêèõ
ñðàæåíèé". Ä/ñ. 4-ÿ ñåðèÿ. 
0:00 "ÏÎÂÅÑÒÜ ÍÅÏÎÃÀ-
ØÅÍÍÎÉ ËÓÍÛ". [16+]
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Правительство Мос овс ой области одобри-
ло постановление "О создании информацион-
ной системы обеспечения безналичной оплаты
проезда на территории области "Единый транс-
портный билет Мос овс ой области". До -
мент пред сматривает создание едино о билета
в 2013-2014 одах.
Прое т призван решить нес оль о задач:

✦ обеспечить раждан Мос овс ой области и
остей добным инстр ментом расчетов за
проезд;

✦ предоставить оперативн ю, целостн ю и дос-
товерн ю информацию о оличестве поездо
на транспорте;

✦ наладить чет и повысить прозрачность расхо-
дов, оторые выделяются из бюджетных
средств на перевоз ль отных пассажиров;

✦ обеспечить обоснованность расчета тарифов
на ре лярных перевоз ах.
Единый проездной билет на все виды наземно-
о транспорта, в лючая маршр тные та си, б -
дет действовать на всей территории Подмос-
овья со след юще о ода. Пассажиры с по-
мощью ново о билета та же смо т воспользо-
ваться мос овс им ородс им транспортом, в
том числе метро. Необходимо отметить, что эта
возможность появится в рез льтате инте рации
подмос овно о и столично о проездных билетов
в общ ю систем . По мнению разработчи ов,
это должно повысить добство пользования еди-
ным проездным до ментом и в перспе тиве
значительно со ратить объёмы реализации разо-
вых проездных билетов.
Для пользователей б дет дост пен личный аби-

нет, заре истрировавшись в отором, можно б дет

«Åäèíûé áèëåò» íà âåñü
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 Íîâîñòè.
5.05 "Äîáðîå óòðî".

9.15, 5.25 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà.
9.45 "Æèòü çäîðîâî!" 
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâüèöà!"
ñ Ãåííàäèåì Ìàëàõîâûì. 
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì".
[16+]
14.00 Äðóãèå íîâîñòè.
14.25 Ò/ñ Ïðåìüåðà ñåçîíà.
"Äîìðàáîòíèöà". [16+]
15.15 Ïðåìüåðà ñåçîíà. "Ñà-
ìûé ëó÷øèé ìóæ". [16+]
16.10 Ïðåìüåðà. "Çà è ïðî-
òèâ". [16+]
17.00 Æäè ìåíÿ.
18.45 "×åëîâåê è çàêîí" ñ
Àëåêñååì Ïèìàíîâûì. [16+]
19.50 "Ïîëå ÷óäåñ". [16+]
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ïðåìüåðà ñåçîíà. "Ãî-
ëîñ".
23.40 "Âå÷åðíèé Óðãàíò". [16+]
0.30 Ò/ñ Ïðåìüåðà. "Ïîä êó-
ïîëîì". "Ãîðîäñêèå ïèæîíû".
[16+]
1.20 "ÄÐÅÂÎ ÆÈÇÍÈ". ÑØÀ,
2011 ã. Â ðîëÿõ: Áðýä Ïèòò,
Øîí Ïåíí. [16+]
3.55 "ÄÐÀÊÎÍÈÉ ÆÅÌ×ÓÃ:
ÝÂÎËÞÖÈß". ÑØÀ, 2009 ã. 

5.00 Óòðî
Ðîññèè.

8.55 Ìóñóëüìàíå.
9.05 "1000 ìåëî÷åé".
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì".
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíåðû". 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà.
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü.
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". 
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé". 
14.15 Äíåâíèê Ñî÷è-2014.
15.00 Ò/ñ "Òàéíû èíñòèòóòà
áëàãîðîäíûõ äåâèö".
16.00, 17.30 Ò/ñ "Ñêëèôîñî-
âñêèé".
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð". 
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!
21.00 "Õèò".
22.10 "ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ".
2011 ã. Ìåëîäðàìà. 
0.05 "×ÅÐÒÎÂÎ ÊÎËÅÑÎ".
2007 ã. Ìåëîäðàìà. 
1.50 ×åñòíûé äåòåêòèâ. [16+]
2.25 "ÏÎ×ÅÌÓ ÁÛ ß ÑÎ-
ËÃÀË?" ÑØÀ, 1980. [16+]
4.35 Êîìíàòà ñìåõà.

6.00 "Íàñòðîåíèå".
8.30 "ÇÀÄÀ×À Ñ ÒÐÅ-

Ìß ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ".
Äåòåêòèâ. "Áåëàðóñü-
ôèëüì", 1979 ã. 
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñî-
áûòèÿ.
11.50 "Äîì ââåðõ äíîì". 
12.55 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðîâîé".
[16+]
13.55 Ä/ñ "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü".
[16+]
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 "Íàøà Ìîñêâà". [12+]
15.30 Ò/ñ "Êîëüå Øàðëîòòû". 
16.50 "Äîêòîð È..." [16+]

17.50 "Ñïåøèòå âèäåòü!" 
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà". [16+]
20.00 Ò/ñ "Ïðåäëàãàåìûå
îáñòîÿòåëüñòâà". [16+]
22.25 "ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÒÈÃÐÎÂ". Ýêñöåíòðè÷åñêàÿ
êîìåäèÿ. "Ëåíôèëüì", 1954. 
0.25 Ò/ñ "Ìûñëèòü êàê ïðå-
ñòóïíèê". [16+]
1.20 "ÎÕÐÀÍÍÈÊ". Áîåâèê.
ÑØÀ, 2006. Â ðîëÿõ: Ìàéêë
Äóãëàñ, Êèì Áýéñèíãåð. [16+]
3.25 Ä/ñ "Äîêàç
àòåëüñòâà âèíû". [16+]
4.00 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå. 
4.45 Ä/ô "Îëüãà Îñòðîóìîâà.
Ëþáîâü çåìíàÿ".

6.00 ÍÒÂ óòðîì.
8.35, 10.20 Ò/ñ "Âîçâ-
ðàùåíèå Ìóõòàðà".

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ.
10.55 "Äî ñóäà". [16+]
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ. [16+]
13.25 "Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí-
÷àòåëüíûé âåðäèêò". [16+]
14.35 Ò/ñ "Äåëî âðà÷åé".
[16+]
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåð-
êà". [16+]
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì" ñ Ëåîíèäîì Çàêîøàí-
ñêèì". [16+]
19.30 Òû íå ïîâåðèøü! [16+]
20.30 "Õî÷ó v ÂÈÀ Ãðó!" [16+]
22.30 Ò/ñ "Êàðïîâ". [16+]
0.25 "Åãîð 360". [16+]
1.00 "ÆÈÂÀß ÁÎÌÁÀ". Ðîñ-
ñèÿ, 2008 ã. Â ðîëÿõ: Èãîðü
Êîñòîëåâñêèé, Âàëåðèé
Æèòíèêîâ. [16+]
2.45 Ò/ñ "Âåðíóòü íà äîñëå-
äîâàíèå". [16+]
4.40 Ò/ñ "×àñ Âîëêîâà". [16+]

6.30 Åâðî-
íüþñ.

10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû.
10.20 "×ÅËÎÂÅÊ Â ÔÓÒËß-
ÐÅ". Ñîâåòñêàÿ Áåëîðóñü,
1939 ã. Â ðîëÿõ: Íèêîëàé
Õìåëåâ, Ìèõàèë Æàðîâ.
12.10 "Ñêàçêè èç ãëèíû è äå-
ðåâà".
12.25 "Silentium". 
13.15 "Ïèñüìà èç ïðîâèí-
öèè".
13.45 "ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀ-
ÌÈ". Ê/ñò èì. À. Äîâæåíêî,
1961 ã. Â ðîëÿõ: Îëåã Áîðè-
ñîâ, Ìàðãàðèòà Êðûíèöèíà,
Íèêîëàé ßêîâ÷åíêî. 
15.00 "×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà" .
15.50 Ä/ô "Ãåíèé ãåîìåòðèè.
Ñëåäû íàøèõ çàãàäî÷íûõ
ïðåäêîâ".
16.45 Ä/ô "Òâîðèòü æèçíü -
òâîðèòü áåñïîêîéñòâî..."
Êîíñòàíòèí Çóáîâ.
17.25 Ïðîèçâåäåíèÿ Äæîðä-
æà Ãåðøâèíà è Ñêîòòà Äæîï-
ëèíà.
18.40 Ä/ô "Îäèññåÿ îäíîé
ñåìüè. Íåò íè÷åãî â æèçíè
ñëó÷àéíîãî".
19.45 "Ñìåõîíîñòàëüãèÿ".
20.15, 1.55 "Èñêàòåëè".
21.00 Ò/ñ "Ðàññêàçû î ïàòåðå
Áðàóíå".
22.45 "Ëèíèÿ æèçíè".
0.00 "ÌÀÐÅÂÎ". 4-ÿ ñåðèÿ.

0.50 Äæåéìñ Êàðòåð. Êîí-
öåðò â êëóáå "Íüþ Ìîðíèíã".
1.40 Ì/ô "Ìåíà".

5.00, 2.20
"Ìîÿ ïëà-

íåòà".
6.10 "Ýêñïðåññ-êóðñ Ðè÷àðäà
Õàììîíäà".
7.00, 9.00, 12.00, 18.30, 22.45
Áîëüøîé ñïîðò.
7.20 "Íàóêà íà êîëåñàõ".
7.55, 8.25 "Ïîëèãîí".
9.20 Ò/ñ "Áåç ñëåäà". [16+]
11.30 "Íàóêà 2.0. ÅÕïåðè-
ìåíòû".
12.20 "POLY.òåõ".
12.50 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå". [16+]
13.55, 14.25 "Íàóêà 2.0.
Áîëüøîé ñêà÷îê".
14.55 "ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×-
ÒÎÆÈÒÜ. ÎÏÅÐÀÖÈß "ÊÈ-
ÒÀÉÑÊÀß ØÊÀÒÓËÊÀ". Ðîñ-
ñèÿ, 2009 ã. Áîåâèê. [16+]
18.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ -
Ãåðìàíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ïîëüøè.
20.45 "ßÐÎÑËÀÂ". Ðîññèÿ,
2010. Ïðèêëþ÷åíèÿ. [16+]
23.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ô. Ìåéâåçåð (ÑØÀ) -
Ñ. Àëüâàðåñ (Ìåêñèêà). Áîé
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî
âåðñèè WBC è WBA. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç ÑØÀ.
0.20 "×åëîâåê ìèðà" ñ Àíä-
ðååì Ïîíêðàòîâûì.
1.20, 1.50 "Âîïðîñ âðåìåíè".
3.30 "ßçü. Ïåðåçàãðóçêà".
4.00 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Çà-
êîíû ïðèðîäû".
4.30 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà. ×å-
ëîâåê äëÿ îïûòîâ".

6.30 Óäà÷íîå óòðî.  
7.00, 23.00 "Îäíà

çà âñåõ". [16+]
7.30 Ñîáàêà â äîìå.  
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî".  
8.40 Ä/ñ "Çâ¸çäíàÿ æèçíü".
[16+]
9.30, 3.25 "Äåëî Àñòàõîâà".
[16+]
10.30 Ò/ñ "Åñëè ó âàñ íåòó
ò¸òè..." [16+]
18.00 "Æ¸íû îëèãàðõîâ". [16+]
19.00 Ò/ñ "Ìàøà â çàêîíå!"
[16+]
23.30 "ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ".
ÑØÀ, 2006 ã. Êîìåäèÿ. [16+]
1.25 Ò/ñ "Âðà÷åáíàÿ òàéíà".
[16+]
2.25 Ò/ñ "Ãîðåö". [16+]
4.25 "ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ". Ê/ñò.
èì. Ãîðüêîãî, 1976 ã. Ñêàçêà.
5.50 Öâåòî÷íûå èñòîðèè.  
6.00 Ò/ñ "Íàø äîìàøíèé ìà-
ãàçèí". [16+]
6.25 Ìóçûêà íà "Äîìàøíåì".
[16+]

6.00 Ì/ñ "Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Äæåêè ×àíà". 

7.00 Ì/ñ "Ïàðÿùàÿ êîìàíäà". 
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà
âîëøåáíèö".
8.00, 9.30 "6 êàäðîâ". [16+]
9.00, 11.30, 13.30, 14.00,
18.00, 18.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû".
[16+]
10.00 Ì/ô "Êíÿçü Âëàäèìèð". 
12.00, 17.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". [16+]

12.30, 17.30 Ò/ñ "Âîñüìèäå-
ñÿòûå". [16+]
13.00 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!"
[16+]
15.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé". "Íàçàä â áóëîøíóþ!"
[16+]
19.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé". "Äåíü ñìåøíîãî Âà-
ëåíòèíà". [16+]
20.25 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé". "Íà ñòàðò! Âíèìà-
íèå! Ìàðò!" [16+]
21.45 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé". "Ìóæõèò¸ðû!" [16+]
22.45 "ÊËÞ× ÎÒ ÂÑÅÕ ÄÂÅ-
ÐÅÉ". Ôèëüì óæàñîâ. ÑØÀ,
2005 ã. [16+]
0.40 "ÒÐÎÅ Â ÊÀÍÎÝ". Êîìå-
äèÿ. ÑØÀ, 2004 ã. [16+]
2.25 "ÄÐÀÊÓËÀ ÁÐÝÌÀ ÑÒÎ-
ÊÅÐÀ". Ôèëüì óæàñîâ. ÑØÀ,
1992 ã. [16+]
4.50 Ò/ñ "Çàêîí è ïîðÿäîê.
Ñïåöèàëüíûé êîðïóñ". [16+]
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+]

5.00 "Ïî çàêîíó". [16+]
6.00 Ì/ñ "Ñèëüâåñòð è
Òâèòè. Çàãàäî÷íûå èñ-

òîðèè".  
6.30, 13.00 Çâàíûé óæèí.
[16+]
7.30 Ò/ñ "Ñëåäàêè". [16+]
8.00, 12.00 Ýêñòðåííûé âû-
çîâ. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Íîâîñòè
"24". [16+]
9.00 "Ýëèêñèð ìîëîäîñòè".
[16+]
10.00 "Ñåêðåòû äðåâíèõ êðà-
ñàâèö". [16+]
11.00 "Êàêèå ëþäè!" [16+]
14.00 "Çàñóäè ìåíÿ". [16+]
15.00 "Ñåìåéíûå äðàìû".
[16+]
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå!
[16+]
18.00 Ò/ñ "Âåðíîå ñðåäñòâî".
[16+]
19.30 "Òàéíû ìèðà" ñ Àííîé
×àïìàí". [16+]
20.30 "Ñòðàííîå äåëî". [16+]
21.30 "Ñåêðåòíûå òåððèòî-
ðèè". [16+]
22.30 "Ñìîòðåòü âñåì!" [16+]
0.00, 4.15 Ò/ñ "Çàïèñêè þíîãî
âðà÷à". [16+]
2.00 "ÌÎÐÔÈÉ". Ðîññèÿ,
2008 ã. Äðàìà. [18+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû.  
8.35 Ò/ñ "Äåæóðíûé

àíãåë".  
9.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà".
[16+]
10.30, 18.00 Õ-Âåðñèè. Äðó-
ãèå íîâîñòè.  
11.00 Ä/ô "Òàéíûå çíàêè. Êàê
ñáåæàòü èç ÑÑÑÐ".  
12.00 Ä/ô "ÒÂ-3 âåäåò ðàñ-
ñëåäîâàíèå".  
13.00 Ä/ô "Ñâÿòûå. Íåèçâå-
ñòíàÿ ìèññèÿ Ñåðàôèìà Ñà-
ðîâñêîãî".  
14.00 Ä/ô "Ìèñòèêà Âàòèêà-
íà".  
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
[16+]
16.00, 16.30 Ä/ô "Ãàäàëêà".  
17.00 "Ïàðàëëåëüíûé ìèð".  
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà.  
20.00 "ÄÈÒß ÒÜÌÛ". ÑØÀ,
2009. Òðèëëåð. [16+]

22.30 "ËÎÂÅÖ ÑÍÎÂ". ÑØÀ,
2003. Òðèëëåð. [16+]
1.15 Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé
òóð. [18+]
2.15 "ÀÑÒÐÀË". ÑØÀ, 2010.
Óæàñû. [16+]
4.10 "ÊËÀÄÁÈÙÅ ÄÎÌÀØ-
ÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ-2". ÑØÀ,
1992. Óæàñû. [16+]

7.00 Ì/ñ "Ïëàíåòà
Øèíà".  
7.30 Ì/ñ "×åðåïàøêè-

íèíäçÿ".  
7.55, 8.25 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâû
âìåñòå". [16+]
9.00 "Äîì-2. Lite". [16+]
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ".
[16+]
11.30 "Â ÏÐÎË¨ÒÅ". ÑØÀ,
2008. [16+]
14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Ò/ñ "Óíèâåð".
[16+]
14.30, 15.00, 19.00, 19.30 Ò/ñ
"Èíòåðíû". [16+]
18.00, 18.30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå
ïàöàíû". [16+]
20.00 "Comedy Woman".
[16+]
21.00 "Êîìåäè Êëàá â Þðìà-
ëå". [16+]
22.00 "Comedy Áàòòë. Áåç
ãðàíèö". [16+]
23.00 "ÕÁ". [18+]
23.30 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè".
[16+]
0.30 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà".
[16+]
1.00 Ò/ñ "Ìîèìè ãëàçàìè".
[16+]
1.25 "ÊÀÐÒÛ, ÄÅÍÜÃÈ È
ÄÂÀ ÑÒÂÎËÀ". Âåëèêîáðè-
òàíèÿ, 1998. Êîìåäèÿ. [16+]
3.25 Ò/ñ "Ïðèãîðîä". [16+]
3.55 Ò/ñ "Ïðåñëåäîâàíèå".
[16+]
4.45 Øêîëà ðåìîíòà.  
5.50 Ò/ñ "Ñàøà+Ìàøà". Ëó÷-
øåå [16+]
6.05 Ì/ñ "Îçîðíûå àíè-
ìàøêè".  
6.30 Ì/ñ "Þíàÿ Ëèãà Ñïðà-
âåäëèâîñòè". 

6.00, 7.00, 5.30
Ìóëüòôèëüìû.  
6.30 Óäà÷íîå óòðî.  

8.00 "Ïîëåçíîå óòðî".  
8.40, 11.30, 18.30, 0.00, 4.20
Àíåêäîòû. [16+]
9.00 "Îáìåí áûòîâîé òåõíè-
êè".  
9.30, 1.30 "×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß
"ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß". ÑÑÑÐ,
1989 ã. Êîìåäèÿ. [16+]
12.00 "Ñ.Ó.Ï." [16+]
12.30, 19.00 "Óëåòíûå æèâîò-
íûå". [16+]
13.00 Ò/ñ "Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà-2". [16+]
15.00, 19.30, 22.00 Óëåòíîå
âèäåî. [16+]
16.00, 20.30 "Äîðîæíûå âîé-
íû". [16+]
16.30, 17.00, 17.30 "Âíå çàêî-
íà". [16+]
18.00 "Èõ ðàçûñêèâàåò ïîëè-
öèÿ". [16+]
22.30 Ïåðåöòî÷êàru. [16+]
23.00 "+100500". [18+]
23.30 "Ñìåøíî äî áîëè".
[16+]
0.30 "Ñòûäíî, êîãäà âèäíî!"
[18+]
1.00 "Óäà÷íàÿ íî÷ü".  

3.25 "Ñàìîå âûçûâàþùåå
âèäåî". [16+]
4.50 "Âåñåëûå èñòîðèè èç
æèçíè". [16+]

6.00 Ä/ñ "Ïîãîíÿ çà
ñêîðîñòüþ".  
7.05, 9.15 Ò/ñ "Ñïåö-

ãðóïïà". [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Íîâîñòè.
11.15, 14.15 Ò/ñ "1942". [16+]
13.15 Ä/ô "Âåðíóñü ïîñëå
ïîáåäû... Ïîäâèã Àíàòîëèÿ
Ìèõååâà".  
16.25 "ÌÅÐÑÅÄÅÑ" ÓÕÎÄÈÒ
ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ". Ê/ñò. èì. Äîâ-
æåíêî, 1980. Ãåðîèêî-ïðè-
êëþ÷åí÷åñêèé.
18.30 Ä/ô "Çâåçäó" çà "Ñòèí-
ãåð". [16+]
19.30 Ä/ñ "Íåâèäèìûé
ôðîíò".  
20.05 "×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀ-
ÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ". "Ìîñ-
ôèëüì", 1987. Êîìåäèÿ.  
22.30 "ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÎÃÍß".
"Ìîñôèëüì", 1972. Â ðîëÿõ:
Ê. Ëàâðîâ, À. Ðîãîâöåâà. 
1.40 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè. Ñóïåðëèãà. "Ñè-
íàðà" - "Äèíàìî".  
3.30 "ÇÀ ÎÁËÀÊÀÌÈ ÍÅÁÎ".
Ê/ñò. èì. Ãîðüêîãî, 1973.
5.30 Ä/ñ "Îðóæèå ÕÕ âåêà". 

6.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30 Ñåé÷àñ.
6.10 "Ìîìåíò èñòèíû".

[16+]
7.00 Óòðî íà 5.  
9.35 "Äåíü àíãåëà".  
10.30 "ÌÅÐÑÅÄÅÑ" ÓÕÎÄÈÒ
ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ". ÑÑÑÐ, 1980. 
12.30, 1.20 "ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈ-
ÄÅÍÒÀ". ÑÑÑÐ, 1968. Â ðî-
ëÿõ: Ã. Ææåíîâ, Ì. Íîæêèí. 
14.55, 16.00, 3.50 "ÑÓÄÜÁÀ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ". ÑÑÑÐ, 1970. 
18.00 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ".
19.00 "Ïðàâäà æèçíè". Ñïåö-
ðåïîðòàæ. [16+]
19.30, 20.20, 21.00, 21.40,
22.25, 23.05, 23.50, 0.35 Ò/ñ
"Ñëåä". [16+]

5:00 "ÏÐÈÍ-
ÖÅÑÑÀ È ÍÈ-

ÙÈÉ". 4-ÿ ñåðèÿ. [16+]
6:00 "Ïîäìîñêîâüå. LIVE".
9:30, 10:00, 10:30, 11:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:30,
17:30, 19:30, 21:30, 23:30,
2:00 "Íîâîñòè Ïîäìîñêîâüÿ".
9:40, 13:40, 18:10, 22:00
"Zîíà îòäûõà".
10:10, 14:10, 17:10, 23:10
"Ìèíèñòåðñêèé ïîðòôåëü".
10:40, 14:40, 16:50, 22:00 "Íà
äà÷ó!".
11:10, 22:20 "Îáëàñòü äîâå-
ðèÿ".
11:40 "Àôèøà".
11:50, 3:30 "ß ÂÀÑ ÄÎ-
ÆÄÓÑÜ...". [16+]
15:00 "Ïóòåøåñòâèå íà êðàé
ñâåòà". Ä/ñ. 
15:50 "ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ È ÍÈ-
ÙÈÉ". 5-ÿ ñåðèÿ. [16+]
18:00 "Íîâîñòè ðåãèîíà".
18:30, 2:30 "Ôîðìóëà ñîáû-
òèé".
19:55 Ìóëüòôèëüìû.
20:25 "Ïî ñëåäàì ìîðñêèõ
ñðàæåíèé". Ä/ñ. 4-ÿ ñåðèÿ. 
22:50 "Dok. êèíî".
0:00 "ÌÀÌÀØÈ". [16+]

ПЯТНИЦА, 20 сентября
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Äîìàøíèé

www.5-tv.ru
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Ó êîãî ïðîïàë ñåðûé ïóøèñòûé êîò ñ ïûøíîé ìîðäàøêîé?
Èùèòå åãî â ëåñîïàðêå îêîëî äåòñêîãî ñàäà ¹ 84 

è ïëîùàäêè äëÿ ñêåéáîðäèñòîâ.
Â ïîñëåäíèé ðàç åãî òàì âèäåëè 4 ñåíòÿáðÿ. 

Îí äîâåð÷èâî ïîäõîäèë ê ëþäÿì.

отслеживать движение средств на оплат проезда. Единый
билет можно б дет пополнять самыми распространённы-
ми способами, в лючая бан овс ие арты и платёжные
терминалы. В общественном транспорте б д т становле-
ны специальные стройства, считывающие информацию
с проездно о и принимающие оплат за проезд.
Ка отметил министр транспорта Мос овс ой облас-

ти Але сандр Зайцев, расходы по внедрению едино о
транспортно о билета на территории ре иона б д т ос -
ществляться в основном за счёт внебюджетных источ-
ни ов. В частности, станов считывающих стройств
в ородс ом транспорте б д т производить перевозчи-
и. А. Зайцев та же точнил, что внедрение новой сис-
темы не повлечёт изменений в проездных тарифах и не
приведёт отмене действ ющих проездных билетов.

Пресс-сл жба администрации бернатора
Мос овс ой области

Деж рная часть МУ МВД
России "Но инс ое":

8 (496) 511-50-25;
оловный розыс МУ МВД
России "Но инс ое":
8 (496) 511-76-39

или 8 (496) 511-77-02;
"Телефон доверия" МУ МВД

России "Но инс ое":
8 (496) 511-84-95.

Телефоны
Межм ниципально о

Управления
МВД России
«Но инс ое»

òðàíñïîðò ÎÒÄÀÌ Â ÇÀÁÎÒËÈÂÛÅ
ÐÓÊÈ:

ùåíêîâ.                     Òåë. 8-963-784-83-43;
ïîðîäèñòóþ ñîáàêó. Òåë. 8-906-735-67-90;
êîòÿò è êîøåê.            Òåë. 8-916-701-39-07;
êîøåê.                         Òåë. 8-985-763-08-86;
íåáîëüøóþ ñîáà÷êó. Òåë. 8-915-569-82-68; 8-916-549-23-76;
òðåõöâåòíóþ êîøêó.                   Òåë. 8-496-52-49-527;
ùåíêîâ è ñîáàê.                       Òåë. 8-903-114-94-93;
ùåíêà (ìåòèñ ÷åðíîé òàêñû).  Òåë. 8-916-532-91-06;
ñåðîãî êîò¸íêà.                        Òåë. 8-915-242-17-90;
ñîáàêó ëàéêó.                           Òåë. 8-915-352-71-09;
ðûæå-áåëûõ è ÷åðíî-áåëûõ êîòÿò.   Òåë. 8-964-597-88-93;
ñòåðèëèçîâàííóþ ñîáàêó.       Òåë. 8-916-549-23-76.
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6.00 Íîâîñòè.
6.10 "ÏÀÑÏÎÐÒ".
ÑÑÑÐ, 1990 ã. Â ðîëÿõ:

Æåðàð Äàðìîí, Íàòàëüÿ
Ãóíäàðåâà, Îëåã ßíêîâñêèé.
8.20 Ì/ô Äèñíåé-êëóá:
"Äæåéê è ïèðàòû Íåòëàíäèè".
8.50 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ".
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ.
10.00, 12.00 Íîâîñòè ñ ñóá-
òèòðàìè.
10.15 Ñìàê.
10.55 Ä/ô Ïðåìüåðà. "Øèïû
áåëûõ ðîç". 
12.15 "Èäåàëüíûé ðåìîíò".
13.10 "ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ:
ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ". Êàíàäà -
ÑØÀ ã. 
14.55 Ä/ô "Ñâàäåáíûé ïåðå-
ïîëîõ". 
15.50 Ä/ô Ïðåìüåðà. "Ãîëîñ.
Çà êàäðîì".
16.50 Ïðåìüåðà. "Êóá". 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
18.15 "Óãàäàé ìåëîäèþ".
18.45 "Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì?" ñ Äìèòðèåì
Äèáðîâûì.
19.50 Ïðåìüåðà. "Ìèíóòà
ñëàâû. Äîðîãà íà Îëèìï!" 
21.00 Âðåìÿ.
21.20 "Ñåãîäíÿ âå÷åðîì" ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì. [16+]
23.00 Ïðåìüåðà ñåçîíà. "Óñ-
ïåòü äî ïîëóíî÷è". [16+]
23.50 "ËÞÁÎÂÜ Ñ ÏÐÅÏßÒ-
ÑÒÂÈßÌÈ". Êîìåäèÿ. Ôðàí-
öèÿ, 2012 ã. [16+]
1.50 "ÍÀÂÅÐÍÎÅ, ÁÎÃÈ
ÑÎØËÈ Ñ ÓÌÀ". Êîìåäèÿ.
ÑØÀ, 1980 ã. 
3.55 "ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ-3". Êîìå-
äèÿ. ÑØÀ, 1997 ã. 

5.05 "Î×ÅÍÜ
ÂÅÐÍÀß ÆÅ-

ÍÀ". 1992 ã. Â ðîëÿõ: Â. Íè-
êîëàåâ, Î. Îñòðîóìîâà.
6.35 "Ñåëüñêîå óòðî".
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè.
8.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
8.20 "Ïëàíåòà ñîáàê".
9.25 Ñóááîòíèê.
10.05 Ä/ô "Êàâêàçñêèå äîëü-
ìåíû".
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ. [16+]
12.25 "Âîåííàÿ ïðîãðàììà"
Àëåêñàíäðà Ñëàäêîâà.
12.55 "Òàíêîâûé áèàòëîí".
14.30 Ñóááîòíèé âå÷åð.
16.25 Òàíöû ñî çâåçäàìè.
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
20.45 "×ÓÆÀß ÆÅÍÙÈÍÀ".
2013 ã. 
0.35 "ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ". 2007 ã. Ìåëîäðàìà. 
2.50 "×Üß ÝÒÎ ÆÈÇÍÜ, Â
ÊÎÍÖÅ ÊÎÍÖÎÂ?" ÑØÀ,
1981 ã. Äðàìà. [16+]

5.30 Ìàðø-áðîñîê. 
6.05 ÀÁÂÃÄåéêà.

6.35 Ä/ñ "Ýíöèêëîïåäèÿ
ñîáàê". 
7.20 "ÅËÊÈ-ÏÀËÊÈ!". Êîìåäèÿ.
Ê/ñò. èì. Ãîðüêîãî, 1988. 
9.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ. 
9.35 Ä/ô "Âåëèêèå ïðàçäíè-
êè. Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé Áî-
ãîðîäèöû". 

10.05 "ÇÎËÓØÊÀ". "Ëåí-
ôèëüì", 1947 ã. 
11.30, 17.30, 0.00 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+]
12.00 "Òàéíû íàøåãî êèíî". 
12.35 "ÈÐÎÍÈß ËÞÁÂÈ".
Êîìåäèÿ. Ðîññèÿ - Êàçàõ-
ñòàí, 2010 ã. [16+]
14.20 "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÀÍ-
ÆÅËÈÊÀ". Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé
ôèëüì. Ôðàíöèÿ - Èòàëèÿ -
ÔÐÃ, 1965 ã. [16+]
16.25, 17.45 "ÁÐÅÆÍÅÂ".
Äðàìà. Ðîññèÿ, 2005 ã. [16+]
21.00 "Ïîñòñêðèïòóì" ñ Àëåê-
ñååì Ïóøêîâûì.
22.00 Ò/ñ "Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè".
0.20 Âðåìåííî äîñòóïåí. 
1.25 Ãàëà-êîíöåðò çâ¸çä ìè-
ðîâîãî áàëåòà. [12+]
3.00 Ä/ô "Áåç îáìàíà. Êîí-
ñåðâèðîâàííûé êîøìàð".
[16+]
4.40 Ä/ô "Èðàí: íåôòü è
áîìáà". 

5.40 Ò/ñ "Äîðîæíûé
ïàòðóëü". [16+]
7.25 Ñìîòð. 

8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 Ëîòåðåÿ "Çîëîòîé êëþ÷". 
8.45 Èõ íðàâû. 
9.25 "Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì". 
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. [16+]
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê. 
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
13.25 "Èç ïåñíè ñëîâ íå âû-
êèíåøü!" 
14.30 Ñëåäñòâèå âåëè... [16+]
15.30 "Î÷íàÿ ñòàâêà". [16+]
16.30 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñòè". [16+]
18.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
19.00 "Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå" ñ Âàäèìîì Òàêìåíå-
âûì.
19.50 "Ñóááîòà. Âå÷åð. Øîó".
[16+]
21.45 "ÎÒÏÓÑÊ". Ðîññèÿ,
2012 ã. [16+]
23.35 "ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÓØÈ".
Ðîññèÿ, 2008 ã. [16+]
1.35 Àâèàòîðû. 
2.10 Äèêèé ìèð. 
3.10 Ò/ñ "Âåðíóòü íà äîñëå-
äîâàíèå". [16+]
5.05 Ò/ñ "×àñ Âîëêîâà". [16+]

6.30 Åâðî-
íüþñ.

10.00 Ä/ô "Ðîæäåñòâî Ïðåñ-
âÿòîé Áîãîðîäèöû".
10.35 "ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ".
11.50 Ä/ô "Ïðîõîðîâñêèå
ñèòöû. Èñòîðèÿ îäíîé ðóñ-
ñêîé äèíàñòèè".
12.30 "Áîëüøàÿ ñåìüÿ".
13.25 Ä/ñ "Ïðÿíè÷íûé äîìèê".
Äåòñêèé ñåàíñ.
13.50 "ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ - ÂÀ-
ÑÈËÅÊ!". Ê/ñò èì. Ãîðüêîãî,
1985 ã. 
15.00 Ä/ñ "Äèêàÿ ïðèðîäà
Ãåðìàíèè".
15.55 "Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåò-
ðîâ!".
16.25 Ä/ô "Æèòåëè äîëèíû
Âàãè".
17.15 Âëàäèìèð Êîñìà. Êîí-
öåðò â Ïàðèæå.
18.20 "Ñìîòðèì... Îáñóæäà-
åì..."
19.55 "Ðîìàíòèêà ðîìàíñà".
20.50 "ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ".
Ìîñôèëüì, 1941 ã. 

22.20 "Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü".
23.00 "ÑÒÛÄ". Øâåöèÿ, 1968.
Â ðîëÿõ: Ëèâ Óëüìàíí, Ìàêñ
ôîí Ñþäîâ.
0.50 "ÐÎÊîâàÿ íî÷ü" ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ô. Ñêëÿðîì.

5.00 Ñìå-
øàííûå åäè-

íîáîðñòâà. Bållàtor. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
7.00, 8.30, 12.00, 16.25, 21.45
Áîëüøîé ñïîðò.
7.20 "Äèàëîãè î ðûáàëêå".
7.50, 1.45, 3.10 "Ìîÿ ïëàíåòà".
8.00 "Â ìèðå æèâîòíûõ" ñ
Íèêîëàåì Äðîçäîâûì.
8.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Ðîññèÿ - Êîò-
ä'Èâóàð. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Òàèòè.
10.05 "ËÅÄÍÈÊÎÂ". Ðîññèÿ,
2013. Áîåâèê. [16+]
12.20 "24 êàäðà". [16+]
12.50 "Íàóêà íà êîëåñàõ".
13.25 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå". [16+]
13.55 "Íàóêà 2.0. Áîëüøîé
ñêà÷îê".
14.25 "ßÐÎÑËÀÂ". Ðîññèÿ,
2010. Ïðèêëþ÷åíèÿ. [16+]
16.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ñèíãàïóðà. Êâàëèôèêàöèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
18.05 "ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ"
ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ". Ðîññèÿ,
2007. Áîåâèê. [16+]
19.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ -
×åõèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ïîëüøè.
22.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bållàtor. Òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ. [16+]
0.15 Ä/ô "Ïàâëîïåòðè. Ãîðîä
ïîä âîäîé".
1.15 "Âñå, ÷òî äâèæåòñÿ".
2.15 Ä/ô "Êûçûë-Êóðàãèíî.
Ïîñëåäíèå äíè äðåâíèõ öè-
âèëèçàöèé".

6.30 Ä/ñ "Òàêàÿ êðà-
ñèâàÿ ëþáîâü".

[16+]
7.00, 18.50, 22.50, 23.00 "Îä-
íà çà âñåõ". [16+]
7.30 Ãîðîäà ìèðà.  
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî".  
8.30, 5.30 Ñîáàêà â äîìå.  
9.00 Ä/ñ "Òàéíû åäû".  
9.10 "ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÃÅ-
ÍÅÐÀËÀ". Ðîññèÿ, 2011 ã.
Ìåëîäðàìà. [16+]
12.45, 5.05 Ñâàäåáíîå
ïëàòüå.  
13.15, 4.05 Ñïðîñèòå ïîâàðà.  
14.15 "ÎÑÅÍÍÈÅ ÇÀÁÎÒÛ".
Ðîññèÿ, 2008 ã. Ìåëîäðàìà.
[16+]
16.00 Ä/ñ "Ñâîÿ ïðàâäà".
[16+]
17.00, 2.05 Äàâàé îäåíåìñÿ!
[16+]
18.00 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìî-
õîçÿéêè". [16+]
19.00 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíûé
âåê".  
23.30 "ÃÓÑÀÐ ÍÀ ÊÐÛØÅ".
Ôðàíöèÿ, 1995 ã. Ïðèêëþ-
÷åí÷åñêàÿ ìåëîäðàìà. [18+]
3.05 Ò/ñ "Ãîðåö". [16+]
6.00 Ò/ñ "Íàø äîìàøíèé ìà-
ãàçèí". [16+]
6.25 Ìóçûêà íà "Äîìàøíåì".

6.00 Ìóëüòôèëüìû. 
7.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð

Ïîëè è åãî äðóçüÿ". 
8.15 "Âåñ¸ëîå Äèíîóòðî". 
8.30 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö". 
9.00 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé". 
9.45 Ì/ñ "Äðàêîíû è âñàäíè-
êè Îëóõà". 
10.10 Ì/ñ "Ðîæäåñòâåíñêèå
èñòîðèè". 
10.35 Ì/ô "Âýëèàíò". 
12.00 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé èç Ìà-
ãèêÿí". [16+]
14.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé". "Äåíü ñìåøíîãî Âà-
ëåíòèíà". [16+]
15.25, 17.30 "6 êàäðîâ". [16+]
15.30, 16.00, 16.30 "Äà¸øü
ìîëîä¸æü!" [16+]
17.40 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé". "Íà ñòàðò! Âíèìà-
íèå! Ìàðò!" [16+]
19.00 Ì/ô "Ñòðàñòíûé Ìàäà-
ãàñêàð". 
19.25 Ì/ô "Ìàäàãàñêàð". 
21.00 "ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ". Ôàíòàñòè÷åñêèé áîå-
âèê. ÑØÀ, 2008 ã.
23.20 "ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ
ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ". Ôàíòàñòè-
÷åñêàÿ êîìåäèÿ. CØÀ,
1999. 
1.05 "ÏÓÒÜ ÎÐËÀ". Áîåâèê.
ÑØÀ - Ðîññèÿ, 2010 ã. 
2.40 "ÁÅÒÕÎÂÅÍ-3". 
4.30 Ò/ñ "Çàêîí è ïîðÿäîê.
Ñïåöèàëüíûé êîðïóñ". [16+]
5.20 Ò/ñ "Äèàãíîçó âîïðåêè".
[16+]

5.00 Ò/ñ "Çàïèñêè þíî-
ãî âðà÷à". [16+]
6.20 Ò/ñ "Õîëîñòÿêè".

[16+]
9.15 "100 ïðîöåíòîâ".  
9.45 ×èñòàÿ ðàáîòà.  
10.30 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé" ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî.
[16+]
12.30 Íîâîñòè "24". [16+]
13.00 "Âîåííàÿ òàéíà" ñ Èãî-
ðåì Ïðîêîïåíêî. [16+]
15.00 "Ñòðàííîå äåëî". [16+]
16.00 "Ñåêðåòíûå òåððèòî-
ðèè". [16+]
17.00 "Òàéíû ìèðà" ñ Àííîé
×àïìàí". [16+]
18.00 "Ïðåäñòàâüòå ñåáå".
[16+]
19.00 "Íåäåëÿ" ñ Ìàðèàííîé
Ìàêñèìîâñêîé. [16+]
20.00, 3.10 "ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ".
Ðîññèÿ, 1995 ã. Êîìåäèÿ. [16+]
22.00 "ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ".
Êîìåäèÿ. [16+]
0.00 "ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ".
Ðîññèÿ, 2003 ã. [16+]
1.45 "ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÎÄ-
ËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ". Ðîññèÿ,
2007 ã. Êîìåäèÿ. [16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû.  
9.15 "ÑÊÀÇÊÀ ÏÐÎ
ÂËÞÁËÅÍÍÎÃÎ ÌÀ-

ËßÐÀ". ÑÑÑÐ, 1987. Ñêàçêà. 
11.00 "ËÅÃÅÍÄÀ". ÑØÀ, 1985
Ôýíòåçè. 
12.45 "ÄÎÐÎÃÀß, ß ÓÌÅÍÜ-
ØÈË ÄÅÒÅÉ!". ÑØÀ, 1989.
Êîìåäèÿ.

14.45 "ÄÎÐÎÃÀß, ß ÓÂÅËÈ-
×ÈË ÐÅÁÅÍÊÀ". ÑØÀ, 1992.
Êîìåäèÿ.  
16.30 "ÄÈÒß ÒÜÌÛ". ÑØÀ,
2009. Òðèëëåð. [16+]
19.00 "ÇÍÀÊÈ". ÑØÀ, 2002.
Òðèëëåð.
21.00 "ÌÃËÀ". ÑØÀ, 2007.
Óæàñû. [16+]
23.30 "ÑÈßÍÈÅ". ÑØÀ, 1980.
Óæàñû. [16+]
2.00 "ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊ".
ÑØÀ, 1998. Â ðîëÿõ: Ñýìþýë
Ë. Äæåêñîí, Êåâèí Ñïåéñè.
Áîåâèê. [16+]
5.00 Ä/ô "Òàéíûå çíàêè. Êàê
ñáåæàòü èç ÑÑÑÐ". 

7.00, 5.10 Ò/ñ "Ñ÷àñò-
ëèâû âìåñòå". [16+]

7.40 Ì/ñ "Ñëàãòåððà".  
8.05 Ì/ñ "Áåí 10: Îìíèâåðñ".  
8.30 Ì/ñ "Ñêàí-Òó-Ãîó".  
9.00 "Äîì-2. Lite". [16+]
10.00 "Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâà-
ðà".  
10.30 "Ïðî äåêîð".  
11.00, 4.10 Øêîëà ðåìîíòà.  
12.00 "Äóðíóøåê.net". [16+]
12.30, 13.00, 13.30 Ò/ñ "Ñà-
øàòàíÿ". [16+]
14.00 "Comedy Woman". [16+]
15.00 "Êîìåäè Êëàá â Þðìà-
ëå". [16+]
16.00 "Comedy Áàòòë. Áåç
ãðàíèö". [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû".
[16+]
20.00 "ÕÎÁÁÈÒ: ÍÅÆÄÀÍ-
ÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ". Íî-
âàÿ Çåëàíäèÿ - ÑØÀ, 2012.
Ôýíòåçè. 
23.20, 3.10 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè". [16+]
0.20 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà".
[16+]
0.50 "ÏÈÏÅÖ". Âåëèêîáðè-
òàíèÿ - ÑØÀ, 2010. Êîìå-
äèéíûé áîåâèê. [18+]
5.40 Ò/ñ "Ñàøà+Ìàøà". Ëó÷-
øåå. [16+]
6.05, 6.30 Ì/ñ "Ïèíãâèíû èç
"Ìàäàãàñêàðà".

6.00 "ÈÃÐÀ ÁÅÇ
ÏÐÀÂÈË". ÑÑÑÐ,
1965 ã. Äåòåêòèâ.

[16+]
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî".  
8.40 Ìóëüòôèëüìû.  
9.20, 1.00 "ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁ-
ÂÈ". ÑÑÑÐ, 1984 ã. [16+]
11.10 "ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ". Ðîñ-
ñèÿ - Áåëîðóññèÿ, 1998 ã.
Ìåëîäðàìà. [16+]
13.30 "Ñ.Ó.Ï." [16+]
14.00 "Óëåòíûå æèâîòíûå".
[16+]
14.30 Ä/ñ "Ñìåðòåëüíûé
óëîâ". [16+]
20.00, 0.00 Àíåêäîòû. [16+]
21.00 "Äîðîæíûå âîéíû".
[16+]
22.00, 5.25 Óëåòíîå âèäåî.
[16+]
22.30 Ïåðåöòî÷êàru. [16+]
23.00 "+100500". [18+]
23.30 "Ñìåøíî äî áîëè".
[16+]
0.30 "Ñòûäíî, êîãäà âèäíî!"
[18+]
2.50 "ÍÅ ÑÒÀÂÜÒÅ ËÅØÅÌÓ
ÊÀÏÊÀÍÛ". ÑÑÑÐ, 1981 ã.
Áîåâèê. [16+]
4.30 "Ñàìîå âûçûâàþùåå
âèäåî". [16+]

6.00 "ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ,
ÌÎß ÇÂÅÇÄÀ". "Ìîñ-
ôèëüì", 1969. Òðàãè-

êîìåäèÿ.  
7.50 "ÇÎËÎÒÎÉ ÃÓÑÜ". ÃÄÐ,
1964.  
9.00 Ä/ñ "Âûäàþùèåñÿ àâèà-
êîíñòðóêòîðû".  
9.45 "ÆÅÍÈÕ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅ-
ÒÀ". "Ìîñôèëüì", 1978. Êî-
ìåäèÿ.  
10.45 "ÑÅËÜÑÊÈÉ ÂÐÀ×".
Ê/ñò. èì. Ãîðüêîãî, 1951. 
13.00, 18.00 Íîâîñòè.  
13.15 Ä/ô "Ãîëîñà".  
14.00 "ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊ-
ÂÈÄÀÖÈÈ". Ê/ñò. èì. Ãîðüêî-
ãî, 1983. Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé. 
16.30 "ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀ-
ÌÈ". Ê/ñò. èì. Äîâæåíêî,
1961. Êîìåäèÿ.  
18.15 "ÊÀÐÍÀÂÀË". Ê/ñò. èì.
Ãîðüêîãî, 1981.  
21.15 "ÞÍÎÑÒÜ ÏÅÒÐÀ".
ÑÑÑÐ - ÃÄÐ, 1980. Èñòîðè-
÷åñêàÿ ýïîïåÿ.  
0.00 "Â ÍÀ×ÀËÅ ÑËÀÂÍÛÕ
ÄÅË". Ê/ñò. èì. Ãîðüêîãî,
1980. Èñòîðè÷åñêèé.  
2.40 "ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â
"ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ". Ê/ñò. èì.
Ãîðüêîãî, 1986. Ïñèõîëîãè-
÷åñêàÿ äðàìà.
5.15 Ä/ñ "Íåâèäèìûé ôðîíò".

6.30 Ìóëüòôèëüìû.  
9.35 "Äåíü àíãåëà".  
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.
10.10, 11.00, 11.40,

12.20, 13.10, 13.55, 14.40,
15.25, 16.10, 16.55, 17.40 Ò/ñ
"Ñëåä". [16+]
19.00, 19.50, 20.50, 21.50,
22.55 Ò/ñ "Óáîéíàÿ ñèëà". [16+]
23.55 "ÇÀÒÂÎÐÍÈÊ". Ðîññèÿ,
1999. Â ðîëÿõ: À. Áàëóåâ, 
À. Ìîðäâèíîâà. [16+]
1.45 "ÆÈÇÍÜ ÇÀÁÀÂÀÌÈ
ÏÎËÍÀ". Ðîññèÿ, 2001. [16+]
3.40 "ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ".
ÑÑÑÐ, 1982.

5:00 "ÏÐÈÍ-
ÖÅÑÑÀ È ÍÈ-

ÙÈÉ". 5-ÿ ñåðèÿ. [16+]
6:00 "Ïîäìîñêîâüå. LIVE".
9:30, 11:30, 13:30, 14:00,
14:30, 15:30, 17:30, 19:30,
21:30, 23:30, 2:00 "Íîâîñòè
Ïîäìîñêîâüÿ".
9:45 "ÒÀÉÍÀ "ÂÎË×ÜÅÉ
ÏÀÑÒÈ".
11:50 "ÑÛÙÈÊ". 1-ÿ ñåðèÿ.
[16+]
13:40 "Dok. êèíî". 
14:10 "ß èäó èñêàòü".
14:30, 23:00 "ÏÐÎ×Ü ÈÇ
ÌÎÑÊÂÛ".
14:55 "Çíàìåíèòûå ãàëåðåè
ìèðà". Ä/ñ. 2-ÿ ñåðèÿ. [16+]
15:50 "ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ È ÍÈ-
ÙÈÉ". 6-ÿ ñåðèÿ. [16+]
16:50 "Àôèøà".
16:55 "Îòêðûòàÿ òåìà".
18:00, 19:45, 22:00 "Íîâîñòè
ðåãèîíà".
18:10 "Çàêîííûé èíòåðåñ".
18:30 "ÌÀÌÀØÈ". [16+]
21:00 "Zîíà îòäûõà. âûõîä-
íûå".
22:10 "ÓÄÀ×ÍÎÅ ÑÎÑÅÄ-
ÑÒÂÎ".
22:40 "ß èäó èñêàòü".
0:00 "ÕÎÐÎØÈÉ ÏÀÐÅÍÜ".
[16+]
3:00 "ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È ÍÀ-
ÊÀÇÀÍÈÅ". 1-ÿ ñåðèÿ. [16+]
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www.5-tv.ru

Ïîäìîñêîâüå 

❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆ÐÐÅÅÊÊËËÀÀÌÌÀÀ

- ремонт холодильни ов, бытовых и тор овых,
любой сложности, на месте. Гарантия, низ ие
цены. Кондиционеры. Т. 8-906-058-88-99.

- ми роавтоб с Volkswagen Crafter (17 мест,
ондиционер). Встречи, свадьбы и т.д.
Т. 8 (926) 277-02-15, Ев ений.

- эле три . Работы любой сложности. Каче-
ственно, а ратно. Большой опыт.
Т. 8-909-947-17- 21.

- ровати металличес ие - 1000 р. Матрац, по-
д ш а, одеяло - 700 р. Достав а бесплатная!
Т. 8-916-140-27-51.

- сет рабиц - 600 р., столбы - 200 р., ворота
- 3500 р., алит и - 1500 р., се ции -1200 р.,
профлист, армат ра, сет а ладочная. Достав-
а бесплатная! Т. 8-915-479-73-94.

- ВАЗ-21074, 1996 .в., цвет синий, пробе не-
большой, на ход . Т. 8-968-764-76-73.

- «форд-фо с» ниверсал 2008 .в., серый,
механи а, т рбо-дизель, 115 лс 4л/100 м,
94000 м, один хозяин, аражное хране-
ние. Т. 8-926-300-47-33.

ÏÐÎÄÀÞ

- радиодетали, измерительные приборы, ене-
раторные лампы. Т. 8-916-739-44-34.

- срочно: вы п автомобилей (иномар и,
ВАЗы, в любом состоянии).
Тел. 8-965-226-01-26.

ÊÓÏËÞ

ÊÀÑÑÀ ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 8:00 äî 19:00

ÌÅÆÄÓÃÎÐÎÄÍÈÅ ÀÂÒÎÁÓÑÛ

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ
- для создания реп ой и др жной семьи. О себе:
35 лет. 187-72, разведен. О Вас: 25-35 лет, не зам жем.
89060960212@rambler.ru Т.8(906)096-02-12 с 19 до 23 ч, Ев ений.
По СМС не общаюсь.

- 2-эт. ирпичный дом в элитном районе . Кир-
жач (Владимирс ая обл.) на вартир в . Чер-
но олов а. Рассмотрю любые варианты.
Т. 8-903-660-75-76, 8-916-262-72-43.

ÌÅÍßÞ

ÐÀÇÍÎÅ

ÑÄÀÞ
- большой араж на длительный сро .
Т. 8-903-265-44-95.
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5.50, 6.10 Ì/ô "Êàê
ïðèðó÷èòü äðàêîíà".
Íàðèñîâàííîå êèíî. 

6.00 Íîâîñòè.
7.45 "Àðìåéñêèé ìàãàçèí".
[16+]
8.20 Ì/ô Äèñíåé-êëóá: "Àëàä-
äèí".
8.45 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä".
8.55 "Çäîðîâüå". [16+]
10.00, 12.00 Íîâîñòè ñ ñóá-
òèòðàìè.
10.15 "Íåïóòåâûå çàìåòêè" ñ
Äìèòðèåì Êðûëîâûì. [12+]
10.35 "Ïîêà âñå äîìà".
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 "ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ:
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ". ÑØÀ, 1995,
Áîåâèê. [16+]
14.40 Åðàëàø.
15.05 Ä/ô "Åñòü òîëüêî ìèã..."
Â ãîñòÿõ ó Îëåãà Àíîôðèåâà.
17.00 Ä/ô Ïðåìüåðà. "Âàíãà".
18.00 Ïðåìüåðà ñåçîíà. Ëåä-
íèêîâûé ïåðèîä.
21.00 Âîñêðåñíîå "Âðåìÿ".
22.00 Ïðåìüåðà. "ÄÎñòîÿ-
íèå ÐÅñïóáëèêè: Èðèíà
Àëëåãðîâà".
0.10 "ÏÐÎØËÎÉ ÍÎ×ÜÞ Â
ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ". ÑØÀ-Ôðàí-
öèÿ, 2010. [16+]
1.55 "ÑÂÈÄÅÒÅËÜ". ÑØÀ,
1981. Òðèëëåð. [16+]
3.50 Ä/ñ "Çàìîðîæåííàÿ ïëà-
íåòà". 

5.25 "ÑÅÌÜ
ÄÍÅÉ ÏÎÑ-

ËÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ". 1991 ã. 
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ.
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð.
8.20 "Ñìåõîïàíîðàìà" Åâãå-
íèÿ Ïåòðîñÿíà.
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 Ñòî ê îäíîìó.
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. Íåäåëÿ â ãîðîäå.
11.00, 14.00 Âåñòè.
11.10 Ãîðîäîê.
11.45 "Ìîé ïàïà - ìàñòåð".
12.15, 14.30 "ÎÒÖÎÂÑÊÈÉ
ÈÍÑÒÈÍÊÒ". 2012 ã. Ìåëî-
äðàìà. 
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà.
16.25 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
18.20 "Íàø âûõîä!"
20.00 Âåñòè íåäåëè.
21.30 "ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÈÍÎ×-
ÊÀ". 2013 ã. Â ðîëÿõ: Àëåê-
ñàíäð Ìèõàéëîâ, Äàðüÿ Ìè-
õàéëîâà.
23.30 "Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì".
1.20 "ÓËÎÂÊÀ.44". ÑØÀ,
2011 ã. Áîåâèê. Â ðîëÿõ:
Áðþñ Óèëëèñ, Ôîðåñò Óàé-
òàêåð. [16+]
3.10 "Ïëàíåòà ñîáàê".
4.10 Êîìíàòà ñìåõà.

5.30 "ÊÀÏÈÒÀÍ ÑÎÂ-
ÐÈ-ÃÎËÎÂÀ". Ïðèêëþ-

÷åíèÿ. "Áåëàðóñü-
ôèëüì", 1979 ã. 
7.40 Ì/ô "Âèííè-Ïóõ".
7.55 "Ôàêòîð æèçíè". 
8.30 "ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈ-
ÂÅÐÌÀÃÀ". "Ìîñôèëüì", 1955. 
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð. 
10.55 "Ïîëíîå ñ÷àñòüå".
Ñïåöðåïîðòàæ. 
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ.
11.45 "ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÒÈÃÐÎÂ".

13.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì. 
14.20 Ïðèãëàøàåò Áîðèñ
Íîòêèí. 
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.25 Ò/ñ "Ìèññ Ìàðïë Àãàòû
Êðèñòè". 
17.25 "ÎÏÅÐÀÖÈß "ÒÀÉ-
ÔÓÍ". ÇÀÄÀÍÈß ÎÑÎÁÎÉ
ÂÀÆÍÎÑÒÈ". Âîåííàÿ äðà-
ìà. Ðîññèÿ, 2013 ã. 
21.00 "Â öåíòðå ñîáûòèé" ñ
Àííîé Ïðîõîðîâîé.
22.00 Ò/ñ "Èíñïåêòîð Ëüþèñ". 
0.15 "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÀÍ-
ÆÅËÈÊÀ". [16+]
2.20 Ò/ñ "Ïðåäëàãàåìûå îáñ-
òîÿòåëüñòâà". [16+]
4.20 "Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Èñöåëè ñåáÿ ñàì". 
5.10 Ä/ñ "Ýíöèêëîïåäèÿ ñî-
áàê". 

6.05 Ò/ñ "Äîðîæíûé
ïàòðóëü". [16+]
8.00, 10.00, 13.00,

19.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 "Ðóññêîå ëîòî ïëþñ". 
8.45 Èõ íðàâû. 
9.25 Åäèì äîìà. 
10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à".
[16+]
10.55 "×óäî òåõíèêè". 
11.25 "Ïîåäåì, ïîåäèì!" 
12.00 "Äà÷íûé îòâåò". 
13.20 ÑÎÃÀÇ - ×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó 2013-
2014. "Ñïàðòàê" - ÖÑÊÀ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
15.30 Ñâîÿ èãðà. 
16.20 Ä/ô "Æèçíü è ñìåðòü
Æåíè Áåëîóñîâà". [16+]
17.25 "Âðàãè íàðîäà". [16+]
18.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ.
19.50 "ÊÎÌÀ". 2013 ã. [16+]
23.35 "Ëó÷ Ñâåòà". [16+]
0.10 "Øêîëà çëîñëîâèÿ".
[16+]
1.00 "ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ. ÄÂÎÉ-
ÍÀß ÌÎÒÈÂÀÖÈß". Ðîññèÿ,
2007 ã. Â ðîëÿõ: Èðèíà Àïåê-
ñèìîâà, Èëüÿ Øàêóíîâ, Þëèÿ
Áåðåòà. [16+]
2.50 Äèêèé ìèð. 
3.10 Ò/ñ "Âåðíóòü íà äîñëå-
äîâàíèå". [16+]
5.00 Ò/ñ "×àñ Âîëêîâà". [16+]

6.30 Åâðî-
íüþñ.

10.00 "Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò ñ Ýäóàðäîì Ýôèðî-
âûì".
10.35 "ËÅÃÊÀß ÆÈÇÍÜ". Êî-
ìåäèÿ. Ê/ñò èì. Ì. Ãîðüêîãî,
1964 ã. Â ðîëÿõ: Þðèé ßêîâ-
ëåâ, Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ, Íà-
äåæäà Ðóìÿíöåâà. 
12.05 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî".
12.35 "Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!"
Äåòñêèé ñåàíñ.
13.00 Ìóëüòôèëüìû.
14.25 Ä/ñ "Ïåøêîì..."
14.50 "×òî äåëàòü?"
15.40 "Äðåçäåí - Ïåòåðáóðã".
Ãàëà-êîíöåðò.
16.45 "Êòî òàì..."
17.15, 1.55 "Èñêàòåëè".
18.00 "Êîíòåêñò".
18.40 "Ìîñôèëüì". 90 øàãîâ".
18.55 "ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ", 1-ÿ
ñåðèÿ. Ìîñôèëüì, 1965 ã. Â
ðîëÿõ: Ëþäìèëà Ñàâåëüåâà,
Ñåðãåé Áîíäàð÷óê, Âÿ÷åñëàâ
Òèõîíîâ. 

21.15 "Ñëàâà Âÿ÷åñëàâà Òè-
õîíîâà".
22.05 Êîíöåðò Ðèíãî Ñòàððà.
23.00 "ÂÅÄÜÌÛ". Èòàëèÿ -
Ôðàíöèÿ, 1967 ã.
0.45 Áàëåò "Ìîÿ Ïàâëîâà".

5.00, 2.10
"Ìîÿ ïëà-

íåòà".
6.15 Ä/ô "Àíòàðêòè÷åñêîå
ëåòî".
7.00, 9.00, 12.00, 15.25, 21.45
Áîëüøîé ñïîðò.
7.20 "Ìîÿ ðûáàëêà".
7.50 "ßçü ïðîòèâ åäû".
8.25 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå". [16+]
9.20 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ.
9.45 "ËÅÄÍÈÊÎÂ". Ðîññèÿ,
2013. Áîåâèê. [16+]
11.45 ÀâòîÂåñòè.
12.20 Äíåâíèê Ñî÷è-2014.
12.45 "Áîëüøîé òåñò-äðàéâ
ñî Ñòèëëàâèíûì". [16+]
13.50, 14.20 "Óãðîçû ñîâðå-
ìåííîãî ìèðà".
15.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ñèíãàïóðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ.
18.15, 18.45, 19.20 "Ïîëè-
ãîí".
19.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ -
Áîëãàðèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ïîëüøè.
22.15 "ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ"
ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ". Ðîññèÿ,
2007. Áîåâèê. [16+]
0.05, 0.40, 1.10 "Íàóêà 2.0.
ÅÕïåðèìåíòû".
1.40 "Âñå, ÷òî äâèæåòñÿ".

6.30 Ä/ñ "Òàêàÿ êðà-
ñèâàÿ ëþáîâü".

[16+]
7.00, 18.50, 23.00 "Îäíà çà
âñåõ". [16+]
7.30 Ãîðîäà ìèðà.  
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî".  
8.30 Ä/ñ "Òàéíû åäû".  
8.45 "ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈ-
ÊÀ". Ðîññèÿ, Ìîñôèëüì,
1997 ã. Â ðîëÿõ: Èãîðü
Ñêëÿð, Èðèíà Ðîçàíîâà,
Òàòüÿíà Äîãèëåâà. Êîìå-
äèÿ.  
10.35 "Ñëàäêèå èñòîðèè".  
10.50, 4.05 "Ìóæñêàÿ ðàáî-
òà".  
11.20 "ÑÊÀÐËÅÒÒ". ÑØÀ,
1994 ã. Ìåëîäðàìà. [16+]
18.00 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìî-
õîçÿéêè". [16+]
19.00 "ÇÀÃÎÂÎÐ ÏÐÎÒÈÂ
ÊÎÐÎÍÛ". Âåëèêîáðèòàíèÿ,
2004 ã. Èñòîðè÷åñêàÿ äðà-
ìà. [16+]
23.30 "ÍÅÆÍÎÑÒÜ". Ôðàí-
öèÿ, 2011 ã. Â ðîëÿõ: Îäðè
Òîòó, Ôðàíñóà Äàìèíåñ. Êî-
ìåäèÿ. 
1.35 "ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ".
"Ìîñôèëüì", 1956 ã. Áûëè-
íà.
3.10 Ò/ñ "Ãîðåö". [16+]
4.35 "ÏÎÊÀ ÁÜÞÒ ×ÀÑÛ".
Ê/ñò. èì. Ãîðüêîãî, 1976 ã.
Ñêàçêà.  
6.00 Ò/ñ "Íàø äîìàøíèé ìà-
ãàçèí". [16+]
6.25 Ìóçûêà íà "Äîìàøíåì".
[16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû. 
7.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð

Ïîëè è åãî äðóçüÿ". 
8.30 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö". 
9.00 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé". 
9.20 Ì/ñ "Äðàêîíû è âñàäíè-
êè Îëóõà". 
9.45 Ì/ñ "Ðîæäåñòâåíñêèå
èñòîðèè". 
10.00 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé èç Ìà-
ãèêÿí". [16+]
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåä-
ëåííî! [16+]
13.00 Ì/ñ "Ñòðàñòíûé Ìàäà-
ãàñêàð". [12+]
13.25 Ì/ô "Ìàäàãàñêàð". 
15.00, 16.00, 16.30 Ò/ñ "Âîñü-
ìèäåñÿòûå". [16+]
17.30 "6 êàäðîâ". [16+]
17.40 "ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ".
20.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé". "Ìóæõèò¸ðû!" [16+]
21.00 "ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ-2". 
23.25 "ÑÒÀÐÀß ÇÀÊÀËÊÀ".
[18+]
1.10 "ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÎÊÐÓÃ.
1983". Âåëèêîáðèòàíèÿ,
2009 ã. [18+]
3.10 "ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ".
Ôèëüì óæàñîâ. ÑØÀ - Êà-
íàäà, 2008. 
4.55 Ò/ñ "Çàêîí è ïîðÿäîê.
Ñïåöèàëüíûé êîðïóñ". [16+]
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+]

5.00 "ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛ-
ÁÀËÊÈ". Êîìåäèÿ.

[16+]
7.00 Ò/ñ "Äàëüíîáîéùèêè".
[16+]
23.15 "Ðåïîðòåðñêèå èñòî-
ðèè". [16+]
23.45 "Íåäåëÿ" ñ Ìàðèàííîé
Ìàêñèìîâñêîé. [16+]
0.50 "Ñìîòðåòü âñåì!" [16+]
2.20 "ÏÎËÍÛÉ ÎÁËÎÌ". Âå-
ëèêîáðèòàíèÿ - Êàíàäà,
2006 ã. Êîìåäèéíûé òðèë-
ëåð. [16+]
4.00 "ÊÎÍÒÀÊÒ". Ðîññèÿ,
2005 ã. Ôàíòàñòèêà. [16+]

6.00, 5.45 Ìóëüòôèëü-
ìû.  
9.15 "ÄÎÐÎÃÀß, ß

ÓÌÅÍÜØÈË ÄÅÒÅÉ!". ÑØÀ,
1989. Êîìåäèÿ. 
11.15 45 "ÄÎÐÎÃÀß, ß ÓÂÅ-
ËÈ×ÈË ÐÅÁÅÍÊÀ". ÑØÀ,
1992. Êîìåäèÿ.
13.00 "ÂÅ×ÍÎ ÌÎËÎÄÎÉ".
ÑØÀ, 1992. Ôàíòàñòèêà. 
15.00 "ÇÍÀÊÈ". ÑØÀ, 2002.
Òðèëëåð. 
17.00 "ÀÑÒÐÀË". ÑØÀ, 2010.
Óæàñû. [16+]
19.00 "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÓÍÈ-
ÂÅÐÑÀËÜÍÎÃÎ ÑÎËÄÀÒÀ".
ÑØÀ, 1999. Áîåâèê. [16+]
20.45 "ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÓÙÅÐÁÀ". ÑØÀ, 2002. Áîå-
âèê. [16+]
23.00 "ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ". ÑØÀ, 1998. Òðèëëåð.
[16+]
1.15 "ËÎÂÅÖ ÑÍÎÂ". ÑØÀ,
2003. Òðèëëåð. [16+]
4.00 "ËÅÃÅÍÄÀ". ÑØÀ, 1985
Ôýíòåçè. 

7.00, 5.05 Ò/ñ
"Ñ÷àñòëèâû âìåñòå".

[16+]
7.35 Ì/ñ "Ñëàãòåððà".  
8.00 "Ïåðâàÿ Íàöèîíàëüíàÿ
ëîòåðåÿ". [16+]
8.20 Ì/ñ "×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ".  
8.50 "Ñïîðòëîòî 5 èç 49". Ëî-
òåðåÿ. [16+]
8.55 "Ñïîðòëîòî +". Ëîòåðåÿ.
[16+]
9.00 "Äîì-2. Lite". [16+]
10.00 "Äâà ñ ïîëîâèíîé ïî-
âàðà. Îòêðûòàÿ êóõíÿ".  
10.30 "Ôèòíåñ".  
11.00, 4.05 Øêîëà ðåìîíòà.  
12.00 "Ïåðåçàãðóçêà". [16+]
13.00 "ÕÎÁÁÈÒ: ÍÅÆÄÀÍ-
ÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ". Íî-
âàÿ Çåëàíäèÿ - ÑØÀ, 2012.
Ôýíòåçè. 
16.15 "ÒÐÎß". Âåëèêîáðèòà-
íèÿ - ÑØÀ, 2004. Èñòîðè-
÷åñêèé ôèëüì. [16+]
19.30 "ÒÍÒ. MIX". [16+]
20.00 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ".
[16+]
21.30 "Stand up".
22.30 "Íàøà Russia". [16+]
23.00, 3.05 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè". [16+]
0.00 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà".
[16+]
0.30 "ÑÔÅÐÀ". ÑØÀ, 1998.
Óæàñû. [16+]
5.40 Ò/ñ "Ñàøà+Ìàøà". Ëó÷-
øåå [16+]
6.00 Ì/ñ "Ïèíãâèíû èç "Ìà-
äàãàñêàðà".  
6.20 "Ïðî äåêîð".

6.00, 8.40 Ìóëüò-
ôèëüìû.  

6.10 "Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ ÎÒ
"ÐÀß". ÑÑÑÐ, 1984 ã. Âîåí-
íûé. [16+]
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî".  
10.10 "ÍÀ ÁÅËÎÌ ÊÀÒÅÐÅ".
Ðîññèÿ, 2005 ã. Êîìåäèÿ. 1-ÿ
è 2-ÿ ñåðèè. [16+]
13.30 "Ñ.Ó.Ï." [16+]
14.00 "Óëåòíûå æèâîòíûå".
[16+]
14.30, 21.00 "Äîðîæíûå âîé-
íû". [16+]
16.00 "ÒÀÉÍÀ "ÂÎË×ÜÅÉ
ÏÀÑÒÈ". Ðîññèÿ, 2004 ã.
Ïðèêëþ÷åíèÿ. [16+]
18.00 "ÐÛÑÜ". Ðîññèÿ, 2010.
Áîåâèê. [16+]
20.00, 0.00 Àíåêäîòû. [16+]
22.00, 5.45 Óëåòíîå âèäåî.
[16+]
22.30 Ïåðåöòî÷êàru. [16+]
23.00 "+100500". [18+]
23.30 "Ñìåøíî äî áîëè".
[16+]
0.30 "Ñòûäíî, êîãäà âèäíî!"
[18+]
1.00 "ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ". Ðîñ-
ñèÿ - Áåëîðóññèÿ, 1998 ã.
Ìåëîäðàìà. [16+]
3.15 "ÌÀÍÜ×ÆÓÐÑÊÈÉ ÂÀ-
ÐÈÀÍÒ". ÑÑÑÐ, 1989 ã.
Ïðèêëþ÷åíèÿ. [16+]
4.50 "Ñàìîå âûçûâàþùåå
âèäåî". [16+]

6.00 "ÇÀ ÄÂÓÌß
ÇÀÉÖÀÌÈ". Ê/ñò.
èì. Äîâæåíêî, 1961.

Êîìåäèÿ. 
7.35 "ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄÈ×ÊÀ,
Â ×ÅÒÂÅÐÃ...". Ê/ñò. èì.

Ãîðüêîãî, 1985. Â ðîëÿõ:
Î. Òàáàêîâ, Ò. Ïåëüòöåð.
Ñêàçêà.
9.00 Ä/ñ "Âûäàþùèåñÿ àâèà-
êîíñòðóêòîðû".  
9.45 Ä/ñ "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ".  
10.00 Ñëóæó Ðîññèè!
11.15 "Òðîïîé äðàêîíà".
11.45, 13.15 Ä/ñ "Ìîñêâà
ôðîíòó".  
13.00, 18.00 Íîâîñòè.
13.40 Ä/ô "Çâåçäó" çà "Ñòèí-
ãåð". [16+]
14.30 "ËÈ×ÍÛÉ ÍÎÌÅÐ".
Ðîññèÿ - Èòàëèÿ, 2004. Áîå-
âèê. [16+]
16.35 "ÄÅËÎ ÄËß ÍÀÑÒÎß-
ÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ". "Áåëàðóñü-
ôèëüì", 1983.  
18.15 "ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÎÃÍß".
"Ìîñôèëüì", 1972. Â ðîëÿõ:
Ê. Ëàâðîâ, À. Ðîãîâöåâà. 
21.30 Ò/ñ "Áàòàëüîíû ïðîñÿò
îãíÿ". [16+]
2.45 "×ÀÑ "ZERO". Ëàòâèÿ,
2011. Áîåâèê. [16+]
4.35 "ÊÓÄÀ ÈÑ×ÅÇ ÔÎ-
ÌÅÍÊÎ?". "Ëåíôèëüì",
1981. Â ðîëÿõ: À. Äæèãàð-
õàíÿí, Ð. Áûêîâ. Òðàãèêî-
ìåäèÿ.

6.40 Ìóëüòôèëüìû.  
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 "Èñòîðèè èç áó-

äóùåãî" ñ Ìèõàèëîì Êîâàëü-
÷óêîì.  
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.15, 13.45, 14.20, 14.50,
15.20, 15.55, 16.25 Ò/ñ "Äå-
òåêòèâû". [16+]
17.00 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Î ãëàâíîì".
18.00 Ãëàâíîå.
19.00, 19.50, 20.50, 21.50,
22.55 Ò/ñ "Óáîéíàÿ ñèëà".
[16+]
23.55 "ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ".
Ðîññèÿ, 2007. [16+]
1.55 "×ÀÒ-ÐÓÌ". Âåëèêîáðè-
òàíèÿ, 2010. [16+]
3.45 "ÂÎÇÄÓÕÎÏËÀÂÀ-
ÒÅËÜ". ÑÑÑÐ, 1975.

5:00 "ÏÐÈÍ-
ÖÅÑÑÀ È ÍÈ-

ÙÈÉ". 6-ÿ ñåðèÿ. [16+]
6:00 "Ïîäìîñêîâüå. LIVE".
9:30, 11:30, 13:30, 14:00,
14:30, 15:30, 17:30, 19:30,
21:30, 23:30, 2:00 "Íîâîñòè
Ïîäìîñêîâüÿ".
9:45 "ÊÀÉ ÈÇ ßÙÈÊÀ".
11:50 "ÑÛÙÈÊ". 2-ÿ ñåðèÿ.
[16+]
13:40 "Dok. êèíî".
14:10 "Zîíà îòäûõà".
14:30, 21:00 "ÓÄÀ×ÍÎÅ ÑÎ-
ÑÅÄÑÒÂÎ".
14:55 "Çíàìåíèòûå ãàëå-
ðåè ìèðà". Ä/ñ. 3-ÿ ñåðèÿ.
[16+]
15:50 "ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ È ÍÈ-
ÙÈÉ". 7-ÿ ñåðèÿ. [16+]
16:50 "Àôèøà".
16:55, 23:00 "Zîíà îòäûõà.
âûõîäíûå".
18:00, 19:45, 22:00 "Íîâîñòè
ðåãèîíà".
18:10 "ß èäó èñêàòü".
18:30 "ÕÎÐÎØÈÉ ÏÀÐÅÍÜ".
[16+]
22:10, 2:30 "Òåððèòîðèÿ áå-
çîïàñíîñòè". [16+]
22:40 "Çàêîííûé èíòåðåñ".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 сентября

ÐÎÑÑÈß 1

U

ÐÎÑÑÈß KK

ÐÎÑÑÈß 2

Äîìàøíèé

www.5-tv.ru

Ïîäìîñêîâüå 

❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆

22 сентября в 9:45 -

«КАЙ ИЗ ЯЩИКА»
(Германия, 1988).

Комедия.
Режиссёр: Гюнтер Мейер.

В ролях: Вальтер Бе , Кирстен Бло ,
Томас Хаар, Хельм т Хелльманн,
Фриц Дехо, Даниль Грошопп,
Кла с Хе е, Йор Хен стлер,
Петер Яхода, Михель Кинд.

1923 од. В Берлин прибывает амери анец Джо Ма Калер — производитель
жевательной резин и и объявляет он рс на л чш ю ре лам свое о товара.
В борьб с маститым ре ламным а ентом вст пает 13-летний мальчи Кай.

21 сентября в 9:45 -

«ТАЙНА
«ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ»

(Россия, 2004).
При лючения.

Режиссёр: Алла С ри ова.

В ролях: Антон Гри орян, Михаил
Поречен ов, Анна Михал ова, Ни олай
Караченцов, Але сей Б лда ов.

12-летний мальчи приезжает вместе с мамой и папой в арнизон морс ой пехо-
ты. Папа - специалист по борьбе с терроризмом, мама - апитан медицинс ой сл ж-
бы. По а родители сл жат, сын пости ает со своими др зьями ш ол м жества.

Êèíî íà êàíàëå «ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ»
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Ðåêëàìà â «×Ã». 
Òåë. 42-338

◆ ÃÐÅÖÈß Êðèò: 3* ÍÂ - îò 19350 ðóá. (21.09 - 8 äí.) 
◆ ÒÀÈËÀÍÄ. Ïàòòàéÿ: 4*ÂÂ - îò 49586 ðóá. (21.09 - 15 äí.)

◆ ÈÑÏÀÍÈß. Êîñòà Áðàâà: 3* + ÍÂ - îò 27180 ðóá. (29.09 - 10 äí.)
◆ ÏÐÀÃÀ: 3* ÂÂ - îò 16000 ðóá. (áåç ýêñê.), - îò 19800 ðóá. (3 ýêñê.)
(5.10, 12.10 - 8 äí.)

×åðíîãîëîâêà, Äîì áûòà
Òåë.: 8(496-52)40-100 è 40-104, www.hott.ru

Íåäîðîãèå òóðû íàä¸æíûõ îïåðàòîðîâ

Óâàæàåìûå æèòåëè
×åðíîãîëîâêè, 

îòäåë êàíöåëÿðèè 
ÔÃÓÏ "ÓÝ ÍÖ× ÐÀÍ"

ïåðååõàë â 404-é êàáèíåò. 
4-é ýòàæ, çäàíèå ÓÝ.

Êâàðòèðû 
â íîâîñòðîéêàõ.
Äîìà ñäàíû, ñîáñòâåííîñòü,

ÈÏÎÒÅÊÀ, ðàññðî÷êà.
Êîòòåäæè,

òàóíõàóñû, ä. Àôàíàñîâî.
Äîìà ïîñòðîåíû. Âñå êîììóíèêàöèè.

Ñêëàäñêèå
îòàïëèâàåìûå

ïîìåùåíèÿ: h=10 ì. 
Àðåíäà. Ñòðîèòåëüñòâî ïîä êëþ÷.

Îôèñíûå
ïîìåùåíèÿ:

ïðîäàæà, àðåíäà.
Âòîðè÷íîå æèëüå:

ïðîäàæà, ïîêóïêà.

Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ

Òåë.: 8-916-771-90-87;  
(49652) 40-189;
(49652) 40-190.

www. sk-optis.ru ÄÐÎÂÀ
8-495-783-23-84, 8-965-242-69-03,

8-963-637-29-55

Òåë.: (ñ 9:00 äî 19:00 áåç âûõîäíûõ)

Îðãàíèçàöèÿ ðåàëèçóåò
äðîâà áåð¸çîâûå êîëîòûå.
Öåíà 1400 ðóáëåé çà êóáîìåòð.
Èçãîòîâëåíèå ïîääîíîâ ïî ðàçìåðàì çàêàç÷èêà.

ÌÀÃÀÇÈÍ "ÍÅÇÍÀÉÊÀ" 
ðàáîòàåò äëÿ Âàñ åæåäíåâíî 

Ïðåäëàãàåò øèðîêèé àñcîðòèìåíò òîâàðîâ 
äëÿ øêîëüíèêîâ: ðó÷êè, òåòðàäè, ïàïêè äëÿ

òåòðàäåé, äíåâíèêè, îáëîæêè äëÿ ó÷åáíèêîâ 
è òåòðàäåé, öâåòíàÿ áóìàãà, êàðòîí, 

ïàïêè äëÿ òðóäà, êðàñêè è ìíîãîå äðóãîå.
Âîçìîæíà îïëàòà ïî áåçíàëè÷íîìó ðàñ÷¸òó.
Æä¸ì Âàñ ïî àäðåñó: Øêîëüíûé áóëüâàð, 9,

ÒÖ "Ìåëüíèöà".

ñ 9:00 óòðà äî 9:00 âå÷åðà, òåë. (8-49652)4-14-41.

Ëå÷åáíî-êîíñóëüòàòèâíûé
ìåäèöèíñêèé öåíòð

ÂÛÂÅÄÅÍÈÅ ÈÇ ÇÀÏÎß
ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

Âñå âèäû íàðêîëîãè÷åñêîé ïîìîùè, 
ëå÷åíèå àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòè, ïñèõîòåðàïèÿ,
òåðàïåâò (ÝÊÃ), ìåäîñìîòðû (ïñèõèàòð-íàðêîëîã).
●Àíîíèìíî●Ýôôåêòèâíî●Êà÷åñòâåííî●Äîñòóïíûå öåíû●Âûåçä íà äîì

«ÇÄÎÐÎÂÜÅ»

За аз праздни ов по телефонам:

íàïîëíÿåì æèçíü ñîáûòèÿìè
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÑÊÈÄÊÈ íà îðãàíèçàöèþ 
è ïðîâåäåíèå ÂÛÏÓÑÊÍÛÕ, ÑÂÀÄÅÁ, ÞÁÈËÅÅÂ
Íîâûå ïðîãðàììû äåòñêîãî Äíÿ ðîæäåíèÿ.

Âñå ïðàçäíè÷íûå óñëóãè - 
ïðîôåññèîíàëüíî è ñ ëþáîâüþ!

8(49652)4-14-22, 8-906-799-10-66.
E-mail: eventis@yandex.ru

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
«Íà Öåíòðàëüíîé»

Ëå÷åíèå. Âñå âèäû ïðîòåçèðîâàíèÿ. 
Êîíñóëüòàöèÿ áåñïëàòíî.

Ñêèäêà ïåíñèîíåðàì, èíâàëèäàì. 
Ñåìåéíàÿ ñêèäêà. Ãàðàíòèÿ 1 ãîä íà âñå âèäû óñëóã.

óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 20à.
Òåë.: 4-10-33, 8-903-526-13-66

ã. Íîãèíñê, Àïòå÷íûé ïåð., ä. 1
Òåë./ôàêñ: 8(49651)9-555-1, 8(909)982-96-98

Ëèöåíçèÿ ¹50-01-001369 îò 30.08.2007 Âûäàíà ÔÑ ïî íàäçîðó  â ñôåðå çäðàâîîõð.
è ñîö. ðàçâèòèÿ. Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.Çà êîíñóëüòàöèåé îáðàòèòåñü ê ñïåöèàëèñòàì.

Øêîëüíàÿ
ôîðìà.
Áîëüøàÿ

ðàñïðîäàæà.
Ñêèäêè äî 30%

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÏÎ ÂÑÅÌÓ ÌÈÐÓ
ÎÎÎ “ÌèÃ-Òóðñ” ãðóïïà ÐÔÐ

Íàøà ñåòü â òóðèçìå áîëåå 20 ëåò.
Ðàííåå áðîíèðîâàíèå: Òóðöèÿ, Ãðåöèÿ,
Êèïð, Òóíèñ.
Îôîðìëåíèå àíêåò íà çàãðàíïàñïîðò.

ãã ..  ××ååððííîîããîîëëîîââêêàà,,  ããîîññòòèèííèèööàà ÍÍÖÖ×× ÐÐÀÀÍÍ,,  11-éé,,  ýýòòààææ,,  
òåë.: 8(49652)49-485, 49-484. www.tgt.ru

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ

Àäðåñ: Èíñòèòóòñêèé ïðîñï., ä. 3, 8 ïîäúåçä, 1 ýòàæ
Òåë.: 8(903)551-10-80, 2-35-34

Áåðåãîâàÿ, 24,
3-é ïîäúåçä
Òåë.: 8(965)132-14-07

4-33-93 À Ò Å Ë Ü Å  

❍❍ èíäèâèäóàëüíûé ïîøèâ îäåæäû
❍❍ ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ! ÂÑÅÃÄÀ!
❍❍ òðåáóåòñÿ ïîðòíîé ñ îïûòîì ðàáîòû

..

Äâà  áåðåãà

..

..

Äèðåêòîð ÔÃÓÏ «ÓÝ ÍÖ× ÐÀÍ»
À.Î. ÍÅÔÅÄÎÂ âåäåò ïðè¸ì

íàñåëåíèÿ ïî ñðåäàì 
ñ 15 äî 18:00.

Çàïèñü ïî òåëåôîíó: 2-11-12

..

Íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè ñ 1993 ãîäà

ÏÐÎÄÀÆÀ, ÏÎÊÓÏÊÀ, ÎÁÌÅÍ êâàðòèð.
ÄÎÌÀ, ÄÀ×È, ÇÅÌ. Ó×ÀÑÒÊÈ â ð-íå ×åðíîãîëîâêè.

ÇÀÎ “ÀÍ “Ñòðîìûíñêèé òðàêò”

Ул. Первая, д. 6, в. 17, с 9.00 до 18.00 пн- пт.
Тел.: (495)702-93-69, (49652)49-013, 24-013, strakt@chgnet.ru

×åðíîãîëîâñêàÿ ãîðîäñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ 

«ÄÎÐÎÃÎÉ ÄÎÁÐÀ» 
âåä¸ò ïðè¸ì íàñåëåíèÿ 

êàæäóþ ñðåäó 
ñ 15.30 äî 16.30.

Óïðàâëåíèå ýêñïëóàòàöèè, 
4-é ýòàæ, 401-é êàá. Òåë. 2-58-11.
 Îðãàíèçàöèÿ, ïðîâåäåíèå è ó÷àñòèå
â ãîðîäñêèõ êóëüòóðíî-ìàññîâûõ è

ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ,
áëàãîòâîðèòåëüíûõ àêöèÿõ.

 Ïîìîùü ïî õîçÿéñòâó ïåíñèîíåðàì 
è èíâàëèäàì. 

ÎÊÍÀ ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ

✦ ÎÒÄÅËÊÀ áàëêîíîâ, ëîäæèé, îòêîñîâ.
✦ Óñòàíîâêà æàëþçè.

✦ Çàìåð è äîñòàâêà - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
✦ Ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå.

✦ Ðåìîíò êâàðòèð, ôàñàäîâ, êðîâëè.

Ïí.-ïò.: 
9:00-18:00

Ñá.-âñ.: âûõ.
Îáåä:

13:00-14:00

Òåë.: 4-20-20, 8-929-975-94-35, 8-926-580-41-43
óë. Ëåñíàÿ, ä. 3â. (çà óãëîì ìàãàçèíà

"Ñïóòíèê" ðÿäîì ñ Çîîìàãàçèíîì)

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè
«×åðíîãîëîâñêîé ãàçåòû»!
Ñîîáùàåì âàì, ÷òî ðåäàêöèÿ

«×Ã» ïåðååõàëà â íîâîå
ïîìåùåíèå ïî àäðåñó:

Èíñòèòóòñêèé ïðîñïåêò, äîì 8
(Óïðàâëåíèå ýêñïëóàòàöèè), 

3-é ýòàæ, êîìíàòû ¹ 327-329.
Íîìåðà òåëåôîíîâ è àäðåñà

ýëåêòðîííîé ïî÷òû 
íå èçìåíèëèñü. 

×åðíîãîëîâñêàÿ 
ñåêöèÿ áîêñà
ïðîâîäèò íàáîð 

þíîøåé è äåâóøåê 
8-17 ëåò.

Çàíÿòèÿ áåñïëàòíûå.
Òåë. 8-967-199-00-30

8-903-258-85-95Â ïðàâîâîé îòäåë ÔÃÓÏ "ÓÝ ÍÖ× ÐÀÍ"
ÒÐÅÁÓÅÒÑß  ÞÐÈÑÊÎÍÑÓËÜÒ.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 4-87-88

Ìàãàçèí 
«Ðèòóàëüíûå óñëóãè»

ðàáîòàåò ñ 8:00 äî 20:00 åæåäíåâíî, 
áåç âûõîäíûõ è ïåðåðûâà íà îáåä.

Â àññîðòèìåíòå áîëåå 200 íàèìåíîâàíèé òîâàðà. 
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áîëüøîé âûáîð ðèòóàëüíûõ óñëóã 
è ïîõîðîííûõ ïðèíàäëåæíîñòåé äëÿ ëþäåé 
ñ ðàçëè÷íûìè âåðîèñïîâåäàíèÿìè, ñîöèàëüíûìè 
ñòàòóñàìè è ïðèíÿòûìè â ñåìüÿõ òðàäèöèÿìè.
Ïåíñèîíåðàì, èíâàëèäàì è ó÷àñòíèêàì ÂÎÂ ñêèäêè.
Óäîáíîå ðàñïîëîæåíèå è âíèìàòåëüíûé ïåðñîíàë ïîòðàòÿò 
ìèíèìóì Âàøåãî âðåìåíè ñ ìàêñèìàëüíîé ïîëüçîé 
äëÿ Âàñ.

Íàø àäðåñ: ã. ×åðíîãîëîâêà, óë. Ïîëåâàÿ, ä. 41 
(çà ìàãàçèíîì “Çàðå÷íûé”) 

Òåë.: 49-49-0
8-929-536-84-20, 8-903-121-73-86, 8-929-574-13-58

Òðåáóþòñÿ âîäèòåëè,
äèñïåò÷åðû
8-925-121-82-65

«ÀÂÒÎÊÎÌÔÎÐÒ 48-800»
48-800,  43-800
8(925)12-48-800

ÐÐÀÀÄÄÈÈÎÒÒÀÀÊÊÑÑÈÈ
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та , что часть членов- оррес-
пондентов, не прошедших от-
бор, б дет вын ждена верн ть-
ся в стат с до торов на . Пре-
зиди м РАН посчитал та ое
решение неприемлемым. Если
Правительство выделит допол-
нительные став и, ва ансии,
мы, онечно, в перв ю очередь
проведем выборы из член о-
ров. Но те, то не пройдет, ос-
тан тся в стат се членов- ор-
респондентов, в этом ниче о
страшно о нет. Мы предложи-
ли вообще не прописывать эт
процед р в за оне, эта проб-
лема не за онодательно о
ровня и вполне может ре ли-
роваться Уставом РАН".
И, на онец, лавное ло-

бальное предложение, оторое
предла ает в лючить в за он
о реформе Президи м РАН, -
сделать объединение трех а а-
демий постепенным, поэтап-
ным. "Даже с точ и зрения
здраво о смысла в одночасье
объединить РАН, А адемию
медицинс их на и А аде-
мию сельс охозяйственных
на , нераз мно. Сложно
представить себе онсолиди-
рованн ю работ та их раз-
ных ор анизаций, вед щих
совершенно различные виды
исследований", - оворит
С.М. Алдошин. Поэтом В.Е.
Фортов в раз оворе с В.В. П -
тиным выдвин л идею на пер-
вом этапе объединить толь о
правление и распоряжение
им ществом всех трех А аде-
мий и передать эти ф н ции в
Федеральное А ентство, при
этом сохранить самостоятель-
ность ос дарственных а аде-
мий на , объединив их в Ас-
социацию. "Необходимая база
для это о есть - общая Про -
рамма ф ндаментальных ис-
следований для трех А аде-
мий на , единый Гос дар-
ственный Совет по этой про -
рамме и т.д. То есть начало
для ооперации на самом деле
положено", - оворит С.М.
Алдошин.
Сейчас все, что можно было

сделать силами ченых, р о-
водства РАН, чтобы предотв-
ратить реализацию за оно-
прое та о реформе в первона-
чальном варианте, сделано.
Ученые настаивают на возв-
ращении о второй реда ции
до мента и её с щественной
переработ е. Хотя понятно,
что та ой за он исправить не-
возможно. На онференции
на чных работни ов РАН,
оторая 29-30 ав ста прошла
в Мос ве и была ор анизова-
на Кл бом "1 июля" ( р ппой
известных а адеми ов и чле-
нов- орреспондентов РАН,
заявивших о отовности не
вст пать в нов ю А адемию

на , если с ществ ющая б -
дет ли видирована), речь шла
вообще о необходимости раз-
работ и ново о за она "О раз-
витии на и и техноло ий в
России" и ново о за она о
РАН. Но, а справедливо за-
метил на Общем собрании
РАН В.Е. Фортов: "Если мы
б дем настаивать на та их
форм лиров ах, а "ото-
звать" (с ществ ющий за о-
нопрое т), мы потеряем А а-
демию". Важно понимать, что
протест на чной обществен-
ности вызван отнюдь не не-
желанием самих реформ - на
той же онференции был раз-
работан целый ряд предложе-
ний реформирования РАН
"изн три". Возм щение вы-
звано абсолютным несовпа-
дением целей реформы с це-
лями за онопрое та: за азчи-
ов не интерес ет, а сделать
работ а адемий эффе тив-
ной, их интерес ет толь о
им щественный вопрос.
Сер ей Михайлович расс а-

зал еще мно о любопытно о:
например, о деятельности
Министерства образования и
на и РФ, отор ю оно вело
этим летом. "Минобр не дре-
мал. Считая, что За он б дет
принят в неизмененном виде,
они стали действовать та ,
а б дто инстит ты находят-
ся в их ведении: вызывать ди-
ре торов, спрашивать их, вы-
яснять, подходит этот челове
для дире торства или нет,
требовать про раммы разви-
тия инстит тов и т.д.", - ом-
ментир ет С.М. Алдошин. За-
нимались чиновни и и разра-
бот ой новых поправо в сис-
тем оцен и рез льтативнос-
ти деятельности на чных ор-
анизаций. В частности, инс-
тит ты предла ается оцени-
вать по 29 разным параметрам
(импа т-фа тор, инде с ци-
тирования, инновационная
деятельность, оличество
внедрений, оличество патен-
тов и т.д.), при этом шанс по-
пасть в число лидеров б дет
толь о тех, о о по азате-
ли в референтной р ппе по
ВСЕМ по азателям б д т вы-
ше не менее чем на 25% сред-
не о ровня. "Выдержать та-
ой жест ий отбор, даже тео-
ретичес и, невозможно! Да
это и не н жно, ведь все инс-
тит ты совершенно разные и
параметры тоже должны быть
дифференцированы. Ка ой
инде с цитирования может
быть инстит та, занимаю-
ще ося оборонными работа-
ми? Да, эти оцен и важны, но
они должны читываться при
омпле сной оцен е деятель-
ности на чной ор анизации
( омпле сные провер и в

РАН стабильно проходят аж-
дые пять лет), о да читыва-
ется специфи а, цель созда-
ния инстит та и т.д. Мы дали
свои предложения по совер-
шенствованию этой системы
оцен и, но вообще считаем
по а её введение преждевре-
менным, та а в ноябре
запланирован Совет по на е
при Президенте РФ, и вопрос
величения эффе тивности
работы инстит тов стоит там
в повест е дня", - оворит
С.М. Алдошин. По е о сло-
вам, А адемия не теряет на-
дежды на онстр тивный
диало с Минобром, тем бо-
лее что сейчас на должность
заместителя министра назна-
чена член- орреспондент
Российс ой а адемии меди-
цинс их на Л.М. О ородо-
ва, знающая проблемы на и
не понаслыш е.

Èìóùåñòâåííûé
âîïðîñ â

×åðíîãîëîâêå.
Áðàòü èëè íå áðàòü?
Вторая часть нашей беседы

была посвящена черно оловс-
им проблемам. А именно -
вопрос состояния Управле-
ния э спл атации НЦЧ РАН,
на опивше о дол и перед
"Межре ион азом", передаче
жилищно- омм нально о хо-
зяйства, находяще ося в веде-
нии УЭ, в м ниципалитет.
"Позиция РАН по этом

вопрос все да была неизмен-
ной, - подчер н л С.М. Алдо-
шин. - Передача им щества
РАН в ородс ое хозяйство
мо ла быть ор анизована толь-
о первыми лицами: Прези-
дентом РАН, бернатором
Мос овс ой области, р овод-
ством Росим щества и лавой
ородс ой администрации
В.Ф. Раз мовым. К сожале-
нию, в течение все о ода ор а-
низовать та ю встреч не по-
л чалось. Но была проведена
большая под отовительная ра-
бота на разных ровнях, пред-
варительно словия передачи
обс ждались во время визита в
Черно олов премьер-мини-
стра Д.А. Медведева и берна-
тора Мос овс ой области
А.Ю. Воробьева. А 2 сентября
Андрей Юрьевич просто прие-
хал в А адемию на на встре-
ч с В.Е. Фортовым, де и сос-
тоялся серьезный раз овор".
По словам С.М. Алдошина,

обс ждалось, в частности,
со лашение межд РАН и
Мос овс ой областью о на ч-
но-техничес ом сотр дниче-
стве - оно подписывается тра-
диционно, а та же вопрос пе-

редачи им щества в Черно о-
лов е.
Речь шла о трех вариантах

развития событий: поэтапной
передаче, оторая же ведет-
ся, передаче в ород Управле-
ния э спл атации НЦЧ РАН
а им щественно о омп-
ле са с предварительным вы-
водом из е о состава отель-
ной и водозаборных соор же-
ний, от оторых зависит жиз-
недеятельность На чно о
центра, и третий вариант - пе-
редача все о хозяйства в м -
ниципалитет с арантиями -
бернатора, обеспечивающими
возможность реализации пла-
нов РАН по развитию На ч-
но о центра.
После дол их обс ждений

стороны пришли решению
реализовать третий вариант -
несмотря на то, что он треб -
ет еще за онодательно о ре -
лирования и соответств юще-
о Постановления Правитель-
ства РФ и подписания четы-
рехсторонне о Со лашения.
Для орода это рис ован-

ный ша - ведь то да весь дол
Управления э спл атации пе-
ред "Межре ион азом" - а это
о оло 90 млн р блей - ложит-
ся на плечи м ниципалитета.
Одна о здесь свои арантии
отова дать область. На встре-
че в А адемии А.Ю. Воробьев
однозначно с азал, что берет
на себя ответственность -
найдет способ, а помочь ад-
министрации по асить задол-
женность.
Второй принципиальный

момент, прописанный в Со -
лашении, - арантии м ници-
палитета, что работы, ото-
рые вед тся РАН в Черно о-
лов е, связанные с исследо-
ванием ВВ и орением, с ра-
ботой лабораторий, инжини-
рин овых центров, р пных
пилотных и демонстрацион-
ных станово , б д т продол-
жены. То есть м ниципалитет
берет на себя обязательства
по бесперебойном энер о-
обеспечению ор анизаций
А адемии на и ответствен-
ность за своевременное по а-
шение всех необходимых пла-
тежей в бюджет.
С четом этих принципи-

альных моментов были под о-
товлены три варианта со ла-
шений: от А адемии, м ни-
ципалитета и Правительства
Мос овс ой области. Вари-
ант Правительства был при-
знан наиболее подходящим,
пос оль в лючал в себя еще
и п н т о передаче в м ници-
палитет всей земли под оро-
дом. Та им образом, волеизъ-
явление сторон было сформ -
лировано. 5 сентября состоя-
лось заседание зам. предсе-

дателя Правительства Мос-
овс ой области А.А. Ч пра-
ова. Здесь обс дили еще две
поправ и в те ст со лашения:
арантия Главы ородс о о
о р а, что м ниципальное
им щество, оторым станет
передаваемое бесплатно фе-
деральное им щество РАН, не
б дет приватизировано в бли-
жайшие 10 лет (в настоящее
время приватизация а адеми-
чес о о им щества запрещена
У азом президента РФ), а
та же поправ а о выводе из
передаваемо о им щества УЭ
а адемичес ой остиницы и
общежития, а из земельно о
омпле са - след ющих
част ов: на одном из них на-
ходится остиница и общежи-
тие, на др ом сейчас строит-
ся дом для молодых ченых по
федеральной про рамме "Жи-
лище", а та же часто для
строительства оттеджей и
домов ЖСК РАН на 23-м м.
"По а официально со ласия
Владимира Федоровича на
сохранение этих част ов и
строительство на них жилья
мы еще не пол чили, - рас-
с азал С.М. Алдошин. - Хотя
на самом деле для наших жи-
телей это очень вы одно: бла-
одаря содействию Фонда
РЖС част и под строитель-
ство домов б д т передаваться
членам ЖСК бесплатно".
Те ст со лашения с четом

всех пожеланий сторон же
был под отовлен. Предпола-
алось, что е о одобрит чер-
но оловс ий Совет деп татов,
Президи м На чно о центра
РАН, а затем и Правительство
Мос овс ой области.
Одна о на заседании Прези-

ди ма На чно о центра РАН,
состоявшемся 6 сентября, не
обошлось без неожиданнос-
тей... Казалось бы, все прин-
ципиальные моменты были
решены на ровне рабочей
р ппы, оторая неодно ратно
собиралась в процессе под о-
тов и Со лашения и на сове-
щании А.А. Ч пра ова, на
отором прис тствовали
представители все четырех
сторон. Одна о мэр орода
В.Ф. Раз мов, по свидетель-
ств прис тств ющих, заявил,
что обязательства м ниципа-
литета не выполнимы из-за от-
с тствия дене в бюджете оро-
да и невозможности содержать
это им щество после переда-
чи, и считает необходимым
внести в же со ласованный
до мент новые изменения.
Та им образом, вопрос о

передаче а адемичес о о
им щества в м ниципалитет
вновь затя ивается на неопре-
деленный сро .

Фото Оль и Кав н
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Îáùàÿ çàäà÷à
Президи м Фор ма на-
о радов Мос овс ой

области воз лавил ми-
нистр инвестиций и ин-
новаций ре ионально о
правительства Глеб Бон-
дарен о. Встреча собрала
представителей подмос-
овной на чной общест-
венности, Российс ой
а адемии на , на чно-
производственных предп-
риятий, р оводителей
ряда местных админист-
раций. Обс ждались сов-
местная работа с област-
ным р оводством и не-
обходимость принятия
федеральной про раммы
по развитию на о радов.
Участни и фор ма

сошлись во мнении, что
на чно-производствен-
ные центры можно наз-
вать "инновационной на-
деждой Подмос овья",
особенно - на фоне э о-
номичес о о роста, отме-
чаемо о в ре ионе.
- Рез льтаты перво о

пол одия - промышлен-
ность Мос овс ой облас-
ти выросла на 8,5%, это в
нес оль о раз больше,
чем в целом по России, -
расс азал Глеб Бондарен-
о. - У нас запланировано
о оло 300 инновацион-
ных промышленных про-
е тов по всем районам и
ородам Мос овс ой об-
ласти на общ ю с мм 600
млрд р блей.
Ка отметил министр

инвестиций и инноваций
ре ионально о прави-
тельства, если заявленные
прое ты б д т реализова-
ны, Подмос овье сможет
выйти в лидеры по инно-
вационном развитию
среди ре ионов России, а
это - именно та задача,
отор ю поставил перед
своими соратни ами врио
бернатора Андрей Во-

робьев.
В числе наиболее перс-

пе тивных примеров Глеб
Бондарен о выделил, в
частности, на о рад П -
щино, де весной старт ет
строительство завода по
производств биофарма-
цевтичес их препаратов
(прое т стоимостью 15
млрд р блей от роет свы-
ше 500 новых рабочих
мест). Не менее перспе -
тивно вы лядят и др ие
на о рады - например,
Д бна. Но там на се од-
няшний день налицо ад-

ровый дефицит - нехват а
высо опрофессиональ-
ных специалистов. А вот
на о рад Черно олов-
а, по признанию лавы
Владимира Раз мова, не
хватает средне о техни-
чес о о персонала: людей
приходится возить авто-
б сами из соседней Вла-
димирс ой области. По-
добные проблемы, а
подчер н л Глеб Бонда-
рен о, "решить можно
толь о сообща".
К более тесной совме-

стной работе призвал ол-
ле и вице-президент Рос-

сийс ой а адемии на
Сер ей Михайлович Ал-
дошин. При этом он сраз
озна омил а диторию с
планами реформирова-
ния РАН, выразив надеж-
д , что торопиться с ре-
шением этой задачи Гос-
д ма не станет: по проб-
лемам А адемии дости -
н то взаимопонимание
межд ее президентом
Владимиром Фортовым и
президентом России Вла-
димиром П тиным. От-
метим, что данном воп-
рос на фор ме делялось
повышенное внимание,
читывая роль А адемии
в разработ е инноваци-
онных прое тов в област-
ных на о радах. Речь
идет, в частности, об ин-
жинирин овых центрах.
- Ко да Андрей Юрье-

вич Воробьев и Дмитрий
Анатольевич Медведев
приезжали в мае в Черно-
олов , мы до оворились
о создании, по райней
мере, дв х та их центров,
и один из них - по л бо-
ой переработ е нефти и
аза (Черно олов а -
Эле тро орс ). Там есть
инфрастр т ра, на базе

оторой можно создавать
р пненные пилотные

демонстрационные ста-
нов и. Это очень важно, в
Мос ве та их возможнос-
тей нет, - подчер н л
Сер ей Алдошин. - Без
поддерж и правительства
Мос овс ой области та-
ие вопросы, онечно, не
решить.

Íîâûå ïîäõîäû
В выст плениях всех

представителей на о ра-
дов рефреном зв чал те-
зис о необходимости при-
нятия федеральной про -
раммы по развитию на ч-
ных ородов. И хотя имя
э с- бернатора Бориса
Громова не прозв чало ни
раз , пре и в адрес быв-
шей администрации были
ясны: р оводство облас-
ти не проявляло должно о
интереса развитию на-
чно-производственно о
потенциала ре иона.
- Если с бъе т федера-

ции пре ратил с 2009 о-
да финансирование, то и
федеральный центр стал
е о со ращать, - расс а-
зал Валерий Прох, лава

орода Д бна. - Несмот-
ря на то что восемь из
семнадцати российс их
на о радов находятся в
Мос овс ой области, в
них проживают более 650
тысяч челове , большая
часть работает в сфере
на и и техни и, и эта
сила треб ет повышен-
но о внимания. Вот Анд-
рей Юрьевич Воробьев

нас неодно ратно бывал,
и мы поч вствовали с е о
стороны понимание на-
опившихся проблем.
Валерий Прох опериро-

вал он ретными цифра-
ми: федеральный бюджет
на этот од пред сматри-
вает ч ть более пол мил-
лиарда р блей на все 17
на чных ородов. Бюджет
Д бны - 2,5 млрд р блей,
и при этом на развитие
на о рада она пол чает
толь о 30 млн р блей фе-
деральных средств.
- Финансирование на-
о радов шло из дв х

источни ов - федераль-
но о и ре ионально о;
федералы смотрели, а
действ ют ре ионы, и
пост пали соответств -
ющим образом. И это
асается не толь о Мос-
овс ой области, но и
всей России, - разъяс-
нил сит ацию "Подмос-
овью" а адеми Алдо-
шин.

29 де абря это о ода
два на о рада - Ре тов и
Фрязино - отметят юби-
лей - 10-летие присвое-
ния им данно о стат са.
Глава Фрязина Владимир
Ухал ин отметил пози-
тивные изменения, прои-
зошедшие в э ономи е
орода за прошедшее де-
сятилетие: начиная от
развития предприятий
на чно-производствен-
но о омпле са, чебных
и медицинс их чрежде-
ний - до сферы ЖКХ.
При этом вслед за ол-

ле ами Ви тор Ухал ин

сообщил, что в послед-
ние оды пребывания
р ля власти прежней
администрации на о-
рады пол чали с бсидии
фа тичес и толь о из
федерально о бюджета.
- Областное прави-

тельство засчитывало в
ачестве с бсидий на-
шем на о рад сред-
ства, выделяемые сосе-
дям: например, на стро-
ительство доро и в
Щел ове, - расс азал
фрязинс ий р оводи-
тель.
Дире тор Инстит та

физи и твердо о тела
(Черно олов а) Виталий
Кведер поднял вопрос о
необходимости содей-
ствия развитию мало о
бизнеса, занято о в ин-
новационной сфере:
- Выделяемые об-

ластью на малый бизнес
миллиарды с бсидий -
это очень хорошо, но
помимо дене н жно
создать соответств ю-
щ ю за онодательн ю
баз .
А начальни Отдела

инвестиций, инноваций
и поддерж и предпри-
нимательства админист-
рации на о рада Ре -
тов Юрий Козлов, в
свою очередь, поделил-
ся спешным опытом
продвижения мало о и
средне о бизнеса, доля
пост плений от оторо-
о в местный бюджет
превысила 40%. При
этом он заметил, что не-
обходимо еще создать
центры олле тивно о
пользования онсалтин-
овыми сл ами. Та ие
сл и малом иннова-
ционном бизнес необ-
ходимы, но на се од-
няшний день они слиш-
ом доро и.

Íàó÷íûé ïîäõîä 
ê èíâåñòèöèÿì

Íàóêîãðàäû íàäåþòñÿ íà ïîìîùü ïðàâèòåëüñòâàАле сей
АНДРЕЕВ

Ôîðóì íàóêîãðàäîâ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
ïðîøåë 28 àâãóñòà âî Ôðÿçèíå. Íà íåì îáñóæ-
äàëîñü, êàê ðåêîðäíûå èíâåñòèöèè â íàóêó
ìîãóò âûâåñòè Ïîäìîñêîâüå â ëèäåðû èííî-
âàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ñðåäè ðåãèîíîâ Ðîññèè
è êàê òàêèå èíâåñòèöèè ñïîñîáíû "âûòÿíóòü"
äðóãèå ñôåðû ýêîíîìèêè - îò íàó÷íî-ïðîèç-
âîäñòâåííûõ, ó÷åáíûõ è ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæ-
äåíèé äî ñôåðû ÆÊÕ è ìàëîãî áèçíåñà.

Â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà ñåãîäíÿøíèé äåíü çàïëàíèðîâàíî îêîëî 300 èííîâàöèîííûõ
ïðîìûøëåííûõ ïðîåêòîâ íà îáùóþ ñóììó 600 ìëðä ðóáëåé.«
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Íàóêîãðàä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå ñî ñòàòóñîì ãîðîäñêîãî îêðóãà, èìåþùåå âûñîêèé
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé ïîòåíöèàë, ñ ãðàäîîáðàçóþùèì íàó÷íî-
ïðîèçâîäñòâåííûì êîìïëåêñîì.

Çàêîí î íàóêîãðàäàõ áûë ïðèíÿò 7 àïðåëÿ 1999 ãîäà. Â
2004 ãîäó â çàêîí áûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ, óñòàíîâèâøèå
êðèòåðèè ïðèñâîåíèÿ ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñòàòó-
ñà íàóêîãðàäà. Â ÷àñòíîñòè, ÷èñëåííîñòü ðàáîòàþùèõ â îð-
ãàíèçàöèÿõ íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîãî êîìïëåêñà äîëæíà
ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 15% îò ÷èñëåííîñòè ðàáîòàþùèõ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ïåðâûì ðîñ-
ñèéñêèì íàóêîãðàäîì â 2000 ãîäó ñòàë Îáíèíñê, ãäå âåëèñü
è âåäóòñÿ ðàçðàáîòêè â îáëàñòè ìèðíîãî àòîìà.

Àíàëîãîì íàóêîãðàäîâ çà ðóáåæîì ÿâëÿþòñÿ òåõíîïîëèñû,
ðàçâèòèå êîòîðûõ â øèðîêèõ ìàñøòàáàõ ðàçâåðíóëîñü â âå-
äóùèõ ñòðàíàõ âî âòîðîé ïîëîâèíå XX âåêà, â ÷àñòíîñòè,
çíàìåíèòàÿ Ñèëèêîíîâàÿ äîëèíà.

×òî òàêîå íàóêîãðàä

Íàóêîãðàäû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
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Новости по сообщениям информа ентств
под отовила Елена КОРОЧКИНА

Возможность принять частие в выборах пре-
доставляется всем ражданам, имеющим та ое
право. К тем, то по состоянию здоровья или
а им-то др им причинам не может явиться
на избирательный часто , члены избир ома
приезжают на дом. В составе выездной р ппы
три представителя част овой избирательной
омиссии, обязательно прис тств ет наблюда-
тель. По очереди они обходили всех, то подал
соответств ющие заяв и.

В единый день олосования в Люберец ом
районе в ачестве общественно о наблюдателя
был детс ий врач Леонид Рошаль. Знаменитый
до тор посетил три избирательных част а. Он
пообщался с председателями омиссий, а та же с
избирателями. По словам ЛеонидамМихайлови-
ча, е о с Люберец им районом связывает вся
жизнь. Ведь именно здесь, более полве а назад он
о ончил среднюю общеобразовательн ю ш ол
№ 6. К своим обязанностям Леонид Рошаль от-
несся с "врачебной" ответственностью.

H O B O C T

Èíâàëèäû ãîëîñîâàëè
íà äîìó

Наталья Земс ова, заместитель председателя
Мособлизбир ома, расс азала о ходе выборов в
Подмос овье. К 15:00 обработаны данные по 95%
всех м ниципальных част ов. В среднем по об-
ласти яв а избирателей составляет 21%. Яв бо-
лее 30% по азали жители П ш ина, Сер иева
Посада, Железнодорожно о, Серп хова, Зарайс-
а. Низ ая яв а, менее 20%, в ородах Дзержинс-
ий, Ж овс ий, Ивантеев а, Королев. Данные
еще б д т точняться. Наталья Земс ова отмети-
ла, что жалоб на работ избирательных омиссий
нет, процесс идет нормально.

Àêòèâíîñòü ïîêàçàëè íå âñå

Каширс ий следственный изолятор № 5
обеспечил 100%-н ю яв избирателей из чис-
ла подозреваемых и обвиняемых. Граждане, по-
павшие под следствие и лишенные на время
свободы, при этом не теряют избирательных
прав. Для них от рывают част и по мест пре-
бывания. Процед ра выборов здесь мало чем
отличается от олосования на обычных част-
ах. Тот же ящи , те же бюллетени. Разница
лишь в том, что избирателей приводят р ппа-
ми под онвоем охранни ов.

Ãîëîñîâàíèå ïîä êîíâîåì

В Красно орс е же третий од подряд про-
ходит парад детс их олясо . День орода по-
семейном - же традиция. Самые стро ие па-
пы демонстрировали навы и пеленания, ото-
рые давались им, правда, с тр дом. Мамы, в
свою очередь, по азали, нас оль о они спор-
тивны. С та ой поддерж ой, а ая была о-
манд, прои рать сложно. Все, то частвовал в
параде, пол чили призы и лавное - яр ие впе-
чатления. Участни и пообещали, что их фан-
тазия на этом не о раничится и на след ющий
од новые интересные модели олясо в оче-
редной раз дивят расно орс ю п бли .

Ïàðàä êîëÿñîê

Мно ие профессии в ближайшие оды йд т в
историю. К та ом вывод пришли ченые ш о-
лы правления "С ол ово". Взяв на воор жение
историчес ю ло и , специалисты ш олы про-
вели анализ рын а тр до стройства страны.
Обобщенные данные оворят о том, что техни-
чес ий про ресс в XXI ве е вот-вот по лотит це-
лый ряд профессий. Совсем с оро ченые
"С ол ово" представят материалы исследований
в специальном издании - "Атласе сотни новых
профессий". Кни а б дет полезна детям, выбира-
ющим призвание, и их родителям. Атлас расс а-
жет о самых востребованных профессиях, а та -
же поможет подобрать подходящее чебное заве-
дение. Например, издание предла ает дважды
под мать, прежде чем идти читься на б х алтера
или, с ажем, почтальона.

Êàíóò â Ëåòó

В январе в про рамме "Наше
Подмос овье" Андрей Воробьев
расс азал, а намерен сделать
один из важнейших российс их

ре ионов лидером по ачеств
жизни. Свое обращение он начал
с лавно о - детей. Вопросов мас-
са, но первостепенный - очередь
в дош ольные чреждения, детс-
их садов по-прежнем не хвата-
ет. За пол ода в области появи-
лось мно о новых и отремонти-
рованных детс их садов и ш ол.
Особое внимание - ребятам с

особыми потребностями. Каждо-
м родителю, сыновившем ре-
бен а-инвалида, в два раза ве-
личили ежемесячное пособие, те-
перь оно составляет до 25 000
р блей. В рез льтате сентябрю в
области за рылось сраз нес-
оль о детс их домов. Послед-
ний из них - в Люберцах.
"Четыре месяца работы опро-

вер ло мнение о том, что рос-
сийс им ражданам не н жны
приемные дети, в том числе и ин-
валиды. Се одня в Мос овс ой
области 150 детей имеют родите-
лей. И это толь о первые ша и", -
подчер н л Андрей Воробьев

По про рамме "Пар и Подмос-
овья" в области привели в поря-
до сраз нес оль о зеленых оази-
сов. Мно омиллиардные вложе-
ния должны ли видировать мно-
о илометровые проб и в облас-
ти. Началось строительство пер-
вых п тепроводов и прое тирова-
ние четырех хордовых доро . Кро-
ме то о, в Подмос овье зап с ает-
ся масштабный прое т: на онец-
то начинают строить ЦКАД. Сдать
должны на два ода раньше, чем-
пионат мира по ф тбол .
Решая важнейший вопрос неле-
альной ми рации, Андрей Воробь-
ев предложил снизить вот для
приезжих до 100 000 челове .
В нес оль о этапов повышались

зарплаты бюджетни ов - весной на
6% и осенью на 9%.
Чтобы решить проблем нех-

ват и больниц и специалистов,
по решению правительства была
разработана специальная про -
рамма. В соответствии с ней на
первых этажах жилых домов от -
рылись офисы врачей общей
пра ти и. Осенью прист пят
строительств трех перинаталь-
ных и сос дистых центров.
К льт ре и спорт делено доста-

точно внимания. В Подмос овье
появился бернс ий театр, ото-
рый воз лавил народный артист
России Сер ей Безр ов.
Выполнить намеченное планир -

ется за счет инвестиций, от аза от
непрозрачных нало овых ль от,
со ращения числа чиновни ов и
переезда большинства министерств
за МКАД. Необходимо работать не
толь о сообща, но и последова-
тельно, отметил Андрей Воробьев.
К 2017 од про рамма развития ре-
иона должна быть выполнена.

По сообщению РИА «Новости»

Ïåðâûå ðåéòèíãè êàíäèäà-
òîâ îïðåäåëèëèñü åùå ëå-
òîì. Ïîïóëÿðíîñòü Àíäðåÿ
Âîðîáüåâà ðîñëà ïîñòåïåííî
è ïðîãðåññèâíî. Åùå â èþíå
ýòî áûëî 47%, à â àâãóñòå
âðèî ãóáåðíàòîðà ïîääåðæè-
âàëè óæå 70% íàñåëåíèÿ. Çà
íåäåëþ äî âûáîðîâ óðîâåíü
ïîääåðæêè Âîðîáüåâà ñîñòà-
âèë 63% - ýòî äàííûå îïðîñà
ÂÖÈÎÌ. Ïî÷âîé äëÿ ðîñòà
ðåéòèíãîâ ñòàëî äîâåðèå íà-
ñåëåíèÿ. Äâå òðåòè îïðîøåí-
íûõ íàäåþòñÿ, ÷òî íûíåø-
íèé ãëàâà ðåãèîíà ñìîæåò ðå-
øèòü ïðîáëåìû îáëàñòè, è
îòìå÷àþò, ÷òî îí õîðîøî ïî-
êàçàë ñåáÿ, èñïîëíÿÿ îáÿçàí-
íîñòè ãóáåðíàòîðà.

Àíäðåé Âîðîáü¸â
íàìåòèë ïëàí

Предпола ается, что новая пен-
сионная реформа начнет приме-
няться с 2015 ода, а для это о н ж-
но, чтобы новая форм ла была о-
това же в этом од . Стали извест-
ны подробности содержаще о ее
за онопрое та "О страховых пен-
сиях", оторый б д т обс ждать на
заседании правительства. О аза-
лось, в самый последний момент в
не о внесена совсем не реда торс-
ая прав а. Изменение все о од-
ной цифры в сложносоставной
пенсионной форм ле может ли-
шить права на пенсию в обще ста-
новленном пенсионном возрасте
(55 лет для женщин и 60 для м ж-
чин) низ ооплачиваемых работни-
ов, а та же самозанятое населе-

ние, в том числе индивид альных
предпринимателей. Раньше пред-
пола алось, что для пол чения
права на страхов ю пенсию по ста-
рости достаточно набрать за весь
период тр довой деятельности 23
балла индивид ально о пенсион-
но о оэффициента. Теперь
Минтр да хочет величить этот по-
ро до 33 баллов. Фа тичес и это
означает, что низ ооплачиваемым
работни ам, чтобы пол чить пен-
сию, придется потр диться допол-
нительные пять лет.
Изменение еще одной цифры

лишило части пенсионных прав
мно одетных матерей. Первона-
чальная реда ция за онопрое та
предпола ала, что в страховой
стаж им засчитают "период хода
одно о из родителей за аждым
ребен ом до достижения им воз-
раста пол тора лет, но не более 7,5
лет в общей сложности". С ммар-
ный сро теперь решено со ра-
тить до 4,5 лет. Пенсионные права
родивших трех детей и больше б -
д т одина овыми.
Это предложение Минтр да, е о

правильность или неправильность,

э спертами не обс ждалось. Нет
расчетов, с оль о людей войдет, а
с оль о не сможет войти в пенси-
онн ю систем при новом поро е
оэффициентов, а ие б д т доп-
латы до прожиточно о миним ма в
связи с изменением поряд а ин-
де сации базовой части. В первом
варианте новой пенсионной фор-
м лы, обс ждаемом в марте 2013
ода, не предпола алось значитель-
ных изменений с ществ ющих
принципов расчета размеров пен-
сий и значительных перераспреде-
лений от одних работни ов др -
им по сравнению с с ществ ющей
пенсионной форм лой. В послед-
нем варианте пенсионной форм -
лы предпола ается поощрить тех,
то от ажется от на опительной
части пенсии. Сделано это б дет за
счет средств федерально о бюдже-
та, сэ ономленных при снижении
размеров инде сации фи сирован-
ной базовой части пенсии. Та им
образом, предла аемая новая пен-
сионная форм ла содержит ряд
рис ов и проблем.

По сообщению РИА «Новости»

Íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä âíå-
ñåíèåì â ïðàâèòåëüñòâî, íî-
âàÿ ïåíñèîííàÿ ôîðìóëà ñòà-
ëà åùå æåñò÷å. Íèçêîîïëà÷èâà-
åìûõ ðàáîòíèêîâ ëèøàò ïðàâà
âûõîäà íà ïåíñèþ â óñòàíîâ-
ëåííîì äëÿ îñòàëüíûõ âîç-
ðàñòå, çàñòàâèâ èõ ðàáîòàòü
äîïîëíèòåëüíûå ïÿòü ëåò.

Ïåíñèîííàÿ ôîðìóëà
ñòàëà æ¸ñò÷å

«Âðà÷åáíàÿ»
îòâåòñòâåííîñòü
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Ïî íîâûì ïðàâèëàì

Завед ющие детс ими
дош ольными чреждени-
ями, воспитатели, родите-
ли, медицинс ие работни-
и и др ие заинтересо-
ванные лица должны об-
ратить внимание на тот
фа т, что в новый до -
мент внесены п н ты, о-
торых ранее не было (Сан-
ПиН 2.4.1.2660-10). На-
пример, наряд с обяза-
тельными требованиями,
есть ре омендации, ото-
рые не носят обязательно-
о хара тера (п. 1.2), одна-
о не менее важны в детс-
ом сад для сохранения
здоровья детей.
Новые правила не рас-

пространяются на детс ие
семейные р ппы, разме-
щенные в вартирах жи-
лых домов (п. 1.3), не
действ ют на строящихся
и ре онстр ир емых объ-
е тах. Ранее построенные
здания э спл атир ются
со ласно прое т (п. 1.5).
Особое внимание де-

лено использованию тер-
риторий детсадов. Не до-
п с ается посад а любых
плодоносящих деревьев и
старни ов, а не толь о

растений с ядовитыми
плодами и олючими вет-
вями (п. 3.1). В п. 3.4. под-
чер ивается, что ровни
ш ма и за рязнения ат-
мосферно о возд ха не
должны превышать до-
п стимые нормы, ста-
новленные для жилой
застрой и. Территория
для р пповых площадо
в расчете на 1 ребён а в

новом до менте ре о-
мендована исполнению,
но вовсе не обязательна.
Снижены нормативы
площадей тенево о навеса
на 1 ребён а при числен-
ности до 15 детей. Доп с-
тимы теневые навесы раз-
нообразных онстр ций:
сборно-разборные, бесед-
и и т.д. (п. 3.9).
Наполняемость чрежде-

ния о азывает прямое воз-
действие на состояние
здоровья и воспитание де-
тей, в связи с чем оличе-
ство мест для воспитанни-
ов не должно превышать
вместимости здания, пре-
д смотренной прое том.
Поновымправилам, детс-
ое чреждение может
быть до 3-х этажей, а ра-
нее было до 2-х (п. 4.3).
Число детей должно быть
принято из расчета 2,5 в.
м на 1 ребён а - для детей
ранне о возраста, и 2 в. м
на одно о ребён а - для
дош ольно о возраста. В
спальнях - соответственно
- доп с ается 1,8 и 2 в. м.
на ребён а.
В помещениях пред с-

матривается использова-
ние различных видов дет-
с ой мебели. Столы - 4-
местные и 2-местные, а
та же ровати - р ппо-
вые выдвижные, 1-, 2-, 3-
ровневые вы атные или
рас ладные ровати с
твёрдым ложем. Расста-
нов а мебели в спальнях
теперь доп с ается с ин-
тервалами для прохода де-
тей межд роватями,

межд роватями и на-
р жными стенами, межд
роватями и отопи-
тельными приборами
(п. 6.13). Спальни в пери-
од бодрствования детей
доп стимо использовать
для и ровой и образова-
тельной деятельности
(п. 4.11). В п. 6.14 разре-
шено использовать спаль-
ни под р пповые занятия
и абинеты дополнитель-
но о образования детей.
Надо помнить, что вся

мебель из отовляется из
материалов, безвредных
для здоровья детей, и со-
ответств ет их возраст-
ным особенностям.
Для профила ти и на-

р шений осан и детей
необходимо воспитывать
правильн ю рабоч ю по-
сад же с первых дней
посещения чреждения. В
санитарных правилах име-
ются соответств ющие ре-
омендации по этом воп-
рос . Рассаживание детей
за столы проводится с чё-
том состояния их здо-
ровья, ре омендаций вра-

чей, отражённых в листе
здоровья, и росто- возра-
стных особенностей аж-
до о ребён а. Требования

дос ам отражены в
п н тах 6.8, 6.9.
Р оводителям детс о-
о чреждения доп с ает-
ся переобор дование
спортивно о или м зы-
ально о залов в р ппо-
в ю ячей (п. 4.4), но
при наличии второ о
спортивно-м зы ально о
зала.
В осенне-зимний пери-

од высо ие требования
предъявляются ми ро-
лиматичес им словиям
в чебных помещениях,
де температ ра возд ха
не должна оп с аться ни-
же 18 рад сов Цельсия.
Для онтроля темпера-
т рно о режима все чеб-
ные помещения и аби-
неты должны быть осна-
щены бытовыми термо-
метрами. В р ппах не до-
п с ается использование
переносных обо рева-
тельных приборов, с инф-
ра расным изл чением.

На более высо ом
ровне, чем ранее, долж-
но быть и инженерное
обеспечение ш ол. В ра-
нее построенных образо-
вательных чреждениях
доп с ается оличество
сан злов и санприборов
в соответствии с прое т-
ным решением. Для соб-
людения персоналом и-
иеничес о о режима ря-
дом с мывальни ами де-
тей размещается мы-
вальни для р персона-
ла с эле трополотенцем
или приспособлением
для одноразово о б маж-
но о полотенца. В сан з-
лах необходимо станав-
ливать педальные вёдра,
держатели для т алетной
б ма и.
Большое внимание де-

лено физичес ом воспи-
танию детей. В целях
л чшения медицинс о о
обеспечения ш ольни ов
в с ществ ющих зданиях
чреждений для меди-
цинс о о обсл живания
необходимо иметь 2 аби-
нета, размещенных в еди-

ном бло е, по площадям
не менее 14 в. м аждый.
Медбло обор д ется в
соответствии с санитар-
но-эпидемиоло ичес и-
ми требованиями ор а-
низациям, ос ществляю-
щим медицинс ю дея-
тельность.
В новых правилах про-

писана ответственность
сотр дни ов за свое здо-
ровье. Все работни и ч-
реждения проходят пред-
варительные и периоди-
чес ие медосмотры и
должны быть привиты по
национальном аленда-
рю профила тичес их
прививо , должны иметь
личн ю медицинс ю
ниж становленно о
образца. Работни и, -
лоняющиеся от прохож-
дения медосмотров, не
доп с аются работе.
Все помещения долж-

ны содержаться в чисто-
те. Те щая бор а про-
водится не реже 2 раз в
день. Генеральн ю бор-

н жно проводить не
реже 1 раза в месяц. В
за лючительных лавах
до мента отражены
обязанности р оводите-
ля и медицинс о о пер-
сонала по соблюдению
выше азанных санитар-
ных правил.
"Санитарно-эпидемио-

ло ичес ие требования
стройств , содержанию
и ор анизации работы
дош ольных образова-
тельных ор анизаций"
2013 ода должны быть в
наличии аждо о р о-
водителя и тщательно
из чены всеми сотр дни-
ами, чтобы не осни-
тельно выполняться.

Л.В. ПИЧУГИНА,
вед щий специалист-

э сперт

Ñ 30 èþëÿ 2013 ãîäà áûëè óòâåðæäåíû è âñòó-
ïèëè â ñèëó íîâûå ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè-
÷åñêèå ïðàâèëà è íîðìàòèâû: ÑàíÏèÍ
2.4.1.3049-13 "Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå
òðåáîâàíèÿ ê óñòðîéñòâó, ñîäåðæàíèþ è îðãà-
íèçàöèè ðåæèìà ðàáîòû äîøêîëüíûõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé". 

Æèçíü äåòåé â äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ

Часто ли вы зад мывались
о составе прод та, оторый
съели? А читаете ли вы
информацию на эти ет е? И
стати, зачем мы вообще
едим? Попроб ем разобрать-
ся вместе...

Питание - это основа,
оторая связывает челове-
а с внешней средой и о а-
зывает о ромное влияние
на здоровье, работоспо-
собность, стойчивость
ор анизма воздействию
э оло ичес и вредных
фа торов производства и
среды обитания. Конечно,
наш ор анизм способен
синтезировать о ромное
оличество различных ве-
ществ сам, но не оторые
из них он прод цировать
не меет. А обеспечивать
их пост пление в ор анизм
необходимо!
О ромное значение для

челове а имеют ми рон т-
риенты: витамины и мине-
ральные вещества. Это осо-
бенно важно для раст ще о
детс о о ор анизма. Ми -

рон триенты необходимы
для ос ществления обмена
веществ, защиты от различ-
ных болезней и вредных
фа торов внешней среды.
Ор анизм челове а не син-
тезир ет ми рон триенты и
должен пол чать их в ото-
вом виде с пищей. Они
должны пост пать ре ляр-
но, в полном наборе и в том
оличестве, оторое соот-
ветств ет физиоло ичес ой
потребности челове а.
Ми рон триенты содер-
жатся в очень малых оли-
чествах, но и рают важн ю
роль во всех биохимичес их
процессах. Недостато этих
веществ может приводить
атастрофичес им послед-
ствиям, в том числе и для
для детс о о ор анизма.
Одним из наиболее зна-

чимых ми роэлементов
для человечес о о ор а-
низма является йод. Недос-
таточное пост пление йода
приводит снижению ин-
телле т ально о и профес-
сионально о потенциала на-
ции, вызывает нар шение

репрод тивной ф н ции,
отрицательно отражается
на физичес ом и мствен-
ном развитии детей, инд -
цир ет развитие эндемичес-
о о дифф зно о и злово о
зоба. Йодный дефицит оп-
ределен а один из ло-
бальных фа торов рис а
нар шения психосоциаль-
но о развития детей от
рождения до 5 лет. При
йодном дефиците страда-
ют в основном сл ховая,
дви ательная и интелле -
т альная ф н ции моз а.
Самым тяжелым послед-
ствием дефицита йода в
перинатальный период яв-
ляется эндемичес ий ре-
тинизм - райняя степень
задерж и мственно о и
физичес о о развития. Ос-
тальные нар шения носят
по раничный хара тер и в
основном выражаются в
нар шении познаватель-
ных процессов (снижение
по азателей механичес ой
памяти, объема и онцент-
рации внимания, ло ич-
ности мышления).

Ежедневное потребление
прод тов, обо ащенных
ми рон триентами, позво-
ляет с щественно мень-
шить дефицит витаминов.
Помимо нат ральных про-
д тов, содержащих в своем
составе витамины и ми ро-
элементы, мно очисленные
прод ты питания при про-
мышленном производстве
обо ащаются витаминами
(В1, В2, В3, В6, РР, фолие-
вой ислотой и др.), мине-
ральными веществами (йод,
железо, альций, цин , ма -
ний, фосфор и др.) и ами-
но ислотами ( лицин, ме-
тионин, лизин). Если, на-
пример, приобрести и ис-
пользовать йодированн ю
соль, то можно предотвра-
тить заболевания щитовид-
ной железы.
Хочется надеяться, что

по патели б д т внима-
тельными и разборчивыми
при приобретении прод -
тов питания.

Н.Г. СИДОРОВА,
вед щий специалист-э сперт

È âêóñíî, è ñ óìîì Ïîêóïàòåëþ íà çàìåòêó
1. Читая эти ет , прежде все о ищем дат

из отовления и сро одности прод та.
2. "Без холестерина" - эта надпись зачаст ю

лишь мар етин овый ход и появиться может на
прод те, оторый е о не содержит изначально,
пример - растительное масло. Холестерин

содержат толь о прод ты животно о проис-
хождения.
3. Если вы онтролир ете алорийность свое-
о питания, обращайте внимание на
содержание сахара в прод те. Надпись "без са-
хара" не арантир ет отс тствие этой самой сла-
дости.Например, может быть в лючена сахаро-
за или пато а. Быстрые леводы содержатся в
азиров е, энер ети ах, не тарах, мюсли, а-
шах быстро о при отовления.
4. Соль на эти ет ах может азываться а

натрий. Особо мно о лишней соли в олбасах,
опченых прод тах, онсервах, твердых сырах,
чипсах, опченой рыбе, фастф де, с хари ах.
5. Добав и Е - все ли опасны? Под номерами

от 100 до 180 - это расители, под номерами с
200 до 285 пряч тся онсерванты, а с 400 до 495
- злостные эм ль аторы и за стители. Есть и
полезные: Е440 - это помо ающий пищеваре-
нию яблочный пе тин, витамин С обозначает-
ся а Е300, а витамин Е, полезный антио си-
дант, прячется за мар иров ой Е306-309.
6. Пастеризованный или стерилизованный?

Для производителя предпочтителен стерилизо-
ванный прод т, та а он хранится дольше.
Но для нас, потребителей, это мин с, ведь сте-
рилизованный прод т обрабатывают при тем-
перат ре 100 рад сов и почти все полезные ве-
щества в нем биваются. А вот пастериз ется
прод тпри70 рад сах, поэтом он ораздопо-
лезнее.
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Òàèíñòâî, 
ðîæäàþùåå æèçíü

Òðåòèé ðàç ñ ëþáîâüþ ê ×åðíîãîëîâêå

- Ксения, а а Вы по-
пали в наш ород?
- Меня нашла по Ин-

тернет дире тор КДЦ
"Гамма" Нина Р вимовна
Ни олова, в 2009 од . С
тех пор мы близ ие
др зья, а в лице Нины Р -
вимовны я обрела тон о
ч вств юще о, л бо о о
и вд мчиво о челове а.
- Ксения, расс ажите

подробнее о Ваших рабо-
тах. Они очень разные и по
содержанию, и по техни е
исполнения...
- Я пиш артины в раз-

ных техни ах, но больше
все о люблю масло - оно
дает сочные яр ие маз и в
д хе импрессионистов. С
помощью масляных ра-
со я л чше все о мо пе-
редать собственные мыс-
ли, ч вства, переживания.
Меня в свое время очень
заинтересовало, а чат
во Флорентийс ой а аде-
мии х дожеств: разреша-
ется использовать черн ю,
расн ю и желт ю рас и
плюс белила. И лавная
задача - передать ими объ-
ем и цвет. Я попробовала

та же о раничивать себя в
цветовой амме, и о аза-
лось, что этим я расширяю
свою свобод выражения
мысли.
- Для х дожни а арти-

ны а дети. Хотелось бы
знать, Ксения, есть ли
Вас любимый "ребено "?
- Создание аждой ар-

тины а рождение ребен-
а - это волшебство, и, о-
нечно же, аждо о х -
дожни а есть доро ое
сердц произведение.Моя
самая любимая работа бы-
ла создана достаточно дав-
но и является визитной
арточ ой этой выстав и.
"Таинство" создавалось
под впечатлением бесед с
моим отцом и до сих пор
является автопортретом
моей д ши. Ведь вся
жизнь - это таинство: рож-
дение, смерть, венчание.
И артина не является
ис лючением. Это а мое
зер ало и зер ало моей
жизни.Несмотря на то что
прошло достаточно време-
ни и я виж все по реш-
ности своей работы, она
мне по-прежнем очень

близ а и доро а, ораздо
ближе и дороже, чем др -
ие артины. Я не мо с
ней расстаться.
- Вам нравится наш о-

род? Возни ают ли твор-
чес ие идеи после посеще-
ния Черно олов и?
- Мои артины - это со-

бирательные образы, по-
этом я еще не знаю сама,
де и в а ом полотне
проявятся впечатления,
пол ченные здесь. Впе-
чатлений мно о, и они
от ладываются в опил
моей памяти и обязатель-
но де-то про люн тся.
Черно олов а мне очень
нравится, на мои выстав-
и приходят мные, ин-
телли ентные, замеча-
тельные люди. Мне очень
хорошо здесь, и, если
меня б дет возможность,
я отова снова и снова
приезжать сюда и по азы-
вать мои новые работы.

Ñ ýòèìè ñëîâàìè õî-
çÿéêà òîðæåñòâà âåðíó-
ëàñü ê ñâîèì äîðîãèì
ãîñòÿì. Äåéñòâèòåëüíî,
ìîæíî ïîíÿòü âïå÷àòëå-
íèÿ Êñåíèè - íà îòêðûòèå
âûñòàâêè ïðèøëè, ïîæà-
ëóé, ñàìûå æåëàííûå è
áëàãîäàðíûå öåíèòåëè
èñêóññòâà. Ìàëåíüêèé
âûñòàâî÷íûé çàë "Ãàì-
ìû" âìåñòèë â ñåáÿ ëó÷-

øèõ ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ
ñëîåâ íàøåãî ãîðîäà - îò
äåëîâîé äî òâîð÷åñêîé
ýëèòû. Ãîñòè îñòàëèñü
î÷åíü äîâîëüíû - òåïëûé
ðàäóøíûé ïðèåì, çàìå-
÷àòåëüíîå ìóçûêàëüíîå
ñîïðîâîæäåíèå è íîâûå
êàðòèíû, êîòîðûå ñ óäî-
âîëüñòâèåì ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàëà Êñåíèÿ. 

Ïðåêðàñíûå ñëîâà ïðî-
çâó÷àëè èç óñò ïðåäñåäà-
òåëÿ Ñîâåòà âåòåðàíîâ è
öåíèòåëÿ æèâîïèñè Âèê-
òîðà Èâàíîâè÷à Ãóäà-
ðåíêî:
- В работахКсенииЧер-

номор рас рылся талант
пре расно о х дожни а.
Сочетание штрихов имп-
рессионизма и р сс ий
реализм плюс мастерство
само о автора вылилось в
ни альный стиль, ото-
рым восхищаются зрите-
ли. Всё здесь по анонам
живописи - свет, возд х,
олорит. Изюмин а мно-
их артин - нежные и
тро ательные образы де-
тей; они сами а л чи и
солнца, олицетворение
светло о б д ще о. Еще
один жанр, по оривший-
ся х дожнице, - натюр-
морт. За аждым запечат-
ленным на полотне пред-
метом - своя недос азан-
ная история, частич а

тайны. Есть над чем по-
размыслить зрителю.

Ìû ïðèñîåäèíÿåìñÿ ê
ñêàçàííîìó è æåëàåì
Êñåíèè ×åðíîìîð ÷àùå
ïðèåçæàòü â ×åðíîãîëîâ-

êó è ðàäîâàòü íàñ ñâîèìè
íîâûìè ïðåêðàñíûìè
ïðîèçâåäåíèÿìè, ê êîòî-
ðûì ïðîñòî íåëüçÿ îñ-
òàòüñÿ ðàâíîäóøíûìè.

Фото Оль и Кав н

Юлия
ПЕТРУШИНА

Êîððåñïîíäåíò "×åðíîãîëîâñêîé ãàçåòû" âçÿ-
ëà èíòåðâüþ ó õóäîæíèöû Êñåíèè ×åðíîìîð -
ïðåçåíòàöèÿ åå ðàáîò ïðîøëà â "Ãàììå".

(О ончание. Начало в № 35)

Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà ãðàæäàí ïðè
îïëàòå çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè.
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Поздравить спортсме-
нов пришел лава орода
В.Ф. Раз мов, а та же
б р омистр Радентайна
Франц Б хахер. Отметив
важность спорта для раз-
вития физичес ой ль-
т ры, мэр подчер н л,
что встреча носит това-
рищес ий хара тер, поэ-
том , независимо от ре-
з льтатов и ры, победит
др жба.
С приветственным сло-

вом о всем частни ам
мероприятия обратился
б р омистр. Побла ода-
рив ор анизаторов за сер-
дечный прием, напом-
нил: о да в 2009 од
наша оманда была них
в остях, он пообещал,
что при первой же воз-
можности спортсмены из
Австрии приед т в Чер-
но олов .
Под имны обеих стран

представители оманд
подняли в небо нацио-
нальные фла и. Фотосес-
сия перед матчем прошла
под м зы альный хит
"Давай, Россия, давай,
давай!". После обмена р -

опожатиями оманды
заняли позиции, аждая
на своей половине поля.
Право перво о дара по
мяч было отдано лаве
Черно олов и. И ра на-
чалась. Первый тайм про-
ходил при явном преим -
ществе спортсменов из
Австрии, та что ол в на-
ши ворота не дивил даже
болельщи ов. Тем не ме-
нее на поле царила др -
жес ая атмосфера: даже
сбивая др др а во вре-
мя и ры, спортсмены не-
изменно пожимали др
др р и. Тем самым
давая понять, что не в
обиде на соперни а.
Кстати, рез льтативный
дар нанес самый юный

и ро из оманды сопер-
ни а - 14-летний Армин.
Вдвоем со своим отцом,
он провел интересн ю
омбинацию - и вот мяч в
наших воротах. В свою
очередь, нельзя не отме-
тить пре расн ю и р на-
ше о вратаря Ев ения
За ос ина. Если бы не он,
черно оловцам пришлось
бы т о. Но и ол ипер
соперни ов Гюнтер не
раз спасал свою оманд
от ола... Ита , первый
тайм о ончился со счетом
1:0 в польз остей.
В отличие от сдержан-

ных австрийцев, спо ой-
но сидевших на триб не,
наши болельщи и были
весьма э спрессивны, а -

тивно обс ждая действия
и ро ов на поле. Та , на
парапете расположился
совсем юный болельщи
- е о эмоциональные
омментарии т рнир
вызывали др жный смех
на триб нах.
Во время перерыва на-

ши спортсмены трени-
ровались в нанесении
даров по воротам.
Австрийцы же отдыха-
ли, - видимо, веренные
в своих силах. И напрас-
но. Во втором тайме
черно оловцы а тиви-
зировались: и ра прохо-
дила в основном на по-
ловине противни а. И
вот на 19-й мин те вто-
ро о тайма Валерий Со-

олов забивает ол в во-
рота австрийцев. Триб -
ны ли ют. На табло
счет 1:1. Через не ото-
рое время зв чит фи-
нальный свисто . Ко да
же был объявлен ре-
з льтат товарищес о о
матча - ничья, лавный
с дья И.Н. Потапов
предложил провести се-
рию пенальти. И здесь
ости о азалась на высо-
те: счет 3:2 в польз
австрийс ой оманды…
После матча мы по-

дошли апитан нашей
оманды Але сею Ми-
хайлович Панчен о. Он
явно не был расстроен
рез льтатами встречи, а
на наш вопрос ответил,

что обе оманды и рали
хорошо.
Карл Обершайдер, а-

питан австрийс их спорт-
сменов, с азал, что они
ожидали тр дно о матча,
поэтом взяли л чших и -
ро ов. Что асается юно о
Армина, то он и рает в
ородс ой молодежной
оманде Радентайна и по-
езд а в Черно олов ста-
ла для не о новым опы-
том. Подводя ито и, отме-
тим с щественный в лад в
наш диало и педа о а по
немец ом язы из "Им-
п льса" Натальи Киприя-
новны Б сы иной, пере-
водившей бесед .

Фото Оль и Кав н

Òóðíèð äðóæáû
Ôóòçàë - êðàñèâàÿ èãðà!Оле

ГОДУНОВ

Òóðíèð ïî ìèíè-
ôóòáîëó ìåæäó ñïîðò-
ñìåíàìè èç ×åðíîãî-
ëîâêè è Àâñòðèè ïðî-
øåë 31 àâãóñòà íà
õîêêåéíîé ïëîùàäêå
âîçëå Ñïîðòêîìïëåê-
ñà. Âñòðå÷è êîìàíä-
âåòåðàíîâ èç íàøåãî
ãîðîäà è àâñòðèéñêî-
ãî Ðàäåíòàéíà ñòàëè
óæå òðàäèöèîííûìè. 
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Ïðåìèè «Êíèãè ãîäà»

2. Дэн Бра н. "Инферно".
Вдохновленный одним из

самых за адочных и п аю-
щих произведений мировой
литерат ры - "Божественной
омедией" Данте Али ьери,
"Инферно" - наиболее беди-
тельный и захватывающий
роман амери анс о о писате-
ля Д. Бра на, заставляющий
иначе вз лян ть на события
прошло о и проблемы совре-
менности. Это опасная он а
со временем, оторая влечет

вас с первой страницы и не отп стит до финала.
Сюжет романа разворачивается во Флоренции XIII

ве а. Это новые при лючения ероя "Кода да Винчи"
профессора Гарвардс о о ниверситета Роберта Лэн -
дона. Он видит во сне женщин , напоминающ ю ем
библейс юфраз "ищите - и обретете", оторая станет
лючом раз ад е таинств.

7. Джорджо Мойес.
"Последнее письмо от
твое о любимо о".

1960 од. Ан лия. Дженни-
фер Стерлин приходит в себя
на больничной ой е после
автомобильной атастрофы.
Она не может вспомнить ни
обстоятельств аварии, ни сво-
е о бо ато о м жа. О р жаю-
щий мир - ч жой для нее до
тех пор, по а она не нат н -
лась на письма, адресованные
ей и подписанные б вой "Б".

Их автор признавался Дженнифер в любви и молял
ее йти от м жа.
Уже в XXI ве е Элли, молодой репортер, находит

одно из писем в архиве своей азеты. Она надеется,
что ж рналистс ое расследование с дьбы ероев
это о послания подс ажет, а найти выход из не-
простой сит ации в личной жизни…

3. Ни олай Стари ов.
"Геополити а: а это
делается".

Слово " еополити а" проч-
но вошло в наш жизнь. Ка-
овы они - еополитичес ие
интересы России се одня?
Ка ими они были раньше?
Изменилось ли хоть что-ни-
б дь за прошедшие ве а? Но-
вая ни а Ни олая Стари о-
ва просто и понятно разъяс-
няет с ть происходяще о на
мировой шахматной дос е.

Использ я множество примеров, известных и
малоизвестных, автор по азывает, а принципы
еополити и реализ ются на пра ти е. Причем
ход истории сраз становится понятным, а по-
ст п и ос дарственных деятелей, оторые счита-
лись "необъяснимыми", наполняются ло и ой и
смыслом.

Êíèæíàÿ äåñÿòêà Àíäðåÿ Ïåðåñàäû

Напомним, что он рс
"Кни а ода" проводится
еже одно с 2000 ода. К
частию принимаются ра-
боты, вып щенные с перво-
о ав ста прошло о ода до
перво о ав ста те ще о.
Гран-при премии "Кни а
ода" завоевал первый том
пятитомной антоло ии "По-
эт в России - больше, чем
поэт. Десять ве ов р сс ой
поэзии" Ев ения Евт шен о.

В номинации "Проза о-
да" победил роман Але са-
ндра Архан ельс о о "М -
зей Революции".
В шорт-лист номинации

были в лючены роман Ев-
ения Водолаз ина "Лавр",
роман Антона Понизовс о-
о "Обращение в сл х", до-
ментальный роман-био-
рафия Я ова Гордина
"Але сей Ермолаев: солдат
и е о империя".

В номинации "Поэзия"
жюри выбрало победителем
серию "Поэт" издательс ой
р ппы "Лениздат", в номи-
нации "Вместе с ни ой мы
растем" - сборни из 29 с а-
зо , посвященных детс ом
писателю Оле К р зов
"С аз и Оле а. С аз и об
Оле е", в номинации "Art-
ни а" - ни "Х дожни и
"М рзил и" 1924-2013", в
номинации "Отпечатано в
России" - издание "Ис ры".
1901".
Победители пол чат

бронзовые стат эт и "Ид -

щий с ни ой", автором о-
торой является с льптор
Владимир Тр лов. Ла реат
ран-при пред смотрен спе-
циальный приз - хр сталь-
ное яйцо с алмазной ин-
р стацией и миниатюрной
ни ой вн три, работа вы-
полнена ювелиром Андреем
Анановым.
В 2013 од на он рс по

десяти номинациям было
пол чено 700 ни из 127
издательств.

Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé
êîíêóðñà "Êíèãà ãîäà" ïðîøëà â äåíü îòêðûòèÿ Ìîñêîâ-
ñêîé ìåæäóíàðîäíîé êíèæíîé âûñòàâêè-ÿðìàðêè. 

1. В очередном дете -
тивном романе А. Мари-
ниной "Последний рас-
свет" расс азывается об
бийстве жены бо ато о
бизнесмена. Со слов ее
близ их, потерпевшей
при себе было доро ое
ювелирное рашение -
ожерелье-на р дни . Од-
на о е о на месте прес-
т пления обнар жено не
было. На первый вз ляд
все просто - бийство с
целью о рабления. Но
чем больше информации
о личности битой дает-
ся собрать оперативни ам
- тем более за адочным и
странным становится это
дело. А т т еще смерть их
товарища, продолжившая
черед необъяснимых
бийств…
4. Пере идной настоль-

ный алендарь "Ис сство
мечты: прерафаэлиты"
(составление и ом-
ментарии И. Пименовой,
Н. Чер ашиной) не при-

вязан од , на аж-
дой странице - цвет-
ные иллюстрации и
омментарии арти-
нам, оставлено место
для записей памятных
дат. Каждый день -
зна омство с новым
шедевром, пре расное
м новение ис сства для
хороше о настроения.
Эти х дожни и свято

верили в высо ое пред-
назначение ис сства и
чтили лишь тех мастеров,
оторые творили в эпох
"до Рафаэля", поэтом и
назвали себя "Братством
прерафаэлитов". Утончен-
ный аристо ратизм, льт
расоты, нравственная
чистота, эстетичная рели-
иозность, проработан-
ность аждой детали - та-
ово пре расное ис с-
ство прерафаэлитов.
5. Новый роман "Одес-

с ий фо строт" известно-
о автора Т. Соломатиной
задол о до старта продаж

б мажной ни ипост пил
в продаж на сайте
www.litres.ru. О своем
поизведении автор пишет:
«Это не роман. И не "ро-
ман в эссе", а , по мет о-
м определению моей
подр и и по совмести-
тельств - литреда тора,
был обозначен жанр "Мо-
е о одесс о о язы а". Это
не ри д ши и не шёпот
сердца. Не печаль раз ма
и не поис че о бы то ни
было: себя, истины, прав-
ды… Это симпатичес ая
реа ция. Мне всё время
ажется, что на мне стоит
леймо. Проявись оно
о да-ниб дь а обычная
тат иров а, там было бы
одно слово - "Одесса".

6. "Третье человечест-
во"- произведение фран-
ц зс о о писателя Бер-
нарда Вербера, пиш ще-
о в жанре современной
фантасти и.. Кни а рас-
с азывает о палеонтоло-
е Чарльзе Уэллсе и е о
дивительном от рытии
- в Антар тиде он обна-
р жил остан и челове-
чес их с елетов 17-мет-
рово о роста. Е о сын
Дэвид в Париже прово-
дит исследования по по-
вод то о, почем чело-
ве меньшился, но он
во всем ошибается. И
лишь потом б д т от ры-
ты таинственные се ре-
ты, оторые навсе да из-
менят человечество.

8. "Амстердам.
Один ород - одна
жизнь" - самая блис-
тательная ни а из-
вестно о олландс о-
о ж рналиста Герта
Ма а, ставшая наци-
ональным бестселле-
ром.
Автор изяществом

и блес ом рас рыва-
ет нам д ш и особый
хара тер Амстерда-
ма. Использ я о-
родс ие архивные
до менты, цер ов-
ные записи и днев-
ни и простых оро-
жан, Ма методично
воссоздает атмосфе-
р орода в дни е о
основания, становле-
ния, расцвета, пад а
и новой волны раз-
вития. Г. Ма назы-
вает Амстердам "не-
возможным оро-
дом", построенным

на болотистой почве и об-
реченным на то, чтобы
с ин ть в трясине. Вопре-
и всем Амстердам вы-
жил и вопре и всем
превратился в одн из ве-
личайших европейс их
столиц.
9. В своих эссе о на е,

рели ии и здравомыслии
"Капеллан дьявола.
Размышления о надежде,
лжи, на е и любви" зна-
менитый нат ралист и
философ Ричард До инз
призывает читателя оста-
вить иллюзии и видеть ч -
деса в том, что являет нам
сама реальность.
А ла плавает л чше

челове а, епард л чше
бе ает, стриж л чше е о

летает, а ап цин - лазает.
Слон сильнее челове а, а
се войя - дол овечнее.
Одна о, напоминает ав-
тор ни "Э оистичный
ен" и "Бо а иллюзия" -
нас есть нечто ораздо

более ценное: понимание
естественно о отбора и
отвращение е о плодам,
дар предвидения и раз м,
способный прони н ть в
с ть вещей и охватить все
мироздание.
10. Д эль и тра ичес ая

смерть А.С. П ш ина
все да притя ивали себе
особенное внимание.
Несмотря на мно очис-
ленные исследования, в
истории этой д эли оста-
валось мно о неясно о, со
временем возни ла п та-
ница в истол овании со-
бытий. "Д эль П ш ина с
Дантесом-Ге ерном.
Подлинное с дебное дело"
позволяет видеть пос-
ледние события жизни
П ш ина и обстоятель-
ства смерти. Эти материа-
лы собрал и под отовил
печати р пный ос дар-
ственный и обществен-
ный деятель России Петр
Михайлович фон Ка ф-
ман, воз лавлявший о-
митет П ш инс о о ли-
цейс о о общества. Впер-
вые вып щенные в свет
небольшим тиражом в
1900 од , они не переиз-
давались более ста лет.
Интереснейшие материа-
лы военно-с дно о дела о
д эли проясняют пони-
мание произошедше о
межд П ш иным и Дан-
тесом-Ге ерном онф-
ли та.

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèëà 
Èííà ÊÐÀØÀÊÎÂÀ

1.   Àëåêñàíäðà Ìàðèíèíà. "Ïîñëåäíèé 
ðàññâåò".

4.   "Èñêóññòâî ìå÷òû: ïðåðàôàýëèòû" 
(êàëåíäàðü èñêóññòâ).

5.   Òàòüÿíà Ñîëîìàòèíà. "Îäåññêèé 
ôîêñòðîò".

6.   Áåðíàðä Âåðáåð. "Òðåòüå ÷åëîâå÷åñòâî".
8.   Ãåðò Ìàê. "Àìñòåðäàì. Îäèí ãîðîä - 

îäíà æèçíü".
9.   Ðè÷àðä Äîêèíç. "Êàïåëëàí äüÿâîëà. 

Ðàçìûøëåíèÿ î íàäåæäå, ëæè, íàóêå è 
ëþáâè".

10. "Äóýëü Ïóøêèíà ñ Äàíòåñîì-Ãåêêåðíîì.
Ïîäëèííîå ñóäåáíîå äåëî".
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ро.15.Рооо.16.Бросо.18.Войсо.23.Усс.25.Киво.26.Киос.27.Си-
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24.Дисо.
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ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé è äðóãèõ äàííûõ, à òàêæå çà èñïîëüçîâàíèå ñâåäåíèé, íå ïîäëåæàùèõ îòêðûòîé ïóáëèêàöèè. Ìíåíèå ðåäàêöèè
íå îáÿçàòåëüíî ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì àâòîðîâ. Ïåðåïå÷àòêà áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ ðåäàêöèåé "×åðíîãîëîâñêîé ãàçåòû" íå äîïóñêàåòñÿ.
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E-mail: gazeta@chtc.ru
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Îòïå÷àòàíà â ôèëèàëå ÃÓÏ ÌÎ
“ÊÒ” “Ìûòèùèíñêàÿ òèïîãðàôèÿ” 
ïî àäðåñó: 141009, ã. Ìûòèùè,

óë. Êîëîíöîâà, ä. 17/2.
Òåë.: 586-30-90.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è

ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ìîñêâå 
è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî 
ÏÈ ¹ ÒÓ50-01524 

îò 10 îêòÿáðÿ 2012 ã.

Прежде чем зна омиться с
рецептами, вспомним нес оль-
о полезных советов.

При засол е о рцов и
помидоров соль л чше добав-
лять в виде рассола. Для это-
о в чистой питьевой воде
растворить поваренн ю
соль из расчета 600 - 700
на ведро воды.

Квашеная ап ста не
б дет иметь орь овато о
прив са, если в первые
дни брожения чаще про-
ты ать ее чистой палоч-
ой, вып с ая образовав-
шиеся азы. Квашеная а-
п ста б дет иметь приятный
в с, если дно ем ости для
вашения выстлать свежими
листьями хрена.

Кап ста пол чится в с-
ной и белоснежной, если при
вашении добавлять мор овь
не натерт ю на тер е, а поре-
занн ю тон ими бр соч ами.

Если перед тем, а со-
лить о рцы, обдать их ипят-
ом, они и в соленье сохранят
яр ий зеленый цвет.

О рцы, засоленные в
от рытой пос де, не заплес-
невеют, если сверх положить
настр анный хрен.

Время стерилизации надо
отсчитывать с момента за и-
пания воды в астрюле. Бан-

и и рыш и перед онсерви-
рованием след ет промывать
теплым раствором пищевой
соды (1 чайная лож а на 1 л
воды), затем ошпарить и про-
с шить. Жестяные рыш и
непременно н жно ипятить.
При стерилизации на дно
астрюли, в отор ю ставятся
бан и, надо обязательно
под ладывать со т ани,
холщов ю салфет или дере-
вянный решетчатый р жо
по размер астрюли.

Стерилизация - это
про ревание при темпе-
рат ре 100°С и
выше.

Пасте-
ризация - онсервиро-
вание прод тов п тем на-
ревания до температ ры не
выше 100°С. Бланширование
- рат овременное про рева-
ние прод тов паром или и-
пящей водой.

В лаз ри линяной пос -
ды может содержаться значи-
тельное оличество о иси. Во
избежание отравления нельзя
хранить в ней ислые прод -
ты (моченые и соленые о р-
цы, вашен ю ап ст и др.).

Квашен ю ап ст , соле-
ные о рцы и рапив лад т
в с п, о да артофель же
почти отов. Если положить
вместе с артофелем, он за-
твердеет и б дет дол о варить-
ся. Щавель и рапив н жно
ласть в почти отовый с п и
варить в от рытой пос де,
то да они сохраняют зеленый
цвет.

Ìàëîñîëüíûå îãóðöû 
Их можно делать почти все
лето, а толь о поспеют.

Рассол ото-
вится та :

на 2 литра во-
ды - 100-120 соли, о-

лов чесно а и роп.
Если обрезать о рцов
ончи и и залить орячим
рассолом, то они б д т отовы
же через нес оль о часов.
О рцы рассортир йте по

размерам, вымойте, замочите
в воде на 5-7 часов. Затем ло-
жите в боч , ведро или аст-
рюлю плотными рядами, пе-
ресыпая пряностями. На дне
и сверх - по слою пряностей.
Залейте рассолом (60 соли

на 1 л воды). В под отовлен-
ные бан и о рцы лады-
вайте вместе с пряностями,
залейте рассолом, оставьте
на 12 с то для предвари-
тельно о брожения. После
это о бан и долейте про-
фильтрованным рассолом,
пастериз йте и за атывайте
рыш и. На литров ю бан :
650 о рцов, 25 ропа,
2 з бчи а чесно а, щепот а
остро о перца, по 4 листи а
д ба, смородины, 450 воды,
35 (одна столовая лож а) со-
ли, соче хрена.

«Îãóðöû â îãóðöàõ»
Под отовленные для засол-
и мел ие о рцы ложите в
люб ю пос д (в оторой б -
дете солить о рцы) со специ-
ями, переслаивая мел о из-
р бленными, смешанными
с солью перезревшими
о рцами. На 10 зеле-
ных о рцов расход ется
10 перезревших и 600
соли. Хрен, роп, перец
стр ч овый орь ий, чес-
но лад т обязательно.
О рцына ройте салфет ой,
сверх положите нет.

Îãóðöû ñîë¸íûå 
(ïðîñòîé ñïîñîá)

На 10 л воды: 750 соли, лав-
ровый лист, д шистый перец.
Рассол про ипятить и ост -

дить. На дно бан и положить
чесно , роп, петр ш ,
хрен, ориц , заполнить бан-

о рцами, залить холод-
ным рассолом и добавить 2 ст.
лож и с са. За рыть бан
полиэтиленовой рыш ой,
хранить в прохладном месте.

Приятно о аппетита!

(Продолжение след ет)

Под отовила Анна СТОЛИНА

ËËååòòîî ââ ááààííêêåå
Äîðîãèå ÷èòàòåëè! 

Íàïîìèíàåì óñëîâèÿ ëèòå-
ðàòóðíîãî êîíêóðñà. Âîçðàñò
ó÷àñòíèêîâ - îò 6 ëåò. Êàæäûé
àâòîð ìîæåò âûñûëàòü íå-
ñêîëüêî ñêàçî÷íûõ èñòîðèé.

Ñêàçêà äîëæíà ñîîòâåòñòâî-
âàòü ñëåäóþùèì òðåáîâà-
íèÿì:

ñîäåðæàòü òåêñò, ðàíåå íèãäå
íå îïóáëèêîâàííûé. Èñòîðèè
äîëæíû áûòü ïîó÷èòåëüíû-
ìè è æèçíåóòâåðæäàþùèìè. 
Ó ñêàçêè îáÿçàòåëüíî äîëæíî
áûòü íàçâàíèå. Ïðèâåòñòâóåò-
ñÿ ñòðåìëåíèå àâòîðà êðàñî÷-
íî (ðèñóíêàìè, ôîòî, êîëëà-
æàìè) îôîðìèòü ñâîþ êîí-
êóðñíóþ ðàáîòó;  
ïîìíèòå, ÷òî ó ñêàçêè åñòü

ñâîè êîìïîçèöèîííûå ýëå-
ìåíòû, îíè óêðàøàþò è ïðè-
äàþò íàïåâíîñòü. Ýòî ïðè-
ñêàçêè, çà÷èíû, êîíöîâêè,
ïîâòîðû, ñêàçî÷íûå ôîðìó-
ëû, ïîñòîÿííûå ýïèòåòû è ò.ä.
Â ñîïðîâîäèòåëüíîì ïèñü-

ìå óêàçûâàéòå ôàìèëèþ,
èìÿ, îò÷åñòâî àâòîðà (âîçðàñò
- ïî æåëàíèþ); äëÿ øêîëüíèêà
- â êàêîì êëàññå ó÷èòñÿ; îáÿ-
çàòåëüíî ñîîáùàéòå êîíòàêò-
íûé òåëåôîí. 

Ðàáîòû ïðèíîñèòå â ðåäàê-
öèþ èëè ïðèñûëàéòå íà ýëåêò-
ðîííûå àäðåñà: gazeta@chtc.ru
èëè chgazeta@yandex.ru - ñ ïî-
ìåòêîé "Íà êîíêóðñ ñêàçîê". Åñ-
ëè ïðîèçâåäåíèå îïóáëèêîâàíî
- çíà÷èò, åãî àâòîð ó÷àñòâóåò â
òâîð÷åñêîì ñîñòÿçàíèè.

Ëó÷øèå ðàáîòû áóäóò 
òàêæå âûëîæåíû íà ñàéòå
íàøåé ãàçåòû (http://ia-chgol.
mosoblonline.ru) â ðàçäåëå
"Êîíêóðñ".

Êîíêóðñ
«Ýòî ñêàçîê
õîðîâîä!»

По оризонтали: 7. Меж омнатный проход. 8. Остато пированно о хвоста
соба и. 9. Остров в Э ейс ом море, де все о лишь 56 лет простояла и ан-

тс ая стат я бо а солнца Гелиоса - одно из 7 ч дес света. 10. П ш и - послед-
ний ... оролей. 11. Съезд митрополитов и архиепис опов. 14. Отменное на
в с опчёное бедро хрюш и. 15. Стиль в ис сстве, твердившийся в Европе
бла одаря мар изе де Помпад р. 16. Швыро мяча в орзин . 18. "... баранов,
воз лавляемое львом, все да одержит побед над … львов, воз лавляемых бара-
ном" (Наполеон I Бонапарт). 23. Основа маринада. 25. "Да" на лоном оловы.
26. Газетный ларё . 27. С хой и знойный, изн ряющий ветер афри анс их
п стынь. 28. У ле ислый аз - ... лерода.

По верти али: 1. Спичечная тара. 2. Солдатс ий вещмешо (раз .). 3. То-
чильный амень. 4. Выдающийся советс ий ф тболист, хо еист, ф тбольный
и хо ейный тренер (1922-79). 5. Спортивный приз, из оторо о можно вы-
пить шампанс о о за побед . 6. Белый риб сосновых лесов. 12. Плод пальмы,
оторый не растёт ди арей с острова Невезения. 13. Соратни вени а. 17.
Щелочной металл. 19. Один из мос овс их во залов. 20. Дымящийся бычо .
21. Коде с чести сам раев. 22. Третий Хмырю и Доцент ( иношн.). 24.
Стиль танцевальной м зы и.

Ñîëåíüÿ è çàãîòîâêè äëÿ âñåé ñåìüè

Ðóññêèé òðàäèöèîííûé
ñòîë íåìûñëèì áåç ñîëå-
íèé. Ïîä îáùèì òåðìè-
íîì "ñîëåíüÿ" ÷àñòî èìå-
þòñÿ â âèäó êâàøåíèå,
ìî÷åíèå è  ñîáñòâåííî
ñîëåíèå. Ýòî òàêèå ñïîñî-
áû êîíñåðâàöèè æèâîãî
ïðîäóêòà, ïðè êîòîðûõ
ñîõðàíÿþòñÿ âñå èñõîä-
íûå âåùåñòâà, ñîäåðæà-
ùèåñÿ â îâîùàõ, ôðóê-
òàõ, ïëîäàõ è ÿãîäàõ âî
âðåìÿ ïåðåðàáîòêè.


