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Пресс-служба администрации губернатора Московской области

Инаугурация Андрея Воробьёва пройдёт 

в Доме Правительства

14 сентября в 12.00 в Доме Правительства Московской обла-
сти состоится торжественная церемония вступления в должность 
избранного Губернатора региона Андрея Воробьёва.

На церемонию инаугурации приглашены члены Правительства Москов-
ской области, представители федеральных органов государственной 
власти, доверенные лица и представители избирательного штаба кан-

дидата на должность Губернатора Московской области Андрея Воробьёва, другие 
кандидаты, участвовавшие в выборах, представители духовенства, деятели науки, 
культуры и искусства, общественные деятели.

Принесение присяги пройдёт в Зале Приёмов Дома Правительства Москов-
ской области, где избранному Губернатору Андрею Воробьёву будут вручены 
символы региональной власти – золотая цепь и скипетр. Андрей Воробьёв при-
несёт губернаторскую присягу, после чего председатель Мособлизбиркома Ирек 
Вильданов объявит о вступлении Андрея Воробьёва в должность Губернатора 
Московской области.

Уважаемые жители 
Подмосковья!

Подведены итоги голосования, 
которое состоялось в воскресенье, 
8 сентября.

Впервые после десятилетнего 
перерыва жители Московской об-
ласти выбирали Губернатора, и 
около 80% избирателей отдали 
свои голоса мне.

Сегодня я хочу поблагодарить 
всех, кто принимал участие в вы-

борах, и особенно – тех, кто под-
держал меня.

Доверие, которое оказали мне 
жители Подмосковья, избрав меня 
Губернатором, я и моя команда 
намерены оправдать.

Мы нацелены на напряженную 
и результативную работу, и сей-
час мы находимся в самом начале 
нашего пути.

Мы должны навести порядок 
в  ЖКХ  и  здравоохранении, об-
разовании и на транспорте – во 
всех сферах, которые определяют 
качество жизни людей в Подмо-
сковье.

Я рассчитываю, что активное 
участие в нашей работе примут 
и главы муниципальных образо-
ваний – именно они ближе всего к 
жителям, и именно они решают 
самые насущные проблемы людей.

Те наказы, которые я получил 

от жителей, и те задачи, которые 
стоят перед нами, мы постараемся 
решить как можно быстрее.

Очень скоро нам предстоит вне-
сти в наше законодательное собра-
ние новый бюджет Московской об-
ласти – впервые он будет программ-
ным и трехлетним.

В нем определены наши приорите-
ты, и в первую очередь мы сосредо-
точимся на том, о чем много раз го-
ворили на наших встречах и во время 
поездок в районы.

Главное для нас – результат, а он 
достигаем только в том случае, если 
жители и Губернатор общаются 
напрямую. На это в Московской об-
ласти существует огромный запрос.

Поездки в районы и живое обще-
ние с людьми будут регулярными.

Дорогие друзья!
Я чувствую вашу поддержку и не 

сомневаюсь, что вместе мы в состо-
янии свернуть горы и сделать наше 
любимое Подмосковье регионом-ли-
дером.

А.Ю. Воробьев

В наукограде Протвино 
компания Adidas устра-
ивает праздник в честь 

окончания беспреце-
дентной акции «Заряди 

город энергией бега». 
Ждем вас 

21 сентября 
на стадионе «Протва» 

в 18:00
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Подводя итоги

 По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»

Новости Подмосковья Главное управление по информационной политике МО

Результаты 
выборов 
Губернатора 
Подмосковья

9 сентября в Информа-
ционном центре Избира-
тельной комиссии Москов-
ской области прошла пресс-
конференция председателя 
областного избиркома 
Ирека Вильданова, кото-
рый сообщил результаты 
выборов Губернатора Под-
московья.

«В Единый день го-
лосования 8 сен-
тября 2013 года 

Андрей Воробьёв набрал 
78,94% голосов», – отметил 
Вильданов. Другие кандидаты 
на этот пост расположились 
в следующем порядке: Кон-
стантин Черемисов – 7,72%, 
Геннадий Гудков – 4,43%, 
Максим Шингаркин – 2,52%, 
Надежда Корнеева – 2,27%, 
Александр Романович – 1,83 
процента. 

По словам председателя 
Мособлизбиркома, жалобы о 
нарушениях в ходе выборов 
главы Московской области 
в Мособлизбирком не по-
ступали. Однако по итогам 
выборов в органы самоу-
правления муниципальных 
образований Московской 
области было подано более 
100 жалоб из Лотошинского, 
Можайского, Талдомского, 
Ленинского и Серпуховского 
районов по поводу случаев 

якобы агитации за кандида-
тов, отказа в рассмотрении 
заявлений о пересчёте голо-
сов, отсутствия регистраци-
онных данных в списках из-
бирателей.

«Зарубежные наблюда-
тели из Анголы и Эквадора, 
присутствовавшие на изби-
рательных участках Коломны 
и Сергиева Посада, отметили 
хорошую организацию про-
ведения выборов», – подвёл 
итог Ирек Вильданов.

Выборы признаны 
действительными

На 134-м заседании Избирательной комиссии Мо-
сковской области было принято решение «О результа-
тах выборов Губернатора Московской области».

На засе-
дании 
б ы л 

подписан ито-
говый протокол 
Избирательной 
ко м и с с и и  М о -
сковской области 
о результатах вы-
боров Губерна-
тора Московской 
области. Выборы 
признаны дей-
ствительными.

Избиратель-
н а я  ко м и с с и я 
Московской об-
л а ст и  р е ш и л а 
признать избран-
ным на должность Губернатора Московской области Воробьёва Андрея 
Юрьевича, получившего 78,94 процента голосов избирателей, то есть более 
50 процентов голосов жителей, принявших участие в голосовании.

Таким образом, Андрей Воробьёв – избранный Губернатор Московской 
области.

Инаугурация запланирована на 14 сентября.

Подмосковье – лидер по соблюдению 
избирательного законодательства

По мнению Мособлизбиркома, выборы в Подмосковье прошли без серьёзных 
нарушений. А эксперты назвали выборы в Московской области самыми открыты-
ми и честными среди других регионов РФ.

Как отметил член совета при Президенте 
РФ по правам человека Игорь Борисов, 
"Подмосковье вырвалось на первое ме-

сто именно по показателям (соблюдения) избира-
тельного законодательства, вопросам агитации, 
открытости действий избирательных органов. 
Мы проводим анализ нарушений и ряд других 
показателей. Подмосковье на данный момент яв-
ляется лидером".

В воскресенье, 8 сентября, помимо губерна-
торских выборов в регионе прошли более 200 

избирательных кампаний местного уровня и два 
местных референдума – в Одинцовском и Дми-
тровском районах. Выборы глав прошли также 
в 92 муниципальных образованиях, в том числе 
в Шатурском, Серебряно-Прудском, Каширском, 
Серпуховском, Подольском, Можайском, Крас-
ногорском и Лотошинском районах. Кроме того, 
мэров в этот день выбирали в Звёздном городке, 
Железнодорожном, Климовске и других городах. 
Ещё в ряде муниципалитетов прошли выборы де-
путатов в местные советы.

Источник: сайт «В Подмосковье»

Системы обеспечения работали 
в день выборов без сбоев

Благодаря мерам, заблаговре-
менно принятым Правительством 
Московской области, в Единый 
день голосования была обеспече-
на повышенная надёжность всех 
систем жизнеобеспечения, пред-
приятий коммунального и энерге-
тического комплексов.

Во всех энергокомпани-
ях и предприятиях ЖКХ 
в период проведения 

выборов было установлено до-
полнительное дежурство, усиле-
ны охрана объектов и антитер-
рористическая защищенность. 
В период выборов для обеспе-
чения надёжного электроснаб-
жения дополнительно было 
задействовано 1 800 электроэ-
нергетиков и свыше 700 единиц 
спецтехники.

Все избирательные участки, 
в особенности оборудован-
ные автоматизированными 
комплексами обработки из-

бирательных бюллетеней – 
«электронными урнами», были 
обеспечены автономными ре-
зервными источниками элек-
троснабжения.

В постоянной готовности 
находились и подмосковные 
спасатели, в том числе пожар-
ные подразделения. На изби-
рательных участках в качестве 
дежурных было задействовано 
около 3 тысяч человек и около 
800 единиц техники Главного 
управления МЧС России по Мо-
сковской области.

«Руководство всех предпри-
ятий, отвечающих за жизнеобе-

спечение Московской области 
и работу инженерной инфра-
структуры региона, работало 
в режиме повышенной готов-
ности. Во всех организациях в 
период проведения выборов 
дежурили ответственные руко-
водители. Благодаря принятым 
мерам в Единый день голосова-
ния на территории Московской 
области работа ни одного из-
бирательного участка не была 
нарушена по причине каких-ли-
бо инфраструктурных сбоев», - 
сказал заместитель председате-
ля Правительства Московской 
области Дмитрий Пестов.

По информации пресс-службы заместителя председателя Правительства Московской области
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В Правительстве области

Пресс-служба администрации губернатора Московской области

Рабочая поездка

Итоги заседания Правительства Московской 

области 11 сентября 2013 года

Одобрены изменения 

в областном законе о патентном 

налогообложении

На заседании областного кабинета министров 
были одобрены изменения, которые вносятся в 
областной закон «О патентной системе налогоо-

бложения на территории Московской области».
В действующем законе введена патентная система нало-

гообложения для 53 видов предпринимательской деятельно-
сти и установлены для них значения потенциально возмож-
ного годового дохода.

Необходимо отметить, что значения потенциально воз-
можного годового дохода установлены по трем группам на-
логоплательщиков: для индивидуальных предпринимателей, 
не имеющих наемных работников, а также дифференци-
рованы в зависимости от количества наемных работников, 
транспортных средств и площадей у индивидуального пред-
принимателя.

В соответствии с принятыми изменениями, с 1 января 
2014 года, все значения потенциально возможного годового 
дохода будут увеличены на коэффициент-дефлятор, установ-
ленный Министерством экономического развития Россий-
ской Федерации на 2014 год в размере 1,053.

Областной бюджет будет 

финансировать образовательный 

процесс в детских садах
 В российском законодательстве произошел ряд измене-

ний, в силу которых доходные источники между бюджетами 
субъектов РФ и местными бюджетами перераспределяются. 
Помимо этого перераспределяются и расходы.

До 1 января 2014 года обязанность финансировать об-
разовательный процесс в детских садах была у городских 

округов и муниципальных районов. Они планировали и осу-
ществляли эти расходы в своих бюджетах.

Начиная с 1 января 2014 года, решение данного вопроса 
переходит к ответственности субъекта РФ – Московской об-
ласти.

Комментируя данное решение, исполняющий обязан-
ности министра финансов Алексей Еремеев отметил, что в 
областном бюджете на эти цели в 2014 году будет предусмо-
трено более 23 млрд. рублей.

Дорогостоящие транспортные 

средства будут облагаться 

повышенным транспортным 

налогом
Правительство Московской области приняло решение 

одобрить изменения в областном законе «О транспортном 
налоге в Московской области».

Новая редакция закона предусматривает повышение ста-
вок транспортного налога с 1 января 2014 года. В частности, 
предлагается сохранить действующую ставку налога в разме-
ре 7 рублей для легковых автомобилей до 100 л.с., поскольку 
они являются основными транспортными средствами мало-
обеспеченных граждан и граждан со средним достатком.

По остальным наземным транспортным средствам (лег-
ковые и грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы и дру-
гие самоходные транспортные средства) предусматривается 
повысить ставку налога в среднем на 10 процентов.

Что касается воздушных и водных транспортных средств 
(яхты, парусно-моторные суда, гидроциклы, самолеты, вер-
толеты и др.), то они относятся к предметам престижного 
потребления. Их количество, по состоянию на 1 января 2013 
года составляет по водным - 17 103 единиц, по воздушным 
– 247 единиц. За последние три года их количество увеличи-
лось соответственно на 74,8 и 77,6 процентов.

Законопроектом предусматривается повысить для них 
налог примерно в 2 раза. При этом максимальных значений 
ставки транспортного налога для этих категорий транспорт-
ных средств не достигнуто.

Например, для яхт с мощностью двигателя свыше 100 л.с. 
ставка увеличится с 220 рублей до 360 рублей, по катерам 
свыше 100 л.с. со 110 рублей до 180 рублей, по гидроциклам 
свыше 100 л.с. с 275 до 450 рублей.

Физические лица будут уплачивать новый транспортный 
налог в следующем налоговом периоде, то есть в 2015 году.

 Законы Московской области 

будут публиковаться в Интернете
 На заседании областного Правительства были рас-

смотрены изменения, которые вносятся в четыре закона: 
«О порядке принятия, обнародования, вступления в силу 
и хранения Устава Московской области и законов Москов-
ской области», «О Губернаторе Московской области», «О 
Правительстве Московской области», «О системе испол-
нительных органов государственной власти Московской 
области».

В настоящее время официальным источником публика-
ции всех областных законов является газета «Ежедневные 
новости. Подмосковье». Учитывая положительный опыт 
официальной публикации правовых актов в электронном 
виде на федеральном уровне и в других субъектах Рос-
сийской Федерации, было принято решение публиковать 
областные законы на портале областного Правительства 
www.mosreg.ru.

Благоустройство – 
приоритетная задача

11 сентября Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Сергиево-Посад-
ский муниципальный район. Глава региона проверил, как выполняются данные 
им поручения относительно облика города, состояния дорог и подготовки к 
празднованию 700-летия со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского, 
которое состоится в 2014 году. Это первая рабочая поездка Андрея Воробьёва 
после его избрания на пост Губернатора Московской области.

Андрей Воробьев посетил 
зону общественного от-
дыха "Скитские пруды", 

которые благоустраивают в рамках 
губернаторской программы "Парки 
Подмосковья". Первый заместитель 
главы города Сергиев Посад Влади-
мир Слепцов доложил, что первая 
очередь строительства городского 
парка открыта. Это 12 гектаров тер-
ритории, на которой уже появились 
следующие элементы благоустрой-
ства: скамейки, стилизованные 
лавочки, пешеходные дорожки и 
детская площадка. Всё сделано на 
внебюджетные средства. Вторая 
очередь благоустройства - а это ещё 
66 гектаров - начнётся в следующем 
году. Андрей Воробьёв пообещал 
установить в парке видеокамеры: 
"Мы уже разговаривали по поводу 
безопасности - установки виде-
окамер. Мамы с детьми должны 
чувствовать себя здесь защищённо, 
потому что сейчас темнеть начнёт 
рано".

Зимой в парке 

планируют 

сделать лыжню
Художники местного Дома куль-

туры вручили Андрею Воробьёву 
картину с видами "Скитских пру-
дов". В ответ глава региона пообе-

щал приехать в декабре на откры-
тие в парке лыжни: "Было поруче-
ние жителей по поводу лыжни. Мы 
купим ратрак, всё сделаем,  а после 
приедем к вам открывать лыжню, 
потому что много детей хочет зани-
маться лыжами".

Автопарк уборочной 

техники пополняется
Руководство Сергиева Поса-

да продемонстрировало Андрею 
Воробьеву автопарк уборочной 
техники. Для поддержания поряд-
ка в городе было приобретено 20 
специальных машин. Глава региона 
вспомнил, что ещё минувшей зимой 
на 110 тысячный город было только 
два снегоуборочных трактора.

"Будет создано специальное 
предприятие и наша задача, чтобы 
в Московской области каждый че-
ловек знал: когда и с какой перио-
дичностью в наши дворы заезжают 
машины для того, чтобы убрать 
снег. Для этого надо сделать доску 
объявлений", - заявил глава Под-
московья.

Затем глава региона переехал к 
проспекту Красной Армии, для того 
чтобы проверить, как осуществля-
ется ремонт фасадов жилых домов 
№№180, 182, 184, 186. Во время 
прежних визитов в Сергиев Посад 

Андрей Воробьёв обращал особое 
внимание на неудовлетворитель-
ный внешний облик городского 
поселения. В соответствии с пору-
чениями были отремонтированы 
фасады на улицах Вифанская, Пи-
онерская, Шлякова, а также благо-
устроены придомовые территории 
на 1-й Ударной улице и Бульваре 
Кузнецова.

А. Воробьев: 

«Роддом будем 

строить ударными 

темпами»
На одной из городских улиц 

Андрей Воробьёв пообщался с мест-
ными жителями, которых беспокоит 
качество дорог, растущие тарифы 
ЖКХ, отсутствие тротуаров и осве-
щения вблизи школы №9, а также 
обветшалое состояние родильного 
дома. Андрей Воробьёв сообщил 
жителям, что шаги в нужном на-
правлении уже делаются: "Роддом 
будем строить ударными темпами. 
Мы его построим через полтора 
года: в декабре начнем и летом 2015 
года закончим". 

На дороги выделили 

большие деньги
На улице 1-ой Ударной Армии 

Андрея Воробьёва встретили руко-
водитель Главного управления до-
рожного хозяйства Московской об-
ласти Константин Ляшкевич, а также 
представители общественных дви-
жений «Probok.net» и «Клаксон». 
Константин Ляшкевич рассказал, 
что до ноября запланировано от-
ремонтировать 25 муниципальных 
дорог. На это были  выделены суб-
сидии - 230 млн. рублей. До празд-
нования 700-летия со дня рождения 
Сергия Радонежского приведут в 
надлежащий вид и центральные 
дороги регионального значения. 
"Мы выделили большие деньги на 
дороги. Основные магистрали будут 
закончены к 1 ноября. Ведется про-
ектирование 1-го участка обходной 
дороги - проспекта Красной Армии. 
Это очень загруженная и доставля-
ющая большие беспокойства маги-
страль", - рассказал после журнали-
стам Андрей Воробьев. 

В Троице-Сергиевой 

Лавре ведутся 

реставрационные 

работы
Завершился рабочий визит 

главы региона посещением му-
зея-заповедника "Конный двор" 
и Троице-Сергиевой Лавры, где в 

настоящее время ведутся рестав-
рационные работы. 

"Мы очень много задолжали 
этому городу, особенно в пред-
дверии 700-летия. Мы большое 
внимание уделили продвижению 
Коломны, но сейчас при всей на-
шей любви к этому прекрасному 
городу мы будем концентриро-
вать свои усилия на Сергиево-
Посадском районе,  -  отметил 
глава области.  -  В  городе не 
реставрировались фасады, отсут-
ствовали тротуары, бордюры, не 
было техники, которая убирает 
снег, - это мы уже исправили. На 
всё это были направлены боль-
шие средства, и я очень надеюсь, 
что город преобразится".

Андрей Воробьёв сообщил 
о необходимости строительства 
гостиниц в Сергиевом Посаде, 
которые смогут принимать тури-
стов, а также выразил надежду, 
ч то  к  с л е д у ю щ е м у  р а б о ч е м у 
визиту облик города изменится 
в лучшую сторону: "В декабре 
мы приедем сюда снова, чтобы 
увидеть очередные изменения, 
в том числе и в эстетике города: 
вывески, реклама -  всё долж-
н о  б ы т ь  ст и л и з о в а н о ,  и м е т ь 
привлекательный облик; дворы 
должны быть ухожены".

Пресс-служба губернатора Московской области



По словам Витушевой, 
главной причиной соз-
дания рабочей группы 

является нехватка полномочий 
отдельно у каждого из участников 
соглашения для прекращения вы-
явленных при проверке наруше-
ний. Организация рабочей группы 
позволила консолидировать уси-
лия трех ведомств и выработать 
единый алгоритм действий при 
выявлении фактов незаконного 
строительства.

- Только за прошлую неделю 
инспекторами Госадмтехнадзора 
выявлено четыре объекта прове-
дения строительных работ без раз-
решения на строительство, 19 мест 
проведения земляных работ без 
документов (ордеров) на право 
проведения работ на территории 
городского поселения Электро-
угли, городских округов Балашиха, 
Химки, а также в Пушкинском, 
Одинцовском, Солнечногорском, 

Подольском, Красногорском, За-
райском, Чеховском, Павлово-По-
садском, Орехово-Зуевском, Тал-
домском районах, - сообщила на-
чальник Госадмтехнадзора, - всего 
в рамках соглашения выявлено: 45 
объектов с нарушениями, не про-
шедших государственную экспер-
тизу, и 39 объектов с отсутствием 
разрешительных документов на 
строительство на начало прове-
дения работ. Мы передали списки 
выявленных объектов в Госстрой-
надзор и Мособлгосэкспертизу для 
дальнейшего реагирования. Кро-
ме того, наши территориальные 
отделы продолжают держать эту 
ситуацию под контролем.

 О выявляемых при строитель-
стве нарушениях будет сообщаться 
в саморегулирующую организа-
цию, членом которой является 
компания нарушитель с рекомен-
дацией рассмотреть вопрос об их 
исключении из СРО. 
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Конкурс

По информации пресс-службы Министерства физической культуры, 

спорта, туризма и работы с молодежью Московской области 

Под контролем О  Н Е З А К О Н Н Ы Х  С Т Р О Й О Б Ъ Е КТА Х
В Доме Правительства 

состоялась совместная 
пресс-конференция 
глав Госадмтехнадзо-
ра, Госстройнадзора и 
Мособлэкспертизы по 
проблемам незаконного 
строительства. Выступая 
перед журналистами, 
начальник Госадмтех-
надзора Татьяна Витуше-
ва подчеркнула, что по 
инициативе её ведом-
ства было подписано 
соглашение о сотруд-
ничестве и взаимодей-
ствии Госадмтехнадзо-
ра, Госстройнадзора, 
Мособлгосэкспертизы и 
создана рабочая группа.

Финальный этап голосования 
по выбору 10 символов 
России продолжается

Руководители проекта «Россия-10» по выбору визуализиро-
ванных символов страны объявили о том, что финальный этап 
голосования возобновился 10 сентября 2013 года. При этом изме-
нены условия голосования. 

Теперь каж-
дый участ-
ник может 

отдать только один 
голос за все время 
финального этапа. 
О т м е т и м ,  ч то  ф и -
нальный этап прод-
лится до 6 октября 
( 1 2 : 0 0 )  2 0 1 3  го д а , 
когда будут названы 
10 визуализирован-
ных символов Рос-
сии. По итогам пер-
вых двух туров лиде-
ром голосования являлся Коломенский 
кремль. Однако на финальном этапе 
голосование обнуляется.

Олег Жолобов, министр физи-
ческой культуры, спорта, туризма 
и работы с молодежью Московской 
области:

– В Московской области сосре-
доточены 5 процентов всего куль-

турно-исто-
р и ч е с к о г о 
н а с л е д и я 
России. От-
р а д н о ,  ч то 
с е й ч а с  з а -
метно вырос 
и н т е р е с  к 
Коломенско-
му кремлю, 
в том числе, 
и со сторо-
н ы  и н о -
с т р а н ц е в . 
При этом мы 

поддерживаем и Троице-Сергиеву Лав-
ру, которая также вышла в финальный 
этап голосования. Сейчас при поддерж-
ке главы региона Андрея Воробьева 
мы активно развиваем всевозможные 
туристские маршруты. Иначе и быть 
не может – ведь потенциал в области 
туризма в Подмосковье составляет 20 
процентов от всей страны.

Качество жизни

Новости Подмосковья

В трехсторонние соглашения 
внесены изменения

10 сентября 2013 года в 
Доме Правительства Мо-
сковской области состоялось 
подписание соглашений о 
внесении изменений в от-
раслевые соглашения между 
Министерством инвестиций 
и инноваций Московской об-
ласти – правопреемником Ми-
нистерства промышленности 
и науки Московской области, 
областными отраслевыми 
организациями профсоюзов и 
советами директоров обраба-
тывающих отраслей промыш-
ленности на 2012 – 2014 годы.

Необходимость 
внесения из-
менений про-

д и к то в а н а  н е  то л ь ко 
сменой названия органа 
исполнительной власти 
региона, но и идеями, 
заложенными в подпи-
санном в мае нынешнего 
года трехстороннем со-
глашении на уровне Пра-
вительства Московской 
области.  В  частности, 
планка минимальной за-
работной платы этим со-
глашением была поднята 
по предложению главы 
региона Андрея Воробьё-
ва до 10 000 рублей. 

«Каждая отрасль ре-
ализует эту идею в со-
ответствии со своими 
возможностями. Так, ма-
шиностроительный и гор-
но-металлургический ком-
плексы решили обеспе-
чить к 1 января 2014 года 
15-процентный прирост 
заработной платы от до-
стигнутого к 1 января 2013 
года с учетом уровня ин-
дексации», - уточнил ми-
нистр по инвестициям и 
инновациям Московской 
области Глеб Бондаренко.

Ассоциация мебель-
щиков и деревообработ-
чиков Московской обла-

сти устанавливает зарпла-
ту не ниже минимальной, 
обозначенной майским 
соглашением, и «прини-
мает меры по обеспе-
чению в организациях 
темпов роста средней за-
работной платы не ниже 
уровня, достигнутого в 
предыдущем году».

В организациях хи-
мической, нефтехимиче-
ской, биологической и хи-
мико-фармацевтической 
отраслей промышленно-
сти заработная плата в 
соответствии с новым со-
глашением должна вы-
расти не менее чем на 10 
процентов по сравнению 
с 2012 годом. При этом 
размер ее должен соста-
вить не менее четырех 
прожиточных минимумов 
трудоспособного населе-
ния в Московской обла-
сти, (а он с июля нынеш-
него года 8533 рубля).

Оборонно-промыш-
ленный комплекс обязу-
ется поднять зарплату на 
11,1 процентов и довести 
ее среднемесячный уро-
вень также до четырех 
прожиточных минимумов 
трудоспособного населе-
ния Подмосковья. 

Таким образом, обра-
батывающие отрасли про-
мышленности региона 
готовы платить своим ра-
ботникам ежемесячно как 
минимум 34 132 рубля. 

От министерства ин-
вестиций и инноваций 
Московской области со-
глашения подпишет ми-
нистр инвестиций и инно-
ваций Глеб Бондаренко, 
от профсоюзов – пред-
седатели областных от-
раслевых организаций 
профсоюзов, от работо-
дателей – председатели 
советов директоров соот-
ветствующих отраслей. 

«Чрезвычайно важно, 
чтобы наша промышлен-
ность могла обеспечить 
людям достойный уровень 
заработной платы, - от-
метил Глеб Бондаренко. 
– Престиж рабочих про-
фессий пока недопустимо 
низок, хоть в последние 
годы и начал поднимать-
ся. Хорошее вознаграж-
дение за добросовестный 
труд – одно из необходи-
мых условий этого процес-
са. А еще – модернизация 
производств и внедрение 
современных технологий 
и оборудования, обеспе-
чение цивилизованных 
условий труда. Для этого 
мы и привлекаем инвести-
ции во все отрасли, чтобы 
нашими производствами 
можно было гордиться, 
чтобы они были конку-
рентоспособны во всех 
отношениях, в том числе и 
в заработной плате.

Андрей Воробьёв просит РЖД 
и ЦППК улучшить качество 
обслуживания

Избранный Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв намерен 
провести переговоры с РЖД и Цен-
тральной пригородной пассажирской 
компанией об улучшении качества 
обслуживания граждан, в том числе об 
обновлении электричек и платформ, 
где они останавливаются.

Центральная пригородная пассажир-
ская компания (ЦППК) является круп-
нейшим перевозчиком пассажиров 

электричками. Доля ЦППК в пригородных пасса-
жирских перевозках на Московском железнодо-
рожном узле составляет более 80 процентов. ОАО 
«РЖД» владеет 50% минус две акции в уставном 
капитале ЦППК.

Источник: сайт «В Подмосковье»

«У нас будет серьёзный разговор 
и с РЖД, и с ЦППК. Если ты едешь 
в столицу, ты должен чувствовать 
себя человеком, а не мочалкой. К 
нам поступает много жалоб на ра-
боту ЦППК, обращений от людей. Те 
платформы, которые существуют, 
– это не для людей, и электрички не 
для людей. Необходимо обновле-
ние, вагоны нужно менять весной, 
каждый год, перед дачным сезо-
ном», – заявил Воробьёв на дело-
вом завтраке с журналистами.

Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области



5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости
5.05 Телеканал «ДОБРОЕ 

УТРО»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!»
13.00 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!» 
13.45 «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ» 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»

15.15 сезона. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» (16+)
16.10 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30, 22.30 Т/с «МАТЬ-И-

МАЧЕХА»

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». ЛЮК 
БЕССОН ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» (16+)
1.05, 3.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ»
3.15, 4.05 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

5.00 Утро России
9.00 «1000 МЕЛОЧЕЙ»
9.45 «О САМОМ ГЛАВНОМ».

10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Телесериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

16.00, 17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР»
18.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00, 22.00, 23.00 Т/с «РУССКАЯ 
СЕРИЯ»
23.55 Специальный корреспондент. 
(16+)
0.55 «ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ». (12+)
2.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

3.35 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИ-
ЦА-5»

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-

ДИЛСЯ»

10.20 Д/ф «ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ, 
КОТОРЫЙ...»
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 
События
11.50 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» (12+)
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «НАША МОСКВА» (12+)
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-

ЧИНАЕТСЯ»

16.55 «ДОКТОР И...» (16+)
17.50 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» 
(16+)
18.25 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.00 Т/с «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА»
22.20 Без обмана. «КОНСЕРВИРО-
ВАННЫЙ КОШМАР». +)
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕ-
ФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
0.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»
4.35 «ЭКЗОТЫ». (6+)
5.15 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СОБАК»

6.00 «НТВ УТРОМ»
8.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА-2»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «ДО СУДА» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». (16+)
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА»

21.25, 0.40 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-7»
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «БАВАРИЯ» - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
1.40 Главная дорога (16+)
2.10 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
2.45 Дикий мир (0+)
3.15 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ»
5.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

6.30 «ЕВРОНЬЮС» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры

10.15, 0.35 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «РУССКИЕ ЦАРИ»
13.05 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
13.35 «КИНЕСКОП» с Петром Ше-
потинником. 70-й МКФ в Венеции
14.15, 23.50 Х/ф «МАРЕВО»

15.00 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-
СИКА...»
15.50, 20.45 Д/с «ИСТОРИЯ МИРА»
16.40 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». Автор-
ский фильм Валерия Тимощенко
17.25 К юбилею Московского сим-
фонического оркестра под управ-
лением Павла Когана. А. Глазунов. 
Музыка к балету «РАЙМОНДА»
18.20 Д/ф «МИРОВЫЕ СОКРОВИ-
ЩА КУЛЬТУРЫ»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «ФУТБОЛЬНЫЕ 
ВОЙНЫ»
21.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
22.15 «ИГРА В БИСЕР»
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «В ТОЛСТОВСКИХ 
ЗЕРКАЛАХ. ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
1.30 Концерт «АРАНХУЭС»
2.45 Д/ф «О. ГЕНРИ»

5.00, 2.40 «МОЯ ПЛАНЕТА»
6.30 «ВСЕ, ЧТО ДВИЖЕТСЯ»
7.00, 9.00, 12.00, 15.25, 

21.45 Большой спорт
7.20 «БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО 
СТИЛЛАВИНЫМ» (16+)
8.25, 23.10 «24 КАДРА» (16+)
9.20 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»

11.05 «НАУКА 2.0. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
FAQТОР». Тренажеры
11.40, 13.25, 13.55, 14.25, 14.55 
«НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ СКАЧОК» 
Метрология. Битва за эталон
12.20 «УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО 
МИРА». Гнев Земли
15.50 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Емельяненко 
(16+)
17.20 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «ДИНА-
МО» (Москва). Прямая трансляция
22.05, 22.35 «ОСНОВНОЙ ЭЛЕ-
МЕНТ»
23.40 «НАУКА НА КОЛЕСАХ»

0.10 Top Gear
1.40, 2.10 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
3.30 «ЯЗЬ. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
4.00 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЗА-
КОНЫ ПРИРОДЫ»
4.30 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЧЕЛО-
ВЕК ДЛЯ ОПЫТОВ»

6.30 Удачное утро (0+)
7.00, 18.50, 19.00 
«ОДНА ЗА ВСЕХ». (16+)

7.30 Д/ф «БЫВШИЕ»
8.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» (0+)
8.40, 3.15 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» с 
Еленой Дмитриевой (16+)
9.40, 4.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
10.40 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА 
ЧЕРВЕЙ»
12.25, 22.00 Гардероб навылет (16+)
13.25 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»

17.30, 23.00 «ДОСТАТЬ ЗВЕЗДУ» 
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!»
21.00 Д/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ»
23.30 Х/ф «НЕВЕСТА»

1.15 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
2.15 Т/с «ГОРЕЦ»
5.15 Д/ф «ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ»
6.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН»

6.25 Музыка на «ДОМАШНЕМ» 

5.00 «ПО ЗАКОНУ». 16+
6.00 М/с «СИЛЬВЕСТР 
И ТВИТИ. ЗАГАДОЧНЫЕ 

ИСТОРИИ»
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 «СЛЕДАКИ». 16+
8.00, 12.00, 23.50 «ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ». 16+
8.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24»
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ». (16+)
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+
20.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 16+
22.30 «ПИЩА БОГОВ». 16+
0.10, 2.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

ГРАНД-КАНЬОНА»

2.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

7.00 М/с «ПЛАНЕТА 
ШИНА». «УБИТЬ ПЕРЕ-

СМЕШНИКА). ФОКУС ШИНА»
7.30 М/с «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
7.55, 8.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 
(16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА»
13.30, 14.00 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,  17.30, 
18.00, 18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА»
23.20 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 
(16+). Реалити-шоу
0.15 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)
0.45 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
1.15 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ»

3.15 Х/ф «ПРИГОРОД»
3.40 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
4.35 «ШКОЛА РЕМОНТА»(12+)
5.35 Х/ф «САША + МАША»
6.05 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
6.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ». «РАССТРОЕННЫЕ»

6.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖЕКИ ЧАНА»
7.00 М/с «ПАРЯЩАЯ 

КОМАНДА»
7.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ»
8.00, 9.30, 15.00, 23.00 Т/с «6 
КАДРОВ»
9.00, 11.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
18.00, 18.30, 19.30 Х/ф «ВО-
РОНИНЫ»
9.50 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» (12+)
12.00, 17.00 Х/ф «КУХНЯ»
12.30, 17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ»

15.05, 16.05 Шоу «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+)
19.00, 21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН»

21.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
23.30, 0.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
0.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». 

(16+) Сатирический альманах
1.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 
1980»
2.50 Х/ф «БИЛЛИ МЭДИСОН»

4.35 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
5.25 Т/с «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ»
5.55 Музыка на СТС (16+)

5.00, 15.50 Т/с «ПРИН-
ЦЕССА И НИЩИЙ»
6.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. 

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 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
9.40, 13.40, 18.10, 22.50 «DOK. 
КИНО» (12+)
10.10, 14.10, 17.10, 23.10 «МИ-
НИСТЕРСКИЙ ПОРТФЕЛЬ» (12+)
10.40 «НА ДАЧУ!»
11.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.40 «АФИША» (12+)
11.50, 3.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ»

14.40, 16.50, 22.00 «НА ДАЧУ!» (12+)
15.00 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ 
СВЕТА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
19.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.25 Д/с «ПО СЛЕДАМ МОРСКИХ 
СРАЖЕНИЙ»
22.20 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Пря-
мой эфир
0.00 Х/ф «ГАСТРОЛЕР»

2.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

6.00, 13.15 Д/с «ПОГОНЯ ЗА 
СКОРОСТЬЮ»
7.05, 23.20 Т/с «СПЕЦГРУП-

ПА»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
9.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
11.10 Т/с «1941»
14.15 Т/с «1942»
16.25 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»

18.30 Д/с «ОСОБЫЙ ОТДЕЛ»
19.30 Д/ф «КРАСНЫЙ БАРОН»
20.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»

22.30 Д/с «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
1.15 Д/ф «ВЕРНУСЬ ПОСЛЕ 
ПОБЕДЫ... ПОДВИГ АНАТОЛИЯ 
МИХЕЕВА»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости
5.05 Телеканал «ДОБРОЕ 

УТРО»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!»
13.00 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!» 
13.45 «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ» 
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»

15.15 сезона. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» (16+)
16.10 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30, 22.30 Т/с «МАТЬ-И-

МАЧЕХА»

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». ЛЮК 
БЕССОН ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» (16+)
1.10, 3.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА»
3.15, 4.05 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

5.00 Утро России
9.00 «1000 МЕЛОЧЕЙ»
9.45 «О САМОМ ГЛАВНОМ»

10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Телесериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

16.00, 17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР»
18.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00, 22.00, 23.00 Т/с «РУССКАЯ 
СЕРИЯ»
23.55 «ХУЛИО ИГЛЕСИАС. ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
0.50 «ДЕВЧАТА». (16+)
1.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

3.10 Х/ф «ТЕМНОКОЖИЕ АМЕРИ-
КАНСКИЕ ПРИНЦЕССЫ»

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА»

10.20 Д/ф «НИКОЛАЙ КРЮЧКОВ. 
ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 
События
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ»
12.50 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»  (16+)
13.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-

ЧИНАЕТСЯ»

17.50 «ЭКЗОТЫ». (6+)
18.25 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.00 Т/с «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА»
22.20 Без обмана. «КОНСЕРВИРО-
ВАННЫЙ КОШМАР». +)
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕ-
ФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
0.40 «ФУТБОЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
1.10 «МОЗГОВОЙ ШТУРМ. НА-
УЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СУДМЕДЭК-
СПЕРТИЗЫ» (12+)
1.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
3.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

5.40 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СОБАК»

6.00 «НТВ УТРОМ»
8.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА-2»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «ДО СУДА» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ».  (16+)
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА»
21.25 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ-7»
23.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.35 Т/с «КАРПОВ»

1.30 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 
2.25 Дикий мир (0+)
3.05 Т/с «ВИСЯКИ»
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

7.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «РУССКИЕ ЦАРИ»
12.50 Дельфийские игры России. 
«НОВОСИБИРСК - 2013»
13.20 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
14.15 Х/ф «МАРЕВО»

15.00 Д/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ АЭС»
15.50 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ»
18.30 Д/ф «О. ГЕНРИ»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-
СИКА...» 
20.45 Д/с «ИСТОРИЯ МИРА»
21.35 70 лет Новороссийской 
десантной операции. «ЧИСТАЯ 
ПОБЕДА»
22.15 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «В ТОЛСТОВСКИХ 
ЗЕРКАЛАХ. ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
23.50 «ВСЛУХ». Поэзия сегодня
0.30 «КИНЕСКОП» с Петром Шепо-
тинником. 70-й МКФ в Венеции
1.10 П. И. Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов «СПЯЩАЯ КРАСА-
ВИЦА» И «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
2.30 «PRO MEMORIA»

5.00, 1.10 «МОЯ ПЛАНЕТА»
6.30 «ВСЕ, ЧТО ДВИЖЕТСЯ»
7.00, 9.00, 12.00, 15.50, 

21.45 Большой спорт
7.20 Страна спортивная
7.50 «МОЯ РЫБАЛКА»
8.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
9.20, 12.20 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
12.50 «24 КАДРА» (16+)
13.20 «НАУКА НА КОЛЕСАХ»
13.50 «POLY.ТЕХ»
14.20 «НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ СКА-
ЧОК». Саяно-Шушенская ГЭС
14.50 «НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ СКА-
ЧОК». Морской порт без романтики
15.20 «НАУКА 2.0. НЕПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ». Автомат Калашникова
16.15 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер против Сауля 
Альвареса (Мексика). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC и 
WBA. Трансляция из США

18.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-

ВАНАМИ»

22.05 «УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО 
МИРА». Гнев Земли
23.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛА». Ис-
пытание бессоницей
23.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛА». Ис-
пытание голодом
0.10 «ПАВЛОПЕТРИ. ГОРОД ПОД 
ВОДОЙ»
2.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «МЕДВЕШЧАК» 
(Загреб)

6.30 Удачное утро (0+)
7.00, 18.50, 19.00 «ОДНА 
ЗА ВСЕХ». (16+)

7.30 Д/ф «БЫВШИЕ»
8.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» (0+)
8.40, 4.05 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» с 
Еленой Дмитриевой (16+)
9.40, 5.05 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
10.40 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ»

12.30, 22.00 Гардероб навылет (16+)
13.35 «ТАЙНЫ ЕДЫ» (0+)
13.50 Х/ф «ДУБЛЁРША»

17.30, 23.00 «ДОСТАТЬ ЗВЕЗДУ» (16+)
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!»
21.00 Д/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ»
23.30 Х/ф «Я ДОЖДУСЬ...»
3.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
6.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН»
6.25 Музыка на «ДОМАШНЕМ» 

5.00 «ПО ЗАКОНУ». 16+
6.00 М/с «СИЛЬВЕСТР 
И ТВИТИ. ЗАГАДОЧНЫЕ 

ИСТОРИИ»
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 «СЛЕДАКИ». 16+
8.00, 23.50 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ». 16+
8.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24»
8.45 Х/ф «ВАСАБИ»

10.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ»
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»

20.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+
22.30 «ЖИВАЯ ТЕМА». 16+
0.10, 3.00 Х/ф «НА МОРЕ!»

2.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

7.00 М/с «ПЛАНЕТА 
ШИНА»
7.30 М/с «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ». «АТАКА МАУСЕРОВ»
7.55, 8.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 
(16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ»

13.30, 14.00 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
18.00, 18.30  Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА»

23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» (16+)
0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)
0.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
0.55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД»
3.10 Х/ф «ПРИГОРОД»
3.40 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
4.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
5.30 Х/ф «САША + МАША»
6.05 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
6.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ»

6.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖЕКИ ЧАНА»
7.00 М/с «ПАРЯЩАЯ КОМАН-

ДА»
7.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ»
8.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
9.00, 23.10, 1.30 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30 Х/ф «ТОР»

11.35, 23.30, 0.00 Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!»
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 
Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.30, 16.00 Шоу «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ (16+)
17.00 Х/ф «КУХНЯ»
17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН»

21.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК» (12+). Полнометражный 
анимационный фильм
0.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (16+)
1.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 
1974»
3.45 Х/ф «ВОРИШКИ»
5.25 Т/с «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ»

6.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. 
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 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
9.40, 13.40, 18.10, 22.50 «DOK. 
КИНО» (12+)
10.10, 14.10, 17.10, 23.10 «МИ-
НИСТЕРСКИЙ ПОРТФЕЛЬ» (12+)
10.40, 14.40, 16.50, 22.00 «НА 
ДАЧУ!» (12+)
11.10, 22.20 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.40 «АФИША» (12+)
11.50 Х/ф «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ»

15.00 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ 
СВЕТА»
15.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30, 2.30 «ФОРМУЛА СОБЫ-
ТИЙ». Прямой эфир
19.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.30 Д/с «ПО СЛЕДАМ МОРСКИХ 
СРАЖЕНИЙ»
0.00 Х/ф «ГРАФИНЯ»

3.30 Х/ф «ПЛЫВИ, КОРАБЛИК!»

6.00 Д/ф «ЛИБЕРТИ»
7.15 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО 
«ФЕЛИКС»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
9.15 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»

11.10, 14.15 Т/с «1941»
13.15 Д/с «ПОГОНЯ ЗА СКОРО-
СТЬЮ»
16.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
18.30 Д/с «ОСОБЫЙ ОТДЕЛ»
19.30 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ»
20.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»

22.30 Д/с «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
23.20 Т/с «СПЕЦГРУППА»
1.05 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
1.45 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
4.20 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ»

16 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

17 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
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18 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

19 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости
5.05 Телеканал «ДОБРОЕ 

УТРО»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!»
13.00 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!» 
13.45 «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ» 
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
15.15 сезона. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» (16+)
16.10 Т/с «ЯСМИН»

17.00 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30, 22.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ»
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»  (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». (16+)
1.10, 3.05 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ»

3.15, 4.05 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

5.00 Утро России
9.00 «1000 МЕЛОЧЕЙ». 
Ток-шоу

9.45 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести
12.00Телесериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР»
18.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00, 22.00 Т/с «РУССКАЯ 
СЕРИЯ»
22.55 «КАЛАШНИКОВ». (12+)
0.00 «РУССКИЙ ЧЕРНОЗЁМ»
1.00 Горячая десятка. (12+)
2.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
3.30 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИ-
ЦА-5»

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ»

10.35 «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО». 
«МИМИНО» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 
События
11.50 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» (12+)
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

13.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «НАША МОСКВА» (12+)
15.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

16.55 «ДОКТОР И...» (16+)
17.50 Без обмана. «КТО УКРАЛ ВКУС 
ДЕТСТВА?» (16+)
18.25 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.00 Т/с «ТАЙНА СТАРОГО 

ДОМА»

22.20 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. ИСЦЕЛИ СЕБЯ САМ» (12+)
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕ-

ФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

0.40 «РУССКИЙ ВОПРОС» (12+)
1.30 Х/ф «КРАСАВЧИК»
5.10 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СОБАК»

6.00 «НТВ УТРОМ»
8.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА-2»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «ДО СУДА» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА»

22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «АТЛЕТИКО» (ИСПАНИЯ) 
- «ЗЕНИТ» (Россия). Прямая транс-
ляция
0.40 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ОБЗОР»
1.10 Квартирный вопрос (0+)
2.15 Дикий мир (0+)
3.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-

ВАНИЕ»

5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры

10.15, 0.35 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»

12.05 «ЖИЗНЬ И ЖИТИЕ ПРО-
ТОПОПА АВВАКУМА». Авторская 
программа А. Панченко
13.05 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Николай Васильев
13.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
14.15, 23.50 Х/ф «МАРЕВО»

15.00 Власть факта. «ФУТБОЛЬНЫЕ 
ВОЙНЫ»
15.50, 20.45 Д/с «ИСТОРИЯ МИРА»
16.40 Д/ф «РОМАН КАЧАНОВ. ЛУЧ-
ШИЙ ДРУГ ЧЕБУРАШКИ»
17.25 К юбилею Московского сим-
фонического оркестра под управле-
нием Павла Когана. Произведения 
И. Брамса, Дж. Верди
18.25 Д/ф «МИРОВЫЕ СОКРОВИ-
ЩА КУЛЬТУРЫ»
18.40 Academia. Андрей Линде. «У 
ИСТОКА ВСЕЛЕННОЙ». 1-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
21.35 К 120-летию со дня рождения 
Алексея Лосева. Гении и злодеи
22.05 Д/ф «НАТЭЛЛА ТОВСТОНО-
ГОВА. ЗЕРКАЛО ПАМЯТИ»
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «В ТОЛСТОВСКИХ 
ЗЕРКАЛАХ. ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
1.30 Концерт «ВИРТУОЗЫ ЯКУТИИ»
2.45 Д/ф «ЭДГАР ДЕГА»

5.00, 2.10 «МОЯ ПЛАНЕТА»
6.05 «ПАВЛОПЕТРИ. ГОРОД 
ПОД ВОДОЙ»
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 

19.15, 21.45 Большой спорт
7.20 «НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ СКА-
ЧОК». Научное прогнозирование
7.55, 8.25 «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ» 
9.20 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»

11.05 «НАУКА 2.0. ОПЫТЫ ДИЛЕ-
ТАНТА». Тюнинг автохлама
11.40 «НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ СКА-
ЧОК». Наука продавать
12.20 «БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО 
СТИЛЛАВИНЫМ»
13.25 «ЧЕЛОВЕК МИРА»
14.30 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»

16.55, 19.25 Хоккей
22.05, 22.35 «ПОЛИГОН»

23.10 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГ-
ЛО БЫТЬ ХУЖЕ» (16+)
0.10 «ЭКСПРЕСС-КУРС РИЧАРДА 
ХАММОНДА»
1.05, 1.40 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
3.30 «ЯЗЬ. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
4.00 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЗАКО-
НЫ ПРИРОДЫ»
4.30 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЧЕЛО-
ВЕК ДЛЯ ОПЫТОВ»

6.30 Удачное утро (0+)
7.00, 18.50, 19.00 «ОДНА 
ЗА ВСЕХ». (16+)
7.30 Д/ф «БЫВШИЕ»

8.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» (0+)
8.40, 3.15 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» с 
Еленой Дмитриевой (16+)
9.40, 4.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
10.40 Х/ф «НЕВЕСТА»

12.25, 22.00 Гардероб навылет (16+)
13.25 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»

17.30, 23.00 «ДОСТАТЬ ЗВЕЗДУ» 
(16+)
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!»
21.00 Д/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ»
23.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»

2.15 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
5.15 Д/ф «ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ»
6.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН»

6.25 Музыка на «ДОМАШНЕМ» (16+)

5.00 «ПО ЗАКОНУ». 16+
6.00 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИ-
ТИ. ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ»

6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 «СЛЕДАКИ». 16+
8.00, 12.00, 23.50 «ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ». 16+
8.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24»
9.00 «ЖИВАЯ ТЕМА». 16+
10.00 «ПИЩА БОГОВ». 16+
11.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+
20.30 «НАМ И НЕ СНИЛОСЬ»: 
«ГРАНДИОЗНЫЙ МУЖСКОЙ ОБ-
МАН». 16+

0.10, 3.10 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ»

2.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

7.00 М/с «ПЛАНЕТА ШИНА»
7.30 М/с «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ»
7.55, 8.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 
(16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 

ЖДЕШЬ РЕБЕНКА»

14.00 «УНИВЕР» (16+). Ситком.
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00, 18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА»
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» (16+)
0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)
0.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
0.55 М/ф «ДАФФИ ДАК: ОХОТНИ-
КИ ЗА ЧУДОВИЩАМИ»
2.25 Х/ф «ПРИГОРОД»

2.55 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
3.45 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
4.45 «НЕОБЪЯСНИМО, НО ФАКТ» 
5.45 «САША + МАША» (16+)
6.05 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
6.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ». «ТАЙНЫ»

6.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖЕКИ ЧАНА»
7.00 М/с «ПАРЯЩАЯ КО-

МАНДА»
7.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ»
8.00, 9.30, 15.00, 22.45 Т/с «6 
КАДРОВ»
9.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
12.00, 17.00 Х/ф «КУХНЯ»
12.30, 17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ»

13.00, 23.30, 0.00 Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!»
15.05 Шоу «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ»
19.00, 21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН»

21.30 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (12+)
0.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». (16+)
1.00 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»

2.45 Х/ф «В АДУ»
4.40 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
5.30 Музыка на СТС (16+)

5.00, 15.50 Т/с «ПРИН-
ЦЕССА И НИЩИЙ»
6.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. 
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 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
9.40, 13.40, 18.10, 22.50 «DOK. 
КИНО»  (12+)
10.10, 14.10, 17.10, 23.10 «МИ-
НИСТЕРСКИЙ ПОРТФЕЛЬ» (12+)
10.40 «НА ДАЧУ!»
11.10, 22.20 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.40 «АФИША» (12+)
11.50, 3.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ, 

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

14.40, 16.50, 22.00 «НА ДАЧУ!» (12+)
15.00 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КРАЙ СВЕТА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30, 2.30 «ФОРМУЛА СОБЫ-
ТИЙ»
19.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.30 Д/с «ПО СЛЕДАМ МОРСКИХ 
СРАЖЕНИЙ»
0.00 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ В 
ОДЕССЕ»

3.05 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ»

4.40 Х/ф «ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ, 
ХОТИТЕ НЕТ...»
14.00 Д/с «СДЕЛАНО В СССР»
14.15 Т/с «1942»
16.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»

18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «ОСОБЫЙ ОТДЕЛ»
19.30 Д/ф «ВОЕННАЯ КОНТРРАЗ-
ВЕДКА. НЕВИДИМАЯ ВОЙНА»
20.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ»

22.30 Д/с «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
23.20 Т/с «СПЕЦГРУППА»
1.10 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости
5.05 Телеканал «ДОБРОЕ 

УТРО»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!»
13.00 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!» 
13.45 «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ» 
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
15.15 сезона. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» (16+)
16.10 Т/с «ЯСМИН»

17.00 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30, 22.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ»
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (16+)
1.10 Х/ф «МИЛАШКА»

2.40, 3.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОХОТА»

5.00 Утро России
9.00 «1000 МЕЛОЧЕЙ»
9.45 «О САМОМ ГЛАВНОМ»

10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

16.00, 17.30 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
18.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00, 22.00 Т/с «РУССКАЯ 

СЕРИЯ»

22.50 «ПОЕДИНОК». (12+)
0.25 «ИДУ НА ТАРАН». (12+)
1.25 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
3.05 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИ-
ЦА-5»
4.00 Комната смеха

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.35 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗО-

ПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ»

10.20 Д/ф «СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО. О, 
СЧАСТЛИВЧИК!»
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 
События
11.50 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» (12+)
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

13.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «НАША МОСКВА» (12+)
15.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
16.50 «ДОКТОР И...» (16+)
17.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-
КИ!» (16+)
18.25 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.00 Т/с «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА»
22.20 Д/ф «ОЛЬГА ОСТРОУМОВА. 
ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
0.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

3.45 Д/ф «ЗАВЕРБУЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ!»
5.25 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СОБАК»

6.00 «НТВ УТРОМ»
8.30 Спасатели (16+)
9.00 «МЕДИЦИНСКИЕ 

ТАЙНЫ» (16+)
9.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «ДО СУДА» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА»
22.30 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«ШЕРИФ» (МОЛДОВА) - «АНЖИ» 
(Россия). Прямая трансляция
1.00 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР»
1.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.35 Дикий мир (0+)
3.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ»
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

6.30 «ЕВРОНЬЮС» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры

10.15, 0.35 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»

12.05 «СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» 
И РУССКАЯ КУЛЬТУРА». Авторская 
программа А. Панченко
12.40, 2.45 Д/ф «ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ»
12.50 Россия, любовь моя! 
13.20 Д/ф «НАТЭЛЛА ТОВСТОНО-
ГОВА. ЗЕРКАЛО ПАМЯТИ»
14.15, 23.50 Х/ф «МАРЕВО»

15.00 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
15.50 Д/с «ИСТОРИЯ МИРА»
16.40 Д/ф «НЕЗРИМОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ДУШИ. ИГОРЬ ТАЛАНКИН»
17.25 К юбилею Московского сим-
фонического оркестра под управ-
лением Павла Когана. Л. Бетховен. 
Симфония №9
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «ГЕНИЙ ГЕОМЕТРИИ. 
СЛЕДЫ НАШИХ ЗАГАДОЧНЫХ 
ПРЕДКОВ»
21.35 «КТО МЫ?» 
22.05 Д/ф «АРКАДСКИЕ ПАСТУХИ» 
НИКОЛА ПУССЕНА»
22.15 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «В ТОЛСТОВСКИХ 
ЗЕРКАЛАХ. ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
1.35 Концерт «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН»

5.00, 2.15 «МОЯ ПЛАНЕТА»
5.35 Top Gear. Специальный 
выпуск. Боливия
7.00, 8.30, 12.00, 16.55, 

21.45 Большой спорт
7.20 «ЧЕЛОВЕК МИРА» 
8.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Таити
10.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»

12.20, 12.50 «ПОЛИГОН»
13.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА»

17.15 Смешанные единоборства (16+)
19.25 Хоккей
22.05, 22.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТЕЛА»
23.05 «БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО 
СТИЛЛАВИНЫМ»
0.10 «НАУКА 2.0. ЕХПЕРИМЕНТЫ». 

Мир в миниатюре. Поезда
0.40 «НАУКА 2.0. ОПЫТЫ ДИЛЕТАН-
ТА». Тюнинг автохлама
1.15, 1.45 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
3.30 «ЯЗЬ. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
4.00 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЗАКОНЫ 
ПРИРОДЫ»
4.30 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЧЕЛО-
ВЕК ДЛЯ ОПЫТОВ»

6.30 Удачное утро (0+)
7.00, 18.50, 19.00 «ОДНА 
ЗА ВСЕХ». (16+)

7.30 Д/ф «БЫВШИЕ»
8.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» (0+)
8.40, 4.00 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (16+)
9.40, 5.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
10.40 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ»

12.35, 22.00 Гардероб навылет (16+)
13.35 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
17.40, 23.00 «ДОСТАТЬ ЗВЕЗДУ» (16+)
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!»
21.00 Д/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ»
23.30 Х/ф «ПИТЕРСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ»

3.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
6.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН»

6.25 Музыка на «ДОМАШНЕМ» (16+)

5.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ»

5.30 «ПО ЗАКОНУ». 16+
6.00 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ. 
ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ»
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 «СЛЕДАКИ». 16+
8.00, 12.00, 23.50 «ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ». 16+
8.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24»
9.00 «НАМ И НЕ СНИЛОСЬ». 16+
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
20.30 «ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ». 16+
21.30 «СЕКРЕТЫ ДРЕВНИХ КРАСА-
ВИЦ». 16+
22.30 «КАКИЕ ЛЮДИ!» 16+
0.10, 2.45 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ»
2.00 «ЧИСТАЯ РАБОТА». 12+

7.00 М/с «ПЛАНЕТА ШИНА»
7.30 М/с «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ». «Я - МОНСТР»
7.55, 8.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 
(16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА»
13.30, 14.00 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Х/ф «САШАТАНЯ»
18.00, 18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ»

23.15 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» (16+)
0.10 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)
0.40 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
1.10 Х/ф «ТУСОВЩИКИ»
3.00 Х/ф «ПРИГОРОД»

3.30 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
4.20 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
5.20 Х/ф «САША + МАША»
6.05 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
6.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ». «ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ»

6.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖЕКИ ЧАНА»
7.00 М/с «ПАРЯЩАЯ КО-

МАНДА»
7.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ»
8.00, 9.30, 23.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.15 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (12+)
12.00, 17.00 Х/ф «КУХНЯ»
12.30, 17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ»

13.00, 23.30, 0.00 Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!»
15.00, 16.00 Шоу «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
19.00, 21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН»

21.30 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» (12+). 
Полнометражный анимационный 
фильм. Россия, 2006
0.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». 
(16+) Сатирический альманах
1.00 ЗВОНОК
3.05 Х/ф «БЭЙБ»

4.50 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
5.40 Музыка на СТС (16+)

5.00, 15.50 Т/с 
«ПРИНЦЕССА И 
НИЩИЙ»
6.00 «ПОДМОСКО-

ВЬЕ. 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 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
9.40, 13.40, 18.10, 22.50 «DOK. 
КИНО» (12+)
10.10, 14.10, 17.10, 23.10 «МИ-
НИСТЕРСКИЙ ПОРТФЕЛЬ» (12+)
10.40 «НА ДАЧУ!»
11.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.40 «АФИША» (12+)
11.45, 3.30 Х/ф «ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ»

14.40, 16.50, 22.00 «НА ДАЧУ!» 
(12+)
15.00 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КРАЙ СВЕТА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». 
Прямой эфир
19.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.30 Д/с «ПО СЛЕДАМ МОР-
СКИХ СРАЖЕНИЙ»
22.20 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». 
Прямой эфир
0.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-

ШЕННОЙ ЛУНЫ»

2.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

6.00, 13.15 Д/с «ПОГОНЯ ЗА 
СКОРОСТЬЮ»
7.05, 23.20 Т/с «СПЕЦ-

ГРУППА»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
9.20, 14.15 Т/с «1942»
16.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»

18.30 Д/с «ОСОБЫЙ ОТДЕЛ»
19.30 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ»
20.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
22.30 Д/с «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»

1.10 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
3.05 Х/ф «ДЕНЬ ПРИЕМА ПО 

ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ»

4.50 Д/ф «ЧАСОВЫЕ ПАМЯТИ. 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ»
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своей страны. Он знает, кто такой Губернатор, Президент, 
депутаты… Растёт будущий избиратель! Для меня прихо-
дить на выборы – это традиция. Так я вношу свою лепту в 
развитие области, своего города. С каждым разом выборы 
проводятся всё более справедливо, в том числе с помощью 
КОИБов.

Екатерина го-
лосует впервые

- Я считаю вы-
боры неотъемле-
мой частью нашей 
ж и з н и .  С д е л ат ь 
свой выбор – это 
долг каждого жите-
ля нашей страны. 
Голосуя сегодня, я 
уже в какой-то сте-
пени выбираю себе 
будущее. КОИБы – 
современная техни-
ка, и я очень рада, 
что она поможет в 
процедуре подсче-
та голосов.

Как и всех, кто принял участие в голосовании впервые, 
председатель участковой избирательной комиссии поздра-
вил Екатерину и вручил ей памятные подарки.

Долгий путь к голосованию
Жительница Протвино выкинула старую сумку…вместе 

с паспортом.
Как сообщил начальник отдела по территориальной 

безопасности, ГО, ЧС и ДС города Протвино Андрей Моро-
зов, в день выборов с жительницей нашего города произо-
шел курьезный случай.

Решив пойти на выборы с новой сумкой, которую жен-
щина купила буквально накануне, старую она выбросила в 
мусоропровод. Однако, собираясь на избирательный уча-
сток, она никак не могла найти свой паспорт. И в какой-то 
момент вдруг поняла –документ-то остался в старой сумке! 
Избирательница обратилась за помощью в ЕДДС (единую 
дежурную диспетчерскую службу) Протвино. Там дежурный 
связался с местным ЖЭУ, сотрудники коммунальной службы 
открыли контейнерный блок в подъезде «потерпевшей». 
Ненужную сумку нашли, а в ней, конечно же, оказался поте-
рянный документ. Довольная, избирательница с облегчени-
ем вздохнула и отправилась голосовать.

Виктор Терентьевич 
Карюгин, член Совета ве-
теранов города Протвино

- На участке в школе №1, 
где я голосовал, работают до-
брожелательные добросовест-
ные сотрудники. КОИБы – это 
интересное нововведение. Я 
отношусь к старшему поколе-
нию, которое, на мой взгляд, 
всегда интересуют события, 
происходящие в стране, и 
люди, которые сейчас нахо-
дятся у власти. Надеюсь, что 

молодые люди тоже не останутся пассивными и сделают свой 
выбор.

Жители Протвино голосуют всей семьёй
- У нас в городе каждый год приветливые, доброжелатель-

ные люди, всё организовано хорошо, чётко, - говорит Инга. - Я 
всегда участвую в жизни города, на выборы пришла с сыном и 
отцом. Я считаю, что долг 
каждого жителя Подмо-
сковья проголосовать и 
внести свой «кирпичик». 
Я выбирала того кандида-
та, к которому прониклась 
большим доверием.

- Организация выбо-
ров приемлемая, - до-
бавил Анатолий Алексе-
евич, отец Инги. - КОИБы 
- полезное новшество, 
которое, надеюсь, вскоре 
станет обыденным. Я при-
шел голосовать с внуком, 
приучаю его ходить на 
выборы, быть патриотом 
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Выборы Губернатора

Ирина Александрова

ИТОГИ ВЫБОРОВ ПОДВЕДЕНЫ

На оперативном совещании в Администрации города 9 сентября были объявлены итоги выборов Губернато-
ра Московской области. По информации председателя ТИК В.М. Романенко в Протвино, как и в целом по области, 
с большим отрывом от других кандидатов победил Андрей Воробьев. За него проголосовало 65, 24% жителей 
Протвино, пришедших на избирательные участки 8 сентября. На втором месте К.Н. Черемисов (КПРФ) – 16,30 %, 
на третьем – Г.В. Гудков («Яблоко») – 7,57 %, далее Н.А. Корнеева – 3,45% и М.А. Шингаркин с А.Л. Романовичем, 
набравшие чуть более 2,5 % голосов протвинских избирателей. 

Л и д и я  С е р ге е в н а 
Кривова, 86 лет, предсе-
датель Совета ветеранов 
ОАО «Прогресс» 

На свой избирательный 
участок, расположенный в 
МБОУ «Лицей», пришла од-
ной из первых. Настроение, 
несмотря на хмурое утро, 
веселое.

-Отдаю свой граждан-
ский долг. Иду голосовать 
за кандидата, который мно-
го сделал для нашего горо-
да. Хочу, чтобы у нас был 

город-сад, чтобы город науки процветал, чтобы всё было 
хорошо, и чтобы был мир на земле.

Руслан Мамедов, 
чемпион мира по армспорту

Уже сделал свой выбор 
известный протвинский спор-
тсмен, чемпион мира по арм-
спорту Руслан Мамедов. С 
каким настроением в этот 
день он пришел на избира-
тельный участок и как оценил 
нововведения, действующие 
на выборах Губернатора Мо-
сковской области, Руслан рас-
сказал нашей газете.

- Настроение у меня сегод-
ня бодрое. На выборы я хожу 
всегда. Сегодня мы выбира-
ем Губернатора, и я уверен, что он у нас будет достойный. 
КОИБы – это очень удобно, и обработка бюллетеней будет 
проходить намного легче.

О выборах – в режиме онлайн

В Протвино на выборах Губернатора Московской об-
ласти 8 сентября журналисты газеты «Протвино Сегод-
ня» следили за ходом голосования в течение всего дня 
и были в курсе новостей, что позволило в режиме ре-
ального времени информировать горожан о выборах на 
сайте www.proseg.ru.

Новостной блок из хроники выборов

То есть, политические 
предпочтения протвин-
цев существенно не из-

менились с предыдущих выборов, 
и они несколько отличаются от 
среднеобластных. А вот по явке 
наш город в среднеобластной 
тенденции – она оказалась в этом 
году ниже, чем на всех преды-
дущих выборах – 27,26% (по об-
ласти 38,59%). Мособлизбирком 
связывает это в основном с тем, 
что многие люди еще не верну-
лись из отпусков. Что же касается 
Протвино, то у нас, по-видимому, 
сказалось то, что большая часть 
самой дисциплинированной части 

электората, то есть пенсионеров, еще не завершила дачный сезон.
- Все вопросы, возникавшие в ходе подготовки и проведения вы-

боров, решались оперативно и на высоком уровне, - сообщил Вале-
рий Михайлович Романенко. - Отчет в ИКМО (избирательную комис-
сию Московской области) был доставлен в пятерке первых с первого 
предъявления и с высоким качеством. 

Глава города А.В. Баженов также отметил, что выборы в Про-
твино прошли организованно, без инцидентов и нарушений 
законодательства, и поблагодарил всех, кто участвовал в 

подготовке и проведении выборов, за хорошую работу. Ведь многие 
сотрудники Администрации работали в составе Территориальной и 
участковых избирательных комиссий, Координационного совета по 
содействию избирательным комиссиям и штаба по подготовке и про-
ведению выборов.  

Андрей Баженов поблагодарил также сотрудников ОМВД, частных 
охранных предприятий и МЧС, несших службу в усиленном режиме и 
обеспечивших безопасность и правопорядок на всех избирательных 
участках.

Кроме того, было отмечено, что впервые опробованные на нынеш-
них выборах технические новшества, такие как видеоконференцсвязь 
Мособлизбиркома с муниципальными избирательными комиссиями, а 
также компьютерные комплексы обработки избирательных бюллете-
ней – КОИБы очень хорошо себя зарекомендовали. Члены участковых 

избирательных комиссий, например, очень высоко оценили как оперативность самих КОИБов, так и опе-
ративность и качество работы мобильных групп технической поддержки. Если же говорить о преимуще-
ствах работы с КОИБами, то первая участковая комиссия прибыла в ТИК Протвино для отчета уже через 
сорок пять минут после окончания голосования.  



Андрей Баженов:

- Для нашего города, живуще-
го сегодня в ожидании принятия 
решения на правительственном 

уровне о продлении статуса науко-
града, и сам факт проведения та-
кого форума, и обсуждавшиеся на 
нем вопросы, конечно же, очень 
важны и актуальны. Мы очень 
рассчитываем и подготовили для 
этого все необходимые докумен-
ты – на продление статуса, так как 
Протвино исторически и по факту 
своего существования и развития 
является городом науки.

Меня радует, что после несколь-
ких лет забвения тема наукогра-
дов вновь становится центральной 
и актуальной, в том числе в Мо-
сковской области, где находится 
наибольшее количество науко-
градов Российской Федерации – 
восемь из четырнадцати. В этих 
городах сконцентрирован колос-

сальный научно-технологический 
потенциал, и их вполне справедли-
во считали и считают точками ро-
ста экономики, в первую очередь 
- инновационной. 

Конечно, за годы реформ и 
кризисов в наукоградах накопи-
лось немало проблем, требующих 
первостепенного внимания, и, 
судя по проблематике прошедшего 
во Фрязино Форума, по последо-
вавшим вслед за ним конкретным 
действиям и решениям, Прави-
тельство Подмосковья намерено 
их решать.

Это вселяет надежду на возрож-
дение наукоградов и переосмыс-
ление их роли именно как центров 
инновационного развития Подмо-
сковья и России в целом. 

Роман Каминский: 

- Было приятно познакомиться 
с министром инвестиций и инно-
ваций Московской области Бон-
даренко Глебом Валерьевичем, с 
вице-президентом РАН Алдоши-

ным Сергеем Михайловичем, гла-
вами наукоградов Подмосковья. 
На Форуме они обозначили ряд 
проблем. В частности, говорили 
о том, что нужно поддерживать 
инновационные предприятия в на-
укоградах. Моё выступление было 
в том же ключе. Мы нуждаемся в 
поддержке, специальных, льготных 
условиях. Дело в том, что сейчас 
предприятие НПО «Турботехника» 
ищет надежного инвестора для 
строительства инженерного центра 
по инжинирингу отечественных 
компонентов двигателей. Возмож-
но, нам удастся найти инвестора с 
участием Правительства Москов-
ской области и руководства Про-
твино. Город выделил нам землю 
под строительство инженерного 
центра, но не хватает благопри-
ятных условий, например, льгот на 

электроэнергию, по налогам, на 
ввозимое оборудование. От пред-
приятия НПО «Турботехника» по-
дана заявка на субсидирование от 
Министерства экономики Москов-
ской области. Такие субсидии для 
нас существенная поддержка, и мы 
надеемся на их продление.

Также на совещании поднима-
лись вопросы перспектив развития 
наукоградов: как организовывать 
кластеры, свободные экономи-
ческие зоны, технопарки, каким 
образом привлекать молодых спе-
циалистов. Наше предприятие 
решает вопрос кадров следующим 
образом. Мы организовали два 
филиала кафедр МАДИ и МАМИ на 
нашем предприятии. У нас прохо-
дят практику и обучение студенты 
из Москвы. После этого некоторые 
остаются работать в Протвино. 

Владимир Дмитровский: 

- Мне было интересно встре-
титься со своими бывшими колле-
гами, послушать директоров инно-

вационных предприятий из науко-
градов Королёв, Фрязино, Пущино. 
На Форуме обсуждались вопросы 
реформирования Академии наук. 
Также говорили о том, что у науко-
градов есть проблемы, в решении 
которых действительно нужна под-
держка Правительства. В результа-
те поступило предложение создать 
под руководством нового Губерна-
тора государственную программу 
поддержки наукоградов именно со 
стороны субъекта, потому что из 14 
наукоградов, 8 находится именно в 
Подмосковье.

Обсуждались проблемы, свя-
занные с созданием в наукоградах 
технопарков. Дело в том, что круп-
ные предприятия Академии наук 
имеют определенные земельные 

ресурсы, ещё с советского периода. 
И сегодня они готовы уступить эту 
землю серьёзному партнёру под 
создание конкретного технопарка, 
чтобы помочь развивать новые 
технологии. Например, предпри-
ятие «НПО ДНК-Технология» в своё 
время сложилось из сотрудников 
ИФВЭ, и в первые годы институт 
предоставлял нам свои помеще-
ния в аренду, инфраструктуру. 
Таким образом, на первом этапе 
ИФВЭ выполнил функцию техно-
парка для предприятия «НПО ДНК-
Технология». На Форуме речь шла 
как раз о том, что необходимо соз-
давать вот такие технопарки для 
развития инновационных пред-
приятий, где могли бы реализовы-
ваться научные разработки.
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Светлана ИОНОВА

Городские новости Наука и предприятия

Алла ВОРОНИНА

Актуальные вопросы обсудили 
на Форуме наукоградов

28 августа в городе Фрязино под руководством ми-
нистра инвестиций и инноваций Московской области 
Глеба Бондаренко состоялся Форум наукоградов, где об-
суждались актуальные проблемы развития наукоградов 
и вопросы, решаемые в сотрудничестве с региональной 
властью и федеральными министерствами. В частности, 
связанные с привлечением инвестиций в наукограды и 
передачей земли и имущества на их территории из фе-
деральной в муниципальную собственность. 

Глава региона 
помог сохранить 
филиал ФСС 
в Протвино

В середине августа пред-
приниматели города уз-
нали о запланированном 
закрытии протвинского фи-
лиала Фонда социального 
страхования (филиал №22). 
Единственные два работни-
ка филиала должны были 
быть переведены на работу 
в Серпухов. Данная ситуа-
ция означала, что полторы 
тысячи протвинских стра-
хователей, а это государ-
ственные предприятия и 
учреждения, частные пред-
приятия, индивидуальные 
предприниматели, – будут 
вынуждены пользоваться 
услугами филиала, распо-
ложенного в Серпухове, что 
крайне неудобно. 

Об щ е -
ствен-
н а я 

организация 
«Союз про-
м ы ш л е н н и -
ков и пред-
принимателей 
го р о д а  П р о -
твино» оценила 
данную ситуацию как 
действия, препятствующие развитию 
бизнеса, и направили письмо в адрес 
Московского областного фонда соци-
ального страхования. Кроме того, было 
проведено совещание с Главой города 
Андреем Баженовым, в результате ко-
торого Глава Протвино принял решение 
поддержать местных предпринима-
телей и также обратился с письмом в 
адрес областного ФСС. Не дождавшись 
ответных действий, председатель прав-
ления протвинского «Союза промыш-
ленников и предпринимателей» Сергей 
Токарев направил письмо на имя руко-
водителя Подмосковья А.Ю. Воробьёва 
с просьбой повлиять на ситуацию. К 
письму были приложены более двух-
сот подписей протвинцев, собранные 
в течение двух дней. Буквально через 
день заместитель председателя Фонда 
социального страхования РФ Виталий 
Линник приехал с известием, что про-
твинский филиал остаётся на прежнем 
месте. Администрация города Про-
твино получила письмо с просьбой о 
продлении договора аренды, а также 
о выделении филиалу нового помеще-
ния. Просьба была удовлетворена, не-
обходимые документы находятся в ста-
дии подготовки. Так обращение группы 
протвинских предпринимателей к 
главе региона привело к положитель-
ному результату и помогло сохранению 
деловой атмосферы в городе.

В Форуме участвовали пред-
ставители подмосковной 
научной общественности, 

Российской академии наук, научно-
производственных предприятий, 
руководители ряда местных адми-
нистраций. Наукоград Протвино на 
Форуме представляли Глава города 
А.В. Баженов, заместитель Главы 
Администрации - начальник управления образования и науки Ю.А. Романенко и директора научно-
производственных предприятий. Свои мнения по обсуждаемым вопросам мы попросили высказать 
Андрея Владимировича Баженова, исполнительного директора ЗАО НПО «Турботехника» Романа 
Валерьевича Каминского и генерального директора ООО «НПО ДНК–Технология»  Владимира  Юрье-
вича Дмитровского.
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В закон «О занятости населения 

в РФ» внесены изменения

Алла ВОРОНИНА

Короткой строкой

Спортивные достижения Ольга СЛАВИНА

На областном фестивале спорта 
выступили достойно

С 3 по 5 сентября в Доме от-
дыха «Колонтаево» проходил 
Фестиваль спорта  инвалидов 
Московской области, в котором 
принимали участие более 160 
лучших спортсменов Москов-
ской области, в том числе из 
Протвино. Соревнования прохо-
дили по разным видам спорта.

Спортсмены из Протвинской го-
родской организации ВОИ на 
этот раз привезли с фестиваля 8 

медалей. Григорий Костылев занял 1 место 
в толкании ядра, Стас Сухов стал чемпио-
ном по пауэрлифтингу и третьим - в тол-
кании ядра в своей категории, а Славян 
Боронихин занял 3 место в двоеборье.

Кроме того, наши лучшие спортсмены, 
войдя в состав сборной команды ВОИ Московской области по волейболу сидя, заняли 3 призовое 
место, а председатель Общества инвалидов Ольга Чепурная, выступая в женской сборной Юго-За-
падной зоны Подмосковья, стала серебряным призером.

Так держать!

По главной площади 
с военным оркестром

Делегация Протвин-
ской городской органи-
зации ВОИ побывала на 
Международном воен-
но-музыкальном фести-
вале "Спасская башня", 
который проходил с 1 по 
8 сентября на Красной 
площади в Москве. 

В прошлые выходные, 
когда наша столица 
отмечала свой день 

рождения, делегация из 12 че-
ловек Протвинской городской 
организации Всероссийского 
общества инвалидов побыва-
ла на одном из самых ярких, 
значимых и масштабных ме-
роприятий. От уникального 
сплава классической, воен-
ной, эстрадной и народной 
музыки, выступления с оружи-
ем, красочного фейерверка 
и танцевальных шоу все, по-
сетившие фестиваль, были в 
восторге.

Наши стипендиаты

По информации протвинского филиала университета «Дубна»

Стипендия Правительства РФ - 
протвинской студентке

Студентка протвинского филиала университета 
«Дубна» Анастасия Ельфимова удостоена сти-
пендии  Правительства  Российской Федера-

ции. 
Анастасия учится на 4 курсе направления «Инфор-

матика и вычислительная техника», имеет только от-
личные оценки, занимается научно-исследовательской  
работой как по тематике ГНЦ ИФВЭ «Исследование 
программы по мониторингу работы вычислительного 
кластера по обработке данных коллайдера цернов-
ских экспериментов», так и по тематике ООО «Систел» 
«Тестирование программного обеспечения сервера 
телемеханики (IP ЦППС). Кроме этого, Анастасия при-
нимает активное участие в общественной жизни фи-
лиала, до поступления в университет она с серебряной 
медалью закончила лицей №2  города Протвино.

Обратите внимание

В закон РФ «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» и отдельные законодательные 
акты РФ были внесены изменения. В связи с этим 
был принят Федеральный закон от 2 июля 2013 г. 
№162 “О внесении изменений в закон Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты 
РФ”. Некоторые изменения, которые произошли в 
сфере занятости населения, прокомментировала 
начальник Отдела  содействия занятости в г. Про-
твино Галина Викторовна Кузнецова.

-В статью 25 «Содей-
ствие работодателей 
в обеспечении заня-

тости населения» внесены до-
полнения, которые исключают 
распространение информации о 
вакансиях, содержащих сведения 
дискриминационного характера: 

 «Запрещается распростра-
нение информации о свободных 
рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащей  сведе-
ния о каком бы то ни было прямом 
или косвенном ограничении прав 
или об установлении прямых или 
косвенных преимуществ в зависи-
мости от пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, проис-
хождения, имущественного, се-
мейного, социального и должност-
ного положения, возраста, места 
жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности или 
непринадлежности к обществен-
ным объединениям или каким-ли-
бо социальным группам, а также 
других обстоятельств, не связан-
ных с деловыми качествами работ-
ников, за исключением случаев, 
в которых право или обязанность 
устанавливать такие ограничения 
или преимущества предусмотрены 

федеральными законами (ин-
формации о свободных рабочих 
местах или вакантных должностях, 
содержащей ограничения дискри-
минационного характера). 

 Лица, распространяющие ин-
формацию о свободных рабочих 
местах или вакантных должностях, 
содержащую ограничения дис-
криминационного характера, при-
влекаются к административной 
ответственности, установленной 
законодательством Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях".

При предоставлении работо-
дателями в Центр занятости на-
селения сведений о потребности в 
необходимых работниках с указа-
нием пола и возраста необходимо 
уточнять основания (правовые 
акты), в соответствии с которыми 
указываются данные признаки. 
При отсутствии необходимых по-
яснений указанные сведения будут 
возвращаться работодателям для 
их уточнения.

В дальнейшем будут разъясне-
ны и другие изменения в законе 
Российской Федерации "О за-
нятости населения в Российской 
Федерации".

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
12 сентября Владимир 
Михайлович Молоканов 
отметил свое 86-летие! 

Владимир Михайлович родился 
12 сентября 1927 года в г. Рассказово 
Тамбовской  области. В их семье было 
5 братьев и 1 сестра. Более 30-ти лет 
Владимир Михайлович проработал в 
ИФВЭ, а до этого участвовал в запуске 
атомной электростанции в г. Обнин-
ске. 

В жизни Владимира Михайловича 
были и лишения, и труд, и множество 
заслуг и, к счастью, много любви. 
В 1941 году, когда началась война, 
ему было 14 лет, трех его братьев и 
отца взяли на фронт. В 1942 году он 
поступил учиться в ФЗУ, а после окон-
чания работал помощником мастера 
аппаратного цеха в г. Рассказово. В 
1944 году был призван в Армию, но 

на фронт не попал, его оставили на брони. В 1948 году Владимира 
Михайловича направили работать в Челябинск-40, 5 лет он работал 
личным автомехаником Игоря Васильевича Курчатова. В 1953 году 
по рекомендации И.В. Курчатова его перевели на объект 24, на ко-
тором он проработал до 1967 года. В Протвино в ИФВЭ проработал 
32 года. Общий стаж Владимира Михайловича в Минатоме составил 
52 года.  

На заслуженный отдых Владимир Михайлович ушел 24 декабря 
1999 года в возрасте 72 лет. Вся его трудовая деятельность отмеча-
лась почетными грамотами, наградами, а фотография Владимира 
Михайловича постоянно находилась на доске почета. С женой 
Валентиной Николаевной Владимир Михайлович отметил сере-
бряную, золотую, изумрудную свадьбы, а 8 августа 2012 года они 
обвенчались в Храме Успения Пресвятой Богородицы с. Истомино 
Калужской области. «Прожить столько лет с любимым человеком и 
создать большую крепкую семью – это настоящее счастье, за кото-
рое мы очень благодарны!» - говорит Владимир Михайлович. 

Анастасия Ельфимова



День здоровья Материалы подготовила Светлана Ионова

Вернисаж

ПРОТВИНО СЕГОДНЯ№35(344)10 13 сентября 2013 г. ПЯТНИЦА12+

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ – КАЖДОМУ

Ежегодно во всех школах Московской 
области в начале учебного года проходит 
Единый день здоровья. Поддерживает эту 
традицию и наш город. В этот раз День здо-
ровья в протвинских общеобразователь-
ных учреждениях состоялся 6 и 7 сентября.

Наш корреспондент по-
бывал на празднике в 
школе №1, в спортзале 

которой собрались учащиеся 10-ых 
и 11-х классов всех пяти общеобра-
зовательных учреждений. Интерес-
ные задания и игры для участников 
были подготовлены силами ГМО 
(городского методического объеди-
нения) учителей физической куль-
туры. Гостями мероприятия стали 
представители отдела образования 
Администрации города. Начальник 
отдела образования Елена Влади-
мировна Боровенко, приветствуя 
старшеклассников, напомнила, что 
День здоровья проводится с целью 
формирования здорового образа 
жизни и создания условий в городе 
для занятий спортом, а быть здоро-
вым – это модно и выгодно.

Каждый участник, включая ос-
вобождённых от уроков физкуль-
туры, мог выбрать на какой «стан-
ции» ему в наибольшей степени 
удастся проявить себя. Некоторые 
участвовали в одной, другие – сра-
зу в нескольких номинациях. К 
услугам тех, кто так и не выбрал 
станцию «по душе», предлагался 
час свободного плавания в бассей-
не. По окончании торжественного 
открытия участники разошлись 
по «станциям». В одном конце 
спортзала проходила игра в дартс, 
выявляли самого меткого, в дру-

гом – «самого 
прыгучего» - и 
юноши, и де-
вушки прыгали 
через скакалку 
по 20 секунд. 
Специально для 
юношей прово-
дился конкурс 
«самый сильный» на поднятие 
гири. А вот  игра «дружные пры-
гуны» (команда из шести человек 
прыгает через большую скакалку) 
была изначально заявлена как кон-
курс для девушек, но как-то само 
собой в состязание включились и 
молодые люди. Самой «дружной» 
оказалась команда МБОУ «Лицей 
№ 2». Достойны упоминания и дру-
гие конкурсы: «Лучший кенгуру» 
(прыжок в длину с места), «Сила и 
расчёт» (метание набивного мяча 
в корзину из положения сидя), 
мини-боулинг. По итогам были 
определены победители в каждой 
номинации среди юношей и среди 
девушек. Решающим же оказался 
конкурс на перетягивание каната, 
поскольку именно в этом состяза-
нии команды юношей по десять 
человек отстаивали честь своих 
школ. Победа досталась МБОУ 
«Гимназия».

В эти дни спортивные игры и 
конкурсы проходили во всех шко-
лах города для учеников с 1-го по 

11-й класс. Утро в школах началось 
с физической зарядки. Вместе с 
педагогами ребятишки выполняли 
комплекс упражнений под бодря-
щую музыку. Также были проведе-
ны тематические классные часы 
на тему здорового образа жизни 
в форме нестандартных занятий: 
беседы, игры, мини-диспуты. А 
дальше каждое учреждение пред-
лагало что-то своё. Так, в лицее 
№2 тоже прошли спортивно-оздо-
ровительные игры по станциям, 
причём наряду с силой и ловкостью 
лицеисты могли проявить знания 
и смекалку - на таких станциях, как 
«Зелёная аптека», «Личная гиги-
ена», «Первая медицинская по-
мощь». В гимназии и дети, и роди-
тели приняли участие в спортивных 
играх «Мама, папа, я – спортивная 
семья» и «Весёлые старты». Там же 
прошёл конкурс плакатов на тему 
«Здоровый образ жизни». Органи-
заторы позаботились о том, чтобы 
каждый ребёнок был задействован 
и повысил свой уровень здорового 
образа жизни.

Живой город

Новый сезон – новые 
возможности

Воспитанники протвинского ДС «Импульс» с этого года 
смогут обучаться спортивным бальным танцам у москов-
ских тренеров высшей категории. Дело в том, что Дворец 
спорта заключил договор с танцевально-спортивным 
клубом «Динамо» (Москва). Клуб насчитывает свыше 30 
отделений в Москве и Московской области, его ученики 
становятся многократными призёрами и победителями 
региональных, всероссийских и международных турниров 
по танцам. 

Почётными гостями на торжественном открытии нового отделе-
ния в «Импульсе», состоявшемся вечером 5 сентября в рамках 
Дня открытых дверей, стали представители спортивно-танце-

вального клуба «Динамо». Заместитель директора клуба Сергей Николаев 
в своём приветствии выразил благодарность руководству Дворца спорта 
«Импульс» и Администрации города Протвино, оказавшим поддержку в 
проведении мероприятия. В свою очередь, Глава Протвино Андрей Ба-
женов, приветствуя почётных гостей, напомнил, что Протвинский Дворец 
спорта «Импульс» был построен по губернаторской программе, основная 
цель которой – развитие и популяризация массового спорта. Наш город 

успешно справляется с этой задачей: «Импульс» открыт с утра до вечера 
для спортсменов всех возрастных категорий, растёт число посетителей, 
увеличивается и само количество видов спорта, которыми здесь можно 
заниматься. 

Воспитанники клуба «Динамо» пред-
ставили зрителям блестящее исполнение 
европейской и латиноамериканской 
танцевальных программ. В европей-
скую программу (стандарт) входят пять 
видов танцев, которые исполняются на 
конкурсах в строго определённом по-
рядке: медленный вальс, танго, венский 
вальс, медленный фокстрот и квикстеп. 
Латиноамериканская программа вклю-
чает самбу, ча-ча-ча, румбу, пасодобль 
и джайв. Высокий уровень мастерства 
показали шесть пар юных танцоров. Но 
главным подарком для протвинцев стало 
выступление взрослых пар. Это победи-
тели и призёры чемпионатов Европы по 
спортивным танцам, танцевальные дуэты 
спортсменов международного класса, ма-
стеров спорта России: Дмитрий Сорокин 
и Мария Раевская, Андрей Чекмарев и 
Мария Мочалова.

В тот же день, часом раньше, состоя-
лось показательное выступление пловцов, 
воспитанников Хованского Петра Васильевича и Красовской Светланы 
Владимировны, которые научили многих детишек плавать и достигать 
спортивных побед. А затем перед зрителями выступили воспитанники сек-
ции подводного плавания «Флиппер» Дворца спорта «Импульс». Лучшие 
из лучших воспитанники Лидии Валерьевны Орловой, тренера Федерации 
подводного спорта РФ демонстрировали свои умения в плавании – обыч-
ном и подводном. На глазах восторженных зрителей, большую часть кото-
рых составляли детишки, желающие записаться в секцию, и их родители, 
юные спортсмены преодолевали дистанцию в 50 (сильнейшие – в 100) 
метров различными стилями. 

Директор ДС «Импульс» Михаил Васильевич Филонов поздравил с на-
чалом нового учебного года и выразил надежду на новые спортивные до-
стижения, тем более что Администрация города оказывает Дворцу спорта 
постоянную поддержку.

К слову, одно из новшеств этого года касается именно секции подво-
дного плавания. В настоящее время обучение детей обычному плаванию 
проходит бесплатно, а вот секция «Флиппер» работает на платной основе. 
В связи с этим на уровне Министерства спорта Московской области реша-
ется вопрос о том, чтобы областной Федерацией подводного плавания 
был создан клуб на базе нашего Дворца спорта, в котором наши дети смог-
ли бы заниматься подводным плаванием бесплатно. 

Михаил Филонов рассказал нашему корреспонденту и о других планах 
на новый учебный год. Ожидается, что с 1 октября заработают секции 
большого тенниса и бадминтона. К слову, бадминтон относится к видам 
спорта, рекомендованным по линии Правительства РФ. Продолжат работу 
бассейн и тренажёрный зал. Что же до нового танцевального отделения, 
договор с танцевально-спортивным клубом «Динамо» можно назвать 
сбывшейся мечтой руководства «Импульса». Один из залов спорткомплек-
са специально оборудовали для занятий танцами. Новое отделение обе-
щает быть популярным: количество записавшихся ко дню показательных 
выступаний составляло 82 человека.

Собирать коллекцию – 
значит познавать мир

5 сентября в городском Выставочном центре впервые 
открылась уникальная экспозиция – «Моя коллекция». 
Вниманию жителей и гостей Протвино представлены кол-
лекции членов Международного Союза коллекционеров 
из города Тулы, а также частные коллекции протвинских собирателей. К какой-то опреде-
ленной теме выставка не привязана: здесь и предметы быта, и военная атрибутика, живо-
пись, фарфоровые изделия, подстаканники, оловянные солдатики, самовары, открытки, 
пожарные и военные каски, ценные бумаги и многое другое.

-Каждая коллекция уникальна, - отметил 
в своём приветствии председатель 
протвинского Клуба коллекционеров, 

начальник отдела воинского учёта Администрации 
города Валерий Романенко. - За каждым коллекци-
онным материалом - труд, поиски, чувство удовлет-
ворения, радости, когда что-то искал и нашёл. По 
сути, коллекционирование - это познание мира, по-
знание образа жизни других людей. Коллекционеру 
всегда есть, чем заниматься.

Валерий Михайлович выразил благодарность 
сотрудникам Выставочного центра за подготовку и 
проведение выставки, а также высказал надежду на 
дальнейшее сотрудничество с коллекционерами из 
Тулы. С его слов, пусть быть коллекционером - удел 
немногих, но в одном только нашем городе немало 
любителей этого хобби, причём как взрослых, так и 
ребятишек, а, к примеру, Московский клуб коллек-

ционеров объединяет тысячи людей. 
Предоставленную коллекцию живописных 

работ высоко оценил протвинский художник 
Виталий Губарев, заслуженный художник РФ. 
Виталий Петрович и сам оказался среди участ-
ников: среди экспонатов можно увидеть его 
самовары, сосуды. Другой известный протвин-
ский художник Фёдор Помелов особо отметил 
предоставленную тульскими любителями кол-
лекцию этикеток от пивных бутылок: «Как будто 
вернулся в юность, в 90-е годы». По его словам, 
этикетки, как и открытки, и фотографии обла-
дают свойством становиться всё более ценными 
с течением времени: годы спустя в них видишь 
творчество автора, отражение эпохи. Ветеран 
труда, заслуженный строитель РФ Павел Митро-
фанович Головнёв обратил особое внимание 
на представленную коллекцию радиол – она 

напомнила пенсионеру о родном доме, о далёком про-
шлом. Поделился предметами из своей коллекции и 
ещё один почётный гость, постоянный участник темати-
ческих выставок, посвящённых истории родного края, 
Дмитрий Дериенко, отметив: «Коллекции для того и 
существуют, чтобы их показывать, а не прятать».

Назвать количество экспонатов сложно. И не только 
потому, что к моменту открытия их не посчитали - вы-
ставку готовили в рекордно короткие сроки, всего за 
четыре дня. По словам директора ВЦ Светланы Кураки-
ной, уже самые первые посетители не только заинтере-
совались представленными коллекциями, но и высказы-
вали пожелание поделиться и своими «сокровищами», 
спрашивали: можно ли принести то-то и то-то? Так что, 
не исключено, что число экспонатов будет расти. В лю-
бом случае, организаторы и участники надеются, что 
подобные выставки станут традиционными, а сами кол-
лекции будут постоянно пополняться.

Выставка продлится до 10 октября.



20 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

21 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 
Новости
5.05 Телеканал «ДОБРОЕ 

УТРО»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!»
13.00 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!» 
13.45 «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ» 
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»

15.15 сезона. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» (16+)
16.10 «ЗА И ПРОТИВ» (16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 Вечерние новости
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 сезона. «ГОЛОС» (12+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (16+)
1.20 Х/ф «ДРЕВО ЖИЗНИ»
3.55 Х/ф «ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ: 
ЭВОЛЮЦИЯ»
5.25 Контрольная закупка

5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.05 «1000 МЕЛОЧЕЙ»

9.45 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести
12.00 Телесериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ». (12+)
14.15 Дневник Сочи- 2014
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

16.00, 17.30 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
18.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ХИТ»
22.10 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
0.05 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО»
1.50 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(16+)
2.25 Х/ф «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛ-
ГАЛ?»
4.35 Комната смеха

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.30 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ»

11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» (12+)
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

13.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «НАША МОСКВА» (12+)
15.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

16.50 «ДОКТОР И...» (16+)
17.50 «СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!» (12+)
18.25 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». «СВАДЬБА»
22.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»
0.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
1.20 Х/ф «ОХРАННИК»
3.25 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 
ПРОПАЛ РЕБЕНОК!» (16+)
4.00 Городское собрание (12+)
4.45 Д/ф «ОЛЬГА ОСТРОУМОВА. 
ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»

6.00 «НТВ УТРОМ»
8.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА-2»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «ДО СУДА» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 
19.30 Ты не поверишь! (16+)
20.30 «ХОЧУ V ВИА ГРУ!» (16+)
22.30 Т/с «КАРПОВ»
0.25 «ЕГОР 360» (16+)
1.00 Х/ф «ЖИВАЯ БОМБА»
2.45 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ»
4.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

6.30 «ЕВРОНЬЮС» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ФУТЛЯРЕ»

12.10 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка
12.25 «SILENTIUM»
13.15 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
13.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»

15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «ГЕНИЙ ГЕОМЕТРИИ. 
СЛЕДЫ НАШИХ ЗАГАДОЧНЫХ 
ПРЕДКОВ»
16.45 «ТВОРИТЬ ЖИЗНЬ - ТВОРИТЬ 
БЕСПОКОЙСТВО...» 
17.25 К юбилею Московского 
симфонического оркестра под 
управлением Павла Когана. Про-
изведения Джорджа Гершвина и 
Скотта Джоплина
18.40 Д/ф «ОДИССЕЯ ОДНОЙ 
СЕМЬИ. НЕТ НИЧЕГО В ЖИЗНИ 
СЛУЧАЙНОГО»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 «ИСКАТЕЛИ»
21.00 Т/с «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ 
БРАУНЕ»
22.45 К юбилею Дины Рубиной. 
«ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
0.00 Х/ф «МАРЕВО»
0.50 Концерт «НЬЮ МОРНИНГ»
1.40 М/ф «МЕНА»
2.40 Д/ф «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
КУЛЬТУРЫ»

5.00, 2.20 «МОЯ ПЛАНЕТА»
6.10 «ЭКСПРЕСС-КУРС РИ-
ЧАРДА ХАММОНДА»

7.00, 9.00, 12.00, 18.30, 22.45 
Большой спорт
7.20 «НАУКА НА КОЛЕСАХ»
7.55, 8.25 «ПОЛИГОН»
9.20 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
11.30 «НАУКА 2.0. ЕХПЕРИМЕН-
ТЫ». Мир в миниатюре. Поезда
12.20 «POLY.ТЕХ»
12.50 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГ-
ЛО БЫТЬ ХУЖЕ» (16+)
13.55 «НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ СКА-
ЧОК». Жаропрочные сплавы
14.25 «НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ 
СКАЧОК». Материал будущего. 
Композит
14.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-

СКАЯ ШКАТУЛКА»

18.55 Волейбол
20.45 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
23.05 Профессиональный бокс

0.20 «ЧЕЛОВЕК МИРА» 
1.20, 1.50 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
3.30 «ЯЗЬ. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
4.00 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЗАКОНЫ 
ПРИРОДЫ»
4.30 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЧЕЛО-
ВЕК ДЛЯ ОПЫТОВ»

6.30 Удачное утро (0+)
7.00, 23.00 «ОДНА ЗА 
ВСЕХ». (16+)

7.30 Собака в доме (0+)
8.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» (0+)
8.40 Д/ф «ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ»
9.30, 3.25 Дело Астахова (16+)
10.30 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...»

18.00 «ЖЁНЫ ОЛИГАРХОВ» (16+)
19.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!»
23.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»
1.25 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
2.25 Т/с «ГОРЕЦ»
4.25 Х/ф «РУСАЛОЧКА»
5.50 Цветочные истории (0+)
6.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН»
6.25 Музыка на «ДОМАШНЕМ» (16+)

5.00 «ПО ЗАКОНУ». 16+
6.00 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИ-
ТИ. ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ»

6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 «СЛЕДАКИ». 16+
8.00, 12.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
16+
8.30, 12.30, 19.00 «24»
9.00 «ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ». 16+
10.00 «СЕКРЕТЫ ДРЕВНИХ КРАСА-
ВИЦ». 16+
11.00 «КАКИЕ ЛЮДИ!» 16+
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+
19.30 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ 
ЧАПМАН». 16+
20.30 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 16+
21.30 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ»
22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
0.00, 4.15 Дэниел Рэдклифф в 
минисериале «ЗАПИСКИ ЮНОГО 
ВРАЧА» 16+
2.00 Х/ф «МОРФИЙ»

7.00 М/с «ПЛАНЕТА ШИНА»
7.30 М/с «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ»
7.55, 8.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 
(16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ»

14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком.
14.30, 15.00, 19.00, 19.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+). Ситком.
18.00. 18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ»
22.00 «COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРА-
НИЦ» (16+).
23.00 «ХБ» (18+).
23.30 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» (16+)
0.30 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)
1.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
1.25 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 
СТВОЛА»
3.25 Х/ф «ПРИГОРОД»
3.55 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
4.45 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
5.50 «САША + МАША». (16+)
6.05 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
6.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ». «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»

6.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖЕКИ ЧАНА»
7.00 М/с «ПАРЯЩАЯ КО-

МАНДА»
7.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ»
8.00, 9.30 Т/с «6 КАДРОВ»
9.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.00 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» (12+). 
Полнометражный анимационный 
фильм. Россия, 2006
12.00, 17.00 Х/ф «КУХНЯ»
12.30, 17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ»

13.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
15.00, 19.00, 20.25, 21.45  Шоу 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ»» (16+)
23.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
1.40 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ»
3.20 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТО-
КЕРА»

5.50 Музыка на СТС (16+)

5.00, 15.50 Т/с 
«ПРИНЦЕССА И 
НИЩИЙ»
6.00 «ПОДМОСКО-

ВЬЕ. 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 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
9.40, 13.40, 18.10, 22.00 «ZОНА 
ОТДЫХА» (12+)
10.10, 14.10, 17.10, 23.10 «МИ-
НИСТЕРСКИЙ ПОРТФЕЛЬ» (12+)
10.40 «НА ДАЧУ!»
11.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.40 «АФИША» (12+)
11.50, 3.30 Х/ф «Я ВАС ДО-

ЖДУСЬ...»

14.40, 16.50 «НА ДАЧУ!» (12+)
15.00 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КРАЙ СВЕТА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
19.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.25 Д/с «ПО СЛЕДАМ МОР-
СКИХ СРАЖЕНИЙ»
22.20 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
22.50 «DOK. КИНО» (12+)
0.00 Х/ф «МАМАШИ»
2.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

6.00 Д/с «ПОГОНЯ ЗА СКО-
РОСТЬЮ»
7.05, 9.15 Т/с «СПЕЦГРУППА»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
11.15, 14.15 Т/с «1942»

13.15 Д/ф «ВЕРНУСЬ ПОСЛЕ 
ПОБЕДЫ... ПОДВИГ АНАТОЛИЯ 
МИХЕЕВА»
16.25 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ»

18.30 Д/ф «ЗВЕЗДУ» ЗА «СТИН-
ГЕР»
19.30 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ»
20.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»
22.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
1.40 Мини-футбол. Чемпионат 
России
3.30 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО»
5.30 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ПАСПОРТ»
8.20 «ДЖЕЙК И ПИРАТЫ 

НЕТЛАНДИИ» 
8.50 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ» 
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-
МАЯ!»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 Смак (12+)
10.55 «ШИПЫ БЕЛЫХ РОЗ» (12+)
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ»
14.55 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
15.50 «ГОЛОС. ЗА КАДРОМ» (12+)
16.50 «КУБ»  (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»
18.45 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРОМ?» 
19.50 «МИНУТА СЛАВЫ. ДОРОГА 
НА ОЛИМП!» (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 сезона. «УСПЕТЬ ДО ПОЛУ-
НОЧИ» (16+)
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТ-

СТВИЯМИ»

1.50 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ 
СОШЛИ С УМА»
3.55 Х/ф «ОДИН ДОМА 3»

5.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 
ЖЕНА»
6.35 «СЕЛЬСКОЕ УТРО»
7.05 Диалоги о животных

8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
8.20 «ПЛАНЕТА СОБАК»
9.25 Субботник
10.05 «МОЯ ПЛАНЕТА» ПРЕД-
СТАВЛЯЕТ. «КАВКАЗСКИЕ ДОЛЬ-
МЕНЫ». «ЯПОНИЯ»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(16+)
12.25 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА»
12.55 «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН»
14.30 Субботний вечер
16.25 «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ». 
Сезон- 2013
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА»

0.35 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»
2.50 Х/ф «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В 
КОНЦЕ КОНЦОВ?»

5.30 Марш-бросок (12+)
6.05 АБВГДейка
6.35 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

СОБАК»
7.20 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!»
9.10 Православная энциклопедия 
9.35 Д/ф «ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ. 
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРО-
ДИЦЫ»
10.05 Х/ф «ЗОЛУШКА»
11.30, 17.30, 0.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
12.00 Тайны нашего кино. «БРИЛ-
ЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)
12.35 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
14.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-
ЖЕЛИКА»
16.25 Х/ф «БРЕЖНЕВ»
17.45 «БРЕЖНЕВ». Продолжение 
фильма (16+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

0.20 «ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН»(12+)
1.25 Посвящается Марису Лиепе. 
Гала-концерт звёзд мирового балета 
3.00 Без обмана. «КОНСЕРВИРО-
ВАННЫЙ КОШМАР» (16+)
4.40 Д/ф «ИРАН: НЕФТЬ И БОМБА»

5.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4»
7.25 Смотр (0+)

8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИ-
МИНЫМ» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 «ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫКИ-
НЕШЬ!» (12+)
14.30 Следствие вели... (16+)
15.30 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-4»
18.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» с Вадимом Такменевым
19.50 «СУББОТА. ВЕЧЕР. ШОУ» (16+)
21.45 Х/ф «ОТПУСК»

23.35 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
1.35 Авиаторы (12+)
2.10 Дикий мир (0+)
3.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ»
5.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

6.30 «ЕВРОНЬЮС» 
10.00 Д/ф «РОЖДЕСТВО ПРЕ-
СВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ»

10.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
11.50 Д/ф «ПРОХОРОВСКИЕ 
СИТЦЫ. ИСТОРИЯ ОДНОЙ РУССКОЙ 
ДИНАСТИИ»
12.30 Большая семья
13.25 Пряничный домик. «Я ПО-
СЛАЛ ТЕБЕ БЕРЕСТУ»
13.50 Х/ф «ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЕК!»
15.00 Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА 
ГЕРМАНИИ»
15.55 Красуйся, град Петров! 
16.25 Д/ф «ЖИТЕЛИ ДОЛИНЫ ВАГИ»
17.15 Владимир Косма. Концерт в 
Париже
18.20 Д/ф «АНГЕЛ ХАЛЛА»
19.55 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
20.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»

22.20 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
23.00 Х/ф «СТЫД»
0.50 Концерт «РОКОВАЯ НОЧЬ»
1.55 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
2.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

5.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor
7.00, 8.30, 12.00, 16.25, 

21.45 Большой спорт
7.20 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
7.50, 1.45, 3.10 «МОЯ ПЛАНЕТА»
8.00 «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
8.55 Пляжный футбол
10.05 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
12.20 «24 КАДРА» (16+)
12.50 «НАУКА НА КОЛЕСАХ»
13.25 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГ-
ЛО БЫТЬ ХУЖЕ» (16+)
13.55 «НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ 
СКАЧОК». Грибы
14.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
16.50 Формула-1
18.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС»

19.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из Польши
22.05 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Трансляция из США (16+)
0.15 «ПАВЛОПЕТРИ. ГОРОД ПОД 
ВОДОЙ»
1.15 «ВСЕ, ЧТО ДВИЖЕТСЯ»
2.15 «КЫЗЫЛ-КУРАГИНО. ПО-
СЛЕДНИЕ ДНИ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИЙ»

6.30 Д/ф «ТАКАЯ КРАСИ-
ВАЯ ЛЮБОВЬ». «БОЛЬ-
ШАЯ РАЗНИЦА»

7.00, 18.50, 22.50, 23.00 «ОДНА 
ЗА ВСЕХ». (16+)
7.30 Города мира (0+)
8.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» (0+)
8.30, 5.30 Собака в доме (0+)
9.00 «ТАЙНЫ ЕДЫ» (0+)
9.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА»
12.45, 5.05 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 
13.15, 4.05 Спросите повара (0+)
14.15 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ»
16.00 Д/ф «СВОЯ ПРАВДА»
17.00 Давай оденемся! (16+)
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.30 Х/ф «ГУСАР НА КРЫШЕ»

2.05 Давай оденемся!
3.05 Т/с «ГОРЕЦ»
6.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН»
6.25 Музыка на «ДОМАШНЕМ» (16+)

5.00 Дэниел Рэдклифф в ми-
нисериале «ЗАПИСКИ ЮНОГО 
ВРАЧА» 16+

6.20 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
9.15 «100 ПРОЦЕНТОВ». 12+
9.45 «ЧИСТАЯ РАБОТА». 12+
10.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 16+
12.30 «24»
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» . 16+
15.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 16+
16.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ». 
17.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ 
ЧАПМАН». 16+
18.00 «ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ». 16+
19.00 «НЕДЕЛЯ». 16+
20.00, 3.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
0.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
1.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА»

7.00, 5.10 Х/ф «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ». «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО»
7.40 М/с «СЛАГТЕРРА»
8.05 М/с «БЕН 10: ОМНИВЕРС»

8.30 М/с «СКАН-ТУ-ГОУ»
9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПО-
ВАРА» (12+). Программа
10.30 «ПРО ДЕКОР» (12+)
11.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
12.00 «ДУРНУШЕК.NET» (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Х/ф «САША-
ТАНЯ»
14.00 «COMEDY WOMAN» (16+)
15.00 «КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ» 
(16+).
16.00 «COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРА-
НИЦ» (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
20.00 Большое кино по субботам: 
«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (12+). Фэнтези
23.20, 3.10 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ-
ВИ» (16+). Реалити-шоу
0.20 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)
0.50 Х/ф «ПИПЕЦ»
4.10 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
5.40 «САША + МАША»(16+)
6.05, 6.30 М/с «ПИНГВИНЫ ИЗ 
«МАДАГАСКАРА»

6.00 М/ф «КОШКИН ДОМ» 
(0+) «ПЁС В САПОГАХ» 
(0+) «КОТЁНОК ПО ИМЕНИ 

ГАВ» (0+) «КАК ЩЕНОК УЧИЛСЯ 
ПЛАВАТЬ»
7.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 
ДРУЗЬЯ»
8.15 Весёлое Диноутро (0+)
8.30 М/с «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
9.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ»
9.45 М/с «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 
ОЛУХА»
10.10 М/с «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ»
10.35 М/ф «ВЭЛИАНТ»
12.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН»
14.00, 16.40, 17.40  Шоу «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
15.25, 16.30 Т/с «6 КАДРОВ»
15.30, 16.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
19.00 М/ф «СТРАСТНЫЙ МАДАГА-
СКАР»
19.25 «МАДАГАСКАР» (12+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

МАРСИАНИН»

1.05 Х/ф «ПУТЬ ОРЛА»
2.40 Х/ф «БЕТХОВЕН-3»

4.30 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
5.20 Т/с «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ»

5.00, 15.50 Т/с 
«ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩИЙ»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
8.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
9.30, 11.30, 13.30, 14.00, 15.30, 
17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 2.00 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
9.45 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ»
11.50 Х/ф «СЫЩИК»
13.40 «DOK. КИНО» (12+)
14.10, 22.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
14.30, 23.00 «ПРОЧЬ ИЗ МО-
СКВЫ» (12+)
14.55 Д/с «ЗНАМЕНИТЫЕ ГАЛЕ-
РЕИ МИРА»
16.50 «АФИША» (12+)
16.55, 2.30 «ОТКРЫТАЯ ТЕМА» (12+)
18.00, 19.45, 22.00 «НОВОСТИ 
РЕГИОНА»
18.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
18.30 Х/ф «МАМАШИ»
21.00 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫХОД-
НЫЕ» (12+)
22.10 «УДАЧНОЕ СОСЕДСТВО» (12+)
0.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ»

3.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ»

6.00 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА»
7.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»

9.00 Д/с «ВЫДАЮЩИЕСЯ АВИА-
КОНСТРУКТОРЫ»
9.45 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА»
10.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ. САМЫЙ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
14.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ»
16.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
18.15 Х/ф «КАРНАВАЛ»

21.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
0.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ»

2.40 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
«МЕРСЕДЕСЕ»
5.15 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ»
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5.50 Нарисованное кино. 
«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА»  
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Нарисованное кино. «КАК 
ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА». Продолже-
ние  (12+)
7.45 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» (16+)
8.20 «АЛАДДИН»
8.45 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД» 
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ВОЗМЕЗДИЕ»

14.40 Ералаш
15.05 «ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ...» 
17.00 «ВАНГА» (12+)
18.00 сезона. «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» 
21.00 Воскресное «ВРЕМЯ». 
Информационно-аналитическая 
программа
22.00 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: 
ИРИНА АЛЛЕГРОВА» 
0.10 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ»

1.55 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ»
3.50 Т/с «ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛА-
НЕТА»

5.25 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПО-

СЛЕ УБИЙСТВА»

7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
8.50 Утренняя почта
9.30 «СТО К ОДНОМУ»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «ГОРОДОК». Дайджест
11.45 «МОЙ ПАПА - МАСТЕР»
12.15, 14.30 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ 

ИНСТИНКТ»

16.25 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
18.20 «НАШ ВЫХОД!»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧ-

КА»

23.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛА-
ДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ». (12+)
1.20 Х/ф «УЛОВКА 44»

3.10 «ПЛАНЕТА СОБАК»
4.10 Комната смеха

5.30 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-
ГОЛОВА»
7.40 М/ф «ВИННИ-ПУХ»

7.55 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (6+)
8.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА»

10.20 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (6+)
10.55 «ПОЛНОЕ СЧАСТЬЕ». (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ»

13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ». (12+)
14.20 «ПРИГЛАШАЕТ БОРИС НОТКИН»
14.50 Московская неделя
15.25 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ»

17.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
21.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
0.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА»

2.20 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». «СВАДЬБА»
4.20 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. ИСЦЕЛИ СЕБЯ САМ» (12+)
5.10 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СОБАК»

6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня

8.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» 
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013 / 2014 «СПАРТАК» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
15.30 Своя игра (0+)
16.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 

ЖЕНИ БЕЛОУСОВА»

17.25 «ВРАГИ НАРОДА». (16+)
18.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «КОМА»

23.35 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
0.10 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ»
1.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ»
2.50 Дикий мир (0+)

3.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ»
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-

РОВЫМ»
10.35 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»

12.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
12.35 Россия, любовь моя! 
13.00 М/ф «ЧЕЛОВЕЧКА НАРИСО-
ВАЛ Я». «СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВ-
НЕ И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ»
14.25 «ПЕШКОМ...» 
14.50 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
15.40 «ДРЕЗДЕН - ПЕТЕРБУРГ»
16.45 «КТО ТАМ...»
17.15, 1.55 «ИСКАТЕЛИ». «СВЯЩЕН-
НАЯ ТАЙНА СИБИРИ»
18.00 Итоговая программа «КОН-
ТЕКСТ»
18.40 К юбилею киностудии. 90 шагов
18.55 Х/ф «ВОЙНА И МИР»

21.15 «СЛАВА ВЯЧЕСЛАВА ТИХО-
НОВА»
22.05 Концерт Ринго Старра
23.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ»
0.45 Балет Ролана Пети «МОЯ ПАВ-
ЛОВА»
2.40 Д/ф «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
КУЛЬТУРЫ»

5.00, 2.10 «МОЯ ПЛАНЕТА»
6.15 Х/ф «АНТАРКТИЧЕСКОЕ 

ЛЕТО»

7.00, 9.00, 12.00, 15.25, 21.45 
Большой спорт
7.20 «МОЯ РЫБАЛКА»
7.50 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
8.25 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО 
БЫТЬ ХУЖЕ» (16+)
9.20 Страна спортивная
9.45 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»

11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014
12.45 «БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО 
СТИЛЛАВИНЫМ» (16+)
13.50 «УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО 
МИРА». Планета аллергии
14.20 «УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО 
МИРА». Гнев Земли
15.45 Формула-1
18.15,18.45, 19.20 «ПОЛИГОН»
119.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Болгария. Прямая 
трансляция из Польши
22.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС»

0.05, 1.10 «НАУКА 2.0. ЕХПЕРИМЕН-
ТЫ». Вертолеты
0.40 «НАУКА 2.0. ЕХПЕРИМЕНТЫ». 
Необычные летательные аппараты
1.40 «ВСЕ, ЧТО ДВИЖЕТСЯ»

6.30 Д/ф «ТАКАЯ КРАСИ-
ВАЯ ЛЮБОВЬ»
7.00, 18.50, 23.00 «ОДНА 

ЗА ВСЕХ». (16+)
7.30 Города мира (0+)
8.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» (0+)
8.30 «ТАЙНЫ ЕДЫ» (0+)
8.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»

10.35 «СЛАДКИЕ ИСТОРИИ» (0+)
10.50, 4.05 «МУЖСКАЯ РАБОТА» (0+)
11.20 Х/ф «СКАРЛЕТТ»

18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ»
19.00 Х/ф «ЗАГОВОР ПРОТИВ 
КОРОНЫ»
23.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ»

1.35 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+). Были-
на. 1956
3.10 Т/с «ГОРЕЦ»

4.35 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
6.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН»

6.25 Музыка на «ДОМАШНЕМ» (16+)

5.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
7.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

23.15 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТОРИИ». 16+
23.45 «НЕДЕЛЯ».16+
0.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
2.20 Х/ф «ПОЛНЫЙ ОБЛОМ»
4.00 Х/ф «КОНТАКТ»

7.00, 5.05 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». «РЫБАК РЫБАКА»
7.35 М/с «СЛАГТЕРРА»

8.00 «ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЛОТЕРЕЯ» (16+). Лотерея
8.20 М/с «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
8.50 «СПОРТЛОТО 5 ИЗ 49» (16+)
8.55 «СПОРТЛОТО +» (16+). Лотерея
9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+).
10.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. 
ОТКРЫТАЯ КУХНЯ» (12+)

10.30 «ФИТНЕС» (12+). Программа
11.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
13.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» (12+). Фэнтези
16.15 Х/ф «ТРОЯ»

19.30 «ТНТ. MIX» (16+).
20.00 ! «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 
(16+). Паранормальное шоу
21.30 ! «STAND UP».
22.30 Х/ф «НАША RUSSIA»
23.00, 3.05 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 
(16+). Реалити-шоу
0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)
0.30 «СФЕРА». (16+). Ужасы, мистика
4.05 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
5.40 «САША + МАША». (16+)
6.00 М/с «ПИНГВИНЫ ИЗ «МАДАГА-
СКАРА». «ПАРИКОВЫЙ ПЕРЕПОЛОХ. 
ЛЮБОВЬ ПРИШЛА К БЕСКРЫЛЫМ»
6.20 «ПРО ДЕКОР» (12+). Программа

6.00 М/ф «КАШТАНКА» (Н/Д) 
(0+) «КОТ В САПОГАХ» (0+) 
«САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ГНОМ» 

(0+) «ПРОСТО ТАК»
7.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 
ДРУЗЬЯ»
8.30 М/с «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
9.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ»
9.20 М/с «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 
ОЛУХА»
9.45 М/с «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ»
10.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН»

12.00 «СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО!» (16+) Ведущие - Наталья 
Стефаненко и Таша Строгая
13.00 М/ф «СТРАСТНЫЙ МАДАГА-
СКАР»
13.25 «МАДАГАСКАР» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм
15.00, 16.00, 16.30 Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ»
17.30 Т/с «6 КАДРОВ»
17.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
20.00 Шоу «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «МУЖХИТЁРЫ!» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»
23.25 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»

1.10 Х/ф «КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 1983»
3.10 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ»
4.55 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»

5.45 Музыка на СТС (16+)

5.00, 15.50 Т/с «ПРИН-
ЦЕССА И НИЩИЙ»
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

(0+)
8.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
9.30, 11.30, 13.30, 14.00, 15.30, 
17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 2.00 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
9.45 Х/ф «КАЙ ИЗ ЯЩИКА»

11.50 Х/ф «СЫЩИК»
13.40 «DOK. КИНО» (12+)
14.10 «ZОНА ОТДЫХА» (12+)
14.30, 21.00 «УДАЧНОЕ СОСЕД-
СТВО» (12+)
14.55 Д/с «ЗНАМЕНИТЫЕ ГАЛЕРЕИ 
МИРА»
16.50 «АФИША» (12+)
16.55, 23.00 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫ-
ХОДНЫЕ» (12+)
18.00, 19.45, 22.00 «НОВОСТИ 
РЕГИОНА»
18.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
18.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ»

22.10, 2.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» (16+)
22.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
0.00 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ»
3.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ»

6.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ»
7.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-

ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»

9.00 Д/с «ВЫДАЮЩИЕСЯ АВИА-
КОНСТРУКТОРЫ»
9.45 Д/с «СДЕЛАНО В СССР»
10.00 Служу России!
11.15 «ТРОПОЙ ДРАКОНА»
11.45, 13.15 Д/с «МОСКВА 
ФРОНТУ»
13.00, 18.00 Новости
13.40 Д/ф «ЗВЕЗДУ» ЗА «СТИНГЕР»
14.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
16.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН»

18.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
21.30 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ»

2.45 Х/ф «ЧАС «ZERO»
4.35 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»
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Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ПРОТВИНО
РЕШЕНИЕ

ОТ  26.08.2013 Г.  №_416/65

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ Г. ПРОТВИНО ОТ 28.03.2011 №205/34 «ОБ  

УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ 
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД И НУЖД БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ Г. ПРОТВИНО»  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд», Уставом городского округа Протви-
но, постановлениями Администрации города Протвино от 04.07.2012 
№530 «О признании утратившими силу постановлений Главы города 
от 02.07.2008г. №570, от 07.12.2010г. №938», от 03.10.2012 №759 «О 
признании утратившим силу постановления Главы города Протвино 
от 03.07.2008г. №575», от 24.04.2013г. №350 «О внесении изменений 
в постановление Главы города Протвино от 23.12.2010г. №998» Совет 
депутатов, 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Приложение к решению Совета депутатов 

г. Протвино от 28.03.2011 №205/34 «Об утверждении Положения о раз-
мещении заказов для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреж-
дений г. Протвино»:

1.1. В разделе 2:
1.1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«Заказчики с учетом выделенных на очередной финансовый год 

объёмов бюджетного финансирования и внебюджетных средств, 
предоставляют в уполномоченный орган план-график размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков по форме и в порядке, утвержденным Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации №761, 
Федерального казначейства №20н от 27.12.2011г., для размещения на 
официальном сайте».  

1.1.2. Пункты 2.4, 2.5 исключить.
1.2. В разделе 3:
1.2.1. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«До осуществления размещения заказа заказчики разрабатывают 

необходимую в соответствии с законом №94-ФЗ документацию». 
1.3. В разделе 4:
1.3.1. Пункт 4.2.3 изложить в следующей редакции:
«Подготавливает и направляет в уполномоченный орган инфор-

мацию о размещении заказов, необходимую к размещению на офици-
альном сайте в соответствии с Порядком взаимодействия». 

1.3.2. Пункты 4.2.6, 4.2.7 исключить.
1.3.3. Пункт 4.2.8 считать пунктом 4.2.6.
1.4. Раздел 7 исключить.
2. Администрации города направить настоящее решение для опу-

бликования в газету «Протвино сегодня».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Главу города Протвино А.В.Баженова.

Глава города ПротвиноА.В. Баженов

Председатель Совета депутатов города Протвино 

В.Б. Рыбальченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ПРОТВИНО

РЕШЕНИЕ
ОТ  26.08.2013 Г.  №_417/65

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 01.10.2012 Г. №351/55 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОТВИНО 
НА 2012-2015 ГОДЫ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Примерный перечень работ по развитию систем 
коммунального комплекса города Протвино на 2012-2015 год, допол-
нив его Мероприятиями по подготовке объектов теплоснабжения к осен-
не-зимнему периоду 2013/2014 года в рамках участия в долгосрочной 
целевой программе «Развитие жилищного строительства в Московской 
области на 2013-2015 годы» (Приложение).

Приложение

к решению от 26.08.2013 г. №417/65
 

Мероприятия по  подготовке объектов теплоснабжения к осеннее-зимнему периоду 2013/2014 
года  в рамках участия в долгосрочной целевой программе «Развитие жилищного строительства в 

Московской области на 2013-2015 годы».

2. Администрации города направить настоящее решение для опубликова-
ния в газету «Протвино сегодня».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу горо-
да Протвино А.В.Баженова.

Глава города Протвино

А.В. Баженов

Председатель Совета депутатов города Протвино 

В.Б. Рыбальченко

I . Объекты  подлежащие  финансированию  в  рамках  Программы

II . Объекты, подлежащие  финансированию  за  счет  средств  из  внебюджетных  источников
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Приложения к настоящему Постановлению размещены 
на официальном сайте города Протвино www.protvino.ru в 
разделе «Каталог документов». Также с приложениями мож-
но ознакомиться на стенде Администрации и Совета депута-
тов, в МУК «ЦБС» или получить по запросу в общем отделе 
Администрации города Протвино (комн. 212).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ПРОТВИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 09.09.2013  Г. № 753

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ПРОТВИНО

РЕШЕНИЕ
ОТ  26.08.2013 Г.  №_418/65

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОТВИНО 
НА 2013-2015 ГОДЫ»

- неудовлетворительная транспортная дисциплина; 
-ошибки водителей в оценке дорожной обстановки, 
-случаи управления автомобилем в состоянии алкогольного опья-

нения; 
-неудовлетворительное содержание улично-дорожной сети; 
-отсутствие искусственного освещения;
-несоответствие ГОСТу обустройства и содержания нерегулируе-

мых пешеходных переходов.
Сложная обстановка с аварийностью на дорогах во многом объ-

ясняется следующими основными причинами:
• сложившаяся диспропорция между темпами развития улично-

дорожной сети и темпами роста количества транспортных средств, 
что  приводит к ухудшению условий движения, заторам, ухудшению 
экологической обстановки, социальному дискомфорту и, как след-
ствие, к росту аварийности;

• ограниченные средства  на развитие улично-дорожной сети,  
решение вопросов упорядоченного движения транспорта и пешехо-
дов.

Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий воз-
можно только за счет широкого внедрения рациональных методов и 
применения современных технических средств и систем организации 
дорожного движения. Их устройство должно быть, в первую очередь, 
связано с местами концентрации ДТП.

Остается низким уровень оснащенности техническими средства-
ми организации дорожного движения. Эксплуатационное состояние  
дорожных знаков, а так же дорожной разметки не везде удовлетворя-
ет современным требованиям.

В городском округе Протвино отсутствует система информирова-
ния водителей об условиях движения. Водители испытывают затруд-
нения в выборе маршрутов. Недостаток информационного обеспече-
ния приводит к снижению эффективности действующей организации 
движения.

Необходимо внедрение и дальнейшее развитие автоматизиро-
ванной системы видео фиксации правонарушений в сфере дорожно-
го движения городского округа Протвино.

В недостаточно удовлетворительном состоянии находится систе-
ма спасения и эвакуации пострадавших с мест ДТП, оказания им сво-
евременной медицинской помощи. Малоэффективна существующая 
система обнаружения ДТП.

Обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Протвино с каждым годом усложня-
ется и требует принятия неотложных и эффективных мер.

Ввиду разобщенности требований по обеспечению безопасности 
дорожного движения в разных сферах социально-экономической 
деятельности требуется применение программно-целевого подхода к 
решению представленных проблем.

Мероприятия, предусмотренные долгосрочной целевой про-
граммой «Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Протвино на 2013-2015 годы», пред-
усматривают:

- совершенствование организации движения транспорта и пеше-
ходов в городе;

-  снижение аварийности на перекрестках и пешеходных пере-
ходах; 

- снижение автомобилями скоростного режима на опасных участ-
ках и вблизи учебных заведений;

- обучение несовершеннолетних  правилам дорожного движения, 
что позволит сократить количество  лиц, пострадавших в результате 
дорожно-транспортных происшествий и сократить количество дорож-
но-транспортных происшествий с пострадавшими.

Систему субъектов программы по обеспечению безопасности до-
рожного движения составляют:

- органы местного самоуправления муниципального образования 
городской округ Протвино;

- ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Протвино;
- организации, предприятия, учреждения различных форм соб-

ственности;  
- общественные организации;
- отдельные граждане.
Основные функции субъектов программы по обеспечению без-

опасности дорожного движения в рамках своей компетенции:
- определение приоритетных направлений, целей и задач обе-

спечения безопасности дорожного движения с учетом особенностей 
транспортной инфраструктуры города;

- осуществление планирования в сфере профилактики дорожно-
транспортных происшествий;

- разработка и принятие соответствующих нормативно-правовых 
актов для реализации программных мероприятий;

-  непосредственное осуществление профилактической работы;
- координация деятельности субъектов программы профилакти-

ки безопасности дорожного движения;
- материальное, финансовое, кадровое обеспечение деятельно-

сти по обеспечению безопасности дорожного движения;
- организация обмена опытом профилактической работы.
Учитывая, что значительное финансовое выражение затрат и 

постоянно изменяющиеся цены на выполнение того или иного вида  
работ, ежегодное формирование бюджета и отсутствие гарантий о 
включении достаточных финансовых средств при формировании 
бюджета города, объемы финансирования мероприятий по годам 
реализации Программы подлежат ежегодному уточнению в пределах 
средств, предусмотренных бюджетами всех уровней и объемами ин-
вестиций.

Внебюджетное финансирование мероприятий Программы осу-
ществляется на принципах взаимовыгодного партнерства на основа-
нии соглашений и договоров с организациями, изъявившими жела-
ние о своем участии в реализации мероприятий Программы.

Управление, контроль и отчетность 

при реализации Программы
Заказчиком Программы является Администрация города Про-

твино.
Организацию текущего управления реализацией Программы и 

взаимодействия исполнителей Программы осуществляет Админи-
страция города Протвино в лице председателя комиссии и членов 
комиссии по безопасности дорожного движения в рамках проведе-
ния плановых и внеплановых (внеочередных) заседаний комиссии по 
обеспечению БДД. 

Исполнители Программы являются распорядителями выделен-
ных на реализацию  Программы бюджетных средств, обеспечиваю-
щих их использование в  соответствие с утвержденными программны-
ми мероприятиями, в том числе путем проведения в установленном 
порядке конкурсных процедур, выполнением работ и оказанием 

услуг, необходимых для реализации Программы.
Отчетность о выполнении Программы носит ежеквартальный 

характер. 
Исполнители Программных мероприятий отчитываются об ис-

полнении программных мероприятий на заседаниях комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Адми-
нистрацией города Протвино в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской области и 
распорядительными актами Администрации города.

Мероприятия Программы
I. Предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения

II. Организационно- планировочные
 и инженерные меры, направленные 
на совершенствование организации 

движения транспортных средств и пешеходов

III Мероприятия по организации безопасности 
дорожного движения, предусмотренные 

бюджетным финансированием на 2013 год

ОБ АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалифи-
кационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»,  руководствуясь разъяснениями Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации и Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации 
от 18.08.2010 № 03-52/46 и Отраслевым региональным соглашением, 
регулирующим социально-трудовые отношения в системе образова-
ния Московской области, на 2011- 2013 годы от 18.04.2011 года, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аттестацию руководящих работников муниципальных 
образовательных учреждений города Протвино в срок с 23.09.2013 
года по 23.05.2014 года.

2. Утвердить:
2.1. Положение о порядке аттестации руководящих работников 

муниципальных образовательных учреждений города Протвино 
(Приложение №1);

2.2. Положение о муниципальной аттестационной комиссии Ад-
министрации города Протвино по аттестации руководящих работни-
ков муниципальных образовательных учреждений (Приложение № 2);

2.3. Состав муниципальной аттестационной комиссии Админи-
страции города Протвино по аттестации руководящих работников 
муниципальных образовательных учреждений  (Приложение № 3);

2.4. Положение об экспертной группе при муниципальной ат-
тестационной комиссии Администрации города Протвино по атте-
стации руководящих работников муниципальных образовательных 
учреждений  (Приложение № 4);

2.5. Состав экспертных групп при муниципальной аттестационной 
комиссии Администрации города Протвино по аттестации руководя-
щих работников (по должностям) муниципальных образовательных 
учреждений (Приложение № 5);

2.6. График проведения аттестации руководящих работников му-
ниципальных образовательных учреждений города Протвино в 2013-
2014 учебном году (Приложение № 6);

2.7. Формы аттестационных материалов: заявление (Приложение 
7), представление (Приложение 8), экспертное заключение (Приложе-
ние 9), аттестационный лист (Приложение 10).

3. Постановление Администрации города Протвино от 05.10.2012 
№ 770 «Об аттестации руководящих работников муниципальных 
образовательных учреждений в 2012-2013 учебном году» признать 
утратившим силу.

4. Общему отделу направить данное постановление с приложени-
ями в отдел образования, МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ 
«Гимназия», МБОУ «Лицей», МБОУ «Лицей № 2»,  МБДОУ ЦРР  д/с № 2 
«Искорка», МБДОУ д/с №3 «Незабудка», МБДОУ ЦРР  д/с №4 «Сказка», 
МБДОУ д/с № 5 «Семицветик», МБДОУ д/с № 7 «Вишенка», МБДОУ д/с 
№9 «Россиянка», МАДОУ ЦРР д/с №11 «Капелька», МБОУ ДОД ДЮЦ 
«Горизонт»,  с приложением № 1 для опубликования в газету «Про-
твино сегодня».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации - начальника управления 
образования и науки Ю.А. Романенко.

Глава города А.В.Баженов



Откровенно признаться, моя маль-
чишеская фигура (рост-148 см, 
вес - 46 кг) не внушала доверия на 

мою способность противостоять оголтелым 

солдатам Вермахта. Однако, в декабре 1942 
года мне, 17-летнему пацану, было повест-
кой РВК предписано явиться на призывной 

пункт в полной экипировке для отправки 
в армию. Мать, провожая меня за околицу 
рабочего поселка, причитала: «Я и не дума-
ла, что власти знают, 

что у меня сын Бориска растет и должен идти 
воевать».  

Самым значимым событием в моей судь-

бе было прибытие нашего воинского эше-
лона в освобожденный, лежавший в руинах 
Курск. Наш эшелон был поставлен в один из 
тупиков вокзала, имеющего разгрузочную 
эстакаду. Близлежащие промышленные, 
хозяйственные здания, жилые помещения 
города были разрушены. На образовав-
шихся пустырях возвратившееся население 
организовало посадку огородных культур, 
посев кукурузы. Этот город был единствен-
ным железнодорожным узлом для подвоза 
на передовые позиции боевой техники, 
боеприпасов и продовольствия, поэтому по-
стоянно подвергался огневому воздействию. 
Разгрузку эшелона вести пришлось под 

массированным авианалетом 
немецких бомбардировщиков и 
штурмовиков. 

Это было первое боевое кре-
щение. Без должной организо-
ванности, несмотря на команды 
наших командиров, мы, 17-18-ти 
летние ребята, не нюхавшие 
пороха, восприняли это почти 
панически. Здесь батальон по-
нес первые потери своих това-
рищей, не дошедших до боевых 
позиций. Нам пришлось увидеть 
кровь и раны… 

Оправившись от бомбового 
удара и пулеметного обстрела 
кукурузного участка, где мы пы-
тались укрыться от видимости 
немецких самолетов, батальон 
погрузил имущество на гуже-
вой транспорт и пешим ходом 
двинулся на запад, к основанию 
Курской дуги вслед за боевыми 

частями наших дивизий.
Выход советских войск на Днепр означал 

перелом в ходе войны. Однако Гитлер требо-

вал превратить Днепр в непреступный «Вос-
точный вал» обороны. Поэтому Верховное 
командование решило успех Курской битвы 
развить на Курской дуге, форсировать Днепр 
и приступить к освобождению земель Украи-
ны и Белоруссии.

В 20-х числах сентября дивизии нашего 
корпуса вышли к берегам Днепра. Приказ 
был таков – форсировать водную преграду 
Днепра сходу. К связистам предъявлялись 
требования обеспечить при форсировании 
устойчивую связь. На переправе скопились 
подразделения разного профиля. Комендант 
распределял очередность переправы на во-
йсковых средствах. Наступали сумерки. Авто-
матчики противника начали вести огонь по 
командному пункту и узлу связи.

Командир, понимая, что немцы могут 
пленить находящихся солдат и офицеров на 
узле связи, отдал приказ на отход к берегу 
Днепра. Нужно было снять установленные 
в блиндажах телефоны, коммутатор… Все 
это имущество погрузили в кузов полуторки. 
Машина двинулась в сторону берега, мы дви-
нулись за ней. 

В одной из балок нас задержали и сказа-
ли подождать остальных, а пока разрешили 
отдохнуть. У меня с собой были шинель в 
скатке, вещевой мешок, винтовка с 15 па-
тронами, противогаз. Я прилег... К утру я 
проснулся и увидел, что сплю один, вокруг 
никого нет. Где я нахожусь? На чьей террито-
рии? Куда идти? Проходя по зарослям вдоль 
берега, я наткнулся на занявших оборону 
наших связистов. Значит, не потерян. Значит, 
днепровская купель не выбила меня из бое-
вого строя.

Окружение наших войск не состоялось, 
и они начали с боями продвигаться к 
Днепру, освобождая на своем пути села и 
города.
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ЭХО ВОЙНЫ

В Протвино в самом центре города обна-
ружена авиационная бомба времен Великой 
Отечественной войны. Как сообщили осмо-
тревшие бомбу сотрудники МЧС, опасности 
эта страшная находка не представляет, тем не 
менее, до приезда саперов были предприня-
ты все меры безопасности: выставлена охрана 
и сооружено ограждение, а сотрудники нахо-
дящихся вблизи учреждений эвакуированы.

Комментируя ситуацию для городских СМИ, 
заместитель Главы Администрации по терри-
ториальной безопасности Виктор Михайлов 

рассказал, что 9 сентября при производстве ремонтных 
работ на внешних инженерных сетях Дома культуры 
«Протон» сотрудники ОАО «ПРОТЭП» обнаружили авиа-
ционную бомбу времен Великой Отечественной войны. 
Ковш экскаватора извлек её из земли вместе с грунтом.

Как и полагается в таких случаях, на место происше-
ствия были вызваны из Подольска саперы, а до их приез-
да выставлена охрана из сотрудников ОМВД и натянута 
строительная лента. Сотрудникам же Дома культуры и 
находящегося рядом обувного магазина пришлось уйти 
на вынужденный выходной.  

В 20.30 часов бомба была вывезена прибывшими са-
перами за пределы города и уничтожена.

Вспоминая военные годы

Курское крещение
Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной 

войны  Бориса Павловича Будаева

Ветеранов Курской битвы 
поздравили

6 сентября в Совете ветеранов Протвино состоялись торжества, посвящен-
ные 70-летию Курской битвы и вручению памятных подарков участникам этой 
битвы из нашего города. В торжествах приняла участие главный специалист от-
дела по здравоохранению и социальным вопросам Администрации Протвино 
Людмила Быкова. 

По своим масштабам, 
задействованным си-
лам и средствам, на-

пряженности и военно-полити-
ческому значению Курская битва 
является  одним из ключевых 
сражений Великой Отечествен-
ной войны, определившим ис-
ход войны и Победу Советского 
Союза. В ней участвовало 2 мил-
лиона человек, 10 тысяч единиц 
военной техники.

В нашем городе проживают 
сегодня 12 участников Курской 
битвы, не все из них смогли при-
йти на встречу в Совет ветера-
нов, но, как выяснилось, трое из 
тех, кто пришел, воевали в 3-ей 
танковой армии Рыбалко, прав-
да, в разных частях. Ираида Фе-
доровна Евстратова, например, 
прошла боевой путь от Курской 
дуги до Берлина санинструкто-
ром танкового полка и даже рас-
писалась на стенах Рейхстага. А 
Борис Павлович Будаев обеспе-
чивал связь, и как раз во время 
боев на Курской дуге ему испол-
нилось восемнадцать лет. Они 
были молоды, любили жизнь, 
верили в Победу, влюблялись, и 
война, несмотря ни на что, была 
частью их жизни, их молодости. 
Наверное, поэтому даже о самых 
тяжелых эпизодах военной мо-
лодости они вспоминают, как о 
чем-то обыденном. Как во время 
тяжелых боев на Курской дуге 
пекли хлеб для солдат – в бре-
зентовой палатке, замешивая 
вручную тесто в огромном ко-
рыте. Или как в полевом госпи-
тале пожилой хирург, пожалев 

молоденького солдатика, каким 
был тогда еще один наш ветеран 
Марков Александр Васильевич, 
спас ему ногу, не дав ампутиро-
вать… Им было, о чем вспом-
нить, и собравшиеся слушали их 
рассказ, затаив дыхание.   

В память о 70-летии Курской 
битвы всем её участникам из 
нашего города были вручены 
памятные подарки и поздрави-
тельные письма от Московского 
областного Совета ветеранов. 
Тем, кто не смог лично прийти в 

Совет ветеранов, подарки пере-
дали через родных либо доста-
вили на дом.

Поздравив участников тор-
жества с памятной датой, пред-
седатель Протвинского город-
ского Совета ветеранов Вла-
димир Николаевич Пожарский 
пожелал им здоровья и активно-
го долголетия, чтобы, оставаясь 
в строю, они занимались такой 
нужной и важной работой, как 
военно-патриотическое воспита-
ние молодежи.

Борис Павлович Будаев,
1944 год
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Госинспектор ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Протвино, майор полиции Н. В. Фомин

ПравопорядокИз первых уст

Алла ВОРОНИНА, фото автора

На дорогах ГИБДД СООБЩАЕТ

Начальник ОГИБДД ОМВД России по городскому округу 

Протвино А.Ф. Гаттаров

С 02 по 08 сентября на территории Протвино сотрудники ГИБДД выявили 122 нару-
шителя Правил дорожного движения, в том числе - одного водителя, управлявшего 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, одного водителя, 
который сел за руль, не имея водительского удостоверения. Скорость превысили 2 
водителя, 7 - не предоставили преимущество пешеходам на нерегулируемом пеше-
ходном переходе, 11 человек оказались нарушителями из числа пешеходов, 5 води-
телей нарушили правила перевозки детей. За минувшее время произошло 11 дорож-
но-транспортных происшествий (ДТП). 

Напоминаем во-
дителям и дру-
гим участникам 

дорожного движения о не-
обходимости в установлен-
ный законом срок оплачи-
вать штрафные квитанции. 
Уточним, что с момента 
вручения вам копии поста-
новления по делу об адми-
нистративном правонару-
шении, на уплату штрафа, 
(если вы не собираетесь его 
обжаловать) вам отводится 
70 дней. Начиная с 71 дня, 
на вас может быть составлен 
протокол об администра-
тивном правонарушении 
по ст. 20.25 «Неуплата ад-
министративного штрафа в 
срок…». Дальнейшую вашу 
судьбу - выписать дополни-
тельный штраф или подвер-
гнуть административному 
аресту - решает суд. С начала 
2013 года были выявлены 
248 человек, не оплативших 
в срок (по разным причи-
нам), наложенные на них 
штрафные санкции. Как пра-

вило, судьи  ограничиваются 
в качестве наказания удвое-
нием суммы штрафа, но не 
менее одной тысячи рублей. 
В случае неоднократных 
фактов неуплаты граждани-
ном штрафов в установлен-
ный срок, судья принимает 
решение применить такой 
вид наказания, как админи-
стративный арест на срок до 
15 суток. Таких «счастливчи-
ков» с начала года было уже 
пять. Может получиться так, 
что о своих задолженностях 
вы узнаете в самый непод-
ходящий момент, например, 
в аэропорту, где ожидаете 
вылета на  отдых. Чтобы из-
бежать неприятностей, не 
задерживайте оплату штра-
фов, ранее наложенных на 
вас.

Во время проведения 
целевого профилактическо-
го мероприятия «Внимание 
дети» на территории город-
ского округа Протвино в 
период с 10 по 29 сентября 
2013 года будет проводиться 

целенаправленное профи-
лактическое мероприятие 
«Ребёнок, пассажир, пеше-
ход!». Цель данного меро-
приятия - профилактика и 
предупреждение детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, предупреж-
дение и пресечение нару-
шений ими Правил дорож-
ного движения в качестве 
пешеходов, профилактика 
и пресечение нарушений 
правил перевозки детей, 
ужесточение контроля за 
выполнением водителями 
транспортных средств тре-
бований ПДД РФ уступить 
дорогу пешеходам, пере-
ходящим проезжую часть по 
нерегулируемому пешеход-
ному переходу.  

В целях пресечения не-
законного привлечения и 
использования иностранных 
работников организациями 
(работодателями), предо-
ставляющими населению 
транспортные услуги с ис-
пользованием маршрутных 

такси, и незаконного осу-
ществления иностранными 
гражданами и лицами без 
гражданства трудовой де-
ятельности в качестве во-
дителей маршрутных транс-
портных средств, совместно 
с УФМС России по Москов-
ской области в период с 09 
по 15 сентября 2013 года 
проводится оперативно-
профилактическое меро-
приятие «Маршрутка».

В рамках проведения 
целевого профилактическо-
го мероприятия «Внимание 
дети», в период со 2 по 8 
сентября текущего года про-
водился целенаправленный 
рейд «Ребёнок-пассажир». 
Основной  целью которого 
было выявление водителей, 
нарушивших правила пере-
возки детей. За указанный 
период времени выявлены 
пять таких нарушителей. 
Стоит заметить, что штраф 
за данное правонаруше-
ние с 1 сентября составляет 
3000 рублей.

Часто мы задаемся вопросом: почему дети попадают в дорожно-
транспортные происшествия? Казалось бы, ответ простой: если 
ребенок по собственной неосторожности получил травму в до-

рожно-транспортном происшествии, то это – вина ребенка. Но понятия «вина 
ребенка» не существует. Дорожное происшествие с ним означает лишь, что мы, 
взрослые, где-то недосмотрели, чему-то не научили или же личным примером 
показали, что можно нарушить «закон дороги». И часто за случаями детского 
травматизма на дорогах стоит безучастность взрослых к совершаемым детьми 
правонарушениям.

Для ребенка умение вести себя на дороге зависит не только от его желания 
или нежелания это делать. Ребенок является самым незащищенным участником 
дорожного движения, и во многом поведение детей на дороге обусловлено 
их восприятием дорожной ситуации. Именно поэтому безопасность детей на 
дороге можем обеспечить в первую очередь мы, взрослые: родители, учителя, 
воспитатели, прохожие и, главным образом, водители транспортных средств.

С чего же начинается безопасность детей дороге? Разумеется, со своевре-
менного обучения умению ориентироваться в дорожной ситуации, с воспита-
ния потребности быть дисциплинированным на улице, осмотрительным и осто-
рожным. Личный пример – это самая доходчивая форма обучения для ребенка. 
Помните, если Вы нарушаете Правила, Ваш ребенок будет поступать также!

Увеличились штрафы за нарушение 
правил дорожного движения
Два протвинских водителя уже убедились в этом на горьком опыте

К сведению участников дорожного движения с 1 сентября 
существенно ужесточились наказания и увеличились штрафы 
за дорожно-транспортные правонарушения. Произошло это в 
связи со вступлением в законную силу Федерального закона 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» и статьи 28 Федераль-
ного закона «О безопасности дорожного движения». Подроб-
нее об основных изменениях пояснил старший инспектор по 
исполнению административного законодательства Протвин-
ского Отдела ГИБДД Виталий Валентинович Грибков.

-Действительно, из-
менения ужесто-
чили наказания и 

штрафы за нарушение правил 
дорожного движения, кроме 
того, появилось много статей, 
предусматривающих лишение 
прав управления, - говорит Вита-
лий Валентинович. - Если раньше 
минимальный административ-
ный штраф составлял 100 рублей, 
то с 1 сентября этот штраф уста-
новлен в размере 500 рублей.

Теперь лишение права управ-
ления транспортным средством 
применяется в качестве допол-
нительного административного 
наказания за правонарушения, 
связанные с опьянением. В этих 
случаях в качестве основного 
наказания назначается штраф 
в размере от 30 до 50 тысяч ру-
блей, а в качестве дополнитель-
ного – лишение права управле-
ния транспортным средством на 
срок от 18 до 36 месяцев. К тому 
же, срок давности привлечения к 
ответственности за такие право-
нарушения увеличен с трех ме-
сяцев до одного года. Уклоняться 
от явки в суд на протяжении года 
станет сложно. К слову, на этой 
неделе в Протвино уже оштра-

В.В.  Грибков

По данным ОМВД по г.о. Протвино с 19 августа по 9 сентя-
бря зарегистрировано 26 сообщений с признаками состава 
преступления. Выявлено 700 административных право-
нарушений, в основном мелкие хулиганства и распитие 
алкоголя в общественных местах. Раскрыто 12 преступле-
ний, в том числе семь краж, два преступления, связанных с 
подделкой документов, два - в сфере незаконного оборота 
наркотиков. 

Криминальная хроника

Вор повёл рукой – карман сумочки 

пустой
19 августа заместитель директора по безопасности одной из школ го-

рода сообщил в полицию, что в учебном классе из сумки преподавателя 
был похищен кошелёк. В кошельке находились 750 рублей и банковские 
карты. Позже в дежурную часть поступило заявление от потерпевшей 
учительницы. В результате проверки была установлена подозреваемая - 
жительница Протвино. Впоследствии от этой гражданки поступила явка с 
повинной. Похищенное найдено.

Ночью 8 сентября кража кошелька из дамской сумочки произошла в 
одном из кафе по улице Школьная. Ущерб потерпевшей причинён значи-
тельный - 16 тысяч рублей. Проводится проверка.

Одной кражей не ограничились
28 августа сотрудники уголовного розыска приняли от жителя микро-

района БТС явку с повинной о признании в двух кражах. Неделю назад 
мужчина украл телевизор из квартиры знакомого. А в июле похитил 5 
тысяч рублей из кассового аппарата магазина «Рыбачок» по улице Ленина. 
По данным фактам возбуждены уголовные дела.

5 сентября сотрудники полиции задержали 24-летнюю жительницу 
Протвино, которая в течение лета совершила три кражи из магазина «Дик-
си». В начале июля и 11 августа вместе со своим знакомым она похитила 
продукты на сумму более 200 рублей. Днём 25 августа вместе с другим зна-
комым она украла две бутылки водки и коньяк. Все трое участников этих 
краж признались в содеянном. В дальнейшем выяснилось, что они  нарко-
зависимые. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Кто-то на голубей позарился
4 сентября в дежурную часть сообщили о краже 19-ти голубей. Ночью 

неизвестный вор пробрался в голубятню, расположенную в гаражном ко-
оперативе в районе очистных сооружений. Ущерб потерпевшему составил 
50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Украсть велосипед – соблазн большой
А как же! Ведь стоят они буквально у каждого подъезда. И пристёгну-

тые, и не пристёгнутые, и дорогие, и дешёвые… Что называется, на любой 
вкус и, самое главное, без всякого присмотра. Неудивительно, что практи-
чески в каждой сводке происшествий присутствует кража велосипеда. Вот 
и 8 сентября около дома №21 по Лесному бульвару был украден велосипед  
стоимостью 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Содержание наркотиков подтвердилось
28 августа сотрудники уголовного розыска задержали жителя Протви-

но на лестничной площадке дома №10 по улице Ленина, у которого при 
личном досмотре был изъят бумажный сверток с порошкообразным веще-
ством. 29 августа был задержан мужчина, который пытался сбыть шприц 
с находящейся внутри жидкостью светлого цвета. Дальнейшая экспертиза 
вещества и жидкости показала наличие в них наркотиков. Возбуждены 
уголовные дела. 

Полицейский не защищал, а нападал…
Разбойное нападение на 29-летнего жителя Протвино произошло ве-

чером 7 сентября около гостиницы «Протва». Двое серпуховичей сначала 
избили мужчину, а затем открыто похитили у него мобильный телефон 
стоимостью 10 тысяч рублей. Позднее выяснилось, что один из правонару-
шителей - старший сержант полиции города Серпухова. По данному факту 
назначено проведение служебной проверки.

Среди подозреваемых нашёлся уклонист
В ходе ведения расследования по одному из уголовных дел следова-

тель выявил уклониста от прохождения обязательной военной службы. А 
уклонение, как известно, уголовно наказуемое деяние (ст. 328 УК РФ). В на-
стоящий момент материалы в отношении этого гражданина направлены в 
следственный комитет Серпухова для принятия решения.

фованы два нетрезвых водителя по 
статье 12.8 части 1 КоАП РФ. На них 
наложен штраф в размере 30 тысяч 
рублей, также мировой судья при-
мет решение по сроку их дополни-
тельного наказания – лишения прав 
управления.

На нарушителя в течение одного 
года со дня окончания исполнения 
постановления об административ-
ном наказании может быть назначе-
но наказание за повторность, пред-
усмотренное КоАП РФ. Например, за 
управление незарегистрированным 
вовремя транспортным средством 
назначается административный 
штраф в размере от 500 до 800 ру-
блей. Если проехать так ещё раз в 
вышеуказанный период, то штраф 
увеличится до 5 тысяч рублей или 
будет назначено наказание в виде 
лишения права управления на срок 
от одного до трёх месяцев.

Расширен перечень правонару-
шений, за которые предусмотрено 
лишение права управления транс-
портным средством инвалидов. 

Передача управления автомо-
билем лицу, у которого нет при себе 
необходимых документов, теперь 
обойдётся в 3 тысячи рублей. За 
управление транспортным сред-
ством без водительских прав налага-
ется штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

В два раза увеличился штраф 
за незаконно установленные (на-
несённые) специальные световые и 

звуковые сигналы, фонари такси, цве-
тографические схемы легкового такси 
или оперативных служб.

Превышение скорости до 20 км/ч 
ненаказуемо. Однако серьёзно уже-
сточено наказание за превышение 
скорости на величину более 60 км/ч, 
и более 80 км/ч, а также за повторное 
совершение таких правонарушений.

Штраф за непристёгнутый ремень 
безопасности у водителя или пассажи-
ра увеличился в два раза и стал в раз-
мере 1000 рублей.

Штраф в 1500 рублей налагается, 
если водитель не пропустил пешехода 
на пешеходном переходе.

Нарушение перевозки детей нака-
зывается штрафом в 3 тысячи рублей. 

Многократно увеличился штраф за 
повреждение дорог (от 5 до 10 тысяч 
рублей). 

В пять раз увеличился штраф за ис-
пользование во время движения теле-
фона (1000 рублей). 

Важный момент, что с 1 сентября 
водительское удостоверение у участ-
ников дорожного движения может 
изыматься только по постановлению 
суда о лишении права управления. 
В этом случае лицо, которое лишено 
права управления, в течение трёх 
рабочих дней обязано сдать водитель-
ское удостоверение в ГИБДД Протви-
но. В противном случае срок лишения 
прав управления приостанавливается 
до момента сдачи. 

Алла ВОРОНИНА
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ПРОТВИНО СЕГОДНЯ

Продам: сетку-рабицу – 600 р., 
кладочную – 80 р., столбы – 200 р., арма-

туру, профлист, ворота – 3 500 р., калитки 
– 1 500 р., секции – 1 200 р.

Доставка бесплатная, тел. 8-916-976-04-00

ПРОДАМ: 
кровати 

металлические– 
950 р.

Матрац, 
подушку, 

одеяло – 500 р.
Доставка 

бесплатная, 
тел. 8-915-367-75-26

®

®

РАСПИСАНИЕ ЦЕРКОВНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Тел.: 8 (4967) 310-810; 8 (4967) 31-60-41

Наш провайдер

www.protvino.net

Подробная информация по телефонам:

340-666, 316-666 ®®

Дорогие наши юбиляры,
Резниченко Ольга 

Васильевна, Кузнецов 
Анатолий Алексеевич, 

Федорова Ираида Павловна, 
Безгин Иван Трофимович!

От всей души поздравляем Вас 
с юбилейным Днем рождения!
Желаем семейного тепла 

и уюта, крепкого здоровья, внимания 
близких людей, бесконечно щедрой на 

счастливые годы судьбы.
Совет ветеранов города 

Протвино

®

Выражаем искреннюю признательность и 
глубокую благодарность врачу – стоматоло-
гу, кандидату медицинских наук Заюкову 
Алексею Анатольевичу за его высокопрофессио-
нальную работу и бережное отношение к нам, его 
пациентам.

Не так давно он работает в нашем городе, но 
уже очень многие побывали в его умелых и добрых 
руках. Алексей Анатольевич - молодой врач, но его 
знания, опыт, умение найти подход к каждому 
больному вызывают к нему доверие и большое чело-
веческое спасибо. 
Благодарные пациенты 
Ливцова З.П., Савина В.В., 
Киреенко Н.Я., Денисова А.И., 
Садовникова С.С.

Производственному предприятию 
в п.Оболенск требуются:

- учетчики ТМЦ - опыт работы на складе + знание ПК 
(Excel)

- операторы-наладчики производственного обору-
дования - средне-специальное образование + опыт 

от года 
- водители электропогрузчиков и штабелеров -

 опыт от года + наличие удостоверения
Условия:

- оформление по ТК РФ
- з/п - 25-30 тыс. руб. на руки

- питание и спецодежда
- работа в сменном графике 2/2 с ночными сменами

Тел. 8-903-205-78-83
с 9 до 18 ч. ®

Святую Землю.

Информация – в Протвинском Храме.

Осталось несколько мест в группе 
для паломнической поездки на

®

®

®
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