Руководитель Госжилинспекции
Московской области

Александр
Коган:

Нужна система
мотиваций
для управляющих
компаний
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ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

Издается с 18 июля 1918 года

Сегодня
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Книга жалоб
Жители обвиняют
управляющие компании
в подлогах

В Химках звонок
не прозвенел

4

Большой
праздник
для маленькой
Рузы

Наш корреспондент выяснил, почему в городских новостройках
открылась лишь одна школа из четырех

Торжества,
приуроченные сразу
к двум знаменательным
датам, прошли
в Рузском районе
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Обретшие
покой
В Наро-Фоминском
районе перезахоронили
останки безымянных
солдат ВОВ

6

Нулевой счет
В Московской области
участились кражи денег
с банковских карт

7

Мундиаль
не за горами
Для ЧМ по футболу
в Московской области
будет реконструировано
12 футбольных полей

14

1,6 млрд

будет выделено для
реставрации футбольных
баз Подмосковья к ЧМ
2018 года
НОВОСТИ

Жители микрорайона Левобережный и
Новых Химок с нетерпением ждали учебного
года. Им было обещано,
что в сентябре начнут
работу сразу несколько
школ-новостроек.
Однако ожидания
оправдались лишь
частично. Наш корреспондент выяснил,
почему учеба

в школах-новостройках
до сих пор не началась.
Олеся Покарюк
enp@oblnews@ru

ВСЕМУ ВИНОЙ КРИЗИС
История со школами полу
чила резонанс: вопрос из Хи
мок прозвучал во время пря
мого эфира губернатора Ан
дрея Воробьева на канале «360
Подмосковье» 28 августа. Раз

бираясь в ситуации, мы пер
вым делом направились в ад
министрацию Химок.
– Компаниязастройщик, на
чавшая впоследствии строи
тельство школ, о которых идет
речь, приступила к освоению
территории микрорайона Ле
вобережный с 2004 года, – вво
дит нас в курс дела начальник
управления строительства го
родского округа Химки Вячес
лав Нырков. – Параллельно она

Детям пока приходится
ходить мимо школы
в Новых Химках
Фото: Сергей Белянин

решала про
блему обма
нутых доль
щиков,
до
ставшихся ей от предшествен
ника. В 2008 году застройщик
приступил к строительству
школы в микрорайоне Лево
бережный. Но начался кризис.
На тот момент жителей в пер
вую очередь волновало, ког
да они получат свои
стр. 5
квартиры.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СКОРБИМ

В Израиль – за опытом

Уроки трагедии

Главврачи подмосковных больниц отправились
на стажировку

В Подмосковье прошли митинги в память
о погибших в осетинской школе

Губернатор Андрей Воробьев встретился с руководителями областных
медучреждений, которые
будут стажироваться в
клинике им. Сураски в
Тель-Авиве. Договоренность об этом была достигнута в рамках визита
губернатора в июне этого
года в Израиль. Встреча
прошла в областном научно-исследовательском
клиническом институте
им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ), где перед

День солидарности в борьбе
с терроризмом и десятилетие трагедии в Беслане отметили 3 сентября в городах
и районах Подмосковья. Во
многих школах были проведены открытые уроки,
посвященные памяти жертв
террористических атак,
сотрудников спецслужб и
правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

отъездом на стажировку
врачи станут участниками четырех семинаров
по программе лидерства.
Юлия Латыпова
Latypova@oblnews.ru

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
В программе стажировки –
ознакомление со структурой
израильской системы здраво
охранения и менеджмента ка
чества в сфере общественно
го медицинского об
стр. 2
служивания.

Наталья Упорова
enp@oblnews.ru

СИГНАЛ ТРЕВОГИ В ЮРОВЕ
В час дня в школе деревни
Юрово Раменского района
прозвучал сигнал тревоги. Но
угрозы нет. Так традиционно
всех учеников школы собира
ют на торжественную линей
ку, посвященную Дню соли
дарности в борьбе с террориз
мом.
Строго в установленном
порядке, с первого по 11й
класс, школьники выходят во
двор. Там установлен памят
ник Михаилу Кузне
стр. 3
цову.

Господдержку аграриям
оцифровали
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области внедрило новую
систему работы с данными о
выделяемых сельскохозяйственным организациям средствах
господдержки, сообщили в
пресс-службе ведомства. Геоаналитическая система позволяет
всем руководителям структурных
подразделений
министерства
получать актуальную и достоверную информацию о государственной поддержке сельскохозяйственных
предприятий
в режиме реального времени.
Анализ может осуществляться
по каждому из направлений как в
разрезе районов, так и в разрезе
сельскохозяйственных предприятий – получателей субсидий. В
дальнейшем в министерстве планируется использовать систему
для анализа эффективности расходования бюджетных средств.

КАРТИНА ДНЯ
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ВЛАСТЬ

Воскресенский район:
курс на развитие
Руководитель администрации
муниципалитета пообещал
губернатору превратить район
в бездотационный и комфортный
для жителей
Вчера губернатор Московской области
Андрей Воробьев приехал в Воскресенский муниципальный район. В преддверии единого дня голосования руководитель региона выразил свое доверие
руководителю администрации района
Геннадию Пестову, которого буквально несколько дней назад (29 августа.
– Прим. Ред.) местный Совет депутатов
утвердил в должности. Андрей Воробьев призвал неравнодушных жителей
муниципалитета объединиться и настроиться на позитивные изменения в жизни
района.
Екатерина Никитина
enp@oblnews.ru

КОГДА ЕСТЬ ДОВЕРИЕ

Клиника им. Сураски
в Тель-Авиве, в которой
будут стажироваться
врачи из МОНИКИ
Фото:
medizrail.ru

– Воскресенский район – известная терри
тория. К сожалению, не только своими до
стижениями, но и сложными процессами, в
том числе связанными с неправомерными
действиями. В этой связи мной было приня
то решение, что за Воскресенский район дол
жен отвечать человек, заслуживший доверие
в области, – сказал Андрей Воробьев, откры
вая встречу.
Губернатор подчеркнул, что Геннадий Пе
стов, возглавлявший городской округ Бронни
цы до того, как стать руководителем админи
страции Воскресенского района, был одним
из лидеров рейтинга доверия жителей муни
ципалитетов к своим главам. Андрей Воробьев
выразил надежду на консолидацию вокруг ру
ководителя администрации.
Геннадий Пестов, в свою очередь, поделил
ся с губернатором первыми выводами, сде
ланными после месяца работы в новой долж
ности.
– Я понял, что люди здесь прекрасные. У них
есть желание работать и развивать этот рай
он. Поэтому экономика муниципалитета будет
развиваться, – пообещал глава администрации
Воскресенского района.

С ИНВЕСТИЦИЯМИ И БЕЗ ДОТАЦИЙ
Геннадий Пестов отметил, что на сегодняш
ний день бюджет муниципалитета составля
ет около 3 миллиардов рублей. При этом соб
ственных средств – только треть. Руководи
тель администрации му
ниципалитета
считает,
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
что за три – четыре года
сможет избавить район от
не самого приятного ста
туса «дотационный».
Новое руководство ад
министрации муниципа
литета уже провело не
сколько знаковых встреч
по привлечению инвести
ций. Кроме того, Геннадий
Пестов открыто заявляет,
Андрей ВОРОБЬЕВ,
что Воскресенский район
губернатор Московской области:
открыт тем инвесторам,
которым не хватило зем
– Примерно месяц назад я предложил
одному из самых успешных глав муницили или понимания со сто
палитетов Подмосковья перейти на работу
роны местной власти в
в Воскресенский район. Геннадий Никодругих муниципалитетах
лаевич начинает здесь активно работать,
области.
формирует команду. И на встрече с общеГлава администрации
ственностью и активом района я обратился
ко всем для того, чтобы в самый сложный
района видит дальнейшее
период поддержать главу администрации.
развитие района в рамках
Очень важно, чтобы сейчас, в период
губернаторской програм
предвыборных баталий, не было какой-то
мы «Наше Подмосковье.
дележки портфелей, ненужной турбулентности. Я призвал к единению и к разраИдеология
лидерства».
ботке четкой стратегии развития района.
Приоритет – создание ком
Думаю, на встрече нам удалось добиться
фортных условий для жиз
понимания, что мы – одна команда.
ни в районе.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Израиль – за опытом
Также в Тель
Авиве врачи прой
дут специальные тренинги
«Лидерство» и «Профессиона
лизм», изучат медицинский
маркетинг и права пациентов.
– Очень приятно находить
ся в стенах вашего институ
та, очень приятно, что вра
чи приехали из разных райо
нов Подмосковья ради пере
мен. А перемены уже есть. Се
годня, обходя клинику, мы ус
лышали много добрых слов в
адрес тех, кто здесь работает.
Хотя первый визит в МОНИ
КИ вызвал немало критиче
ских замечаний. То, что я уви
дел год спустя, это здорово! –
сказал Андрей Воробьев меди
кам, отправляющимся на ста
жировку. Глава региона отме
тил, что Подмосковью нужны
эффективные
управленцы.
Люди, которые восприимчи
вы к переменам, которые до
стр. 1

В МОНИКИ
в числе первых
медицинских
учреждений
области начала
действовать
электронная
регистратура
рожат своим именем и гото
вы сотрудничать с теми, кто
сейчас является цветом меди
цины.
– Очень рассчитываю встре
титься с вами после этой по
ездки. Надеюсь выслушать
конкретные
предложения,
которые мы будем применять
в медучреждениях Подмоско
вья. Всех нас это сделает силь
нее. Но главное, чтобы жите
ли чувствовали перемены.

СТАРЫЙ МОЛОДОЙ ИНСТИТУТ
Директор МОНИКИ Фи
липп Палеев, возглавивший
делегацию, поблагодарил гу

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей ВОРОБЬЕВ,

губернатор Московской области:

– На стажировку пойдут главные врачи
подмосковных клиник. Они прошли все
ступени, с самой младшей должности. Это
и врачи общей практики, и врачи-педиатры, и терапевты. Важный новый этап обучения начинается этой поездкой. Я уверен,
это позволит нам кардинально поменять
культуру здравоохранения как по форме,
так и по содержанию.

бернатора за активное вне
дрение программы форми
рования новых управленче
ских кадров в здравоохра
нении Московской области.
– Несмотря на свой солидный
возраст, в следующем году
нам исполнится 240 лет – наш
институт можно назвать са
мым молодым в Подмосковье!
– сказал Филипп Палеев.
Он добавил, что именно
в МОНИКИ работают самые
перспективные молодые уче
ные и управленцы области, а
по степени активного разви
тия и скорости движения впе
ред институт обгоняет даже
недавно созданные иннова
ционные кластеры.
– Многие идеи и реше
ния
были
заимствованы
у ведущих клиник Герма
нии, Великобритании и Из
раиля. И это только на
чало! – сказал директор.
В институте проходят тренин
ги по развитию лидерских на
выков для управленцев, зна
комство с мировым опытом
управления медицинскими
учреждениями и изучение
основ российского законо
дательства в сфере управле
ния. Все это, по мнению Па
леева, позволяет сформиро
вать новый высокоэффектив
ный менеджмент в системе
областного здравоохранения.
Первый семинар «Навыки
убеждения» прошел здесь со
всем недавно – 28 августа.
Участники семинара подели
лись с Андреем Воробьевым

свежими
впечатлениями.
До поездки в медицинский
центр Израиля в МОНИКИ
проведут еще несколько се
минаров по программе лидер
ства: «Навыки проведения эф
фективных совещаний», «На
выки публичного выступле
ния» и «Эффективное управ
ление изменениями».

НЕ СНИЖАЯ ТЕМП РАЗВИТИЯ
В институте разработа
на программа реконструк
ции, создана модель перспек
тивного развития до 2020
года. В их разработке прини
мали участие ведущие экс
перты Karl Storz (Германия),
General Electric (США), Avaya
(США). Изменится матери
альная база института: пред
стоит реконструкция 1го и
15 го корпусов, операцион
ного блока, актового зала, по
явится IPтелефония. Обно
вится оборудование больнич
ных палат, будет внедрена ло
гистика лечения пациентов.
Это, по мнению директора
института, приведет к суще
ственному повышению каче
ства оказания медицинских
услуг, их доступности, коли
честву пролеченных пациен
тов и спасенных жизней. И,
безусловно, повлияет на раз
витие здравоохранения в це
лом по области.
– Для нас крайне важен не
столько внешний вид, форма,
сколько
профессиональное
содержание. МОНИКИ всегда
был кузницей кадров для Мо
сковской области и для всей
России, – с гордостью подчер
кнул Палеев.

ФАКТ
В МОНИКИ трудятся: 145 докторов наук,
82 профессора, 320 кандидатов наук, 12
лауреатов Государственной премии и
премии правительства РФ в области науки и техники, 12 заслуженных деятелей
науки РФ, 5 членов Российской академии медицинских наук (из них 3 академика, 2 член-корреспондента).

ПАМЯТЬ
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ДАТА

День знаний,
ставший Днем горя
Утром 1 сентября 2004
года во время торжественной линейки, посвященной началу учебного
года, в школе № 1 города Беслана произошел захват заложников, совершенный террористами.
Два с половиной дня они
удерживали в заминированном здании более
тысячи человек.

Фото: Павел Попов

Десять лет назад террористы захватили
школу № 1 города Беслана

ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ

«Русский танк»
Разумовский
Вышла в свет книга
о подполковнике отряда «Вымпел»
«Русским танком» Дмитрия Разумовского называли не просто так. Настоящий
офицер, Герой России, он всегда шел
напролом. Даже в последнем своем бою –
операции по освобождению заложников
в бесланской школе.
Наталья Упорова
enp@oblnews.ru

ЧЕЛОВЕК – ПРИМЕР
– Это просто удивительная семья, мало та
ких теперь, – говорит автор книги «Умереть в
бою – счастье» Александр Шепель. Всего рабо
та о Герое России заняла 8 месяцев. Книга вы
шла в середине 2014 года.
По сути, книга – биография, которую можно
приводить в пример.
– Я постарался рассказать о жизни насто
ящего офицера. Начиная с детства и родите
лей, – рассказывает Александр Шепель. И до
бавляет, что сложнее всего пришлось, пожа
луй, с именами боевых товарищей. Называть
их попрежнему нельзя, а потому – пришлось
использовать позывные.
В послужном списке Дмитрия Разумовского
война в Афганистане и две чеченские кампа
нии. Множество антитеррористических опера
ций и Беслан, за который Разумовский и полу
чил звание Героя России. Посмертно.

Наталья Упорова
enp@oblnews.ru

КАК ЭТО БЫЛО
– Это было первое сентя
бря, мы все были на линей
ке в школе, – рассказывает
майорспецназовец, участник
штурма школы десятилетней
давности. Имя свое действую
щий офицер просит не назы
вать. Да и в целом говорит о
тех событиях неохотно. – До
последнего надеялись, что
детей отпустят. Не звери же.
Оказалось, звери.
Страна узнает о событиях
в Беслане чуть позже подраз
делений «Альфа» и «Вымпел»,
оказавшихся на передовой, и
замрет в ожидании почти на
три дня.
На третий день около 13.05
в школе прогремели взрывы,
в результате чего произошло
частичное обрушение зда
ния. После первых взрывов
заложники начали выбегать
из школы, и федералы нача
ли штурм.
Во время перестрелки, в
том числе с участием граж
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УМЕРЕТЬ В БОЮ
данских лиц, пользовавшихся
личным оружием, было уби
то 28 террористов. Единствен
ный, пойманный живым бое
вик Нурпаша Кулаев был аре
стован и впоследствии приго
ворен судом к пожизненному
заключению.

186 ПОГИБШИХ ДЕТЕЙ
Хотя большинство залож
ников были освобождены
в ходе штурма, в результате
теракта 334 человека, из них

186 детей, погибли и свыше
800 ранены.
– Это была операция, ни с
чем несравнимая по сложно
сти,– говорит участник тех со
бытий. – Хотя бы потому, что
основная часть захваченных –
были дети.
Более чем серьезные поте
ри понесли и военные. Всего в
ходе операции погибло 10 бой
цов из подразделений «Альфа»
и «Вымпел». В том числе жите
ли Московской области.

– Он действительно был похож на танк, – де
лится впечатлениями Александр Шепель, – не
останавливался ни перед чем.
У него даже была любимая фраза,
девиз – «Умереть в бою – счастье».
Он, собственно, как нельзя лучше
подошел для заглавия книги.
– Мне кажется, просто необходи
мо говорить о таких людях, – счита
ет автор книги. – Это пример насто
ящего патриота. Пример, которого
так не хватает в нынешнее время.
Дмитрий Разумовский погиб,
прикрывая малышей. Бойцам спец
наза в том штурме зачастую прихо
дилось работать «живыми щитами».

СКОРБИМ

Уроки трагедии
стр. 1

Кузнецов и девять
его боевых това
рищей – в списках погибших
во время проведения опера
ции в бесланской школе.
Вообще личность Кузнецо
ва для юровских школьни
ков особенная. В холле на тре
тьем этаже с 2005 года работа
ет уголок, посвященный офи
церу. Несколько лет подряд
здесь проводились спортив
ные соревнования его имени.
– Эта история полна трагиз
ма, – рассказывает директор
школы Елена Исаева. – Пред
ставьте, что известие о смер
ти пришло жене Михаила Куз
нецова в день ее рождения.
Семья героя – жена, мать и
дети – каждый год почетные
гости школы. Но о себе пред
почитают молчать, предостав
ляя слово школьникам.
И каждый год слова находят
ся. Дети из разных классов чита
ют стихи, поют песни. Каждый
год одиннадцатиклассники со
ставляют почетный караул.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Иван
ЧЕЛНОКОВ,
руководитель
Главного
управления
региональной
безопасности
Московской области в ранге
министра:
– 3 сентября – День солидарности в
борьбе с терроризмом. Этот день остался
в памяти всех жителей России, он связан
с событиями в Беслане, где при захвате
школы погибло 334 заложника и 10 бойцов Центра специального назначения
ФСБ России. Учреждение и проведение
Дня памяти в России и в Подмосковье
– это проявление четкой гражданской
позиции. Важно напоминать людям о
том, что произошло в те дни, говорить о
тех, кто стал жертвой варварского террористического акта, о тех, кто геройски
погиб, спасая жизни людей, и о тех, кто
остался жить.

– К нам приезжают гости из
Осетии, и в этот раз они нас
очень благодарили за все ска
занные слова, – рассказыва

ет завуч. – Понимаете, мол
чать о таких событиях нельзя.
Тем более нельзя молчать пе
ред детьми. Это воспитывает,
дает ориентир.
Самая трогательная тра
диция этого дня в Юровской
школе: ученики выпускают в
небо связки белых шаров. В
память о погибших в сентя
бре 2004го детях.

О ЖИВЫХ И ПОГИБШИХ
Траурным митингом отме
тили 3 сентября в Подольске.
Жители города собрались у
памятника воинаминтерна
ционалистам. Участники бое
вых действий в Чечне, Афга
нистане и других горячих точ
ках, представители админи
страции, молодые жители го
рода зажгли свечи в память о
жертвах терроризма.
В этот же день в вузах и
школах города прошли уро
ки мужества, в которых при
няли участие ветераны бое
вых действий, члены Союза

десантников России, межре
гионального общественного
движения «Доблесть поколе
ний», общественной органи
зации «Казачество России»,
члены Общественной палаты
г. Подольска.

Самая
трогательная
традиция этого
дня – связки
белых шаров,
которые ученики
выпускают
в небо
Акции солидарности прош
ли во всех учебных заведени
ях Протвина. В воздух были
запущены воздушные шары,
а на ветвях деревьях жите
ли города развесили фигур
ки ангелов в память о 186 де
тях, погибших в той траге
дии. В Ногинске вспомина

ли офицера группы «Вымпел»
Дениса Пудовкина, погибше
го при штурме бесланской
школы.
Хронику событий десяти
летней давности воссоздали в
Химках. Школьники много уз
нали о героях и жертвах тра
гедии. В Пушкино состоялся
показ документального филь
ма «Что такое терроризм». В
этом городе тоже есть свой ге
рой, погибший при выполне
нии служебного долга в борь
бе с терроризмом, – Герой Рос
сии Виктор Матвеев.
– Нельзя забыть ни этот
день, ни всех тех, кто погиб,
– говорят в Главном управле
нии региональной безопасно
сти Московской области.
Мероприятия,
посвящен
ные Дню солидарности в
борьбе с терроризмом и деся
тилетию трагедии в Беслане,
унесшей жизни 334 человек,
проходят сегодня в Протвине,
сообщает прессслужба город
ской администрации.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

За тарифы и ремонты
Количество жалоб и обращений, поступивших на
управляющие компании,
по состоянию на конец
августа 2014 года достигло 32 469, что на 2,1 раза
больше по сравнению с
аналогичным периодом
2013 года (15 228).

Фото: Сергей Белянин

Жители обвиняют управляющие компании в подлогах

Алексей Андреев
al.andreev@oblnews.ru

НАЧИНАЕМ ЖИТЬ ПО-НОВОМУ
Приводя эти данные, руково
дитель Госжилинспекции Мо
сковской области Александр
Коган подчеркнул, что увели
чилось число жалоб на нелеги
тимность выбора управляющей
компании (УК) жителями. Алек
сандр Коган также отметил, что
против компаний, которые бу
дут подделывать подписи жиль
цов при выборе УК, могут воз
будить уголовное дело.
– Начинаем жить по новому,
с учетом вступления в силу с 1
сентября текущего года ново
го федерального закона о ли
цензировании управляющих
компаний. Надо понять, ка
кая будет сформирована новая
культура в рамках взаимодей
ствия управляющих компаний
с надзорными органами и, на
верное, самое главное, с потре
бителями услуг, которые пре
доставляют эти УК, – рассказал
журналистам руководитель об
ластной Госжилинспекции.
Другая сторона вопроса – соз
дание мотивации действий для

управляющих компаний, ко
торые хотят жить поновому.
Напомним, что из 716 УК Мо
сковской области 52 попали в
черный список. А еще сотня, по
словам Когана, оказались в так
называемой красной зоне, то
есть от их действий в ближай
шее время фактически зависит,
пройдут они лицензирование
или нет.

А ЖАЛОБЫ ВСЕ ИДУТ
Также Александр Коган сооб
щил, что лидирующие места по
количеству жалоб занимают Ба
лашиха, Химки, Мытищи, По
дольск.
– Изменилась география: те
муниципальные образования,

КАПИТАЛКА

– По этому поводу количество
жалоб увеличилось более чем в
три раза, – признал Александр
Коган.
Причем для определенного
числа УК, проходящих по этой
«статье», вырисовывается ярко
выраженная судебная перспек
тива. А вот число нареканий
жителей по ремонту крыш и
подвалов не увеличилось, а по

Главное – честно
мотивировать
управляющие
компании
и правильно
работать

Александр
КОГАН,
руководитель
Го с ж и л и н спекции Московской области в ранге
министра:
– Задача – не максимальное количество
УК оштрафовать и собрать денег в бюджет,
а сделать некую систему мотиваций для
управляющих компаний, чтобы: а) было
выгодно быстро устранять нарушения и б)
выгоднее было не нарушать.

ремонту подъездов их даже ста
ло меньше. При этом надо ска
зать, что 20% жалоб, минуя
управляющие компании, посту
пают напрямую в ту же ГЖИ,
хотя, по словам ее руководите
ля, многие УК говорят о том, что
могут разобраться со всеми жа
лобщиками самостоятельно.
Мошенников на рынке услуг
ЖКХ, конечно, хватает. Но, как
подчеркнул Коган, для Госжи
линспекции наложение штра
фа не должно быть самоцелью.
Главное – мотивировать управля
ющие компании предельно чест
но и правильно работать. К это
му, по сути, готово подавляющее
большинство из них. В свою оче
редь, общественные организа
ции, наряду с ГЖИ, готовы дер
жать это дело под контролем.
– Лицензирование УК плюс
деятельность добровольных са
морегулируемых организаций
станет подтверждением тому,
кто работает добросовестно, а
кто – нет. Не надо из всех управ
ляющих компаний делать маль
чиков для битья, – заметил на
днях, разбирая очередное «дело»
по нарушениям со стороны УК,
первый заместитель исполни
тельного директора НП «ЖКХ
Контроль» Александр Козлов.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ул.Заводская, д. 2
ул.Комсомольская, д. 2
ул.Новая, д. 8

ул.Центральная, д. 17в
ул.Центральная, д. 19
ул.Центральная, д. 17
ул.Центральная, д. 33
ул.Центральная, д. 38
ул.Центральная, д. 9
ул.Школьная, д. 3

Малая Дубна

д. Кабаново, д. 154
д. Кабаново, д. 158

ул.1 Мая, д. 20
ул.Кирова, д. 58
ул.Кирова, д. 67
ул.Коммунистическая,
д. 54
ул.Почтовая, д. 12
ул.Ст.Морозкина, д. 1
ул.Ст.Морозкина, д. 12
ул.Ст.Морозкина, д. 6

44
62,3 млн

д. Малая Дубна, д. 1
д. Малая Дубна, д. 2

ул.Коммунистическая д. 1

ул.Центральная, д. 10а
ул.Садовая, д. 25
ул.Садовая, д. 26
ул.Садовая, д. 31
ул.Цеентральная, д. 18а
ул.Центральная, д. 10

Демихово
Кабаново

Верея

Ликино-Дулево

Новый Снопок

Дрезна
Новое

Давыдово

Губино
ул.Луговая, д. 5

ул.Южная, д. 11

Авсюнино

Савинская

ул. Кирова, д. 18
ул. Коммунистическая, д. 22
Новинское шоссе, д. 14
ул. Пролетарка, д. 13
ул. Совхозная, д. 20

ул.Ленина, д. 6 А

Управляющую организацию заставили заменить радиаторы в квартире
за свой счет
Житель городского округа Звездный городок с
помощью Первой прокуратуры по надзору за
исполнением законов на
особо режимных объектах Московской области
добился установки новых
радиаторов на территории
его жилплощади муниципальным унитарным предприятием «Жилсервис
Звездный городок».
Екатерина Никитина
enp@oblnews.ru

Запутное

ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО

д. Запутное, д. 61

Интерактивная карта капитальных ремонтов
многоквартирных домов доступна на сайте
Министерства строительного комплекса Московской области по адресу:

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОН

Прокуратура обогрела жителя

д. Савинская, д. 1

Куровское
ул.Заводская, д. 7
2 микрорайон, д. 28
ул.Заводская, д. 18
ул.Заводская, д. 19
ул.Заводская, д. 14а

которые лидировали в про
шлом году, в этом году сни
зили свой накал, жалоб стало
меньше. В прошлом году По
дольск был крепким середняч
ком, в этом году он занимает
третьечетвертое места, коли
чество жалоб увеличилось в
четыре раза, – добавил руково
дитель областной ГЖИ.
По содержанию общего
имущества многоквартирных
домов (протекание крыш, ре
монт подъездов) количество
заявлений не увеличилось, в
некоторых
муниципальных
образованиях даже снизилось.
Главный рост жалоб касается
правильности начисления та
рифов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

http://fkr-mosreg.ru/geo/

В 2013 году Первая проку
ратура по надзору за испол
нением законов на особо
режимных объектах Москов
ской области получила жало
бу от жителя Звездного город
ка региона на бездействие
управляющей компании –
МУП «Жилсервис Звездный
городок», которая не собира
ется менять радиаторы в его
квартире. После проведен
ной проверки, прокуратура
установила, что последние

не оборудованы отключаю
щими устройствами от стоя
ков системы отопления, поэ
тому являются неотьемлемой
частью стояков, участвуют
в обслуживании более од
ной квартиры и, таким обра
зом, относятся к общему иму
ществу в многоквартирном
доме. Соответственно, управ
ляющая компания должна
провести ремонт или замену
радиаторов, несмотря на про
тивоположное мнение ее ру
ководителей.
В результате прокурором
было внесено представление
с требованием исправить сло
жившуюся ситуацию. Одна
ко организация продолжа
ла стоять на своем. В связи с
этим в отношении директо
ра «Жилсервис Звездный го
родок» было возбуждено дело
об административном право
нарушении за невыполнение
законных требований проку
рора.
Мировой судья назначил
должностному лицу админи
стративное наказание в виде
штрафа в 2000 рублей.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА
МУП решило обжаловать
это решение в Щелковском
городском суде Московской
области, а впоследствии и в
Московском областном суде.
Но в итоге жалоба осталась
без удовлетворения.
Со своей стороны владель
цу квартиры пришлось так
же обратиться в Щелковский
городской суд Московской об
ласти с исковым заявлени
ем. И в этом случае суд решил
встать на сторону заявителя
и обязал УК в течение месяца
со дня вступления решения
в законную силу произвести
замену радиаторов, а также
взыскать в пользу последнего
22 000 рублей  судебные рас
ходы по оплате проведенной
экспертизы.
Несмотря на то что МУП
вновь предприняло попытку
обжаловать подобное реше
ние суда, справедливость все
же восторжествовала. Управ
ляющая компания заменила
радиаторы, а также возмести
ла судебные расходы.
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зом. Что касается протечек,
то проблема уже устранена,
осталось лишь заменить по
страдавшую плитку на потол
ке и закрасить пятна. Он за
верил, что к 10 сентября все
недоделки будут устранены.

ВОПРОС БЕЗ ОТВЕТА

В Химках звонок
не прозвенел
стр. 1

Поэтому
компа
ния принялась ак
тивно строить жилье и при
этом опаздывала со строи
тельством социальных объек
тов.
По словам Ныркова, сдача
трех школ, в микрорайонах
Левобережный, Новые Химки
и Новокуркино, планирова
лась еще в 2012 году. Но этого
не произошло, так как на не
которое время строительство
было приостановлено.

ительством необходимо зани
маться оформлением юриди
ческих документов, но этого
сделано не было.
– Компанию можно понять,
на нее свалился слишком
большой объем работ. Кроме
того, не стоит забывать, что
она не допустила появления
обманутых дольщиков, – от
метил начальник управления
строительства. – На сегодняш
ний день строительство этих
объектов завершено, и с нача

ДЕЛО ЗА ДОКУМЕНТАМИ И ЛИЦЕНЗИЕЙ

Серьезные
недоделки
в самой
большой школе
новостройке
в Новых Химках
не позволяют
начать учебный
процесс

– В этом году ситуация ста
билизировалась. Компания
застройщик уже сдала школу
в микрорайоне Новокурки
но, на подходе школы в Но
вых Химках и микрорайоне
Левобережный, – продолжает
Вячеслав Нырков. – В микро
районе Новокуркино школа
построена, введена в строй,
укомплектована, передана в
муниципалитет, имуществен
ные отношения отрегули
рованы
инвестиционными
контрактами, а управление
образования получило ли
цензию на объект. В двух дру
гих случаях закончены лишь
строительные работы. А вот
сами объекты пока находятся
на стадии передачи. Пока это
го сделано не будет, лицензия
получена не будет и, соответ
ственно, не будет начат учеб
ный процесс.
На вопрос, почему сроки
затянулись и нет ли в этом
вины самой администрации,
недостаточно контролировав
шей процесс. Вячеслав Ныр
ков ответил, что застройщику
еженедельно указывалось на
то, что параллельно со стро

лом второй четверти учебный
процесс будет запущен.
Что касается еще одной
школы, расположенной в ми
крорайоне КлязьмаСтарбее
во, строительством которой
занимается другая компания
застройщик, то там ситуация
иная. Как рассказал Нырков,
у строителей возникли про
блемы с прокладкой инже
нерных коммуникаций. Им
пришлось своими силами
строить котельную и вести во
допровод. В настоящее время
здание школы построено, за
вершены отделочные работы,
ведется комплектация обору
дованием и мебелью, а так
же благоустройство дворовой
территории.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
И ПРОТЕЧКИ НА ПОТОЛКЕ
Чтобы убедиться в том, что
объекты, о которых идет речь,
практически готовы принять
детей, мы отправились в са
мую большую школуново
стройку в Новых Химках, ко
торая рассчитана на 825 мест.
Увиденное, надо признать
ся, впечатлило. Современный
дизайн внешней части здания
и прилегающая территория с
многочисленными клумбами,
детскими площадками и ста
дионом, безусловно, понра
вятся и взрослым, и детям. А
вот внутри оказалось не все
так красочно, как хотелось
бы. Это подтвердила и дирек
тор школы Инна Александро
ва.
– По моим представлениям,
школа готова на 70%, – чест
но призналась руководитель
учебного заведения. – Есть се
рьезные недоделки, которые
не позволяют сейчас открыть
школу и начать учебный про
цесс. В первую очередь это ка
сается третьего этажа здания.
Изначально чтото неверно
было спланировано в проек
те. Как мне объяснили спе
циалисты, была неправильно
составлена прокладка «пиро
га» кровли, в результате там
скопилась вода, образовались
течи.
О том, что это действитель
но так, свидетельствуют пят
на на потолке в коридоре и в
отдельных кабинетах. А кое
где на стенах и вовсе замет
ны светлорыжие потеки. Вол
новал директора и актовый
зал, где уложенный ламинат
по непонятным причинам
местами вздулся. А краска на

По словам Лидии
Антоновой, до конца
сентября следует
устранить все неполадки
Фото:
Сергей Белянин

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Лидия АНТОНОВА, первый заместитель
председателя правительства Московской
области:
– С вводом в эксплуатацию школновостроек в Химках вторая смена частично будет ликвидирована, а в микрорайоне Левобережный ее вообще не
будет. Всего в этом году в Подмосковье
количество школ, где есть вторая смена,
снизилось с 400 до 300. Таким образом,
этот уровень по области составляет всего
4,9%, тогда как в среднем по стране он
превышает 20%. Губернатор поставил
задачу сделать так, чтобы у нас этот процент не повышался. Однако есть микрорайоны, которые требуют оперативного
вмешательства. И в них у нас намечено
либо строительство новых школ, либо
применение иных методов для того, чтобы разгрузить учебные заведения.

С проверкой в «опоздав
ших» образовательных уч
реждениях вчера побывала
первый заместитель пред
седателя правительства Мо
сковской области Лидия Ан
тонова. Переступив порог
заведения, она попросила ди
ректора школы рассказать о
проблемах, которые не дают
открыть учебное заведение,
и осмотрела отдельные каби
неты.
– Получается, что основная
проблема в строительных не
достатках? – поинтересова
лась она.
– Не столько строительных,
сколько
проектировочных.
Это касается течи на третьем
этаже. Были применены дру
гие технологии. Сейчас все
исправили, подкрасили, под
сыхает, – ответила директор
школы.
Вторая проблема, как ока
залось, кроется в оснащении
некоторых кабинетов и за
возе посуды для столовой.
– Каков срок поставки обо
рудования и посуды? – спроси
ла Лидия Антонова у сопрово
ждавших ее представителей
местной администрации и
компаниизастройщика.
Однако дать внятный ответ
на этот вопрос ни те, ни дру
гие так и не смогли.
– Школа строится не один
день, и за это время можно
было выяснить, есть ли в ка
бинетах и столовой все необ
ходимое. Школа практически
готова, но если бы вы зара
нее побеспокоились о двух по
зициях, о которых мы сегод
ня говорим, то проблем бы не
было. Уже сентябрь, и, есте
ственно, родители задают во
просы по поводу открытия
школы. Мы не должны затяги
вать этот процесс, – подчерк
нула Лидия Николаевна.

ВТОРУЮ ЧЕТВЕРТЬ – В НОВОЙ ШКОЛЕ
стенах некоторых кабинетов
и коегде в коридоре неодно
родна.
Однако
присутствующий
на
объекте
исполнитель
ный директор компаниисуб
подрядчика Александр Де
мин заверил нас, что ничего
страшного нет, краска еще
полностью не просохла, по
этому выглядит таким обра

Сдача школ
в микрорайонах
Левобережный,
Новые Химки
и Новокуркино
планировалась
еще в 2012
году, но этого
не произошло,
так как стройка
приостановилась

– Ситуация в школах не
критическая, и не стоило до
водить до того, чтобы к этому
подключалась область, необ
ходимо было решать пробле
мы на местном уровне, – за
метила Лидия Антонова в
интервью нашему корреспон
денту. – Надо делать выводы
администрации, а тем, кто за
нимается этим направлени
ем, подходить к вопросу бо
лее ответственно.
По словам Лидии Николаев
ны, до конца сентября все за
мечания должны быть устра
нены, особенно в школе в
Новых Химках, открытие ко
торой жители ждут с особым
нетерпением. Со второй чет
верти в данном учебном за
ведении, а также в школе в
микрорайоне Левобережный
учебный процесс уже должен
начаться. Что касается школы
в микрорайоне КлязьмаСтар
беево, то открыть ее планиру
ется в начале 2015 года.
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КРУПНЫЙ ПЛАН: РУЗА

Большой праздник для маленькой Рузы

Торжества, приуроченные сразу к двум знаменательным датам, прошли в Рузском районе
Фото: Александр Котомин

686-летие Рузы и День
Рузского муниципального района по традиции
празднуют в один день.
В этом году от заведенного
порядка решили не отказываться: на центральной
площади города чествовали жителей района, а
также принимали зарубежных гостей.

В ГОСТЯХ ПОБРАТИМЫ

Наталья Упорова
enp@oblnews.ru

С ЗЕМЛИ И С НЕБА
Фото: Александр Котомин

Поздравить жителей горо
да и района с праздником,
а также посетить уже знако
мые места в Рузу приехали
делегации из Болгарии и Ка
бардиноБалкарской Респу
блики. Все гости во главе с
кметом болгарской общины
Тунжа Георги Георгиевым и
руководителем администра
ции Эльбрусского района Ка
бардиноБалкарии Асланом
Малкаровым – это предста

тральной площади. Не испор
тил праздничного настроения
даже дождь.
– Когда нас пригласили поу
частвовать в параде, мы согла
сились, не раздумывая, – рас
сказывает Тамара Пирогова.
Кстати, Тамара, маленькая
Варвара и глава семьи Иван
в этом году стали победителя
ми конкурса колясок, приуро
ченного ко Дню семьи любви
и верности.
По традиции поздравления
и подарки получили молодо
жены (целых две пары), за
регистрировавшиеся в этот
день. Не забыли и про самых
маленьких: мягкие игруш
ки вручили годовалым ружа
нам, родившимся в день тор
жества.
Поздравляли жителей горо
да и районаименинника не
только с земли: в небе в этот
день «разгоняли тучи» люби
тели малой авиации, аэро
клуб «Аэроклассика».
– Наш район – это жем
чужина Подмосковья, и мы
стремимся сохранить это
звание, – рассказал уже по
сле шествия глава админи
страции Рузского муници
пального района Максим
Тарханов. – Я искренне по
здравляю всех жителей с
этими
замечательными
праздниками, пусть все пла
ны, которые есть у каждого,
сбываются.

сказала о новых технологиях,
которые применяют в гим
назии, а также о силе школь
ных традиций. Так, каждый
год выпускные классы вместо
линейки, посвященной окон
чанию учебы, проводят ка
пустник, благо выступать на
обновленной сцене актово
го зала теперь одно удоволь
ствие.
Посетили гости и открыв
шуюся недавно в рамках гу
бернаторской
программы
межквартальную
детскую
площадку.
Оборудованная
по всем стандартам, она рас
считана на детей разных воз
растов: для подростков здесь
установлены
спортивные
снаряды, для
ружан
по
младше
–
разнообраз
ные
горки
и качели.

вители городовпобратимов
Рузского района.
Делегация побывала в го
родской гимназии № 1. Ди
ректор, Татьяна Чуваева, рас

А пока ино
странные го
сти осматри
вали город, на
«подступах»
к
централь
ной площади
уже шла подготовка к торже
ственному шествию. Предста
вители разных профессий
выстроились в колонны, что
бы пройти маршем по цен

Фото: Павел Попов

ПАМЯТЬ

Герои обрели покой
Жители деревни Смолино помнят тех, кто защищал дома их предков
В Наро-Фоминском районе
прошла церемония перезахоронения останков бойцов,
павших в годы Великой
Отечественной войны. 145
солдатам и офицерам, отдавшим свои жизни зимой
1941 года, были отданы
последние почести. Перезахоронение стало первым в
программе переноса останков из десятков безымянных могил в единый мемориальный комплекс.

почестями похоронить бойцов,
погибших при защите местных
деревень.
– Все 145 воинов погибли при
освобождении деревни Наза
рьево и близлежащих деревень.
Местные жители тогда сами
на телегах свозили тела и дела
ли санитарные захоронения, –
сообщил командир поисково
го отряда «Бумеранг» Михаил
Алексеев. Согласно документам
в братской могиле числилось
74 бойца. Однако поисковики
обнаружили останки 145 чело
век. И при этом не известно ни
одного имени.

Светлана Храмова

НИ ОДНОГО ИМЕНИ
Останки солдат были обна
ружены летом 2014 года члена
ми военноисторического по
искового отряда «Бумеранг» на
территории бывшей счетной
фабрики в деревне Назарьево.
Почти месяц около десятка по
исковиков ежедневно труди
лись для того, чтобы со всеми

Объявлен
конкурс
на обустройство
мемориального
комплекса

Фото: Павел Попов

enp@oblnews.ru

– Во время раскопок было
найдено шесть смертных ме
дальонов. Однако информа
цию мы прочитать не смогли.
В медальонах остались запи
ски, но их состояние слишком
ветхое. Сейчас они переданы
на экспертизу, – продолжил
Михаил Алексеев.
Кроме того, в братской мо
гиле был обнаружен номер
ной знак «Ворошиловский
стрелок» и ложка с инициала
ми «ННФ».
– Владельцем мог быть как
Николай Николаевич Федо
ров, так и Николаев Николай

Федорович. Сейчас мы пыта
емся это выяснить, – отметил
Михаил Алексеев.
Поисковики надеются, что в
ближайшее время им всетаки
удастся установить имена сол
дат и найти их потомков.

ТРАУРНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
Под траурный марш гробы с
останками 145 бойцов принес
ли к мемориальному комплек

– В следующем году на этом
месте мы планируем поставить
мемориальный комплекс. Та
ким образом, мы увековечим
имена бойцов, защищавших
территорию нашего муници
палитета, – сообщил Николай
Слепцов.
В этот же день был объявлен
конкурс на обустройство ком
плекса. Для его создания в ад
министрации особенное вни
мание уделяют
работе по поис
ку имен и род
ственников по
гибших.
– В поиске
имен
погиб
ших нам помо
гают архивные
записи и местные краеведы, –
рассказал Николай Слепцов.
Кроме того, он отметил, что
на территории сельского посе
ления осталось еще шестнад
цать братских захоронений,
сделанных в годы войны. Пред
ставители местной администра
ции совместно с поисковым от
рядом «Бумеранг» планируют в
следующем году провести тор
жественное перезахоронение
останков из этих могил на тер
ритории мемориального ком
плекса деревни Смолино.

Согласно документам
в братской могиле
числилось 74 бойца. Однако
поисковики обнаружили
останки 145 человек
су деревни Смолино, где их и
похоронили со всеми почестя
ми под залпы оружейного са
люта. Среди тех, кто пришел в
этот день почтить память по
гибших солдат, были ветераны,
учащиеся местной школы, пер
вый заместитель руководителя
Главного управления по инфор
мационной политике Москов
ской области Леонид Продан
чук, глава НароФоминского
района Вадим Андронов и гла
ва сельского поселения Волчен
ковское Николай Слепцов.
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Карточные фокусы
В Московской области участились кражи денег
с банковских карт
На руку преступникам
играет доверчивость потенциальных жертв. О том,
как избежать опустошения
банковского счета, рассказали в ГУ МВД России по
Московской области.
Светлана Храмова
enp@oblnews.ru

СЧЕТ В МИНУСЕ
Этим летом жительница
Дубны обнаружила, что с ее
счета пропала часть денеж
ных средств. Женщина об
ратилась в полицию. Опе
ративники выяснили, что
потерпевшая стала жертвой
мошенников, которые сня
ли с ее счета почти 10 тысяч
рублей через услугу «Мобиль
ный банк». И это далеко не
единственный подобный слу
чай, произошедший в регио
не. С каждым днем этот вид
мошенничества становится
все более популярным. Как
рассказали
оперативники,
схема действий мошенников
предельно проста. Злоумыш
ленники рассылают на слу
чайные телефонные номера
смссообщения о якобы забло

кированных банковских кар
тах. При этом указывают кон
тактный номер мобильного
телефона, по которому мож
но решить проблемы с бан
ковской картой. После этого
мошенникам остается лишь

Мошенникам
перезванивает
каждый десятый,
получивший
сообщение
наживку
дождаться, чтобы один из або
нентов совершил обратный
вызов. Обычно перезванива
ет один из десяти человек, по
лучивший такую новость.

СЦЕНАРИЙ ПЕРВЫЙ
Когда жертва «клюнула» и
перезвонила по указанному
номеру, мошенник представ
ляется сотрудником службы
безопасности банка. Есть два
варианта дальнейшего раз
вития событий – в зависимо
сти от того, подключена ли
у абонента услуга «Мобиль
ный банк». Если такая услу

га подключена, то мошенни
ку остается лишь получить от
абонента информацию о но
мере банковской карты, сро
ке ее действия и CVCкоде
(чаще всего это три контроль
ные цифры, расположенные
на оборотной стороне карты).
Этих данных вполне доста
точно для управления денеж
ными средствами, находящи
мися на счете, привязанном
к банковской карте жертвы.
После этого мошенники при
помощи компьютера и интер
нета просто переводят сред
ства на другую банковскую
карту.

СЦЕНАРИЙ ВТОРОЙ
Если же услуга «Мобиль
ный банк» не подключена,
мошенники в ходе телефон
ного разговора под предло
гом разблокирования кар
ты предлагают ее держателю
пройти к ближайшему бан
комату и осуществить ряд
операций. Естественно, что
в результате таких действий
денежные средства со счета
владельца банковской кар
ты переводятся на банков
скую карту мошенников.

Фото: Владимир Трефилов /РИА Новости
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содержания,
не следует тут
же перезвани
вать по ука
занному но
меру.
Для
нача
ла необходи
мо обратиться
в ближайшее
отделение
банка или перезвонить на «го
рячую линию», телефон ко
торой указан на банковской
карте. Если вы всетаки стали
жертвой мошенника, необхо
димо как можно скорее обра
титься в ближайший террито
риальный отдел полиции.

По любым неясным
вопросам необходимо
обращаться в ближайшее
отделение банка или
перезвонить на «горячую
линию», телефон которой
указан на банковской карте
Для того чтобы избежать та
инственного списания денег
с банковских карт, сотруд
ники полиции рекомендуют
проверять полученную яко
бы от представителей банка
информацию. Получив смс
сообщение сомнительного

ФАКТ

Спасают жизни

Полицейские вневедомственной охраны сдали кровь для лечебных учреждений
В ТЕМУ
20 августа сотрудники вневедомственной охраны Московской области
провели соревнования по автомобильному многоборью. Среди дисциплин – стрельба из боевого оружия, профессиональное вождение и
скоростное маневрирование, а также тестирование на знание Правил
дорожного движения Российской Федерации. В соревнованиях приняли
участие 43 сотрудника из подразделений вневедомственной охраны Московской области.
В ходе упорной борьбы на этапе профессиональное вождение и скоростное маневрирование 1-е место занял прапорщик полиции полицейский
водитель Шатурского ОВО В. Горинов. Немного отстал от победителя
старший сержант полиции полицейский водитель Павлово-Посадского
ОВО Р. Калинин. На 3-м месте старший сержант полиции полицейский
водитель Коломенского ОВО А. Трофимов.
В личном зачете по стрельбе из боевого оружия победителем стал старший сержант полиции полицейский водитель Щелковского ОВО М. Мясников, 2-е место завоевал прапорщик полиции полицейский водитель
Егорьевского ОВО В. Ботов, 3-е место у лейтенанта полиции дежурного
ПЦО Зарайского ОВО И. Мытова.
Абсолютным победителем по итогам всех трех этапов соревнований 1-е
место завоевал прапорщик полиции полицейский водитель Шатурского
ОВО В. Горинов, на 2-м месте старший сержант полиции полицейский
водитель Клинского ОВО В. Войлочкин, третьим стал старший лейтенант
полиции полицейский водитель Подольского ОВО А. Булынкин.

В последние дни лета в
Реутове прошел День донора. Активное участие
приняли в нем сотрудники Управления и филиалы ФГКУ УВО ГУ МВД
России по Московской
области.
Андрей Чернышов

В «Службе крови» города
Реутова так и говорят: вы
полнять и перевыполнять
план помогает вневедом
ственная охрана Москов

ской области. Это люди, на
которых всегда можно по
ложиться. Пять раз в год в
Подмосковье
проводятся
плановые Дни донора, еще
чаще – внеплановые, быва
ют и экстренные сборы кро
ви, и всегда полицейские
УВО в первых рядах.
Как рассказала нашему
корреспонденту Ирина Ва
сьянина, заведующая отделе
нием трансфузиологии МАУ
ЦГКБ города Реутова, каждый
День донора проходит в бук
вальном смысле под девизом

«Вневедомственная охрана –
рядом!».
– Мы очень благодарны
этому ведомству, – говорит
Ирина Владимировна. – На
недавней акции по сдаче кро
ви вместо 40 человек по пла
ну пришли около 100 сотруд
ников полиции. Всего было
сдано 67,5 литра крови. Это
действительно
самоотвер
женные люди.
Вспомнила она и про про
шлогоднюю крупную авто
аварию под Подольском.
Тогда сотрудники вневедом

ственной охраны из всех от
делений приходили сдавать
кровь. 98 человек поделились
с пострадавшими частич
кой собственной жизни – ни
больше ни меньше.
Что касается недавней ак
ции, кровь и ее компоненты
направлены пациентам Реу
товской больницы, в Любе
рецкий ожоговый центр и
Балашихинский онкологиче
ский центр.
Потребность в донорской
крови всегда была велика,
а сейчас в силу разных при

чин, в том числе социальных,
она увеличивается. К тому
же в Реутове сейчас открыл
ся хирургический комплекс,
отделению плановой хирур
гии, и тем более экстренной
хирургии, постоянно нуж
ны кровь и ее компоненты.
То, что в акциях принимает
участие
вневедомственная
охрана, позволяет не только
выполнять, но и перевыпол
нять план, потому отделение
трансфузиологии исправно
пополняет запасы Москов
ской областной станции пе
реливания крови.
Со стороны медиков для
доноров созданы все усло
вия. Они даже устраивают им
практически домашние обе
ды – сами пекут пирожки,
накрывают столы. Каждый
День донора превращается в
праздник.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Василий ГЛОТОВ,
начальник ФГКУ
УВО ГУ МВД России по Московской
области:
– Наши сотрудники
уже неоднократно сдавали свою кровь в плановых акциях,
многие – сдают кровь в экстренных случаях.
Донорство – благородное дело. Наши сотрудники не могут оставаться равнодушными к
человеческой беде. Мы всегда готовы прийти
на помощь не только по долгу службы, но и по
зову сердца.
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ДОСТУПНОЕ ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО
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Программа газификации предусматривает
проектирование и строительство межпосел
ковых газопроводов к сельским населенным
пунктам с числом проживающих более 200 че
ловек. Если число проживающих более 100 че
ловек, то в населенном пункте проектируют
ся и строятся внутрипоселковые газопроводы,
при наличии источника в непосредственной
близости от населенного пункта.
Непосредственной реализацией мероприя
тий по газификации занимается ГУП МО «Мос
облгаз». В соответствии с программой прави
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– объекты, строительномонтажные работы по
которым начнутся
в 2014 г. с завершением в 2015 г.

Подробнее узнать о программе «Развитие газификации в Московской области до 2017 года»
можно на сайте www.mosoblgaz.ru или по телефону «горячей линии» 8-800-200-24-09
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тельства Московской области до 2017 года в
Подмосковье будет построено свыше 2700 км
газораспределительных сетей. Также за пери
од с 2013 по 2017 год будут созданы условия
для газификации более чем 230 тысяч жите
лей Подмосковья в 340 населенных пунктах.
В 2013 году было завершено строительство
50 объектов общей протяженностью 250 км:
• 23 – межпоселковые газопроводы высоко
го давления;
• 27 – внутрипоселковые газопроводы низ
кого давления;
В 2014 году планируется завершить строи
тельство еще по 60 объектам:
• 19 – межпоселковые газопроводы высоко
го давления;
• 41 – внутрипоселковые газопроводы низ
кого давления.
По итогам работы за 7 месяцев текущего
года газификация населенных пунктов идет в
соответствии с графиком. Все объекты, наме
ченные к вводу в 2014 году, заверяет генераль
ный директор ГУП МО «Мособлгаз» Дмитрий
Голубков, будут построены в срок.
По состоянию на 1 августа уже завершены
строительномонтажные работы и построено
27 объектов газификации. Еще по 32 объектам
строительномонтажные работы продолжают
ся, по 1 объекту ведутся работы по подготовке
к началу СМР.
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В Подмосковье работа по доведению голубого топлива до максимального числа
населенных пунктов ведется активными
темпами. Реализация программы правительства региона «Развитие газификации в Московской области до 2017
года» – один из приоритетов, обозначенных губернатором региона Андреем Воробьевым в программе «Наше Подмосковье. Идеология лидерства». До начала
реализации программы газификации
только половина сельских населенных
пунктов Московской области имели доступ к газу.
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Понедельник, 8 сентября
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым. [16+]
14.05 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [16+]
16.15 «Время покажет».
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 «ХОРОШИЕ РУКИ». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «ФОРС-МАЖОРЫ».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.25 «ПРИЯТЕЛИ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «ПРИЯТЕЛИ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». [16+]
3.15 «В наше время». [12+]
4.10 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 «Война невидимок.
Тайны фронтовой разведки». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». [12+]
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести-Москва.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]

19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». [12+]
23.50 «Когда начнется
заражение». [16+]
1.45 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
3.10 «Война невидимок.
Тайны фронтовой разведки». [12+]
4.05 Комната смеха.
6.00 «Настроение».
8.25 «ПЕТРОВКА, 38». [12+]
10.05 «ОГАРЕВА, 6». [12+]
11.30 События.
11.50 «ОГАРЕВА, 6». [12+]
12.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Простые сложности». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
17.30 События.
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Принцесса Укока».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Без обмана.
Полосатый бизнес». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.35 Петровка, 38. [16+]
1.55 «ВЕРА». [16+]
3.50 «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
5.25 «Взросление». [6+]
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+]
0.55 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
1.55 «ДНК». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «ГЕРКУЛЕС».
12.05 «Хранители Мелихова».
12.35 «Линия жизни».
13.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
14.50 «Франческо Петрарка».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «ДАМЫ И ГУСАРЫ».
17.25 «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба».
17.40 Сергей Рахманинов. «Колокола».
18.30 «Космическая одиссея. XXI век».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Сати. Нескучная классика...»
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Петр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь».
21.10 «Тем временем»
с Александром Архангельским.
21.55 «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым».
22.35 «Вилли и Ники».
23.30 Новости культуры.

23.50 «ГЕРКУЛЕС».
1.35 «Франческо Петрарка».
1.40 Сергей Рахманинов. «Колокола».
2.25 «Петербургские интеллигенты».
5.10 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.40 «ТАКСИ». [16+]
9.35 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ». [16+]
15.55 Хоккей. «Авангард»
(Омская область) - «Витязь»
(Московская область).
КХЛ. Прямая трансляция.
18.15 Большой спорт.
18.35 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». [16+]
22.00 Большой спорт.
22.20 «Эволюция».
0.25 «24 кадра». [16+]
0.55 «Трон».
1.30 «Наука на колесах».
2.00 «Диалоги о рыбалке».
2.30 «Язь против еды».
3.00 Угрозы современного мира.
4.15 «ТАКСИ». [16+]
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Экономь с Джейми. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
9.00 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
11.00 Снимите это немедленно! [16+]
12.00 Домашняя кухня. [16+]
13.00 «Астролог». [16+]
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
16.55 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». [16+]
20.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ». [16+]
2.15 «ДИНАСТИЯ». [16+]
3.15 «Астролог». [16+]
4.15 Домашняя кухня. [16+]
5.15 «Тайны еды». [16+]
5.30 Экономь с Джейми. [16+]

6.00 «872 дня Ленинграда». [16+]
7.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». [12+]
11.00 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». [12+]
13.00 Новости дня.
13.10 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». [12+]
15.40 «БАЛЛАДА
О БОМБЕРЕ». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Броня России».
19.15 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА».
21.00 «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ». [12+]
22.45 Новости дня.
23.00 «Легенды
советского сыска». [16+]
23.50 «Незримый бой». [16+]
0.30 «БИГЛЬ». [12+]
1.45 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ».
4.35 «МЕТЕЛЬ».
6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.00 «Миа и я». [6+]
7.30 «Клуб Винкс школа волшебниц». [12+]
8.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». [16+]
22.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ». [0+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Хочу верить. [16+]
2.45 «Не может быть!» [16+]
4.45 Мультфильмы. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]
5.00 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ:
ПРИЗРАК». [16+]
5.40 «Смотреть всем!» [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Информационная
программа 112». [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]

8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Странное дело». [16+]
12.00 «Информационная
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24».
Итоговый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 «КРИК-3». [16+]
2.10 «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ». [16+]
4.10 «Смотреть всем!» [16+]
4.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.00 «Юная Лига
Справедливости». [12+]
7.30 «Рыцари Тенкай». [12+]
7.55 «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды». [12+]
8.20 «Озорные анимашки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «ОСТРОВ». [12+]
13.00 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
13.30 «УНИВЕР». [16+]
14.30 «САШАТАНЯ». [16+]
19.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА». [16+]
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
21.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ». [16+]
3.05 «СуперИнтуиция». [16+]
4.05 «ТОЛЬКО ПРАВДА». [16+]
5.00 «САЛОН ВЕРОНИКИ». [16+]
5.25 «ДЖОУИ». [16+]
5.55 Школа ремонта. [12+]
6.45 «САША+МАША». ЛУЧШЕЕ. [16+]

Вторник, 9 сентября
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «ХОРОШИЕ РУКИ». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [16+]
16.15 «Время покажет».
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 «ХОРОШИЕ РУКИ». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «ФОРС-МАЖОРЫ».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.25 «НОЧЬ СТРАХА». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «НОЧЬ СТРАХА». [16+]
3.20 «В наше время». [12+]
4.15 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 «Мы отточили им клинки.
Драма военспецов». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». [12+]
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести-Москва.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». [12+]
22.50 Специальный корреспондент. [16+]
23.55 «Блокада снится ночами». [16+]
1.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
2.30 «Мы отточили им клинки.
Драма военспецов». [12+]
3.25 Комната смеха.
6.00 «Настроение».
8.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
10.35 «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» [12+]
11.30 События.
11.50 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ». [12+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Без обмана.
Полосатый бизнес». [16+]
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
17.30 События.
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Самовары». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ». [12+]
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». [12+]
3.55 «Иннокентий Смоктуновский.
Моя фамилия вам ничего не скажет...» [12+]
4.45 «Принцесса Укока». Спецрепортаж. [16+]
5.20 «Взросление». [12+]
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+]
0.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
1.55 Главная дорога. [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН».
12.05 «Эрмитаж - 250».
12.35 «Вилли и Ники».
13.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
14.50 «Иоганн Кеплер».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Петербургские интеллигенты».
17.00 «Острова».
17.40 Игорь Стравинский. «Симфония псалмов». Иоганнес Брамс. «Лесная ночь».
18.15 «Древний портовый город Хойан».
18.30 «Космическая одиссея. XXI век».
19.00 Новости культуры.
19.15 Искусственный отбор.
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Никита Долгушин.
Сказка его жизни».
21.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
21.55 «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым».
22.35 «Карл Великий».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН».
1.30 «Розы для короля. Игорь Северянин».

1.55 Игорь Стравинский.
«Симфония псалмов».
Иоганнес Брамс. «Лесная ночь».
2.30 «Петербургские интеллигенты».

2.25 «ДИНАСТИЯ». [16+]
3.25 «Астролог». [16+]
4.25 Домашняя кухня. [16+]
5.30 Экономь с Джейми. [16+]

5.15 «ЦЕПЬ». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.40 «ТАКСИ». [16+]
9.35 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 «ЦЕПЬ». [16+]
15.40 «Я - полицейский!»
16.45 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел». [16+]
17.40 Большой спорт.
18.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС». [16+]
19.55 Футбол. Россия - Андорра.
Чемпионат Европы-2015. Молодежные
сборные. Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
21.55 Большой спорт.
22.15 «Эволюция». [16+]
0.25 «Моя рыбалка».
1.05 «Диалоги о рыбалке».
1.35 «Язь против еды».
2.10 «24 кадра». [16+]
2.40 «Трон».
3.10 «Наука на колесах».
3.45 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
4.15 «ТАКСИ». [16+]

6.00 «872 дня Ленинграда». [16+]
7.05 «МОЕ ДЕЛО».
9.00 Новости дня.
9.10 «МОЕ ДЕЛО».
10.00 «...И БЫЛА ВОЙНА». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Броня России».
19.15 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
21.00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК».
22.50 Новости дня.
23.00 «Легенды советского сыска». [16+]
23.50 «Незримый бой». [16+]
0.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО». [6+]
2.25 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА».
4.05 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН».

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Экономь с Джейми. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
9.05 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
11.05 Снимите это немедленно! [16+]
12.05 Домашняя кухня. [16+]
13.05 «Астролог». [16+]
14.05 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». [16+]
20.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.00 «Миа и я». [6+]
7.30 «Клуб Винкс школа волшебниц». [12+]
8.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
11.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». [16+]
11.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
14.00 «КУХНЯ». [16+]
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». [16+]
16.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». [16+]
22.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2». [0+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «СТУДЕНТЫ». [16+]
1.25 Хочу верить. [16+]
2.25 «Не может быть!» [16+]
4.25 «Животный смех. [16+]
4.55 Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
5.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Информационная
программа 112». [16+]

7.30 «Свободное время». [16+]
8.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Секретные территории». [16+]
12.00 «Информационная
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24».
Итоговый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР». [16+]
3.30 «Смотреть всем!» [16+]
4.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.00 «Юная Лига Справедливости». [12+]
7.30 «Рыцари Тенкай». [12+]
7.55 «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды». [12+]
8.20 «Озорные анимашки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ
ЖЕНИТЬСЯ». [12+]
13.40 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14.00 «УНИВЕР». [16+]
14.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА». [16+]
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
21.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «НЭНСИ ДРЮ». [12+]
3.00 «СуперИнтуиция». [16+]
4.00 «ТОЛЬКО ПРАВДА». [16+]
4.50 «САЛОН ВЕРОНИКИ». [16+]
5.15 «ДЖОУИ». [16+]
5.45 Школа ремонта. [12+]
6.45 «САША+МАША». ЛУЧШЕЕ. [16+]
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Среда, 10 сентября
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «ХОРОШИЕ РУКИ». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [16+]
16.15 «Время покажет».
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 «ХОРОШИЕ РУКИ».[16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «ФОРС-МАЖОРЫ».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.25 «ФРИДА». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «ФРИДА». [16+]
3.50 «В наше время». [12+]
5.00 Утро России.
9.00 «Диагноз: гений». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». [12+]
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести-Москва.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ».
[12+]

23.50 «Арабская весна.
Игры престолов». [16+]
1.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
3.15 Честный детектив. [16+]
3.45 «Диагноз: гений». [12+]
4.45 Вести. Дежурная часть.
6.00 «Настроение».
8.10 «ЧИСТОЕ НЕБО». [12+]
10.20 «Кирилл Лавров.
Рыцарь петербургского образа». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ». [12+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Блеск и нищета
советских манекенщиц». [12+]
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
17.30 События.
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Советские мафии». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.15 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ». [16+]
3.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ». [12+]
4.20 «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» [12+]
5.15 «Взросление». [12+]
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.

13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+]
0.55 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.10 «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ
КНИЖКА».
12.30 «Карл Великий».
13.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
14.40 «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 «Петербургские интеллигенты».
17.00 «Я гений Николай Глазков...»
17.40 Сергей Рахманинов. Симфония №1.
18.30 «Космическая одиссея. XXI век».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Абсолютный слух».
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Гении и злодеи».
21.10 «Власть факта».
21.55 «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым».
22.35 «Карл Великий».
23.30 Новости культуры.
23.50 «БАЛЬНАЯ
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА».
1.55 Сергей Рахманинов.
Симфония №1.
2.50 «Иоганн Кеплер».

5.15 «ЦЕПЬ». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.40 «ТАКСИ». [16+]
9.35 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 «ЦЕПЬ». [16+]
15.40 «24 кадра». [16+]
16.10 «Трон».
16.45 «Наука на колесах».
17.15 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел». [16+]
18.10 Большой спорт.
18.35 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция из Польши.
20.25 «ШПИОН». [16+]
22.35 Большой спорт.
22.55 «Эволюция».
1.05 Полигон.
2.10 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) «Медвешчак» (Загреб). КХЛ.
4.20 «ТАКСИ». [16+]
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Экономь с Джейми. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
9.05 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
11.05 Снимите это немедленно! [16+]
12.05 Домашняя кухня. [16+]
13.05 «Астролог». [16+]
14.05 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». [16+]
20.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». [16+]
2.25 Умная кухня. [16+]
3.25 «Астролог». [16+]
4.25 Домашняя кухня. [16+]
5.30 Экономь с Джейми. [16+]
6.00 «872 дня Ленинграда». [16+]
7.00 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
9.00 Новости дня.

9.10 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
11.10 «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 «БАЛЛАДА
О БОМБЕРЕ». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Броня России».
19.15 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». [6+]
21.05 «ШЕСТОЙ». [12+]
22.45 Новости дня.
23.00 «Легенды
советского сыска». [16+]
23.50 «Незримый бой». [16+]
0.30 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД».
2.20 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
4.05 «ЖЕНИТЬБА».
6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.00 «Миа и я». [6+]
7.30 «Клуб Винкс школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
11.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». [16+]
11.25 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2». [0+]
13.25 «6 кадров». [16+]
14.00 «КУХНЯ». [16+]
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». [16+]
16.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». [16+]
22.00 «НЯНЬКИ». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 «СТУДЕНТЫ». [16+]
1.30 Хочу верить. [16+]
2.30 «Не может быть!» [16+]
4.30 «Животный смех. [16+]
5.00 Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
5.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Информационная
программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
12.00 «Информационная
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
20.30 «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ
ТУТАНХАМОНА». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24».
Итоговый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ
ТУТАНХАМОНА». [16+]
1.40 «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ». [16+]
4.10 «Смотреть всем!» [16+]
4.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.00 «Юная Лига
Справедливости». [12+]
7.30 «Рыцари Тенкай». [12+]
7.55 «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды». [12+]
8.20 «Озорные анимашки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 «БЛОНДИНКА
В ЭФИРЕ». [16+]
13.30 «УНИВЕР». [16+]
14.30 «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА». [16+]
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». [16+]
21.00 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «КИТ КИТТРЕДЖ: ЗАГАДКА
АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ». [12+]
3.00 «СуперИнтуиция». [16+]
4.00 «ТОЛЬКО ПРАВДА». [16+]
4.55 «САЛОН ВЕРОНИКИ». [16+]
5.20 «ДЖОУИ». [16+]
5.50 Школа ремонта. [12+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «ХОРОШИЕ РУКИ». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [16+]
16.15 «Время покажет».
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 «ХОРОШИЕ РУКИ». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «ФОРС-МАЖОРЫ».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.25 «Я - ШПИОН». [12+]
3.00 Новости.
3.05 «Я - ШПИОН». [12+]
3.15 «В наше время». [12+]
4.10 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 «Приемный сын вождя». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». [12+]
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести-Москва.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». [12+]
22.50 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ». [12+]
0.50 «Потерянный рай.
Ностальгия по Союзу». [12+]
1.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
3.30 Горячая десятка. [12+]
6.00 «Настроение».
8.10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА
С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
9.55 «Самовары». [16+]
10.45 «Алексей Баталов.
Он же Гога, он же Гоша». [12+]
11.30 События.
11.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». [12+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии». [16+]
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
17.30 События.
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 «Знаменитые соблазнители.
Клинт Иствуд». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «БАШМАЧНИК». [12+]
3.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». [12+]
3.55 «Тайны нашего кино». [12+]
4.30 «Женский тюнинг». [16+]
5.20 «Взросление». [12+]
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]

11.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+]
1.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ». [16+]
4.55 «СУПРУГИ». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ».
11.45 «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».
12.00 «Россия, любовь моя!»
12.30 «Карл Великий».
13.20 «Роберт Фолкон Скотт».
13.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 «Петербургские интеллигенты».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 Иоганнес Брамс. Симфония №4.
18.30 «Космическая одиссея. XXI век».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Черные дыры. Белые пятна».
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Кто мы?»
21.10 «Культурная революция».
21.55 «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым».
22.35 «Карл Великий».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ».

1.15 «Я гений Николай Глазков...»
1.55 Иоганнес Брамс. Симфония №4.
2.40 «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».
5.15 «ЦЕПЬ». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.40 «ТАКСИ». [16+]
9.35 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». [16+]
15.30 Полигон.
17.05 «Гладиатор.
Правда и вымысел». [16+]
18.00 Большой спорт.
18.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [16+]
21.55 Большой спорт.
22.20 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Прямая трансляция из Польши.
0.10 «Эволюция».
2.15 «Рейтинг Баженова.
Законы природы».
2.45 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов». [16+]
3.15 Полигон.
4.15 «ТАКСИ». [16+]
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми у себя дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «Мультфильмы». [0+]
8.45 Летний фреш. [16+]
9.15 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
11.15 Снимите это немедленно! [16+]
12.15 Домашняя кухня. [16+]
13.15 «Астролог». [16+]
14.15 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
17.10 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». [16+]
20.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». [16+]
2.25 Умная кухня. [16+]
3.25 «Астролог». [16+]
4.25 Домашняя кухня. [16+]
5.30 «Джейми у себя дома». [16+]

6.00 «Война в лесах». [16+]
7.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
9.00 Новости дня.
9.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
10.00 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». [12+]
11.00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК».
13.00 Новости дня.
13.20 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Броня России».
19.15 «СВЕРСТНИЦЫ».
20.55 «ЯБЛОКО РАЗДОРА».
22.45 Новости дня.
23.00 «Легенды советского сыска». [16+]
23.50 «Незримый бой». [16+]
0.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА». [6+]
2.15 «БАЛАМУТ». [12+]
4.00 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ».
6.00 Мультфильмы. [0+]
6.35 «Смешарики». [0+]
6.40 «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.00 «Миа и я». [6+]
7.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
11.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». [16+]
11.25 «НЯНЬКИ». [16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
14.00 «КУХНЯ». [16+]
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». [16+]
16.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». [16+]
22.00 «МИССИЯ ДАРВИНА». [12+]
23.40 «6 кадров». [16+]
0.30 «СТУДЕНТЫ». [16+]
1.30 Хочу верить. [16+]
2.30 «Не может быть!» [16+]
4.30 «Животный смех. [16+]
5.00 Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
5.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Информационная
программа 112». [16+]

7.30 «Свободное время». [16+]
8.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный
спецпроект». [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
12.00 «Информационная
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
20.30 «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ
ТУТАНХАМОНА». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ
ТУТАНХАМОНА». [16+]
1.30 Чистая работа. [12+]
2.30 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ». [16+]
4.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.00 «Юная Лига
Справедливости». [12+]
7.30 «Рыцари Тенкай». [12+]
7.55 «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды». [12+]
8.20 «Озорные анимашки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.20 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.50 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». [16+]
14.00 «УНИВЕР». [16+]
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». [16+]
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ГОЛОС». [16+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.15 «Дом-2. После заката». [16+]
1.15 «ДИКАЯ БАНДА». [16+]
4.05 «СуперИнтуиция». [16+]
5.05 «ТОЛЬКО ПРАВДА». [16+]
6.00 «САЛОН ВЕРОНИКИ». [16+]
6.25 «ДЖОУИ». [16+]
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Пятница, 12 сентября
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «ХОРОШИЕ РУКИ». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [16+]
16.15 «Время покажет».
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.45 «Голос». [12+]
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
0.50 «Айртон Сенна».
«Городские пижоны». [16+]
2.50 «Николай Еременко.
Ищите женщину». [12+]
3.50 «В наше время». [12+]
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Николай Вавилов.
Накормивший человечество».
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». [12+]
17.00 Вести.
17.45 Местное время.
Вести-Москва.
18.05 Вести. Дежурная часть.

18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Артист».
0.00 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». [12+]
2.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
3.25 Комната смеха.
4.25 Вести. Дежурная часть.
6.00 «Настроение».
8.20 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС». [12+]
10.20 «Ирина Муравьева.
Самая обаятельная
и привлекательная». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». [12+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Знаменитые соблазнители.
Клинт Иствуд». [12+]
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
17.30 События.
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». [16+]
0.00 «МИСС ФИШЕР». [16+]
1.05 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». [12+]
3.55 Петровка, 38. [16+]
4.10 «Волосы.
Запутанная история». [12+]
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]

11.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 «ГОРЧАКОВ». [16+]
23.30 «Список Норкина». [16+]
0.20 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
2.20 Дикий мир. [0+]
2.40 «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ». [16+]
4.35 «СУПРУГИ». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЩОРС».
12.30 «Письма из провинции».
12.55 «Карл Великий».
13.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые пятна».
15.50 «КТО МЫ?»
16.15 Спектакль «ЖИВИ И ПОМНИ».
17.50 «Екатерина Еланская.
Диалог со зрителем».
18.30 Иван Козловский,
Сергей Лемешев. Песни и романсы.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.40 «Зоопарк с человеческим лицом».
20.40 «Линия жизни».
21.35 Владимиру Спивакову - 70!
Трансляция юбилейного концерта.
0.10 Новости культуры.
0.30 «МЕДВЕДЬ».
1.20 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Зоопарк с человеческим лицом».

5.15 «ЦЕПЬ». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.40 «ТАКСИ». [16+]
9.35 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [16+]
15.50 «Рейтинг Баженова.
Война миров». [16+]
16.25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
16.55 «Челюсти.
Правда и вымысел». [16+]
17.50 Большой спорт.
18.15 «НА ИГРЕ». [16+]
20.00 «НА ИГРЕ-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 «Эволюция». [16+]
0.15 Top Gear. Специальный выпуск.
1.45 «Человек мира».
2.45 «Максимальное
приближение».
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми у себя дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «Мультфильмы». [0+]
9.30 Летний фреш. [16+]
10.00 «ЗОЯ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 «ЛЮБОВНИЦА». [16+]
22.30 «Звёздная жизнь». [16+]
23.30 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!». [16+]
2.25 Умная кухня. [16+]
5.30 «Джейми у себя дома». [16+]
6.00 «Война в лесах». [16+]
7.00 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
9.00 Новости дня.
9.10 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».

10.05 «АТАКА». [6+]
12.00 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». [6+]
13.00 Новости дня.
13.10 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». [6+]
14.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». [16+]
16.15 «ШЕСТОЙ». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Броня России».
19.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». [6+]
21.20 «МОРЕ В ОГНЕ». [6+]
22.45 Новости дня.
23.00 «МОРЕ В ОГНЕ». [6+]
0.40 «СЕРЕБРЯНЫЙ
САМУРАЙ». [16+]
2.35 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
4.20 «ДОБРЯКИ».
6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.00 «Миа и я». [6+]
7.30 «Клуб Винкс школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
11.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». [16+]
11.25 «МИССИЯ ДАРВИНА». [12+]
13.05 «6 кадров». [16+]
14.00 «КУХНЯ». [16+]
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». [16+]
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
23.55 «СТУДЕНТЫ». [16+]
0.55 Хочу верить. [16+]
2.25 «Не может быть!» [16+]
4.25 «Животный смех. [16+]
4.55 Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
5.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Информационная
программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]

8.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный
спецпроект». [16+]
12.00 «Информационная
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Тайны мира»
с Анной Чапман.
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные
территории». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 «ВОИНЫ СВЕТА». [16+]
1.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ-2: РИФ». [16+]
3.30 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». [16+]
7.00 «Юная Лига
Справедливости». [12+]
7.30 «Рыцари Тенкай». [12+]
7.55 «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды». [12+]
8.20 «Озорные анимашки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 «УНИВЕР». [16+]
19.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
22.00 «Comedy Баттл.
Суперсезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Не спать!» [18+]
2.00 «ПЕРЕПРАВА». [18+]
4.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
5.20 «СуперИнтуиция». [16+]
6.20 «САЛОН ВЕРОНИКИ». [16+]

Суббота, 13 сентября
5.00 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». [12+]
6.00 Новости.
6.10 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». [12+]
6.50 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
8.45 «Смешарики.
Новые приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 «Владимир Спиваков.
Жизнь на кончиках
пальцев». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+]
14.40 «Голос». [12+]
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым. [16+]
23.10 «Что? Где? Когда?»
0.20 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». [16+]
2.30 «СВИДЕТЕЛЬ». [16+]
4.25 «В наше время». [12+]
5.15 Контрольная закупка.
4.40 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Люди воды». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
13.00 Евгений Петросян.
Большой бенефис
«50 лет на эстраде». [16+]

14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Евгений Петросян.
Большой бенефис
«50 лет на эстраде». [16+]
16.05 Субботний вечер.
17.50 «Клетка».
18.55 «Хит».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ВТОРОЙ ШАНС». [12+]
0.35 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». [12+]
2.40 «КОГДА Я УМИРАЛА». [16+]
4.50 Комната смеха.
5.50 Марш-бросок. [12+]
6.25 АБВГДейка.
6.55 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ». [12+]
8.25 Православная
энциклопедия. [6+]
8.55 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
10.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
11.30 События.
11.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
12.40 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
14.30 События.
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 «Тайны нашего кино». [12+]
15.30 «ЖАНДАРМ
ИЗ САН-ТРОПЕ». [6+]
17.25 «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». [12+]
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.05 События.
23.15 «Право голоса». [16+]
1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
3.20 «История болезни. Диабет». [12+]
5.10 «Взросление». [12+]
5.35 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Я худею. [16+]
15.10 «Женские штучки». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Федор Конюхов.
Тихоокеанский затворник». [12+]
17.05 «Тайны любви.
«Мираж» женского счастья». [16+]
18.00 «Контрольный звонок». [16+]
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 Новые русские
сенсации. [16+]
21.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.50 «Мужское достоинство». [18+]
0.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]
2.30 «Враги народа». [16+]
3.15 «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДОН КИХОТ».
12.15 «Больше, чем любовь».
13.00 Большая семья Сергея Курехина.
13.55 «Пряничный домик».
14.20 «Ширванский
национальный парк».
15.05 «Нефронтовые заметки».
15.35 Спектакль «ПИКОВАЯ ДАМА».
18.10 «Великое
расселение человека».
19.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
20.30 «Вечному городу вечная музыка». Концерт.
22.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ХОТЕЛ СТАТЬ КОРОЛЕМ».
0.20 «Ширванский
национальный парк».
1.00 «Триумф джаза».
1.55 «НебоЗемля».
5.00 Смешанные
единоборства. Bеllаtor. Прямая
трансляция из США.
7.00 Панорама дня. Live.

8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных»
с Николаем Дроздовым.
9.00 «Человек мира».
10.00 «НА ИГРЕ». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 «24 кадра». [16+]
12.40 «Трон».
13.10 «Наука на колесах».
13.40 «НЕпростые вещи».
14.15 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел». [16+]
15.10 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС». [16+]
17.00 «Я - полицейский!»
18.05 Большой спорт.
18.30 «ВИКИНГ». [16+]
21.55 Большой спорт.
22.20 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Прямая
трансляция из Польши.
0.10 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Трансляция из США. [16+]
2.00 На пределе. [16+]
2.30 Опыты дилетанта.
3.00 «Человек мира».
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми у себя дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «Мультфильмы». [0+]
9.30 Спросите повара. [16+]
10.30 «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ». [16+]
14.30 «ЛЮБОВНИЦА». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». [16+]
22.50 «Звёздная жизнь». [16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ДЖЕЙН ЭЙР». [16+]
2.50 Умная кухня. [16+]
5.20 «Тайны еды». [16+]
5.30 «Джейми у себя дома». [16+]
6.00 «БАЛАМУТ». [12+]
7.45 «ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ
ИСТОРИЯ». [6+]
9.00 Новости дня.

9.10 «Эльбрус. Тайна нацистского
аэродрома». [12+]
10.00 «ЯБЛОКО РАЗДОРА».
11.55 «ПО ТУ СТОРОНУ
ВОЛКОВ». [12+]
13.00 Новости дня.
13.10 «ПО ТУ СТОРОНУ
ВОЛКОВ». [12+]
16.25 «СВЕРСТНИЦЫ».
18.00 Новости дня.
18.20 «Задело!» [16+]
18.45 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
23.00 Новости дня.
23.15 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
23.30 «УТРЕННИЙ ОБХОД». [12+]
1.25 «ОСЕНЬ».
3.15 «ИТАЛЬЯНЕЦ». [12+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
7.10 «Смешарики». [0+]
7.20 «Куми-Куми». [6+]
7.45 «Пингвинёнок Пороро». [6+]
8.05 «Макс Стил». [0+]
8.30 «Флиппер и Лопака». [0+]
9.00 «Смешарики». [0+]
9.35 «Рога и копыта». [0+]
11.15 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
12.45 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». [16+]
15.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
17.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ». [16+]
20.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ». [16+]
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
0.00 «Рога и копыта». [0+]
1.40 Хочу верить. [16+]
2.40 Не может быть! [16+]
4.40 Животный смех. [16+]
5.10 «Маугли. Возвращение
к людям». [0+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]
5.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». [16+]
5.50 «ОТБЛЕСКИ». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]

10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.15 «Это - мой дом!» [16+]
11.45 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». [16+]
20.50 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
22.50 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». [16+]
0.30 «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА». [16+]
2.00 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». [16+]
3.50 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
7.00 «Comedy Club.
Exclusive». [16+]
7.35 «Губка Боб
квадратные штаны». [12+]
8.30 «LBX - Битвы
маленьких гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ». [12+]
19.30 «ФИЗРУК». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Такое Кино!» [16+]
1.30 «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН». [16+]
3.45 «Дом-2. Город любви». [16+]
4.45 «СуперИнтуиция». [16+]
5.50 «САША+МАША».
ЛУЧШЕЕ. [16+]
6.00 «Пингвины
из «Мадагаскара». [12+]
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5.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». [12+]
6.00 Новости.
6.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». [12+]
8.10 Служу Отчизне!
8.40 «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Ирина Роднина.
Женщина с характером». [12+]
13.20 «Точь-в-точь».
16.15 Большие гонки. [12+]
17.40 «Черно-белое». [12+]
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний кубок в Сочи. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Политика». [16+]
23.30 «БЕЛЫЙ ТИГР». [16+]
1.30 «ПРИЗРАК В МАШИНЕ». [16+]
3.15 «В наше время». [12+]
4.10 Контрольная закупка.
5.35 «ПЕРЕХВАТ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Личное пространство».
12.10 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.20 «Наш выход!»
18.00 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ». [12+]

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23.50 «ДЕВОЧКА». [16+]
2.35 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
4.00 Комната смеха.
5.55 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
7.30 Мультпарад.
8.30 «Фактор жизни». [6+]
9.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?»
13.20 Смех с доставкой на дом. [12+]
13.55 Приглашает Борис Ноткин. [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». [16+]
17.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». [16+]
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
22.10 «ВЕРА». [16+]
0.00 События.
0.20 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». [16+]
2.05 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ». [12+]
3.30 «История болезни.
Алкоголизм». [16+]
5.10 «Взросление». [12+]
6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. «Спартак» - «Торпедо».
Чемпионат России по футболу 2014-2015.
Прямая трансляция.

16.00 Сегодня.
16.20 Поедем, поедим! [0+]
17.00 Следствие вели... [16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 Сегодня.
20.10 «Профессия - репортер». [16+]
20.50 «STARПЕРЦЫ». [16+]
23.00 «Великая война.
Власть империй». [16+]
0.00 «ОТПУСК». [16+]
1.50 «Брест. Крепостные герои». [16+]
3.05 «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи».
13.30 «Обезьяний остров
в Карибском море».
14.25 «Что делать?»
15.10 «Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоёмы Черногории».
15.25 «НебоЗемля».
16.25 «Венский блеск». Концерт
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.30 «Романтика романса».
21.00 «ПОДОЗРЕНИЯ
МИСТЕРА УИЧЕРА. УБИЙСТВО
В ПОМЕСТЬЕ РОУД-ХИЛЛ».
22.35 Балет «Жизель».
0.30 «Обезьяний остров
в Карибском море».
1.25 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Великое расселение
человека».
2.50 «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье».

4.00 Профессиональный бокс.
Ф. Мейвезер (США) - М. Майдана
(Аргентина). Бой за титул чемпиона мира
по версиям WBC и WBA. Прямая
трансляция из США.
8.00 Панорама дня. Live.
9.00 «Моя рыбалка».
9.30 «Рейтинг Баженова.
Война миров». [16+]
10.00 «НА ИГРЕ-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Полигон.
13.45 «Гладиатор.
Правда и вымысел». [16+]
14.40 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [16+]
18.10 Большой спорт.
18.35 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция из Польши.
20.25 «МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
0.00 Большой футбол.
1.05 Профессиональный бокс.
Ф. Мейвезер (США) - М. Майдана
(Аргентина). Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBC и WBA.
2.25 «За гранью».
2.55 «Смертельные опыты».
3.30 «Мастера».
4.00 «ТАКСИ». [16+]
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми у себя дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Главные люди. [16+]
9.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». [16+]
12.00 «ГОРДОСТЬ
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». [16+]
22.35 «Звёздная жизнь». [16+]

23.35 «Одна за всех». [16+]
0.30 «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». [18+]
2.55 Умная кухня. [16+]
5.30 «Джейми у себя дома». [16+]

2.45 Премьера! Не может быть! [16+]
4.45 Животный смех. [16+]
5.15 «Рикки Тикки Тави». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
7.45 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
9.00 Служу России!
10.00 «СТАРШИНА». [12+]
11.45 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». [12+]
13.00 Новости дня.
13.10 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». [12+]
16.25 «Легенды
советского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.20 «Легенды
советского сыска». [16+]
21.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
23.00 Новости дня.
23.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
0.40 «ПО ТУ СТОРОНУ
ВОЛКОВ». [12+]
4.40 «УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ,
ПОХОЖАЯ НА СКАЗКУ».

5.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ». [16+]
5.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ». [16+]
7.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР». [16+]
15.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 «Приключения Буратино». [0+]
7.10 «Смешарики». [0+]
7.20 «Куми-Куми». [6+]
7.45 «Пингвинёнок Пороро». [6+]
8.05 «Макс Стил». [0+]
8.30 «Флиппер и Лопака». [0+]
9.00 «Двигай время!» [12+]
10.35 «Вэлиант». [0+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ». [16+]
19.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». [16+]
22.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.45 «СОННАЯ ЛОЩИНА». [16+]
1.45 Хочу верить. [16+]

смотрите на нашем канале >>
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 СЕНТЯБРЯ
05:00, 5:30, 15:00 «Жизнь 360». (12+).
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
«Новости 360». Информационная программа.
06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 08:05, 08:35 «Вертолёт 360».
09:10, 17:10 «Вкусно 360». (12+).
10:00 «Все в дом». (12+).
10:30 «Суперферма 360». (12+).
11:00 «Отель «Вавилон». Телевизионный сериал. 5-я серия. (16+).
12:10, 14:20 «Интервью 360».
12:20 «Прямо сейчас 360».
13:10, 18:10 «Я - артист!» (12+).
14:30 «Сергий Радонежский». (12+).
15:30 «Герои 360». (12+).
16:20 «Дача 360». (12+).
16:50 «На дачу 360». (12+).
19:00 «Отель «Вавилон». Телевизионный сериал. 6-я серия. (16+).
20:00 «Большие новости». Информационная программа.
22:00 «44 дюйма». Художественный фильм. (18+).
Потрясенный изменой своей жены, Колин впадает в отчаяние. Его друзья — старик Пинэт с задатками подлеца, всегда резкий и прямолинейный Мередит, подверженный приступам неуправляемой жестокости Мэл — поддерживают товарища. И не только морально.

ЧЕТВЕРГ, 11 СЕНТЯБРЯ
05:00, 20:00, 04:00 «Большие новости». Информационная программа.
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
«Новости 360». Информационная программа.
06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 08:05, 08:35 «Вертолёт 360».
09:10, 17:05 «Вкусно 360». (12+).
10:00, 02:00 «Все в дом». (12+).
10:30, 03:40 «Суперферма 360». (12+).
11:00 «Отель «Вавилон». Телевизионный сериал. 8-я серия. (16+).
12:10, 14:20, 01:50, 03:00 «Интервью 360».
12:20, 03:10 «Прямо сейчас 360».
13:10, 18:10 «Я - артист!» (12+).
14:30,02:30 «Сергий Радонежский». (12+).
15:00 «Жизнь 360». (12+).
15:30, 02:00 «Герои 360». (12+).
16:20 «Дача 360». (12+).
16:50 «На дачу 360». (12+).
19:00 «Отель «Вавилон». Телевизионный сериал. 9-я серия. (16+).
22:00 «Счастливое число Слевина». Художественный фильм. (16+).
Слевину не везет. Дом опечатан, девушка ушла к другому…
Его друг Ник уезжает из Нью-Йорка и предлагает Слевину пожить
в пустой квартире…
00:00 «Обман». Художественный фильм. (16+).

ВТОРНИК, 9 СЕНТЯБРЯ
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
«Новости 360». Информационная программа.
06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 08:05, 08:35 «Вертолёт 360».
09:10, 17:10 «Вкусно 360». (12+).
10:00, 02:00 «Все в дом». (12+).
10:30, 03:40 «Суперферма 360». (12+).
11:00 «Отель «Вавилон». Телевизионный сериал. 6-я серия. (16+).
12:10, 14:20, 01:50, 03:00 «Интервью 360».
12:20, 03:10 «Прямо сейчас 360».
13:10, 18:10 «Я - артист!» (12+).
14:30, 02:30 «Сергий Радонежский». (12+).
15:00, 03:10 «Жизнь 360». (12+).
15:30, 02:00 «Герои 360». (12+).
16:20 «Дача 360». (12+).
16:50 «На дачу 360». (12+).
19:00 «Отель «Вавилон». Телевизионный сериал. 7-я серия. (16+).
20:00, 4:00 «Большие новости». Информационная программа.
22:00 «Обман». Художественный фильм. (16+).
Талантливый хоккеист Крис Пратт, подававший большие надежды,
попадает в автомобильную катастрофу и теряет память. Став инвалидом, он зарабатывает на жизнь ночным уборщиком в банке…
23:50 «Список контактов». Художественный фильм. (16+).

ПЯТНИЦА, 12 СЕНТЯБРЯ
05:00, 20:00, 04:00 «Большие новости». Информационная программа.
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
«Новости 360». Информационная программа.
06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 08:05, 08:35 «Вертолёт 360».
09:10, 17:10 «Вкусно 360». (12+).
10:00, 01:30, 02:00 «Все в дом». (12+).
10:30, 04:00, 04:30 «Суперферма 360». (12+).
11:00 «Отель «Вавилон». Телевизионный сериал. 9-я серия. (16+).
12:10,03:00 «Интервью 360».
12:20, 03:10 «Прямо сейчас 360».
13:10, 18:10 «Я - артист!» (12+).
14:20, 15:10, 02:30, 03:20 «Отдых 360». (12+).
16:20 «Дача 360». (12+).
16:50 «На дачу 360». (12+).
19:00 «Отель «Вавилон». Телевизионный сериал. 10-я серия. (16+).
21:00 «Помни меня». Художественный фильм. (16+).
Тайлер — беспечный студент, который никак не может найти общий язык
с окружающим миром. Он подавлен смертью старшего брата. Отцу, как,
впрочем, и матери с отчимом, нет до него никакого дела. К счастью, у него
есть друг Эйдан. Однажды парни случайно ввязываются в уличную драку…
23:05 «Идеальный побег». Художественный фильм. (16+).
01:00 «Жизнь 360». (12+).
02:30 «Сергий Радонежский». (12+).

7.00 «ТНТ. MIX». [16+]
7.40 «Губка Боб
квадратные штаны». [12+]
8.30 «LBX - Битвы
маленьких гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Comedy Баттл.
Суперсезон». [16+]
13.00 «Stand up». [16+]
14.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ». [12+]
17.10 «Комеди Клаб». [16+]
19.10 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «СИРИАНА». [16+]
3.35 «Дом-2. Город любви». [16+]
4.35 «СуперИнтуиция». [16+]
5.30 «САЛОН ВЕРОНИКИ». [16+]
6.00 «Пингвины
из «Мадагаскара». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 10 СЕНТЯБРЯ
05:00, 20:00, 04:00 «Большие новости». Информационная программа.
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
«Новости 360». Информационная программа.
06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 08:05, 08:35 «Вертолёт 360».
09:10, 17:10 «Вкусно 360». (12+).
10:00, 02:00 «Все в дом». (12+).
10:30, 03:40 «Суперферма 360». (12+).
11:00 «Отель «Вавилон». Телевизионный сериал. 7-я серия. (16+).
«Отель «Вавилон» - это соблазнительная возможность заглянуть в мир
роскошных лондонских гостиниц, в мир, где всем заправляют деньги.
12:10, 14:20, 01:50, 03:00 «Интервью 360».
12:20, 03:10 «Прямо сейчас 360».
13:10, 18:10 «Я - артист!» (12+).
14:30, 2:30 «Сергий Радонежский». (12+).
15:00 «Жизнь 360». (12+).
15:30, 02:00 «Герои 360». (12+).
16:20 «Дача 360». (12+).
16:50 «На дачу 360». (12+).
19:00 «Отель «Вавилон». Телевизионный сериал. 8-я серия. (16+).
20:00 «Большие новости». Информационная программа.
22:00 «Идеальный побег». Художественный фильм. (16+).
00:00 «44 дюйма». Художественный фильм. (18+).

СУББОТА, 13 СЕНТЯБРЯ
05:00, 05:30 «Жизнь 360». (12+).
06:00 «Интервью 360».
06:10 «Дача 360». (12+).
06:40 «На дачу 360». (12+).
07:00 Мультфильмы. (0+).
09:00 «Большие новости». Информационная программа.
10:00, 14:00, 16:00, 20:00 «Новости 360». Информационная программа.
10:10, 16:30, 17:00 «Все в дом». (12+).
10:40, 11:25 «Вкусно 360». (12+).
12:20, 13:10 «Я - артист!» (12+).
14:20, 15:10, 00:50, 01:40 «Отдых 360». (12+).
17:30 «Четыре реки». (12+).
18:00, 19:00 «Отель «Вавилон». Телевизионный сериал. 6-я, 7-я серии. (16+)
20:30, 03:30 «Свадебный альбом». (12+).
21:00 «Фокусники». Художественный фильм. (16+).
Комедия о перипетиях двух талантливых фокусников, которые
стали смертельными врагами после того, как на турнире под названием «Магическая доска» их совместный фокус с гильотиной
провалился и им не удалось получить главный приз.
22:40 «Счастливое число Слевина». Художественный фильм. (16+).
02:30 «Сергий Радонежский». (12+).
03:00 «Герои 360». (12+).
04:00, 04:30 «Суперферма 360». (12+).

«44 дюйма».

Художественный фильм. (16+).
Потрясенный изменой своей жены, Колин впадает
в отчаяние. Его друзья — старик Пинэт с задатками подлеца, всегда резкий и прямолинейный Мередит, подверженный приступам неуправляемой
жестокости Мэл — поддерживают товарища. И не
только морально.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 СЕНТЯБРЯ
05:00, 05:30, 4:40 «Жизнь 360». (12+).
06:00 «Интервью 360».
06:10, 04:00, 04:30 «Дача 360». (12+).
06:40 «На дачу 360». (12+).
07:00 Мультфильмы. (0+).
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
20:00, 00:00 «Новости 360». Информационная программа.
09:10, 10:10, 11:05 «Вкусно 360». (12+).
12:05, 13:10 «Я - артист!» (12+).
14:10, 15:10, 03:00, 03:50 «Отдых 360». (12+).
16:30 «Свадебный альбом». (12+).
17:10, 18:05, 19:10 «Отель «Вавилон». Телевизионный сериал. 8, 9,
10-я серии. (16+).
20:30, 23:30 «Четыре реки». (12+).
21:00 «Охотники за разумом». Художественный фильм. (16+).
На удаленном острове семь будущих агентов ФБР проходят решающий
тест, чтобы попасть в элитный отдел «охотников за разумом» — людей,
по мельчайшим уликам и любым сведениям составляющих психологические профили опаснейших преступников.
00:30 «Помни меня». Художественный фильм. (16+).
02:30 «Сергий Радонежский». (12+).
03:00 «Герои 360». (12+).

СПОРТ
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Подмосковье –
в хорошей
спортивной форме

Олимпийские уроки в школах
Подмосковья
С 1 по 5 сентября сразу в нескольких городах Московской области проводятся олимпийские уроки. На них в роли преподавателей выступают
именитые тренеры и боксеры Подмосковья. Мастер-классы для школьников региона проводят
чемпионы Олимпийских игр, первенств мира и
Европы. На уроке есть возможность не только
освоить азы боевого искусства, но и узнать историю Олимпийских игр, обсудить достижения
подмосковных спортсменов. В ближайшие дни
такие встречи пройдут в Королеве, Дмитрове,
Одинцове и Подольске.

Воспитанница Центра олимпийских видов спорта
Московской области Мария Харенкова включена в
состав национальной команды для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике. Решение
было принято по итогам Кубка России, где спортсменка завоевала две серебряные и две бронзовые медали. Чемпионат пройдет с 3 по 12 октября
в Китае.

Для ЧМ по футболу в Московской области будет
реконструировано 12 футбольных полей
лых домов площадок для вор
каута – уличной гимнастики.
Сейчас апробация ГТО идет
в подмосковных школах. В
перспективе – введение норм
на крупных предприятиях и в
учреждениях.

Фото: Алексей Филиппов /РИА Новости

Подмосковная гимнастка едет
на чемпионат мира
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ЭНЕРГИЯ – В МИРНОЕ РУСЛО

Новые спортивные площадки открыли
в Клинском районе
Три новые спортивные площадки появились в Клинском районе в преддверии нового учебного года. В
поселке Чайковского появилась хоккейная коробка
размером 40х20 м, а в поселках Майданово и Решетниково – два комплекса для занятий силовой
гимнастикой размером 10х16 м, сообщает прессслужба Минспорта Московской области. На новой
площадке в поселке Майданово сразу же после открытия были организованы соревнования по воркауту. В них приняли участие 15 спортсменов. Состязания проходили в двух дисциплинах – общая
физическая подготовка и фристайл. А в заключение
с показательной спортивной программой выступили
признанные мастера воркаута из Клина.

Глава областного Минспорта Роман Терюшков
встретился с журналистами и рассказал об
основных тенденциях в
спортивной жизни Подмосковья. Представителей подмосковных и
федеральных СМИ интересовали вопросы участия
региона в подготовке к
Мундиалю, работа с молодежью, строительство
ФОКов и многое другое.

Бронзу ЧМ по паравелоспорту
выиграл спортсмен из Подмосковья

Андрей Симонов
enp@oblnews.ru
Фото: Андрей Симонов

Подмосковный спортсмен Сергей Семочкин завоевал бронзу чемпионата мира по паравелоспорту. По
данным пресс-службы Министерства физической
культуры, спорта и работы с молодежью Московской области, в первенстве приняли участие 450
спортсменов из 45 стран мира. Специалисты отмечают, что бронзовая медаль на дистанции 8,3 километра в личном зачете – это серьезный итог совместного труда спортсмена, тренеров, родителей и
специалистов Центра адаптивной физической культуры, спорта и туризма «Спартанец». Также большую поддержку оказала Московская областная федерация
спорта
лиц
с
поражением
опорно-двигательного аппарата и Центр паралимпийских, сурдлимпийских и неолимпийских видов
спорта Московской области.

торые уже есть. На эти нужды
будет выделено около 1,6 мил
лиарда рублей.
– По требованиям ФИФА на
базах необходимо будет посте
лить поля 105 на 70 метров, а
также построить трибуны и
блоки для проживания. В 2015
году будет готовиться проек
тносметная документация, а в
20162017м уже пройдут рабо
ты. На этих площадках поло
жат натуральное покрытие не
позднее середины 2017 года,
чтобы инфраструктура успе
ла «утрястись». При этом на
данный момент требованиям
Международной
федерации
футбола удовлетворяет только
одна база – в Раменском. Ми
нистр также добавил, что в
ближайшие две недели будет
создан оргкомитет, который
начнет координировать рабо
ту по подготовке и созданию
инфраструктуры к чемпиона
ту мира.

НОРМЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Наши легкоатлеты отправились
на эстафету в Сочи
В Сочи стартовало традиционное соревнование –
чемпионат России по эстафетному бегу.
Делегацию сборной Московской области возглавил
почетный председатель Московской областной федерации легкой атлетики Виктор Хохлов.
– Мы ставим задачи бороться за медали во всех видах программы, – отметил Виктор Григорьевич в беседе с нашим корреспондентом. – Верю, что смогут
помочь сплотить команду те спортсмены, которые
имеют опыт выступлений на крупных международных и всероссийских соревнованиях. Это – призер
чемпионата мира, неоднократный медалист первенств страны Евгений Борисов, участница юниорского чемпионата мира Анастасия Николаева, кандидат в сборную России Ульяна Николаева, призер
Спартакиады молодежи России Олеся Муратова и
другие.

МУНДИАЛЬ НЕ ЗА ГОРАМИ
По своим масштабам чемпи
онат мира превзойдет Сочин
скую олимпиаду. Это вполне
ожидаемо, учитывая, что мат
чи будут проходить в десятке
разных городов. Подмосковье
матчей принимать не будет,
однако базироваться многие
сборные будут именно в на
шем регионе. Здесь же расквар
тируется судейский корпус. По
словам Романа Терюшкова, но
вых баз в Подмосковье строить
не планируется, но реставри
руют и модернизируют те, ко

Участники встречи затро
нули тему ГТО. Вводимые нор
мы, по словам Романа Терюш
кова, необходимы на данный
момент вовсе не для того, что
бы в короткие сроки сделать
революцию в отечественном
массовом спорте. Сейчас вве
дение норм ГТО — это ско
рее «разведка боем». Мини
стерству просто необходима
какаято информация о фи
зической подготовке граж
дан, причем не только детей,
но и взрослых. Разумеется,
шаги для того, чтобы возро
дить былое отношение к физ
культуре, предпринимаются
решительные: к ним, напри
мер, относится программа по
строительству во дворах жи

Министерство полным хо
дом реализует губернатор
скую программу строитель
ства 50 ФОКов в Московской
области, которая должна
быть выполнена до 2016 года.
При этом один из важней
ших факторов – окупаемость
спортивных объектов. Содер
жать их на средства муници
пального и даже федерально
го бюджетов проблематично.
Необходимо создавать такие
условия, чтобы ФОКи само
окупались. Для этого разраба
тывается программа по подго
товке управленцев, благодаря
которым спортивные соору
жения будут постоянно вовле
чены в жизнь города, начнут
приносить прибыль.
Разумеется, это не озна
чает, что за занятия в них с
детей будет взиматься пла
та. Наоборот, воспитанники
школ олимпийского резерва
и различных секций смогут
заниматься беспрепятствен
но. Однако вечером разумно
открывать эти же сооруже

Необходимо
создавать
такие условия,
чтобы ФОКи
самоокупались
ния для общего пользования
гражданами за деньги.
– По статистике, в городах,
где появляется ФОК, уровень
преступности за кратчайшие
сроки падает на 30%, – отме
тил министр. – Объяснение
банальное – люди начинают
направлять энергию в мир
ное русло. Повсеместное вне
дрение площадок для ворка
ута, по нашим наблюдениям,
дает такой же эффект: там,
где раньше на скамейках си
дела молодежь с алкоголем,
сейчас занимаются спортом
компании ребят, которые
своим примером стимулиру
ют окружающих, – отметил
министр.

Около

1,6 млрд

будет выделено для
реставрации футбольных
баз Подмосковья к ЧМ
2018 года
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Уже скоро состоится голосование по итогам первого этапа конкурса
на создание гимна Московской области
До окончания первого этапа конкурса остается две
недели!
Последняя заявка будет
принята 15 сентября в 16.30.
А уже на следующий день чле
ны конкурсной комиссии, в
составе которых – известные
деятели культуры, соберутся,
чтобы выбрать 25 лучших ра
бот в номинации Текст гим
на» и столько же – в номина
ции
«Музыка
гимна».
Проекты, прошедшие стро
гий отбор комиссии, будут
опубликованы на официаль
ном сайте конкурса gimnmo.

ru для открытого голосова
ния. Голосование в первом
туре пройдет с 17 по 24 сентя
бря!
После заседания комиссии
в эфире радио «Наше Подмо
сковье» состоится «круглый
стол» с участием членов кон
курсного жюри и организато
ров проекта. В прямом эфире
радиостанции эксперты отве
тят на все вопросы ведущих и
слушателей, касающиеся хода
конкурса, дальнейших пла
нов и расскажут обо всех ито
гах первого этапа из первых
уст.

Следите за новостями кон
курса на страницах газеты
«Подмосковье», на офици
альном
сайте
конкурса:
gimnmo.ru и в официальной
группе проекта «Гимн Мо
сковской области» в соци
альных сетях.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ОАО «ЭНИЦ» сообщает о проведении 20.10.2014 в 14 часов 00 минут по московскому времени аукциона на понижение, открытого по составу
участников, открытого по способу подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: право на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества:
• земельного участка под размещение пристроенного отделения банка, категория земель: земли поселений, общая площадь 1366 кв. м,
кадастровый номер: 50:17:001 14 04:0017, адрес объекта: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 30,
• объекта незавершенного строительства – отделение банка, площадь застройки 768,63 кв. м, инв. № 65-204, лит. Б, адрес объекта:
Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, пристроенное отделение банка к дому № 30, реализуемого одним единым
лотом (Лот № 1).
Начальная (максимальная) цена договора, являющегося предметом аукциона: 3 135 734,74 (три миллиона сто тридцать пять тысяч семьсот
тридцать четыре) руб. 74 коп. с учетом НДС 18% в размере 85 120,74 (восемьдесят пять тысяч сто двадцать) руб. 74 коп.
Величина понижения начальной цены (шаг аукциона): 1% – 31 357,35 (тридцать одна тысяча триста пятьдесят семь) руб. 35 коп.
Цена отсечения (минимальная цена) договора, являющегося предметом аукциона: 2 825 000 (два миллиона восемьсот двадцать пять
тысяч) руб. 00 коп. с учетом НДС 18% в размере 78 711,86 (семьдесят восемь тысяч семьсот одиннадцать) руб. 86 коп.
Размер задатка: 20% от начальной цены договора – 627 146,95 (шестьсот двадцать семь тысяч сто сорок шесть) руб. 95 коп.
Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 5035037441, КПП 503501001, ОГРН 1085035000786, р/c 40702810340310041267
в ОАО «Сбербанк России», к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещены на сайте: http://www.erec.ru, http://www.эниц.рф.
Дополнительные сведения можно получить по тел. 8 (49643) 3-31-44.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору заявок муниципальных образований Московской области
для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области
на реализацию мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства
по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
1. Организатор конкурса – Министерство инвестиций и инноваций Московской области (далее
– Министерство), адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1,
тел.: 8-498-602-08-31, 8-498-602-27-96.
Контактные лица: Коромыслова Валентина Васильевна, Данилина Любовь Павловна.
2. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу: 143407, Московская область,
г. Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1, 2-й
этаж, каб. 247.
Дата и время начала приема заявок: с 9.00
29 августа 2014 года.
Срок окончания подачи заявок муниципальными образованиями – до 17.00
17 сентября 2014 года.
3. Предмет Конкурса.
Предметом Конкурса является определение муниципальных образований Московской области,
получающих право на заключение договора с Министерством о предоставлении субсидий бюджетам
таких муниципальных образований Московской об-

ласти на реализацию мероприятий муниципальных
программ развития субъектов малого и среднего
предпринимательства по финансовой поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.
4. Участник конкурса – муниципальное образование Московской области, подавшее заявку на
участие в Конкурсе.
5. Условия, порядок проведения Конкурса:
Условия и порядок проведения Конкурсов определены Положением «О конкурсе по отбору
заявок на право заключения договора о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных
образований Московской области на реализацию мероприятий муниципальных программ
развития субъектов малого и среднего предпринимательства по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки и развития малого и среднего пред-

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
В соответствии с главой III Федерального закона от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» по предложению Косикина Дмитрия
Николаевича – участника долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 50:30:0000000:55,
из земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для производства сельхозпродукции, расположенного по адресу: Московская область,
Егорьевский район, ЗАО «Демидовское», созывается общее
собрание участников долевой собственности, которое состоится 15 октября 2014 года в 12.00 по адресу: Московская
область, Егорьевский район, город Егорьевск, Касимовское
шоссе, дом 40, офис 11.
Повестка дня:
1) Выдел земельных участков в счет земельных долей Косикина Д.Н. местоположение: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Московская область, Егорьевский район,
ЗАО «Демидовское».

принимательства», утвержденным распоряжением Министерства инвестиций и инноваций
Московской области от 28.08.2014 № 13 «О
проведении конкурсного отбора муниципальных
образований Московской области для предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований Московской области на реализацию мероприятий муниципальных программ
развития субъектов малого и среднего предпринимательства по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства».
Указанное Положение размещено на официальном сайте Министерства инвестиций и инноваций
Московской области в информационно-коммуникационной сети Интернет www.mii.mosreg.ru.
7. Принятие решения по итогам Конкурса:
Итоги Конкурса определяются Конкурсной комиссией на основании результатов рассмотрения поданных участниками конкурса заявок.

2) Утверждение проекта межевания земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей.
3) Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания
земельных участков.
4) Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с
проектом межевания земельных участков.
5) Утверждение лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать
при согласовании местоположения границ земельных
участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при
обращении с заявлениями о проведении государственного
кадастрового учета или государственной регистрации
прав на недвижимое имущество в отношении земельного
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать
договоры аренды данного земельного участка или соглашения об установлении частного сервитута в отношении

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ!
Для содействия оказанию помощи беженцам с Украины, находящимся на территории Крыма,
открыт счет для благотворительных перечислений.
Банк получателя – Крымский филиал РНКБ
Счет получателя – 40703810692000000284
(ОАО)
ИНН получателя – 9102009464
БИК банка получателя – 044525585
Получатель –
Счет банка получателя –
Благотворительный фонд
30101810700000000585
«Фонд поддержки беженцев в Крыму»
Я, кадастровый инженер Кочетков Алексей Владимирович, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера: 77-10-61, контактный телефон 8 (926) 2184959, почтовый адрес:
Россия, Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д. 3, корп. 2, адрес электронной почты: alexgeoram@mail.ru, являясь работником ООО «Стройводизыскание» извещаю участников
общей долевой собственности на земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства, общая площадь 41 000 квадратных метров, адрес объекта: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Никоновское, квартал 49, уч. 10, кадастровый № 50:23:0050388:3,
о необходимости согласования проекта межевания указанного земельного участка для выдела
земельных участков в счет земельных долей.
Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания: Брызгалова Светлана Владимировна, почтовый адрес: Россия, Московская область, г. Люберцы, ул. Южная, д. 21, кв. 136;
контактный телефон 8 (495) 2230913.
Исходный земельный участок: кадастровый № 50:23:0050388:3; адрес объекта: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Никоновское, квартал 49, уч. 10.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться с понедельника по пятницу
с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14) по адресу: Россия, Московская область, г. Раменское, ул.
Воровского, д. 3, корп. 2. По данному адресу в течение 30 дней с момента публикации настоящего Извещения заинтересованные лица могут также вручить или направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка.

данного земельного участка (далее – уполномоченное
общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках
таких полномочий.
6) Утверждение расчета размера долей в праве общей собственности на земельный участок в целях их выражения
единым способом, если ранее данные доли были выражены
разными способами.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Косикин Д.Н., почтовый адрес:
142403, МО, г. Ногинск, ул. Краснослободская, д. 13, кв. 77,
номер контактного телефона 8-916-55-69-729.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером
Орловым Е.Г., квалификационный аттестат № 68-13-315,
почтовый адрес: 140304, Московская область, г. Егорьевск,
ул. Механизаторов, д. 55, корп. 4, кв. 23, контактный телефон 89037104032, адрес электронной почты egor010578@
mail.ru.
Адрес исходного земельного участка: Московская область,
Егорьевский район, ЗАО «Демидовское»; кадастровый номер: 50:30:0000000:55.

С проектом межевания заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: Московская область, г. Егорьевск,
Кассимовское шоссе, д. 40, комн.11, в тридцатидневный
срок со дня опубликования извещения, в рабочие дни с 10
до 18 часов. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
право лица на земельную долю в исходном земельном
участке.
Почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами предложений о доработке проекта
межевания земельных участков после ознакомления с ним:
Московская область, г. Егорьевск, Кассимовское шоссе,
д. 40, комн. 11.
Для участия в собрании необходимо иметь при себе паспорт
и оригинал свидетельства о регистрации права на долю в
общей долевой собственности на земельный участок. Лицам, представляющим интересы участников общей долевой
собственности на основании доверенностей, необходимо
иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПО СОСТОЯНИЮ НА 4 СЕНТЯБРЯ
По данным Минэкологии
Московской области

4 сентября в Москве и городах Московской области ожидается
пониженный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздушного

бассейна будут способствовать умеренный ветер северной четверти. В местах скопления автотранспорта и вблизи крупных
промышленных зон максимальные концентрации загрязняющих примесей могут достигать 1,4 ПДК м.р.
В городах Московской области, где осуществляется мониторинг атмосферного воздуха, регистрировался пониженный
уровень загрязнения воздушного бассейна. За прошедшие

Виды загрязнителей

сутки в Электростали максимальная разовая концентрация оксида углерода возросла до значения 0,8 ПДК м.р., диоксида
азота – до 0,6 ПДК м.р. На уровне 0,5-0,7 ПДК м.р. отмечены
концентрации взвешенных веществ в Серпухове, фторида водорода в Коломне, оксида углерода в Воскресенске. В Мытищах, Щелкове, Клину и Подольске содержание всех определяемых вредных примесей не превышало 0,4 ПДК м.р.

Cl – хлор
CO2 – оксид углерода
N02 – диоксид азота
HCl – хлорид водорода
CH2O – формальдегид
ВВ – взвешенные вещества
ВОВ – все определяемые вещества
C6H5OH – фенол
HF – фторид водорода

Загрязнение воздуха в городах Подмосковья относительно предельно допустимой концентрации
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ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ НОВОСТЕЙ
А также законов и постановлений из Правительства Московской области

Оперативно, ежедневно
Подписка в почтовых отделениях связи
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и «Информационный вестник Правительства Московской области».
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