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20 июля в Администрации состоялось очередное
еженедельное совещание под руководством Главы го-
рода В.В. Кирпичёва.

Заместитель начальника ОВД по г.о. Юбилейный,
начальник МОБ подполковник милиции М.Ю. Пав-
лов доложил, что с 12 по 19 июля на территории горо-
да Юбилейного было совершено семь преступлений,
три из которых раскрыты. Это кража автомобиля на ул.
Тихонравова, мошеннические действия на ул. Пионер-
ской, кража из квартиры на ул. Папанина, кража авто-
покрышек из гаражного бокса ГСК «Автомобилист»,
угроза убийством на ул. Тихонравова, а также два слу-
чая выявления поддельной регистрации. М.Ю. Павлов
обратил особое внимание на преступление, связанное с
мошенническими действиями на ул. Пионерской, в ре-
зультате которых были похищены 2000000 рублей. Он
призвал всех жителей не терять бдительность и в таких
случаях не поддаваться на провокации мошенников и
обращаться в милицию по телефону 02. За истекший пе-

риод времени было составлено 116 административных
протоколов (за мелкое хулиганство, распитие спиртных
напитков и появление в нетрезвом состоянии в обще-
ственных местах, нарушение паспортно-визовых пра-
вил и правил парковки). Участковыми уполномочен-
ными за указанный период были приняты 10 граждан.

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин сообщил, что
на предприятии проводятся плановые работы по под-
готовке к отопительному сезону. В котельных № 2, № 3
и № 3а производятся ревизия и ремонт запорной арма-
туры и другие работы: сварочные на линии ХВС, реви-
зия насосов, очистка аэратора котельной и т.д. Под-
разделениями наружных сетей проводятся работы по
замене участка трубы отопления и ГВС у д. 38/2 по ул.
Тихонравова, устранение засоров канализации, чистка
ливнёвок и др.

Продолжается подготовка жилых домов к зимнему
периоду (на 19.07.10 г. – 109 домов), а также текущий
ремонт на жилых домах на основании протоколов со-
браний собственников жилья (выполнены работы на 69
домах на сумму 9707,4 тыс. рублей). В настоящее время
«в работе» – 6 домов, в них производится ремонт цоко-
лей, межпанельных швов, кровли над отдельными квар-
тирами и «электрики». Всего за неделю в аварийную
службу поступило 56 заявок, из них 34 – по сантехнике

и 22 – по электрике. В ЖЭУ поступило 210 заявок, при-
чём наибольшее число из них – по сантехнике (130).

Отделом благоустройства и дорожного хозяйства
производились: ежедневная очистка от мусора тротуа-
ров, территорий скверов, набережной; погрузка круп-
ногабаритного мусора; скашивание травы, обрезка
кустарника, вывоз веток, полив цветочных клумб и га-
зонов, другие работы.

Главный врач МУЗ «Городская поликлиника г. Юби-
лейного» Т.В. Иванова рассказала, что за период с 12 по
18 июля в поликлинике было принято 3483 пациента.
На дому обслужено 367 человек. В стационарные от-
деления г. Королёва было доставлено 36 взрослых и 6
детей. В отделение скорой медицинской помощи посту-
пило 172 вызова, за неделю в городе было зарегистри-
ровано 7 смертельных случаев, в том числе из-за жары.
Татьяна Владимировна отметила, что такая жаркая по-
года неблагоприятно сказывается на здоровье некото-
рых людей, и призвала всех, по возможности, соблюдать
режим, не злоупотреблять алкогольными напитками и
воздержаться от переедания, при плохом самочувствии
как можно быстрее обращаться за помощью к врачу.

Руководители других подразделений и предприятий
также доложили о текущей работе.

Екатерина КИСИЛЕНКО

При формировании и развитии 4 ЦНИИ МО и
Ракетных войск стратегического назначения мно-
гие морские и авиационные специалисты стали
офицерами нового вида войск и сделали немало
для создания надёжного ракетно-ядерного щита
нашей Родины.

Среди бывших моряков и генерал-майор Вла-
димир Зиновьевич Дворкин, нахимовец, выпуск-
ник Черноморского высшего военно-морского
училища им. П.С. Нахимова.

С 1993 по 2001 гг. он возглавлял 4 ЦНИИ и
внёс большой вклад в развитие РВСН.

Живут в Юбилейном и другие моряки, при
активном участии которых совершенствовалось
ракетное вооружение кораблей, была создана
Флотилия морских командно-измерительных
комплексов для управления космическими аппа-
ратами вдали от суши.

Моряками на Киностудии МО, функциони-
рующей в Юбилейном, созданы десятки доку-
ментальных и учебных фильмов по заказу ВМФ.
Сегодня наш рассказ об одном из ветеранов фло-
та, который и в 83 года не расстаётся с военно-
морской формой и флотской выправкой.

Ветеран Великой Отечественной войны, ка-
питан 1-го ранга в отставке Николай Александро-
вич Топорков с детских лет мечтал стать моряком
и за день до начала войны был принят в Военно-
морскую спецшколу в Горьком (Нижнем Новгоро-
де). 3 года учёбы проходили под бомбёжками на
Волге, а потом в Баку. В 1943 году, приняв воен-
ную присягу, шестнадцатилетний Николай Топор-
ков был направлен на «морскую практику» в пор-
ты Ирана, где проходила встреча руководителей
СССР, США и Англии.

После успешного окончания морской спецш-
колы и 10-го класса он в 1944 году поступил в Ле-

нинградское высшее военно-морское училище
им. Фрунзе. Учёба сопровождалась боевой прак-
тикой по тралению и уничтожению мин на Балтике
и в Чёрном море.

В 1948 году, получив «Диплом офицера ко-
рабельной службы», лейтенант Н.А. Топорков до
1962 года служил на боевых кораблях Красноз-
намённого Северного Флота, которые охраняли
от «любопытных глаз» район испытаний ядерного
оружия.

В 1962 году капитан 3-го ранга Н.А. Топорков
был переведён в 4 ЦНИИ МО.

Будучи в адъюнктуре Высшего военно-
морского училища им. Фрунзе, он занимался во-
просами боевого применения крылатых ракет с
кораблей и береговых установок.

К его боевым наградам – ордену Великой
Отечественной войны и медали «За боевые за-
слуги» – прибавились и награды за отличия в тру-
де. После ухода на пенсию по выслуге он 30 лет
занимался педагогической деятельностью в ин-
ститутах и академиях.

В настоящее время вместе с женой Надеждой
Николаевной помогает воспитывать трёх внуков,
четырёх внучек и трёх правнуков. Готовится к
бриллиантовой свадьбе.

В 83 года Н.А. Топорков бодр, здоров, зани-
мается плаванием и лыжами, любит танцевать.

Накануне 65-летия Победы Глава города
В.В. Кирпичёв вручил ветерану войны ключи от
новой квартиры и пожелал ему долгих лет жизни
и здоровья.

В День Военно-Морского флота Российской
Федерации «Спутник» сердечно поздравляет с
праздником всех моряков Юбилейного, их родных
и друзей, желает им здоровья и благополучия.

В. ДРОНОВ, фото автора.

Так держать,
ветеран!

С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Н.А. Топорков
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В 1-м полугодии текущего
года Совет депутатов 9 раз со-
бирался на заседания. Было при-
нято 50 решений, из которых 12
– нормативно-правовые акты. В
главный финансовый документ
города – Бюджет г. Юбилей-
ного на 2010 г. – за полугодие
трижды вносились изменения,
что обусловлено поступлением
в городскую казну дополни-
тельных средств: из федераль-
ного бюджета (софинансирова-
ние по Программе обеспечения
жильём молодых семей), из
областного бюджета (на прове-
дение летней оздоровительной
кампании), а также доходов от
реализации муниципального
имущества.

Большая работа была про-
ведена по внесению изменений
и дополнений в Устав г. Юби-
лейного. Вопрос неоднократно
обсуждался на заседаниях ко-
миссий, рабочей группы, на Со-
вете депутатов. Но, принимая
во внимание разногласия во
мнениях, было решено вынести
на публичные (общественные)
слушания только те измене-
ния, которые вносятся в соот-
ветствии с ФЗ-131 «Об общих
принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», а
также исправление технических
ошибок. Обсуждение иных из-

менений и дополнений в Устав
города будет продолжено.

Утверждены Правила земле-
пользования и застройки город-
ского округа Юбилейный, кото-
рые разработаны в соответствии
с Градостроительным кодексом
в целях создания условий для
устойчивого развития города,
планировки его территории, со-
хранения окружающей среды.
Данный документ определяет
границы территориальных зон
(общественно-деловые, ком-
мерческие, жилые, спортивные,
природно-рекреационные и
др.), указывает виды разрешён-
ного использования земельных
участков и объектов капиталь-
ного строительства, а также
ограничения по их использова-
нию.

Совет депутатов рассмотрел
и принял ряд правовых актов,
регулирующих решение вопро-
сов в социальной сфере. Принят
Порядок проведения внешней
проверки годового отчёта об
исполнении бюджета города.
Утверждены квоты распределе-
ния муниципального жилищно-
го фонда г. Юбилейного в 2010–
2011 гг., пороговое значение
доходов и стоимости имущества
в целях признания граждан ма-
лоимущими и предоставления
им по договорам социального

найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда,
внесены изменения в учётную
норму площади жилого поме-
щения. Депутаты единогласно
проголосовали за Положение об
общественной комиссии по жи-
лищным вопросам г.о Юбилей-
ный. Работа над этим докумен-
том шла долго, и в результате
сформировалось 2 Положения:
об общественной комиссии и о
жилищной комиссии. В состав
общественной комиссии входят
представители Администрации,
Совета депутатов, организаций
города, количественный состав
– 15 членов. Это коллегиаль-
ный орган в Администрации, в
его полномочиях – вопросы по-
становки и снятия с учёта «оче-
редников» на жильё. А Положе-
ние о комиссии по жилищным
вопросам городского округа
Юбилейный сейчас находится в
стадии рассмотрения.

Традиционно на контроле у
депутатов вопрос об организации
отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и подростков в период
летних каникул. В этом году по
инициативе депутата Т.М. Са-
мохваловой в городском лагере
впервые открыт отряд и для ода-
рённых детей – призёров город-
ских олимпиад.

В феврале решением Сове-
та депутатов присвоено звание
«Почётный гражданин города
Юбилейный» директору МОУ
«Гимназия № 3» Л.П. Данили-
ной. Городская общественная
комиссия по присвоению это-
го почётного звания отметила

в ходатайстве большой вклад
Людмилы Петровны в развитие
системы образования города, в
гимназию № 3 – одного из луч-
ших образовательных учреж-
дений Московской области.
Талантливый руководитель, за-
мечательный педагог, профес-
сионал высокого уровня, патри-
от нашего города – такие слова
звучали в адрес Л.П. Данилиной
в выступлениях депутатов. От-
радно, что именно в Год учителя
звание «Почётный гражданин
города Юбилейный» впервые
присвоено педагогу.

Единогласно было приня-
то решение о присвоении звания
«Почётный гражданин города
Юбилейный» М.К. Тихонравову
(посмертно) за выдающиеся за-
слуги в развитии космической
науки, большой вклад в форми-
рование научных кадров на тер-
ритории посёлка Болшево – 1 и
города Юбилейного.

Благодарственными пись-
мами, почётными грамотами
Совета депутатов были награж-
дены сотрудники городских
предприятий и учреждений по
ходатайству руководителей.

Летом прошлого года на-
чал работу созданный Советом
депутатов Контрольный ор-
ган города. Одна из основных
функций этого органа местно-
го самоуправления – проверка
эффективности использования
муниципального имущества
и бюджетных средств муни-
ципальными учреждениями и
предприятиями. Руководитель
Контрольного органа Н.Ю. Со-

лодчик представила отчёт о про-
ведённых в 2009 г. мероприя-
тиях и готовится выступить с
информацией о работе за 1 по-
лугодие 2010 года.

В течение полугодия активно
работали постоянные и времен-
ные комиссии Совета депутатов,
рабочие группы.

Постоянные комиссии соби-
рались на заседания 29 раз.

В комиссии по законодатель-
ству, правопорядку и местному
самоуправлению (председатель –
М.Ф. Гацко) большое внимание
было уделено разработке право-
вых актов и внесению измене-
ний в действующие, а также рас-
смотрению обращений граждан
по вопросам пенсионного обе-
спечения, трудовых отношений
и др. Стоит заметить, что члены
комиссии откликнулись на кол-
лективное обращение, которое
подписали 348 человек, и напра-
вили Главе города ходатайство
об установке мемориальной до-
ски известному учителю Евдо-
кии Алексеевне Шаблиной.

В ведении комиссии по вопро-
сам бюджета, финансовой, нало-
говой политики и муниципальной
собственности (председатель
– Е.А. Пятикопов) – вопро-
сы, связанные с исполнением
бюджета города, распоряже-
нием муниципальным имуще-
ством. Комиссия рассмотрела
и рекомендовала Совету депу-
татов к принятию ряд Положе-
ний, касающихся финансово-
экономической сферы.

Комиссия по строительству,
ЖКХ, транспорту, связи, эколо-

Д.Д. Жигалина:
«Сделано немало,
но предстоит сделать ещё больше»

Об итогах работы Совета депутатов за 1 полугодие 2010 г.

26 января на первом в
2010 г. заседании Совета
депутатов большинством
голосов было принято
решение об отзыве
А.М. Абрамова с поста
Председателя Совета
депутатов. Вопрос
об избрании нового
Председателя несколько раз
выносился на рассмотрение,
но решение депутаты пока
не приняли. На протяжении
6 месяцев представительный
орган возглавляет
заместитель Председателя
Совета депутатов
Д.Д. Жигалина.

Фото В. Дронова
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гии (председатель – О.М. Ба-
лашов) буквально на каждом
заседании рассматривала обра-
щения граждан. Особенно мно-
го было жалоб на нарушение
температурного режима в квар-
тирах и на работу ЖЭУ по заяв-
кам жителей. Для эффективного
решения проблем на заседания
приглашались и представители
МУП «ЖКО», и жители города.

Был рассмотрен вопрос «Об
итогах отопительного сезона
2009–2010 гг., задачах по под-
готовке к новому отопительно-
му сезону». Все мы знаем, что
в этом году было много жалоб
жителей по отоплению, т.к. зи-
ма была суровой, но, к счастью,
серьёзных аварий удалось из-
бежать. Однако значительный
износ теплосетей, недостаточ-
ность ресурсов котельных и
другие проблемы в этой сфере
требуют самого пристально-
го внимания. Были отмечены:
большой процент изношен-
ности сетей теплоснабжения и
другого оборудования, тенден-
ция к ухудшению состояния
сетей теплоснабжения. При
внесении изменений в бюджет
города добились выделения де-
нежных средств на частичную
замену теплосетей в 2010 году.

Пропаганда здорового об-
раза жизни – одно из основных
направлений работы комиссии
по физической культуре, спорту,
работе с молодёжью (председа-
тель – А.В. Строителев). Члены
комиссии принимают активное
участие в организации и про-
ведении городских спортивных
мероприятий.

В 1 полугодии текущего го-
да многие вопросы социальной
направленности: проведение
детской оздоровительной кам-
пании, реализация программы
«Молодое поколение» и др.,
рассматривались совместно с
комиссией по социальным вопро-
сам (председатель – О.В. Каши-
рин). Поэтому на Совете депу-
татов было принято решение об
объединении этих комиссий.

В 2010 году была продол-
жена практика проведения со-
вместных заседаний постоянных
комиссий Совета депутатов. Как
правило, на повестке дня таких
заседаний – острые социальные
вопросы, требующие всесто-
роннего изучения и принятия
решения в минимальные сроки.

В 2009 г. по решению Сове-
та начала работу временная де-
путатская комиссия по проверке
деятельности МУП «ЖКО» и
Администрации города в сфере
ЖКХ. Её председатель Б.И. Го-
лубов на июньском заседании
представил Заключение комис-
сии, рассказал о результатах
работы. Присутствующие на за-
седании жители города обрати-
ли внимание на ряд первооче-
редных проблем (утечку воды в
городе, низкую температуру в
квартирах зимой, на то, что за-
явки в ЖЭУ часто остаются без
внимания) и просили депута-
тов помочь в их решении. Было
решено продолжить работу ко-
миссии.

В течение полугодия было
проведено 11 заседаний рабочих
групп, на которых депутаты об-
судили проекты нормативных
правовых актов для рассмотре-
ния на Совете депутатов – это

изменения в Устав города, изме-
нения в «Положение о порядке и
условиях передачи жилых поме-
щений муниципального жилого
фонда коммерческого использо-
вания», Положение о жилищной
комиссии г.о. Юбилейный.

Продолжается результатив-
ная практика проведения «кру-
глых столов» для совместного
обсуждения и оперативного ре-
шения насущных проблем. Бы-
ло организовано и проведено 3
«круглых стола»: «О проблемах
водоснабжения 1 и 4 микрорайо-
нов города», «Содержание улич-
ной дорожной сети г. Юбилейно-
го», «Проблемы стимулирования
труда работников МОУ в услови-
ях кризиса»

Дважды в месяц депутаты
проводили приём жителей в сво-
их округах. А в середине мая от-
читались перед избирателями:
рассказали о проведённой ра-
боте, ответили на вопросы жи-
телей города. Наиболее задавае-
мые – это, конечно, состояние
жилищно-коммунального хо-
зяйства, социальное обеспече-
ние, социально-экономическое
развитие, строительство в горо-
де. К сожалению, стоит отметить
малочисленность слушателей на
отчётах в большинстве округов.
А ведь активная деятельность
и заинтересованность жителей
помогают депутатам в решении
многих городских проблем.

За полугодие в Совет депу-
татов поступило 35 письменных
обращений от жителей, из ко-
торых 15 – коллективные. Две
трети заявлений – по работе
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Кроме этого, избира-
тели обращались по вопросам
экономической деятельности,
социального обеспечения, тру-
довых отношений, правопоряд-
ка и др. По каждому обращению
была проведена работа и дан ис-
черпывающий ответ. При необ-
ходимости заявители приглаша-
лись на заседания комиссии.

Подводя итоги работы депу-
татов в 1 полугодии 2010 г., хо-
телось бы заострить внимание
на 2-х моментах:

1. К сожалению, не все де-
путаты активно посещали засе-
дания Совета депутатов и вели
приём избирателей. А ведь при-
сутствие на заседаниях и приём
граждан – первейшие обязанно-
сти каждого народного избран-
ника. По причине отсутствия
кворума не состоялось два засе-
дания, рассмотрение вопросов
было отложено, перенесено на
более поздние сроки.

2. Необходимо отметить де-
ловую рабочую атмосферу, ца-
рившую на заседаниях постоян-
ных комиссий, рабочих групп,
а также на состоявшихся засе-
даниях Совета депутатов. Депу-
таты ответственно подходили к
рассмотрению каждого вопро-
са, предлагали свои варианты
решения, обсуждали разные
точки зрения, спорили, форми-
ровали оптимальные решения.

В марте 2010 года исполни-
лось 2 года нашей общей рабо-
те. Сделано было немало, хотя
несделанного всегда, к сожа-
лению, больше. В оставшийся
промежуток времени нужно
максимально сконцентриро-
ваться на решении приоритет-
ных задач, подвергая их кор-

ректировке в зависимости от
вызовов, которые бросает нам
время. Мир меняется. И не-
правильно не меняться вместе
с ним.

Одна из основных функ-
ций представительного органа
местного самоуправления, за-
креплённых и Федеральным за-
коном № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», и Уставом города
Юбилейный, — осуществлять
нормотворчество в соответ-
ствии с полномочиями, про-
писанными в федеральном и
региональном законодатель-
стве, а также в муниципальной
нормативно-правовой базе.
Нужно совершенствовать уже
созданную нормативную базу,
оперативно реагировать на но-
вации федерального и област-
ного законодательства.

Так, в преддверии Нового
года в «Российской газете» был
опубликован значительный
объём вновь принятых феде-
ральных законов, которые вно-
сят изменения в Налоговый, Зе-
мельный, Градостроительный
кодексы и иные законодатель-
ные акты, а также в основопола-
гающий документ для органов
местного самоуправления – в
131-й Федеральный закон.

Все эти новации должны
найти своевременное отраже-
ние в муниципальной правовой
базе.

В рамках нормотворчества
нам предстоит продолжить ра-
боту по реализации положений
послания Президента России
Дмитрия Анатольевича Медве-
дева о развитии демократиче-
ских институтов и обеспечению
избирательных прав граждан.

Все изменения, которые
происходят и произойдут на фе-
деральном уровне, должны быть
отражены в первую очередь в
Уставе городского округа Юби-
лейный, работа над поправками
в который в настоящее время
продолжается.

В числе приоритетных за-
дач правотворческой инициа-
тивы остаётся совершенство-
вание правового обеспечения
финансово-экономической
сферы, создание условий для
стимулирования экономики и
расширения налогооблагаемой
базы.

Поэтому, обращаясь к сво-
им коллегам по депутатскому
корпусу, прошу их не забывать
о том, что наша с вами повсед-
невная деятельность должна
строиться во благо наших из-
бирателей, а не вопреки. А зна-
чит, работу следует вести не в
русле саботажа, свидетелями
чему приходится становиться,
а, как сейчас принято говорить,
в рамках цивилизованной оп-
позиции.

И помнить, что пусть все
мы разные и имеем различные
мнения, но город у нас один!
И наша общая первоочередная
задача – сделать всё от нас за-
висящее для его процветания и
создания лучших условий для
жизни наших избирателей.

Д.Д. ЖИГАЛИНА,
заместитель Председателя

Совета депутатов города

ГУБЕРНИЯ

Итоги заседания
Правительства Московской области

от 13 июля 2010 г.

Медицинская помощь новорождённым
и беременным женщинам

На заседании Правительства Московской области одо-
брено постановление «О внесении изменений в долго-
срочную целевую программу Московской области «Со-
вершенствование медицинской помощи новорождённым,
беременным женщинам и матерям в Московской области на
период 2009–2012 годов».

Документ вносит изменения в общий объём средств, на-
правленных на реализацию мероприятий программы «Со-
вершенствование медицинской помощи новорождённым,
беременным женщинам и матерям в Московской области на
период 2009–2012 годов». Объём финансирования увеличит-
ся с 305 642 тыс. рублей до 329 142 тыс. рублей.

Для неработающих пенсионеров
Одобрено постановление «Об утверждении Программы

по оказанию адресной социальной помощи с участием суб-
сидий, выделяемых из бюджета Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на 2010 год и Порядка оказания адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам с участи-
ем субсидий, выделяемых из бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации».

На предоставление единовременной материальной по-
мощи 1200 неработающим пенсионерам из бюджета Пен-
сионного фонда Российской Федерации выделяется 4854,4
тыс. рублей, а из бюджета Московской области – 4855 тыс.
рублей. Общий объём финансирования составит 9709,4 тыс.
рублей.

Техникум обеспечат теплом
На заседании Правительства Московской области одо-

брено постановление «О предоставлении средств резервного
фонда Правительства Московской области».

Из резервного фонда Правительства Московской области
выделяются 7500 тыс. рублей на обеспечение Люберецкого
техникума сельскохозяйственного машиностроения тепло-
снабжением. На эти средства планируется проложить тепло-
трассу от котельной ЗАО «Торгмаш» к зданию техникума.

Потери компенсируют
Одобрено постановление «Об утверждении Порядка

предоставления в 2010 году из бюджета Московской области
субсидий на компенсацию потерь в доходах организациям
железнодорожного транспорта в связи с предоставлением
льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников
общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы
обучения образовательных учреждений начального профес-
сионального, среднего профессионального и высшего про-
фессионального образования железнодорожным транспор-
том общего пользования в пригородном сообщении».

Документ определяет условия предоставления в 2010 году
из бюджета Московской области ежемесячных субсидий на
компенсацию потерь в доходах организациям железнодо-
рожного транспорта, предоставляющим льготы по тарифам
на проезд обучающихся. Субсидии предоставляются только
тем организациям железнодорожного транспорта, которые
имеют договор с Министерством транспорта Московской
области на выполнение регулярных перевозок по маршрутам
пригородного сообщения на территории области.

Снизить напряжённость на рынке труда
Одобрено постановление «О внесении изменений в Про-

грамму дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряжённости на рынке труда Московской об-
ласти, на 2010 год».

В документ вносятся изменения по включению и ис-
ключению организаций в число участников мероприятий,
направленных на снижение напряжённости на рынке труда
области. Подобные корректировки требуются из-за измене-
ния финансово-экономического положения организаций.
В соответствии с этим, изменения коснулись организаций
городских округов Балашиха, Железнодорожный, Коломна,
Серпухов; муниципальных районов Солнечногорск, Шату-
ра, Щёлково, Воскресенск, Клин и так далее.

Министерство по делам печати
и информации Московской области
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15 июля в актовом зале
Администрации прошли пу-
бличные слушания по проек-
ту изменений и дополнений в
Устав города Юбилейного. Их
открыл М.Ф. Гацко – предсе-
датель депутатской комиссии
по законодательству, правопо-
рядку и местному самоуправ-
лению, возглавляющий объ-
единённую рабочую группу
и комиссию по проведению
публичных слушаний. В сво-
ём выступлении он напомнил,
что в Российской Федерации
динамично меняется законо-
дательство, но «наш основной
документ, по которому должен
жить город, отстаёт от жизни и
противоречит в ряде моментов
требованиям Федерального
закона и иным нормативно-
правовым актам». Давно на-
зрела острая необходимость
привести основной документ
города в соответствие с Фе-
деральным законом № 131-
ФЗ «Об основных принципах
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации».

Проект изменений и до-
полнений в Устав города Юби-
лейного, вынесенный на обще-
ственные слушания, принят
решением Советом депутатов
от 22 июня 2010 года. М.Ф. Гац-
ко пояснил основные позиции
этих изменений и дополнений.

В частности, статья «Вопро-
сы местного значения» в соот-
ветствие с требованиями Фе-
дерального закона № 131-ФЗ
расширена несколькими пун-
ктами: «присвоение наимено-
ваний улицам, площадям, иным
территориям; установление ну-
мерации домов; организация
освещения улиц; установление
указателей с наименованием
улиц и номеров домов», «осу-
ществление муниципального
лесного контроля и надзора».
Права органов местного само-
управления на решение вопро-
сов, не отнесённых к вопросам
местного значения городского
округа, дополнены положения-
ми: «создание муниципальной
пожарной охраны», «создание
условий для развития туризма».

В полномочия органов мест-
ного самоуправления внесены:
«утверждение и реализация
муниципальных программ в
области энергосбережения и
повышения энергетической эф-
фективности, организация про-
ведения энергетического об-
следования многоквартирных
домов, помещений, которые
составляют муниципальный
жилищный фонд в границах
городского округа; организа-
ция и проведение мероприятий,
предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении
и повышении энергетической
эффективности».

Расширен список основа-
ний для проведения публичных
слушаний. На них могут также
выноситься «проекты планов
и программ развития город-

ского округа, проекты правил
землепользования, застрой-
ки; проекты планировки тер-
риторий, проекты межевания
территорий, а также вопросы
предоставления разрешений на
условно разрешённый вид ис-
пользования земельных участ-
ков и объектов капитального
строительства и т.д.».

Изменения в соответствие
с действующим законодатель-
ством внесены в статью «Пол-
номочия Совета депутатов го-
родского округа»: исключено
«утверждение порядка веде-
ние реестра расходных обяза-
тельств», «установление правил
торговли, бытового обслужива-
ния населения, контроль за их
соблюдением на территории го-
рода Юбилейного», добавлено
«установления надбавок к тари-
фам на коммунальные услуги,
оказываемые муниципальными
предприятиями».

Дополнены основания для
досрочного прекращения пол-
номочий Совета депутатов – «в
случае нарушения в сроках при-
нятия муниципального право-
вого акта, требуемого для реа-
лизации решения, принятого

путём прямого волеизъявления
граждан (т.е. в ходе референду-
ма, схода и т.п.)».

В статью «Статус депутата
Совета депутатов городского
округа» внесено, что в случае
если депутат исполняет свои
обязанности на освобождён-
ной основе, ему запрещено
«заниматься предприниматель-
ской деятельностью, состоять
в членах правления коммерче-
ских организаций, заниматься
иной оплачиваемой деятель-
ностью, входить в состав ор-
ганов управления и т.д.». Дан-
ное дополнение соответствует
противодействию коррупции,
осуществляемому в Российской
Федерации.

В предлагаемой редакции
Устава увеличено время (с 5 до
10 дней), отведённое на подпи-
сание Главой города принятых
Советом депутатов норматив-
ных правовых актов. Внесены
изменения и добавления в ста-
тьи «Глава городского округа»,
«Полномочия главы городского
округа», «Досрочное прекра-

щение полномочий главы го-
родского округа», «Полномо-
чия администрации городского
округа» и другие.

Некоторые изменения носят
чисто редакционный характер
(уточнения формулировок и
ссылок, приведение в соот-
ветствие с правилами русского
языка и т.п.). Например, термин
«бюджетное устройство» заме-
нён на «бюджетный процесс»,
«решение Совета депутатов» на
«установленный нормативно-
правовой акт», «обнародование»
на «опубликование» и др.

Последнее из приведённых
изменений вызвало вопрос из
зала, в котором было выражена
обеспокоенность тем, что не все
жители города читают местную
газету «Спутник», и возможна
ситуация, когда весь тираж га-
зеты будет закуплен или уни-
чтожен специально. М.Ф. Гац-
ко пояснил: «опубликование»
предполагает обязательное раз-
мещение в печатных средствах
массовой информации, но оно,
являясь более жёстким требо-
ванием, не отменяет обнародо-
вание с помощью средств теле-
видения, Интернета, устным
образом и т.п.

Эту же позицию поддержал
в своём выступлении Глава го-
рода В.В. Кирпичёв, напомнив,
что подобный вопрос рассма-

тривался на заседаниях Москов-
ской областной Думы и юристы
настояли на термине «опубли-
кование». В.В. Кирпичёв побла-
годарил Совет депутатов за уве-
личение времени рассмотрения
документов Главой города, и
внёс ещё несколько предложе-
ний изменений в Устав города.
Он отметил, что «всегда будут
появляться вопросы, потому
что практика – критерий исти-
ны», но вынесенные на обще-
ственные слушания изменения
и дополнения необходимы.
«Администрация и я как Глава
города предлагаю обществен-
ным слушаниям рекомендовать
Совету депутатов утвердить
эти поправки», – подчеркнул
В.В. Кирпичёв.

Депутат Б.И. Голубов, член
рабочей группы и комиссии по
проведению общественных слу-
шаний, отметил: «Работа над
внесением изменений в Устав
– самых необходимых, которые
мы обязаны были внести, шла
очень трудная». На обсуждение
вынесены только вопросы, не

вызывающие сомнений и про-
тиворечий, поэтому комиссия
предлагает участникам обще-
ственных слушаний одобрить
их и предложить вынести на за-
седании Совета для принятия
во втором чтении. При этом
Б.И. Голубов выразил сожале-
ние о низкой активности юби-
лейчан и малочисленности при-
сутствующих на общественных
слушаниях.

В соответствии с регламен-
том проведения слушаний бы-
ло рассмотрено поступившее
письменное предложение до-
полнительно внести в список
субъектов, обладающих право-
творческой инициативой (т.е.
имеющих право вносить для рас-
смотрения Советом депутатов
проекты муниципальных право-
вых актов), прокурора города
Королёва (ст. 41 «Подготовка
нормативно-правовых актов»).
Это соответствует федерально-
му законодательству о надзор-
ных органах, на что указывалось
в информационном письме про-
куратуры города Королёва.

По окончании работы было
принято «Заключение комис-
сии по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний», в
котором рекомендовано «Со-
вету депутатов внести в Устав
города Юбилейного Москов-
ской области изменения и до-
полнения, принятые Советом
депутатов города Юбилейный
№ 221 от 22 июня 2010 года, а
также замечания и дополнения,
поступившие в ходе обсуждения
публичных слушаний».

Закрывая публичные слуша-
ния, М.Ф. Гацко отметил: «Из-
менение Устава – длительная
работа. Мы приглашаем всех
заинтересованных граждан об-
ращаться в Совет депутатов с
предложениями и активнее
подключаться к их обсужде-
нию».

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Изменяем Устав города

Давно назрела острая необходи-
мость привести основной доку-
мент города в соответствие с Фе-
деральным законом «Об основных
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе-
дерации».



5524 июля 2010 г.
№ 56 (1294)

Телепрограмма на неделю
с 26.07.10 по 1.08.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.10 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
22.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 Пророк и бесы

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Крутые повороты судьбы.
С.Захаров»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.55 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ»
22.00 Торжественное открытие Междуна-
родного конкурса молодых исполнителей
«Новая волна-2010». Прямая трансляция
из Юрмалы
01.05 Вести+
01.25 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»: ПРОПАВ-
ШИЙ ПАТРУЛЬ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30, 21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА»
09.50 Д/ф «Анатомия предательства»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ»
13.25 Момент истины
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 Д/с «Москва Первопрестольная»
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Агент в тёмных очках»
17.55 Репортёр
18.15 М/ф «Петух и краски», «На воде»
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 Реальные истории
00.20 Х/ф «САБРИНА»
02.40 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
04.25 Х/ф «ГОДЫ МОЛОДЫЕ»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
06.00 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»
21.25 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Униря Урзичень» (Румыния) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция
23.45 Масквичи
00.35 Т/с «ОМУТ»
01.35 Т/с «СТАЛИН. LIVE»
02.35 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН-

ДЛФОРДА»
12.15 Контрасты и ритмы Александра Дей-
неки
12.55, 19.50 Д/с «Голая наука»
13.40 Д/ф «Гончарный круг»
13.50, 00.45 Х/ф «РАФФЕРТИ»
15.00 Легенды царского села
15.30 М/ф «Капризная принцесcа»
15.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
16.55, 01.55 Т/с «СТРАСТИ ПО НАСЕКО-
МЫМ»
17.20, 02.25 Д/ф «Подземная Земля»
17.50 Д/ф «Клод Моне»
18.00 Красноярский государственный ака-
демический ансамбль танца Сибири име-
ни М.Годенко
18.45 Д/ф «Каркассонн. Грезы одной кре-
пости»
19.00 Атланты. В поисках истины
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Д/ф «Баальбек. Столпы Юпитера»
21.40 Academia
22.30 Т/с «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ»
23.50 Д/ф «Статсъ-дама при император-
ском портрете»

РОССИЯ 2
06.00, 00.10 Моя планета
07.00, 08.30, 12.10, 18.10, 23.55, 01.45 Вести-
спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.30, 16.40 Неделя спорта
08.45 Церемония открытия чемпионата
Европы по легкой атлетике
10.00, 12.25, 21.05 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Прямая трансляция
12.00, 18.00, 23.40 Вести.ru
15.35 Наука 2.0. Моя планета
18.25 Профессиональный бокс. Дми-
трий Чудинов против Джермейна Джонса
(США)
19.30 Футбол России
20.35 Барселона-2010 г.
01.55 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
1/2 финала
03.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Мир в твоей тарелке
07.30 Городское путешествие
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные

10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Д/с «Партнеры по преступлению»
13.00 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИР-
КА»
14.20 Д/с «Звёздная жизнь»
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
01.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
02.20 Х/ф «СХВАТКА»
03.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00, 04.50 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вызов
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.30, 04.20 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ»
21.00 Солдаты. И офицеры
22.00 Дорогая передача
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. МЕНТЫ-3»
00.55 Х/ф «ГЛУБИНА»
02.55 Я - путешественник
03.20 Военная тайна
05.15 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00, 05.50 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНО-

ВЫЙ РАЙ»
15.00 Х/ф «АГЕНТ КОДИ БЭНКС»
17.00 Т/с «БАРВИХА»
18.00 Любовь на районе
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «АГЕНТ КОДИ БЭНКС-2:
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - ЛОНДОН»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Клуб бывших жен
03.00 Х/ф «ПРОЦЕСС И ОШИБКА»
05.00 Убойной ночи
05.35 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.30, 10.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 21.00, 23.50 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
11.00, 16.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ»
13.30 М/с «Приключения мишек Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «РЭМБО-2»
00.00 Видеобитва
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Сигнал спасения - красный
07.00 Выходные на колесах
07.35 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ»
10.15, 18.30 Герой нашего времени
11.15 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»
14.15, 01.35 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ
ТЕБЯ»
15.35 Кругосветка с Татьяной Завьяловой
16.15 Х/ф «ТАЛАНТ»
19.30 Д/с «Элита ВДВ»
20.20 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА»
23.35 Х/ф «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО»
02.55 Х/ф «В ГОРОДЕ С.»
04.55 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
22.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 Пророк и бесы

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 03.55 Улыбайтесь, Вас снимают!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.55 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ»
22.55 Мой серебряный шар
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ДОРОГА»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
10.25 Детский фестиваль в «Орлёнке»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.10 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК»
13.35 Детективные истории
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 Д/с «Москва Первопрестольная»
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Пуля и петля»
17.55 Репортёр
18.15 М/ф «Лебеди Непрядвы»
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
22.20 Момент истины
23.30 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ»
01.00 Культурный обмен
С 1.35 вещание для Москвы и Московской
области осуществляется по спутниковым и
кабельным сетям
01.35 Х/ф «ВА-БАНК»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
06.00 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»
21.20 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.35 Масквичи
00.20 Т/с «ОМУТ»
01.10 Авиаторы
С 1.45 до 6.00 вещание для Москвы и Мо-
сковской области осуществляется по ка-
бельным сетям
01.45 Х/ф «МОЕ МЕСТО ПОД СОЛН-
ЦЕМ»
03.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН-
ДЛФОРДА»
12.15 Линия жизни
13.10 Д/ф «Береста-берёста»
13.20 Д/ф «Михаил Лермонтов. Молитва
странника»
14.10 Х/ф «ДОМ НА ФОНТАНКЕ»
15.00 Легенды царского села
15.30 М/ф «Тайна страны Земляники»
15.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
16.55, 02.00 Т/с «СТРАСТИ ПО НАСЕКО-
МЫМ»
17.20, 02.25 Д/ф «Лунная регата»
17.50 Д/ф «Мигель де Сервантес»
18.00 Государственный академический
ансамбль народного танца Башкортостана
имени Ф.Гаскарова
18.50, 01.40 Д/ф «Эпидавр. Центр цели-
тельства и святилище античности»
19.00 Атланты. В поисках истины
19.50 Д/с «Голая наука»
20.40 Острова. Илья Авербах
21.25 Д/ф «Каркассонн. Грезы одной кре-
пости»
21.40 Academia
22.30 Т/с «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ»
23.50 Д/ф «Статсъ-дама при император-
ском портрете»

РОССИЯ 2
05.50, 01.00 Моя планета
06.50, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 23.35 Вести-
спорт
07.05, 03.45 Футбол. Чемпионат мира.
Женщины до 20 лет. 1/4 финала
09.10 Вести-Cпорт. Местное время
09.20 Формула-1. Гран-при Германии
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.00 Барселона-2010 г.
12.55 Футбол. Премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Спартак» (Москва)
14.50 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Финал
16.50 Профессиональный бокс. Дмитрий
Чудинов (Россия) против Эдди Хантера
(США)
18.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
20.55 Неделя спорта
22.30 Наука 2.0

23.55 Церемония открытия чемпионата
Европы по легкой атлетике. Прямая транс-
ляция
01.45 Рыбалка с Радзишевским
02.00 Регби. «Кубок Трех наций». Австра-
лия - ЮАР
05.30 Страна спортивная

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Мир в твоей тарелке
07.30 Городское путешествие
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЮ»
13.00 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
15.00 Женская форма
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»

РЕН-ТВ
06.00, 04.35 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вызов
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.30 Громкое дело
17.30 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
21.00 Солдаты. И офицеры
22.00 Дорогая передача
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. МЕНТЫ-3»
01.00 Репортерские истории

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Приключения Джимми Ней-

трона, мальчика-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00, 05.25 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНО-
ВЫЙ РАЙ»
15.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД»
17.00 Т/с «БАРВИХА»
18.00 Любовь на районе
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «АГЕНТ КОДИ БЭНКС»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.30, 10.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 21.00, 23.50 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
11.00, 16.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ»
13.30 М/с «Приключения мишек Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ»
00.00 Видеобитва
00.30 Д/с «История российского Шоу-
бизнеса»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Сигнал спасения - красный
07.00 Мультфильмы
07.25 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 18.30 Герой нашего времени
11.30 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТ-
НОГО»
14.15 Х/ф «В ГОРОДЕ С.»
16.15 Х/ф «ТАЛАНТ»
19.30 Д/с «Элита ВДВ»
20.15 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»
22.30 Т/с «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ»
23.30 Х/ф «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ»
01.10 Д/с «Невидимый фронт»
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН»
03.20 Х/ф «КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ»
05.05 Д/с «Кумиры о кумирах»

ПН 26 июля

ВТ 27 июля
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Телепрограмма на неделю
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
22.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 Пророк и бесы
00.40 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ-
КА»
01.10, 03.05 Х/ф «ОСКАР И ЛЮСИНДА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Гарем»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.55 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ»
22.00 Новая волна- 2010 г.
01.05 Вести+
01.25 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
03.25 Честный детектив
04.00 Т/с «ДЕВУШКА - СПЛЕТНИЦА»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30, 21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ РАБОТА С РИ-
СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ»
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 Д/с «Москва Первопрестольная»
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Ракеты на старте»
17.55 Репортёр
18.15 М/ф «Стойкий оловянный солда-
тик», «Баба Яга против»
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 Прогнозы
00.20 Х/ф «СЛЕЖКА»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
06.00 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»
21.20 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.35 Масквичи
00.20 Т/с «ОМУТ»
01.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE»
02.20 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА»
04.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН-
ДЛФОРДА»
12.15 Человек эры Кольца. И.Ефремов
12.55, 19.50 Д/с «Голая наука»
13.50, 00.45 Х/ф «РАФФЕРТИ»
15.00 Легенды царского села
15.30 М/ф «Молодильные яблоки»
15.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
16.55, 01.55 Т/с «СТРАСТИ ПО НАСЕКО-
МЫМ»
17.20, 02.25 Д/ф «Вперед и назад»
17.50 Д/ф «Впечатление, восход солнца».
Клод Моне»
18.00 Государственный ансамбль танца
Беларуси
18.45 Д/ф «Баальбек. Столпы Юпитера»
19.00 Атланты. В поисках истины
20.45 Д/ф «Незнакомый голос» Нины Кан-
динской»
21.25 Д/ф «Древний Кведлинбург»
21.40 Academia
22.30 Т/с «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ»
23.50 Д/ф «Статсъ-дама при император-
ском портрете»

РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 00.30, 01.50 Вести-
спорт
07.15, 04.15 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы
09.15, 04.00 Рыбалка с Радзишевским
09.25 Скоростной участок
10.00, 12.25, 20.30 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Прямая трансляция
12.00, 18.00, 00.15 Вести.ru
15.20, 18.25, 00.45 Моя планета
16.55 Футбол России
20.00 Барселона-2010 г.

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Мир в твоей тарелке
07.30 Городское путешествие
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»

11.00 Д/с «Партнеры по преступлению»
13.00 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «ТУЧИ НАД БОРСКОМ»
01.10 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
02.10 Х/ф «СХВАТКА»
03.05 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.15 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вызов
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.30, 04.40 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ»
21.00 Солдаты. И офицеры
22.00 Дорогая передача
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. МЕНТЫ-3»
00.55 Х/ф «РОКОВОЙ ПОЛЕТ»

ТНТ
06.00, 02.00 Клуб бывших жен
07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНО-
ВЫЙ РАЙ»

15.00 Х/ф «АГЕНТ КОДИ БЭНКС-2:
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - ЛОНДОН»
17.00 Т/с «БАРВИХА»
18.00 Любовь на районе
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «РАЗЫСКИВАЕТСЯ В МАЛИ-
БУ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.30, 10.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 21.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
11.00, 16.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ»
13.30 М/с «Приключения мишек Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «РЭМБО-3»
00.00 Видеобитва
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
02.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Сигнал спасения - красный
07.00 Мультфильмы
07.25 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ»
10.15, 18.30 Герой нашего времени
11.20 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА»
14.15, 01.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
15.30 Д/с «За далью времени»
16.15 Х/ф «ТАЛАНТ»
19.30 Д/с «Элита ВДВ»
20.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
23.30 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ»
02.45 Х/ф «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО»
04.55 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
22.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.30 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ-
КА»
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ 2»
02.50, 03.05 Х/ф «СУП»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Убийство на Кутузовском. Зоя
Фёдорова»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.55 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ»
22.00 Новая волна- 2010 г.
01.05 Вести+
01.25 Х/ф «РОЖДЕНИЕ»
03.25 Т/с «ДЕВУШКА - СПЛЕТНИЦА»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30, 21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ»
13.25 Д/с «С Божьей помощью». «Доказа-
тельства вины»
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 Д/с «Москва Первопрестольная»
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Операция «Промывание моз-
гов»
17.55 Репортёр
18.15 М/ф «Золушка», «Страшный, серый,
лохматый»
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 Прогнозы
00.25 Временно доступен
01.25 Х/ф «ВЕК НЕВИННОСТИ»
04.10 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАР-
ТО»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
06.00 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»
21.20 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.35 Масквичи
00.20 Т/с «ОМУТ»
01.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE»
02.20 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА»
04.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.30 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН-
ДЛФОРДА»
12.15 Эпоха в камне. Евгений Вучетич
12.55, 19.50 Д/с «Голая наука»
13.50, 00.45 Х/ф «РАФФЕРТИ»
15.00 Легенды царского села
15.30 М/ф «Кентервильское привидение»
15.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
16.55, 01.55 Т/с «СТРАСТИ ПО НАСЕКО-
МЫМ»
17.20, 02.25 Д/ф «Дом, которого еще не
было»
17.50 Д/ф «Троица». Рублев»
18.00 Государственный академический ан-
самбль народного танца «Жок» Республи-
ки Молдова
19.00 Атланты. В поисках истины
20.45 П.Кадочников. Герой советского на-
рода
21.25 Д/ф «Селитряный завод Санта-
Лаура»
21.40 Academia
22.30 Т/с «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ»
23.50 Д/ф «Статсъ-дама при император-
ском портрете»

РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.45, 18.05, 00.10, 02.25 Вести-
спорт
07.15, 04.40 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы
09.15 Рыбалка с Радзишевским
09.30 Точка отрыва
10.00 Моя планета
10.30 Футбол России
11.35, 17.55, 23.55 Вести.ru
12.00, 20.55 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Прямая трансляция
15.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный
раунд. «Сибирь» (Новосибирск) - «Апол-
лон» (Кипр). Прямая трансляция
18.20, 02.35 Футбол. Чемпионат мира.
Женщины до 20 лет. 1/2 финала
20.20 Барселона-2010 г.
00.25 Футбол. Лига Европы. Отборочный
раунд. «Сибирь» (Новосибирск) - «Апол-
лон» (Кипр)

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Охотники за рецептами
07.30, 14.40 Городское путешествие
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»

11.00 Д/с «Партнеры по преступлению»
13.00 Х/ф «ТУЧИ НАД БОРСКОМ»
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
01.35 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
02.35 Х/ф «СХВАТКА»
03.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.30 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вызов
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.30, 04.30 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ»
21.00 Солдаты. И офицеры
22.00 Дорогая передача
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. МЕНТЫ-3»
01.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
02.35 Покер-Дуэль
03.30 Т/с «КОНФЕРЕНЦИЯ МАНЬЯ-
КОВ»
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30, 05.10 Убойной ночи
07.00 Такси
07.35 М/с «Рога и копыта: возвращение»
08.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНО-
ВЫЙ РАЙ»
15.00 Х/ф «РАЗЫСКИВАЕТСЯ В МАЛИ-

БУ»
17.00 Т/с «БАРВИХА»
18.00 Любовь на районе
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК 3»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Клуб бывших жен
03.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА»
05.45 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.30, 10.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 21.00, 23.40 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
11.00, 16.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ»
13.30 М/с «Приключения мишек Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ»
00.00 Видеобитва
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЭВРИКА»
02.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Сигнал спасения - красный
07.00 Кругосветка с Татьяной Завьяловой
07.35 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ»
10.15, 18.30 Герой нашего времени
11.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
14.15 Х/ф «СОПЕРНИЦЫ»
16.15 Х/ф «ТАЛАНТ»
19.30 Д/с «Элита ВДВ»
20.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
23.30 Х/ф «СОЛДАТЫ»
01.35 Х/ф «АЛЕША»
03.00 Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРО-
ЧЕК...»
04.30 ПредпоЧтение
04.55 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»

СР 28 июля

ЧТ 29 июля
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В 1994 году Ольга Никола-
евна завершила работу в ГДО, и
мы поздравляли её с 70-летием.
Именно на этих торжествах ро-
дилась новая рубрика «Юбилеи
в Юбилейном». А в 2008 году с
таким же юбилеем уже меня по-
здравляла Ольга Николаевна. Я
вошла в зеркальный зал у нас
на третьем этаже. Идут за-
нятия. Галина Анзо-
ровна Званцугова
– руководитель
с о в р е м е н н о -
го танца для
в з р о с л ы х
в о с к л и ц а -
ет: «Очень
благодарна ей!
Очень её люблю
и считаю, что Ольга
Николаевна – уни-
кальная женщина,
её пример нас вдох-
новляет». Я в своём
архиве нашла ста-
тью «Мы танцуем»:
«В седьмых классах
найдёшь немало ребят, которые
увлекаются или гимнастикой,
или музыкой, или спортом, а
нас всех объединяет одно общее
увлечение – танцы. Занимаемся
мы при Болшевском доме куль-
туры (так в те времена в прессе
называли ГДО) у замечатель-
ного педагога О.Н. Долговой.
Занимаемся только второй год,
но научились уже многому. Вы-
учить схему танца недолго, а вот
научиться танцевать красиво,
не так-то просто. Главное в тан-
це – хорошая осанка и прекрас-
ное настроение. Поэтому Оль-
га Николаевна часто говорит:
«Улыбайтесь, улыбка украсит
танец!» Нередко мы и выступа-
ем. Уже два года наши танцоры
ведут новогодние ёлки в Доме
культуры. Недавно мы выступа-
ли на конкурсе бальных танцев,
в котором участвовали пары из
всех школ нашего города. Тан-
цы всех нас ещё больше сдру-
жили и даже помогают лучше
учиться», – написала Наташа
Курдынина, семиклассница
школы посёлка Текстильщик
в 1979 году в газету «Калинин-
градская правда».

Тогда ещё не было нашего
«Спутника», он родился только
в 1993 году. И 31 декабря в 2005
году в нём мы «стали участни-

ками таинства», происходив-
шего на сцене ГДО и описанно-
го корреспондентом Оксаной
Прудковской. Отмечалось
50-летие вокального коллек-
тива и 80-летие её основателя,
бессменного руководителя Ни-
ны Евгеньевны Антоновой.

В 2007 году 29 сентября
прошли юбилейные торжества
в нашем Народном театре. Как
драматический кружок он ро-
дился в 1957 году, а в 1967 го-
ду за достигнутые успехи был
преобразован в Народный
драматический театр. За годы
существования театром по-
ставлено около 100 спектаклей
и праздничных представлений.
Он трижды удостаивался зва-
ния Лауреата всесоюзных фе-
стивалей, награждался почёт-
ными дипломами, в том числе
Государственного Академи-
ческого Малого театра Союза
ССР и Центрального Академи-

ческого театра Советской Ар-
мии. Оставаясь единственным
самодеятельным армейским
коллективом в Москве и Мо-
сковской области, театр регу-
лярно на безвозмездной основе
представляет свои спектакли
в воинских частях и гарнизо-
нах. Но особой любовью театр
пользовался у детворы нашего
города на детских новогодних
праздниках – ёлках.

Коллективом театра осу-
ществлена постановка не только
художественного фильма «Дочь
прокурора» (1967 год, сцена-
рий и постановка – Н. Гольцев,
режиссёр-оператор В. Дро-
нов, звукооператор Г. Чистя-
кова), но и документального

фильма «Ваше благородие,
госпожа Отчизна!» (2002 год,
автор сценария И. Ровнягин,
режиссёр-оператор Ю. Катаев)
и любительского фильма «Кот
в сапогах» (1980 год, сценарий,
режиссёр, оператор А.Г. Есин).

В 2002 году, наконец-то,
художественному руководите-
лю нашего Народного театра
заслуженно(!) присвоено зва-
ние Заслуженного работника
культуры России. Этого же по-
чётного звания был удостоен и
ведущий актёр театра Всеволод
Ковыркин.

У Народного театра есть до-
стойный преемник – молодёж-
ная театральная студия «Леген-
да», которая уже отметила своё
15-летие. Лидеры студии – Вла-
димир Морозов и Ольга Анич-
кова. У этого коллектива – свой
театральный язык, стиль, много
внимания уделяется сцениче-
ской пластике.

В 1985 году к 40-летию По-
беды Личидов и Ровнягин

написали сценарий празд-
ника «Сегодня, сорок

лет назад!..» Шестого
мая состоялся этот
эстрадный спек-
такль с участием
всех коллективов
художественной
самодеятельно-
сти Дома офи-

церов (режиссёр
И. Петрова, сцено-
графия – В. Личидов,
постановка танцев
– О. Долгова, му-
зыкальное оформле-
ние – Н. Антонова и

В. Махатый).
Тогда в 60-е – 70-е годы

регулярно проходили смотры
художественной самодеятель-
ности, и я участвовала в концер-
тах, читала стихи, прозу. На-
долго осталось в памяти у меня
и многих зрителей выступления

Нины Шестёра – (жены
офицера), проникновен-
но исполнявшей песню
«Над курганом». И, ко-
нечно, блистал своей
виртуозностью аккорде-
онист Юрий Краснов.

Вэтовремяначалфор-
мироваться вокально-
и н с т р у м е н т а л ь н ы й
ансамбль молодых офи-
церов из ВЦ. Начинала
петь в этом коллективе
Людмила Полякова, в
будущем – солистка на-
шего прославленного
ансамбля «Россияне»,
руководимого Валерием
М а х а т ы м .
Она смог-
ла удержать
вокруг се-
бя ребят-
музыкантов,
к о т о р ы е
более 15 лет
в ы с т у п а -
ли на сцене
ГДО.

М у з ы -
канты са-
модеятель-
ности… За
прошедшие
годы они
объединялись в разные груп-
пы, ВИА, оркестры. Играли в
разных музыкальных стилях. О
них не писали много статей, не
так уж часто награждали, у них
нет стольких лауреатских зва-
ний, но они больше всех были
востребованы при организации
отдыха и развлечений: празд-
ников, вечеров, концертов. Ре-
бята с гордостью говорят, что у
каждого своё призвание: «У нас
– музыка, а остальное – просто
заработок на хлеб, и хорошо,
что мы находим понимание у
близких дома, когда два раза в
неделю летим на репетиции в
ГДО. И так из года в год».

Не стало нашего штатного
руководителя оркестра, лидера
ВИА «Россияне» Валерия Маха-
того. С 1995 года музыкальный
коллектив возглавил Вячеслав
Михайлов, создавший в раз-
ные годы группы «Пилигрим-
МЫ», «Олингрех», «Ремарка»,
«Аверс»...

Конечно, о наших талант-
ливых самородках, многие годы
отдававших самодеятельному
искусству часть своей жизни,
должен быть долгий отдельный
разговор. Друзья, отзовитесь,
напишите свои яркие, пусть не-
большие воспоминания!

О.В. ТИМОФЕЕВА,
фото из архива ГДО и автора

Продолжение. Начало
в № 27, 29, 31, 33, 35, 39 , 41,

43 , 45 , 46, 48, 50, 52, 54

Наш любимый ГДО –
очаг культуры, общения, учения,

отдыха – в общем, наш родной Дом

…слабый ветер
ностальгии

на ресницах моих
тает…

Продолжение следует

Вокальный коллективВокальный коллектив
В верхнем ряду: Галина Яблокова, Галина Тулякова, Светлана Катаева,
Карлос Авалян, Татьяна Озерова, Софья Ерекина, Валентина Кулыгина,

Внизу: Галина Ращупкина и аккомпаниатор В.В.Шевцов, Евгения
Невская и Надежда Шеина, Н.Е. АнтоноваНевская и Надежда Шеина, Н.Е. Антонова

Ольга Долгова на юбилее Ольги
ТимофеевойТимофеевой

Дед Мороз и СнегурочкиДед Мороз и Снегурочки

Музыканты самодеятельностиМузыканты самодеятельности

80-е годы80-е годы
70-е годы70-е годы

90-е годы90-е годы

2000-е годы2000-е годы

Всеволод Ковыркин, Ирина
Садчикова, Оксана ПрудковскаяСадчикова, Оксана Прудковская

60-е годы
«Первые ласточки»«Первые ласточки»
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Родился Юрий Петрович Казунин в ноябре 41-го.
То есть я хочу сказать, что мальчонка появился на свет
в самое неподходящее время. Народная примета гово-
рит, что, когда мальчиков рождается больше, чем дево-
чек, быть войне. Так ли это или иначе и кого родилось
больше в том году, неведомо, но разразилась война,
конечно, не из-за Юры. Родители, несмотря на поло-
жение в стране, были счастливы приветствовать сына!
Однако всё-таки военное детство частично предопре-
делило судьбу мальчика, разумеется, не его одного. Но
вот что интересно. Став взрослым, Юрий Петрович
вдруг ощутил потребность рассказывать о себе, из-
лагать ощущения и переживания, используя простые
рифмы, ритмично выстраивая строчки. Без изысков,
зато по-мужски просто и ясно, по-детски трогатель-
но. Когда их читаешь, кажется, что слушаешь рассказ
приятеля:

Родился в ноябрь, в сорок первом году.
Отец мой в июле ушёл на войну,
Страну защищал, он меня не видал
И без вести где-то под Вязьмой пропал…
Мать молодая осталась с двумя:
Дочуркой трёхлетней, с грудным (это – я).
И тронула рано её седина,
Ведь горя всю чашу испила до дна…

Неторопливый разговор останавливается. Собесед-
ники молчат, каждый по-своему переосмысливая ска-
занное, каждый по-своему заново переживает и то, что
скрыто за прозвучавшими словами. Через минуту сле-
дует продолжение:

Страданьям, потерям тот знает цену,
Кто, веря в Победу, прожил всю войну.
А трудно как было!? Что говорить!
По нашему детству можно судить.
От холода, голода очень был слаб
(на четвёртом году только на ноги встал).
И диву даёшься, и веришь с трудом,
Что всё-таки выжил, чертям всем назло!

Участники беседы понимают друг друга, будто речь
идёт о том и о другом одновременно.

Но память ребёнка всегда коротка,
Изъянов, лишений не помнит она.
И детство моё тем прекраснее мне,
Что в розовом свете прошло, как во сне…

Это стихотворение написано автором тридцать
шесть лет назад. А мы с вами вернёмся в ещё более
далёкое прошлое. После школы Юра служил в рядах
Владимирской танковой части Советской армии. Что-
бы вырасти сильным и стать здоровым, он с детства

занимался спортом: то боксом, то штангой, то велоси-
педным, то несколькими видами сразу. В восемнадцать
увлёкся борьбой самбо и через год получил первый раз-
ряд среди взрослых. Поэтому во время прохождения
службы в составе сборной военного округа постоянно
принимал участие в соревнованиях по вольной и клас-
сической борьбе. С этого, можно сказать, началось его
стремительное восхождение в спорт, в профессию,
через которую многие юбилейчане знакомы: с кому –
Юрием, а кому – Юрием Петровичем. Сразу после де-
мобилизации в 1965 году он начал работать тренером по
самбо, возглавляя спортивную секцию ГДО. Продол-
жая совершенствоваться, в 1973 г. Юрий окончил ин-
ститут физкультуры. В тот год у Казунина родился стих,
навеянный раздумьями об осени, с такими словами:

Наступила осень золотая,
Длиннее становится тень,
И птицы стаи собирают,
Чтоб в страны жаркие лететь.
Всегда с осенними дождями
Грусть западает в грудь мою,
И потому я вечерами
Весёлых песен не пою.
Придёт зима, а с ней морозы,
Метели, вьюги, холода.
И будем мы мечтать… О, грёзы!
Когда ж с полей сойдут снега?!
Да, ведь в природе всё не вечно,
И за зимой придёт весна,
И будем рады мы, конечно,
Земле, воспрянувшей от сна.
Так жизнь проходит быстротечно.
Взгляни, а ты уж – старина.
В круговороте бесконечном
Успеть бы след оставить нам.
Да будет вечен тот, кто ценит
Горенье сердца и ума,
Тот, кто в трудах своих оставит
Потомкам добрые дела.

Добрые дела… Быва-
ют разные. Наш спортив-
ный Юбилейный знает
директора СК «Орлёнок»
(это – раз!), созданного по
инициативе с помощью
общественности, Юрия
Петровича Казунина (это
– два!) Спортивному клу-
бу уже 22 года, в каждом
из которых были большие
достижения. (Это – ещё
двадцать два!) С начала
тренерской деятельности
Юрия Петровича про-
шло 45 лет, из них 34 он
посвятил юбилейчатам.
(Прибавим ещё не меньше
двадцати трёх!) Под руко-
водством строгого трене-
ра выросло много спор-
тсменов высокого класса.
Сколько же добрых дел
прибавить теперь? Боль-
ше всего Юрия Петровича
в последнее время радует
то, что к нему приходят
заниматься внуки(!) его же
учеников.

Собственные дости-
жения Казунина тоже вызывают ощущение, что жизнь
идёт так, как задумывалось. Он – мастер спорта по сам-
бо и дзюдо, аттестован тренером по ушу и каратэ, судья
республиканской категории, заслуженный тренер Рос-
сии. Юрий Петрович входил в состав городского Совета
депутатов прошлого созыва… А стихи? Стихи пишутся
сами на досуге, доступные любому, выражая знакомые
мысли и чувства…

Посвящается сестре Лидии

Как время жизни быстро летит!
Седьмой ведь десяток тобою прожит.

Несладкое детство, отрочество, юность
Мигом промчались, назад не вернулись.
… «И в чём же счастье? – спросишь ты. –
В нелёгком жизненном пути?»
И я отвечу: «Счастье в том, –
Не зря на свете мы живём!»

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, фото В. Дронова

Такой физкультурный лирик
НАШИ ЗЕМЛЯКИ

МОЛОДО-ЗЕЛЕНО?

На недавно прошедших соревнованиях по скейт-
борду и экстремальной езде на велосипеде, ор-
ганизованных в честь Дня молодёжи, отлично
провёл судейство активист этих видов спорта
Никита СЕХ.

На снимке: лидеры среди экстремалов Юбилей-
ного Никита Сех (слева) и Дмитрий Данилов.
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Давайте сходим на рынок. Сегодня нам
нужно купить картошки, вишни, зелени,
свёклы, ох! Берём с собой немногим больше
денег, чем предполагаем истратить, исходя из
расчёта стоимости нужных товаров неделю
назад. Пришли и тут начинается…

На обозрение покупателям высыпаны в
мелкий ящик картофелины: одна к одной,
ровненькие, среднего размера, цена 30 рублей
за килограмм. Просим взвесить два килограм-
ма. Теперь, внимание! Продавец берёт непро-
зрачный пакет (ему не надо, чтобы вы увидели,
что будет внутри), уходит внутрь павильона и
возвращается с ним не только наполненным,
но и завязанным двойным узлом (для того же
самого). Картошки там явно многовато, но
продавец вкрадчиво спрашивает:

– Отсыпать?
Вам становится жаль его «напрасного»

труда, да и картошки, которая уже стала почти
своей, поэтому вы отвечаете:

– Ну, пусть останется.
Что и требовалось предприимчивому тор-

говцу. По показаниям его весов вы платите за
три с половиной килограмма, не замечая (в
размышлениях, правильно ли вы поступили),
что не более трёх кило картошки уносите до-
мой. Эту «пьесу» под названием «Невинный
развод» продавцы виртуозно разыгрывают с
каждым покупателем, тренируясь ежедневно
на нас и совершенствуя своё «мастерство». Но
это ещё не конец нашей истории про картош-
ку. Придя домой и, наконец, отрезав узел па-
кета, вы с досадой видите, что внутри. Самый
крупный из клубней достигает размера грец-
кого ореха. Обидно?

– Но не тащиться же обратно, – говорите
вы и даёте себе обещание следующий раз быть
бдительнее.

И это правильно. Но у них для нас при-
пасено множество новых уловок. Вот и пре-
вращается каждый поход на рынок в спек-
такль с заранее известным концом. Поэтому
я туда стараюсь не ходить, а уж, если иду, то
настраиваюсь не расстраиваться ни при каких
обстоятельствах, чего и вам желаю.

– Почём вишни?
–120 рублей.
– А откуда, где уже поспели?
– Из Варонежа, – отвечает парень-

продавец и показывает табличку, которую на-
писал для любознательных покупателей.

– Нет на нашей планете города с назва-
нием «Варонеж», есть Воронеж, это незадач-
ливый лгун-продавец немного перепутал, – я
рассуждаю про себя, а вслух говорю: – Пони-
маю, что никакого представления о русских
городах вы не имеете, да и не о географии
речь, но почему бы вам не сказать правду?

Он хлопает глазами. А я иду к другому
павильону и уже без разговоров покупаю им-
портную вишню. Конечно, приношу домой
грамм 750–800, заплатив за килограмм. Но это
мелочь(?), зато решаю больше не провоциро-
вать своими вопросами продавцов на враньё.

Зелень продаётся на рынке либо пучками,
либо развесная. Читатели, наверное, догады-
ваются, о чём я сейчас скажу. Да. Ни для кого
не секрет, что внутри туго завязанного пучка
спрятаны толстые жёсткие стебли, а взве-
шенная по вашей просьбе зелень (мокрая для
увеличения веса), она тоже с толстыми «пал-
ками» и обязательно даётся в большем, чем вы
хотели, количестве (чтобы продать всю пар-
тию побыстрее).

За свёклой я решила не ходить – больше
трёх раз надувательства в один день я не пере-
несу. Но что же делать?

Деньги нужны всем. Хотя не в деньгах сча-
стье! А в их количестве… Вот мы и стараемся
их сначала заработать побольше, потом эко-
номно истратить. Все так. И продавцы тоже.
Только разница в способе обогащения. Но
это уже из области нравственности… Хорошо,
что вы меня понимаете, а продавцы хлопают
глазами…

Торговые работники всегда были при
деньгах. Ещё 20 лет назад наше государство
строго контролировало цены. Директорам
магазинов приходилось проявлять чудеса
изобретательности, чтобы увеличить при-
быль. Современные же рыночные отношения
развязали руки торговому люду. Появилось
множество способов «честного» отъёма де-
нег у населения, и с каждым годом они со-
вершенствуются. Грамотному и абсолютно
легальному «надувательству» теперь учат на
специальных курсах с применением новей-
ших достижений психологии. Мне рассказал
очевидец:

– Для начала будущим продавцам де-
монстрируют достоинства товара, в кото-
рые уверовав, он станет (есть они или нет)
демонстрировать потенциальным покупате-
лям. Естественно, теория не обходится без
практики. Наученных продавцов «спускают»
на ничего не подозревающего покупателя и
дают призы тем, кто вынудит наибольшее
число клиентов сделать ненужные ему по-
купки.

Рынок – для продавца раздолье. Если в
крупном магазине покупатель может ускольз-
нуть от его внимания, то здесь никак. Ведь
именно на рынке общение происходит на-
прямую, а, следовательно, и возможностей
«развести» нас гораздо больше. Сейчас я ска-
жу ужасную вещь, самой противно, но это
правда. Приветливый продавец – не хороший
человек, а использующий свой дефицитный
дар, чтобы усыпить, вернее растопить нашу
бдительность. Да и не станете вы ему предъ-
являть претензии из-за недовеса, например,
ведь он такой добрый.

Продавцы отлично умеют играть на че-
ловеческих слабостях. Согласитесь, ни один
нормальный мужчина, идущий за покупками
с дамой, не захочет выглядеть жмотом. Уда-
ча для продавца! Если, конечно, спутница не

возьмёт инициативу приобретения товара на
себя.

Главное в торговом деле сбить покупателя
с толку. Скажем, подходим мы к мёду. Толь-
ко притормозили, а открытая банка – уже у
нашего носа. Пахнет! «Да вы попробуйте!»
– говорит продавец и подносит порцию к ва-
шему рту. Пока вы чмокаете языком, он уже
заворачивает покупку, кладёт её в пакет и от-
даёт вам, вожделённо глядя в глаза. Остаётся
только расплатиться, что вы и делаете. Но не
расстраивайтесь, мёд – полезный продукт -
пригодится, гораздо хуже, если вам «впарят»
что-нибудь совсем ненужное.

У человека есть пять чувств, два из них
очень важны в торговле. Имейте в виду, что
наше зрение и обоняние используются и в
качестве нашего же «врага». Известно, что за-
пах ванили и лаванды расслабляет клиента,
заставляя его делать больше покупок. Да и
любой приятный аромат и вид радуют и вдох-
новляют.

Психологические эксперименты пока-
зали, что потребитель «летит» и на цвет, как
бабочка к цветку. Так продукт в розовой упа-
ковке кажется вкуснее, чем такой же в корич-
невой и синей. А уж самый желаемый быть
проданным товар облачают в красную «одеж-
ду». Зная это, задумайтесь перед совершени-
ем покупки, что вам понравилось больше: то,
что покупаете, или его обёртка? Покупатель
со стажем знает: взявший в руки деньги про-
давец не хочет с ними расставаться. Поэтому,
полностью не определившись с приобретени-
ем, держите купюры при себе.

И так далее, и тому подобного много… И
поскольку в большинстве случаев бороться с
собственным «оболваниванием» покупателю
почти бесполезно, я хотя бы для самоутверж-
дения даю понять продавцу, что прекрасно
понимаю его «фокусы», и говорю, что испы-
тываю чувство жалости к нему. Ведь он, бед-
няга(!) вынужден, обманывая меня, лишиться
человеческого достоинства и чести. Пусть он
знает, что я это знаю!

Всё вышесказанное относится к 99 про-
давцам из 100, поэтому пусть не обижается
меньшинство за мои «наезды» на большин-
ство. Ведь честный продавец знает, что эта
статья не про него.

на работу, домой, в магазин, детский сад и
так далее. Не тратя сил и времени специаль-
но, можно достигнуть убедительного успеха.
Вы склонны экономить время, разъезжая на
машине? Правильно, но тогда вы достигнете
только этого эффекта. Позже может возник-
нуть необходимость потратить гораздо боль-
ше времени на лечение всяческих послед-
ствий сидячего образа жизни.

В последние годы медики вынуждены
проявлять всю свою изобретательность, что-
бы внушить населению желание ходить (а
ещё лучше бы – бегать!) Происходит это не
только в России. Например, британский про-
фессор Джо Дуст, говорят, создал необыч-
ную карту, показывающую, сколько калорий
можно сжечь, прогуливаясь по улицам его
родного городка. На неё он нанёс 15 маршру-
тов и произвёл расчёты с учётом длины улиц,
продолжительности прогулки, а также роста
и веса человека. Получилось, что, если вы
совершаете небольшие прогулки с понедель-
ника по пятницу, то сжигаете 1.100 калорий

в неделю, это значит 4.400 калорий в месяц и
48.400 калорий в год. Для «завязывания» пол-
килограмма жировой прослойки нашему ор-
ганизму нужно 3.500 калорий. Ну вот, не надо
быть гением математики, чтобы понять, как
худеть на ходу.

Впрочем, гулять тоже надо умеючи. От
медленной ходьбы пользы мало. Работа серд-
ца, сосудов, обменные процессы «на малой
скорости» почти не отличаются от тех, что
происходят в состоянии покоя. Полученные
организмом калории сгорают медленно, всё
съеденное превращается в жир. Тому, кто
хочет сохранить свой вес или уменьшить его,
лучше пройти меньше, но(!) по следующим
правилам:

– пешком в любую погоду, в разное время
суток;

– подальше от приёма пищи (за полтора–
два часа до еды и через два часа после);

– следить за осанкой: нельзя сутулиться,
напрягать шею (иначе лёгкие не получат до-
статочно кислорода). Почаще смотреть вдаль

– это даёт отдых глазам, успокаивает нерв-
ную систему;

– если вы привыкли пользоваться лиф-
том, то ходьбе по лестнице придётся учиться
заново. Для этого попробуйте начать всег-
да спускаться пешком, а потом постепенно,
лестничный пролёт за пролётом, подниматься
домой или на работу. Страстно желающим от-
дать свои калории «врагу» подойдёт ходьба че-
рез ступеньку. На лестнице старайтесь насту-
пать на всю стопу, не следует ставить ногу на
носок, чтобы не нарушить поперечный свод
стопы, что может привести к плоскостопию;

– летом очень полезно ходить босиком!
Особенно по гальке или скошенному лугу. Де-
ло в том, что на подошвах имеется множество
чувствительных зон, связанных с важнейшими
внутренними органами. Целительный массаж
даже при приятной ходьбе по травке, можно
подарить своим ногам и в городе, но дома. На-
сыпьте в обувную коробку горох или фасоль
и переступайте в ней с ноги на ногу, пока не
станет больно. Обычно это занимает от 3 до 10
минут, зато улучшается деятельность сердца,

лёгких, а заодно и желудка с кишечником. Та-
ким образом, организм закаляется, становится
более устойчивым к различным заболеваниям.

Я прошу прощения за несколько нази-
дательный тон изложенного, но мне всегда
очень хочется поделиться тем, что интересно-
го узнаю сама. А во-вторых, к разумным сове-
там почему бы ни прислушаться и, в-третьих,
речь не идёт о каких-либо терренкурах: до-
статочно просто не игнорировать ходьбу, от-
казаться от автомобиля при перемещении из
библиотеки в научную лабораторию. Короче
говоря, как гласит современная народная по-
словица: «Лучше сорок раз покрыться потом,
чем один раз инеем».

После сказанного. Чтобы вести здоровый
образ жизни, чтобы решить проблему из-
быточного веса, недостаточно одной лишь
20-минутной ходьбы. Необходимо также сле-
дить за рационом питания и не «баловаться»
лишним пирожным или упаковкой чипсов
только потому, что вы заставили себя при-
парковать автомобиль и прошлись пешком
несколько сот метров!

Страницу подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Худеть по дороге…
ЗДОРОВЬЕ

Кошелёк – это жизнь
Согласно взглядам монефористов (разновидность экономистов),

деньги являются главной сферой,
определяющей развитие.

И спрос на деньги постоянно растёт.

ТОРГОВЫЙ РЯД
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Сегодня мы
вновь публи-
куем стихи

Бориса Вторушина,
которые давно по-
любились читателям
Юбилейного. Его сти-
хи известны далеко
за пределами наше-
го города. Успехов и
благополучия автору
замечательных строк.

«Красивое небо много выше земных облаков»

Дом
В родном селе,
Где деды мои жили,
Где жил отец
И где родился я –
Дома из сосен мачтовых рубили
Для доброго
Крестьянского житья.

И я хочу такой же дом сосновый
Срубить с высокой крышей,
С петухом,
С подклетью,
Конопаченый,
Крестовый,
С резным тесовым
Крашеным крыльцом,

С воротами на кованых навесах
И рядом,
Чтобы дело довершить –
На двух столбах
Из строганного леса
Поставлю крепко лавку –
Для души.

А в доме будет
Свежей хвои запах,
Настоянный на мшаниках в бору,
И заболонь
На срезах свилеватых
Отдаст, как дань,
Целебную смолу.

А чтобы дом на улице,
Как равный,
Радушно мог окошками сверкать –
В нём буду жить,
Как житель постоянный,
И род наш хлеборобский
Продолжать.Следы

Село моё,
Каких в России много,
Подковою у озера лежит.
Просеянной мукой его дорога
Из края в край
По улице пылит.

И пыль та часто
Тёплыми дождями,
Как тесто, затворялась,
А по ней,
Задрав штаны повыше,
Пацанами
Бежали мы босые –
Кто шустрей...

Следы те,
Как счастливые ребята,
Летя по грязи,
Щурились смешно,
И до темна,
До самого заката
Они носились
С нами заодно...

Следы, как люди,
Тоже умирают,
По-своему прожив
В родном краю.
На них, скрипя,
Колёса наезжают,
Разматывая с хрустом
Колею...

Прости нас
Прости нас, земля, убежавших
С насиженных предками мест,
Как власть обязала, предавших
Обычаи Дедов и Крест...

Теперь, когда предки, как тени,
Из прошлого явью встают,
Мне хочется встать на колени,
Где кости в Земле их гниют...

Дождусь ли, когда поимённо
Убитых Дедов назовут,
И белой, высокой колонной
Поднявшись, Они оживут...

* * *
Верю в то, что красивое небо
Много выше земных облаков,
Под которыми здесь, а не где-то,
Есть Отечество наших Отцов.

Есть Земля, есть речушка под кручей,
Есть, как красная песня, петух
Над дощатой калиткой скрипучей,
А над всем – наш отеческий дух.

Есть мужчины, которых так просто
Узнавать по шершавым рукам,
По улыбкам простым и неброским,
По открытым и добрым сердцам...

Верю в то, что красивое небо
Много выше любых облаков...
Только здесь, на Земле, а не где-то,
Есть Отечество наших сынов...

Бабушка
Когда с сестрой
В дорогу провожала
Нас бабушка,
Прощаясь за селом,
То незаметно
Сзади осеняла,
Чтоб Бог хранил,
Невидимым крестом.

И наставляя
Перед расставаньем,
Некстати поправляла
Свой платок...
Пока её не скрыло
Расстоянье,
Стояла,
Опираясь на батог…

А мы, свободе радуясь,
Шагали –
Не будет рядом
Бабушкиных глаз...
Наивные!
Тогда не понимали,
Как больно было
Бабушке без нас!..

Косички
Года. Года... А в памяти, как снимки, –
Впечатанные в розовых тонах –
Хранятся детства яркие картинки,
Ничуть не постаревшие в годах.

И среди них одна, в начале где-то, –
Девчонка в младшем классе,– так чудно
Глаза её светились звёздным светом
И дёргались косички, как в...кино.

Когда она смеялась, то невольно
Любой пацан вниманье обращал,
А смех её, как колокольчик школьный,
Своим звучаньем стены пробивал.

Весной, когда земля чуть подсыхала,
Играла в «классы» средь своих подруг,
Косичками, как крыльями махала,
А платье парашютилось вокруг.

Когда же всех выплёскивала школа, –
Хоть было с ней совсем не по пути, –
Ребят, привороженных ею что ли,
Тянуло вечно рядышком пройти...

Года. Года...На шейк сменилось танго.
В асфальт вросла пришкольная трава.
А девочка с косичками, как ангел,
По-прежнему, мне верится, жива...

Верность
Она живёт и не стареет,
Всегда прекрасна и чиста;
Кто с детства с ней дружить умеет –
С тем доверительна, проста.

Она в любви не многословит,
Достоинств ей не занимать,
И за неё, шалея, стоит
Любые копья поломать.

Она и в дружбе близкой может
Советом добрым рассудить,
Но нет судьи на свете строже,
Когда рискнёшь ей изменить...

Она – кристальная примерность;
Через невзгоды и года
Ведёт по жизни нас всегда,
Высокая, как Правда, –
ВЕРНОСТЬ...

Здравствуй,
Родина!

Здравствуй, Родина!
Край мой суровый:
Жаркий летом,
Студёный зимой.
Я приехал к тебе
В гости снова,
Последить
По землице родной.

Последить босиком
По проулкам,
Поаукаться
В гулком бору.
Земляники,
Клубянки по колкам,
Если будет,
Опять соберу...

Караси.
Воскресенка.
Клопово...
Из далёкого детства
Мой путь...
Мне в лицо
Тебе, Родина, снова
Так охота
Поближе взглянуть!..

Я с тобой,
Если даже далеко,
Связан накрепко –
Веруй и знай,
Самым кровным родством
И зароком
Зауральский суровый
Мой край!

Страницу подготовила

Татьяна ЛЕОНТЬЕВА,

фото В. Дронова
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Телепрограмма на неделю
с 26.07.10 по 1.08.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.50 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ»
23.20 Гордон Кихот

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 05.20 Мой серебряный шар
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.55 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ»
22.00 Новая волна- 2010 г.
01.05 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ»
03.25 Х/ф «КРИК О ПОМОЩИ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.40 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС»
13.35 Детективные истории
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 Д/с «Москва Первопрестольная»
15.30, 04.55 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВО-
ИХ»
16.30 Д/ф «Как утонул командер Крэбб»
17.55 Репортёр
18.15 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ»
19.55 Прогнозы
21.00 Москва- 1980 г. - Сочи- 2014 г.
Олимпийский праздник в Лужниках.
Прямая трансляция
22.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
01.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
02.55 Х/ф «СЛЕЖКА»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
06.00 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00 Сегодня утром
08.30 «Главный герой» представляет»
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА»
19.30 Следствие вели...
20.30 Т/с «СЕМИН»
22.25 Зараза. Враг внутри нас
23.35 Женский взгляд
00.25 Т/с «СТАЛИН. LIVE»
01.20 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА»
03.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «ПЫШКА»

11.55 Д/ф «Лесной дух»
12.05 Д/ф «Обитель милосердия»
12.50 Д/с «Голая наука»
13.40 Х/ф «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ»
15.00 Легенды царского села
15.30 М/ф «В лесной чаще»
15.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
16.55, 01.55 Т/с «СТРАСТИ ПО НАСЕ-
КОМЫМ»
17.20, 02.25 Д/ф «Арсенал бессмертия»
17.50 Д/ф «Петр Первый»
18.00 Государственный академический
хореографический ансамбль «Березка»
им. Н.С.Надеждиной
19.10 Д/ф «Селитряный завод Санта-
Лаура»
19.50 Диалог
20.05 Сферы
20.45 Х/ф «ВСПОМИНАТЬ О ПРЕ-
КРАСНОМ»
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ. ЛЕГЕНДА ОБ
ОМАРЕ ХАЙЯМЕ»
01.25 Уральский Диксиленд

РОССИЯ 2
07.00, 09.15, 12.10, 18.00, 00.30, 01.55
Вести-спорт
07.15 Футбол. Лига Европы. Отборочный
раунд. «Сибирь» (Новосибирск) - «Апол-
лон» (Кипр)
09.30, 12.25, 20.25 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Прямая трансляция
12.00, 17.45, 00.10 Вести.ru
13.35 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Cвободная практика
15.25 Русская формула
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Cвободная практика. Прямая трансля-
ция
18.15 Наука 2.0
18.45, 02.05 Футбол России. Перед туром
19.50 Барселона-2010 г.
00.45 Вести-Cпорт. Местное время
00.50 Профессиональный бокс. Лучшие
бои Александра Поветкина
03.10 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Городское путешествие
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 Дела семейные
10.00, 13.00 Д/ф «На чужих ошибках»
11.00 Д/с «Партнеры по преступлению»
14.00 Х/ф «ПРИКОВАННЫЙ»
16.00 Д/с «Звездная жизнь»
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00, 21.25, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИ-
ДАНОГО»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ»
02.40 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
03.40 Х/ф «СХВАТКА»
04.35 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.30 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.10 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости
24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вызов
15.00 Давай попробуем?
17.00 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Х/ф «РОБОКОП: ВО ИМЯ ПРА-
ВОСУДИЯ»
22.30 Гибель планеты. Как это будет
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. МЕНТЫ-3»
00.55 Х/Ф «Непристойное разоблаче-
ние»

ТНТ
06.00, 06.30, 05.05 Убойной ночи
07.00 Такси
07.35 М/с «Рога и копыта: возвращение»
08.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 21.00, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНО-
ВЫЙ РАЙ»

15.00 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК 3»
17.00 Т/с «БАРВИХА»
18.00 Любовь на районе
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Comedy Woman
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
07.30, 10.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
11.00, 16.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ»
13.30 М/с «Приключения мишек Гам-
ми»
14.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
18.30, 19.00, 23.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ»
00.00 Х/ф «ВЗАПЕРТИ»
02.00 Х/ф «КОНТРАКТ»
03.45 Х/ф «САЙМОН ГОВОРИТ»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Сигнал спасения - красный
07.00 Д/с «За далью времени»
07.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ»
10.15 Герой нашего времени
11.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА»
14.15 Х/ф «РАНО УТРОМ»
16.15, 04.00 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ
НУЛЯ»
18.30 Большой репортаж
19.30 Д/ф «Александр Кайдановский.
Трагедия Сталкера»
20.25 Х/ф «ОПАЛЕННЫЕ КАНДАГА-
РОМ»
22.30 Х/ф «ПРОРЫВ»
00.15 Х/ф «БЕГ»

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖ-
ЧИН»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь», «Черный плащ»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
11.00 Д/ф «Леонид Якубович. Без бабоч-
ки»
12.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
14.00 Цирк со звездами
16.00 Футбол. XV тур. «Зенит» - «Рубин».
Прямой эфир. В перерыве - Вечерние
Новости
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Среда обитания
20.00 Детектор лжи
21.00 Время
21.15 Здравствуйте, девочки!
22.40 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
00.50 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
03.20 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ»
05.20 Детективы

РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 М/ф «Дюймовочка»
08.55 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ»
11.20 Эдита Пьеха
12.15 Комната смеха
13.20 Сто к одному
14.30 Петровка, 38
16.10 Кто хочет стать Максимом Галки-
ным
17.10 Субботний вечер
19.00, 20.25 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ»
22.40 Новая волна- 2010 г.
01.45 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС»
04.05 Х/ф «НЕИЗВЕСТНОГО ПРОИС-
ХОЖДЕНИЯ»

ТВЦ
05.55 Х/ф «БАРЬЕР НЕИЗВЕСТНО-

СТИ»
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые животные
10.20 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.25 События
11.50 Техсреда
12.05 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
13.35 Д/ф «Пётр Алейников. Жестокая,
жестокая любовь»
14.45 Клуб юмора
15.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ»
17.45 Петровка, 38
18.00 У самого синего моря...
19.00 Х/ф «СЫЩИК ПУТИЛИН. ТАЙ-
НА СЕРЕБРЯНОЙ ПУЛИ»
21.20 Х/ф «ЦЕНА БЕЗУМИЯ»
23.45 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ»
01.30 Х/ф «СНЫ»
03.00 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ»
04.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез
18.00 Главная тема

НТВ
05.45 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
06.45 М/с «Люди Икс: Эволюция»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 Лучший город Земли
15.05 Своя игра
16.20 Очная ставка
17.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»
19.25 Самые громкие русские сенсации
21.10 Ты не поверишь!
21.50 Х/ф «ЧАСТНИК»
23.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПА-

ТРУЛЬ»
01.20 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ»
03.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕ-
РЕГ»
11.50 Кто в доме хозяин
12.20 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь
и садово-парковое искусство»
12.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРАВ-
КИ»
13.45 Мультфильмы
14.30 Заметки натуралиста
15.00 Мир из-за столика
15.25 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца имени
И.Моисеева
16.10 Х/ф «СВИНГ»
17.40, 01.55 Д/с «Последние свободные
люди»
18.35 Романтика романса
19.20 Д/ф «Свидание с Олегом Попо-
вым»
20.15 Т/ф «Ва-банк»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «ВЫЗОВ ШАРПА»
00.05 Д/ф «Тегеран, Тегеран, или В Теге-
ране больше нет гранатов»
01.15 Все это джаз

РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.50, 17.15, 00.05, 01.55
Вести-спорт
07.15, 04.05 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы
09.10, 00.15 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя
09.20, 00.20 Наука 2.0. Моя планета
10.35 Футбол России. Перед туром
11.40, 23.50 Вести.ru
12.00, 21.00 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Прямая трансляция
14.40 Задай вопрос министру
15.25 Русская формула
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Квалификация. Прямая трансляция
17.30, 02.05 Регби. «Кубок Трех наций».
Австралия - Новая Зеландия
19.25 Профессиональный бокс. Лучшие
бои Александра Поветкина
20.30 Барселона-2010 г.

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00, 09.30, 14.10, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
10.30 Спросите повара
11.00 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ»
14.30 Декоративные страсти
15.00, 01.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИ-
ДАНОГО»
18.00 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Д/с «Пороки и их поклонники»
23.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА»
02.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕ-
СТВА»
04.10 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
05.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.25 Т/с «ТУРИСТЫ»
09.15 Я - путешественник
09.40 Карданный вал
10.10 Х/ф «РОБОКОП: ВО ИМЯ ПРА-
ВОСУДИЯ»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 02.35 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНО-
РАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
18.00 В час пик
19.00 Громкое дело
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ»
22.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
23.40 Top Gear

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение»
07.00, 07.30, 07.55 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка»
08.25 Т/с «САША + МАША»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Люди-феномены»
12.00 Комеди Клаб
13.00 Ешь и худей!
13.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНО-
ВЫЙ РАЙ»

14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТТЛЕ»
22.00 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.15 Дом-2. Мечты сбываются

СТС
06.00 Х/ф «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
08.00 М/ф «Зайка-зазнайка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 Галилео
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «Маленькие волшебники»
14.30 М/с «Приключения Тома и Джер-
ри»
16.00, 19.30 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ»
21.00 Х/ф «БЕЗДНА»
23.25 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА»
01.40 Х/ф «ТЕЛЬМА И ЛУИЗА»
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 Т/с «СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СОПЕРНИЦЫ»
07.40 Х/ф «КАК ЗАВОЕВАТЬ ПРИН-
ЦЕССУ»
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века»
10.00 Выходные на колесах
10.30 Кругосветка с Татьяной Завьяло-
вой
11.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Элита ВДВ»
16.25 Х/ф «ОПАЛЕННЫЕ КАНДАГА-
РОМ»
19.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
02.50 Х/ф «ПРЫЖОК»
04.55 Большой репорта

ПТ 30 июля

СБ 31 июля
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Веселая карусель»
06.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Кряк-бригада», «Клуб Микки
Мауса»
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.50 Мама Гарри Поттера
13.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-
НОСТЬ»
15.30 Д/ф «Вера Сотникова. Побег в лю-
бовь»
16.30 Футбол. XV тур. «Спартак» (Москва)
- ЦСКА. Прямой эфир. В перерыве - Ве-
черние Новости
18.30 Юбилейный вечер Леонида Якубо-
вича
21.00 Время
21.20 Большая разница
22.30 Т/с «ЮЖНОЕ БУТОВО»
23.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
01.40 Х/ф «СМЕРТЬ СУПЕРМЕНА»
03.50 Перепиши судьбу

РОССИЯ 1
06.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО-
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК»
08.55 М/ф «Брэк!»
09.05 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
14.30 Честный детектив
15.00, 04.00 Спасти себя. Лариса Мондрус
15.55 Смеяться разрешается
18.05 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
20.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ»
22.30 Закрытие Международного конкур-
са молодых исполнителей «Новая волна-
2010». Прямая трансляция из Юрмалы

01.40 Х/ф «ПАДШИЙ»

ТВЦ
06.55 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
08.25 Фактор жизни
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Смех с доставкой на дом
10.20 Все в сад братьев Запашных!
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 23.10 События
11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
13.35 Д/ф «Эдита Пьеха. Ее невезучее сча-
стье»
14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.25 Д/ф «Небесный столб»
16.15, 18.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ»
21.20 Х/ф «ВА-БАНК»
23.30 Х/ф «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ»
01.30 Х/ф «ШЕСТОЙ»
03.10 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ»
04.50 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Города мира
15.55 Город. Репортаж

НТВ
05.45 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
06.45 М/с «Люди Икс: Эволюция»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Кремлевские жены
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
15.05 Своя игра
16.20 И снова здравствуйте!
17.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

РАСКРЫТО»
19.25 Чистосердечное признание
19.55 Дорожный патруль
23.55 Футбольная ночь
00.30 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
02.30 Советская власть
04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «МЕЧТА»
12.20 Легенды мирового кино
12.50 М/ф «Ключ», «Крот и его новые дру-
зья»
13.55, 01.55 Д/ф «Хвосты Калахари»
14.50 Мир из-за столика
15.15 Д/ф «Владимир Басов»
15.55 Х/ф «БИТВА В ПУТИ»
19.00 Дом актера. Премия «Золотой лист-
2010»
19.40 Опера Ж.Массне «Манон»
22.30 Х/ф «ШАРП РИСКУЕТ»
00.55 Х/ф «МОРРИКОНЕ ДИРИЖИРУ-
ЕТ МОРРИКОНЕ»

РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.50, 18.10, 00.30, 02.45 Вести-
спорт
07.15, 09.45 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы
09.10, 00.40 Вести-Cпорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
11.40, 00.15 Вести.ru
12.00, 21.20 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Прямая трансляция
14.35 Профессиональный бокс. Лучшие
бои Александра Поветкина
15.40 Формула-1. Гран-при Венгрии. Пря-
мая трансляция
18.25 Футбол. Чемпионат мира. Женщины
до 20 лет. Финал
20.45 Барселона-2010 г.
00.45 Футбол. Премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) - «Ростов»
02.55 Формула-1. Гран-при Венгрии

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00, 13.45, 23.00 Одна за всех

07.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
11.30 Д/с «Такая красивая любовь»
12.00 Х/ф «ТАЙНОЕ СВИДАНИЕ»
14.00, 14.30, 01.25, 01.55 Д/с «Профессии»
15.00 Дело Астахова
17.00, 18.00 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
23.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
02.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
03.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.25 Т/с «ТУРИСТЫ»
08.15 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
10.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ»
12.00 Территория огня
12.30 Новости 24
13.00 Громкое дело
14.00, 03.30 Т/с «СЛЕПОЙ 2»
18.00 В час пик
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «МАСКА»
22.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»
00.00 Турнир по единоборствам «Звезда
Победы»
01.00 Х/ф «СЕКСУАЛЬНОЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЕ»
02.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ»
05.20 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение»
07.00, 07.30, 07.55 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка»
08.25 Т/с «САША + МАША»
08.50 Д/р «Машины-убийцы»
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и
«Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.20 Х/ф «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТТЛЕ»
19.00 Т/с «НАША RUSSIA»
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Х/ф «КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЙ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Мечты сбываются
02.55 Х/ф «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ»
04.45, 05.20 Убойной ночи

СТС
06.00 Х/ф «ЖЕНА МЯСНИКА»
08.00 М/ф «Королева Зубная Щетка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
10.50 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 М/ф «Робин Гуд»
14.30, 16.00, 19.00 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ»
22.55 Д/с «История российского Шоу-
бизнеса»
23.55 Х/ф «ПИК ДАНТЕ»
01.55 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3»
03.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА»
07.40 Х/ф «О ТЕХ, КТО УКРАЛ ЛУНУ»
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века»
10.00 Д/ф «Александр Кайдановский. Тра-
гедия Сталкера»
11.00 Военный Совет
11.15 Х/ф «ПРОРЫВ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Оружие ХХ века»
13.50 Т/с «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Х/ф «ПЛАМЯ»
22.30 Т/с «ЖИЗНЬ КАК ПРИГОВОР»
01.05 Х/ф «РАНО УТРОМ»
03.00 Х/ф «И НИКТО НА СВЕТЕ...»
04.35 Х/ф «ПОД СВИСТ ПУЛЬ»

26 июля, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3» 59-60 с.
08.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА» ВЫП. №21
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
09.45 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ. Начало
10.05 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ. Окончание
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 НОВОСТИ. КОРОТКО О ГЛАВ-
НОМ
10.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 2010
10.45 ФОКУС. 7 - Я СЕРИЯ ЗНАКОМЬТЕСЬ, БЕЛЬГИЯ
11.00 «КАРТА ТУРИСТА» 2010
11.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» РЕОЛЕКС-5
12.00 «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
д/с 26 - я серия
12.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» ГЕПАЦЕПТ-6
12.45 «НУ, ПОГОДИ!» м/ф. 5 - я серия
13.00 «КАНИКУЛЫ В ПРОСТОКВАШИНО.» м/ф
13.15 «САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ГНОМ №3.» м/ф
13.45 «НУ, ПОГОДИ!» М/Ф. 6 - я серия
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
15.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» РЕОЛЕКС-5
16.05 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН - АМЕРИКАНЕЦ» 1 с.
17.15 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» ГЕПАЦЕПТ-6
17.45 «НАШ ДРУГ - ПИШИЧИТАЙ №3.» м/ф
18.00, 18.10 М/с «ДЖЕЙ ДЖЕЙ - РЕАКТИВНЫЙ САМОЛЕТИК»
18.30 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
19.15 ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ
19.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.00 «МАТЧ-РЕВАНШ.» м/ф
21.30 ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

27 июля, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3» 61-62 с.
09.00, 09.10, 18.00, 18.10 М/с «ДЖЕЙ ДЖЕЙ - РЕАКТИВНЫЙ СА-
МОЛЕТИК»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
09.45 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
10.30 ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
11.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
11.15 ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС
11.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» ГЕПАЦЕПТ-6
12.00 «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
д/с 27 - я серия
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 НОВОСТИ. КОРОТКО О ГЛАВНОМ
12.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» ТОУТИ-7
12.45 «ЛИСА ПАТРИКЕЕВНА.»м/ф
13.00 «ПЕРВАЯ СКРИПКА.» м/ф
13.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» РЕОЛЕКС-7
13.45 «САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ГНОМ №4.» м/ф
14.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» РЕОЛЕКС-7
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
15.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» ГЕПАЦЕПТ-6
16.05 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН - АМЕРИКАНЕЦ» 2 с.
17.15 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» РЕОЛЕКС-5
17.45 «НУ, ПОГОДИ!» м/ф. 10 - я серия
18.30 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
19.15 ДПС-КОНТРОЛЬ

19.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.00 «НА ЗАДНЕЙ ПАРТЕ №4» м/ф
21.10 «НЕ ЛЮБО, НЕ СЛУШАЙ.» м/ф
21.30 ОВЕРТАЙМ
22.30 Х/ф «ДО ЗАВТРА»

28 июля, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3» 63-64 с.
09.00, 09.10, 18.00, 18.10 М/с «ДЖЕЙ ДЖЕЙ - РЕАКТИВНЫЙ СА-
МОЛЕТИК»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
09.45 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 НОВОСТИ. КОРОТКО О ГЛАВ-
НОМ
10.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
10.45 ДПС-КОНТРОЛЬ
11.00 ОВЕРТАЙМ
12.00 «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
д/с 28 - я серия
12.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» ТОУТИ-7
12.45 «НА ЗАДНЕЙ ПАРТЕ №3» м/ф
13.00 «ИВАШКА ИЗ ДВОРЦА ПИОНЕРОВ.» м/ф
13.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК.» м/ф
13.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» ГЕПАЦЕПТ-7
13.45 «ВИННИ ПУХ ИДЕТ В ГОСТИ.» м/ф
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
15.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» РЕОЛЕКС-5
16.05 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН - АМЕРИКАНЕЦ» 3 с.
17.15 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» ГЕПАЦЕПТ-6
17.40 «КАНИКУЛЫ В ПРОСТОКВАШИНО.» м/ф
18.30 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
19.15 Я ИДУ ИСКАТЬ
19.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.00 «НУ, ПОГОДИ!» м/ф. 5 - я серия
21.10 «САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ГНОМ №3.» м/ф
21.30 БУДЬ ЗДОРОВ
22.25 Х/ф «КРУГОВЕРТЬ»

29 июля, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3» 65-66 с.
09.00, 09.10, 18.00, 18.10 М/с «ДЖЕЙ ДЖЕЙ - РЕАКТИВНЫЙ СА-
МОЛЕТИК»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
09.45 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 НОВОСТИ. КОРОТКО О ГЛАВ-
НОМ
10.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
10.45 Я ИДУ ИСКАТЬ
11.00 БУДЬ ЗДОРОВ
11.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» РЕОЛЕКС-5
12.00 «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
д/с 29 - я серия
12.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» ТОУТИ-7
12.45 «НАШ ДРУГ - ПИШИЧИТАЙ №3.» м/ф
13.00 «МАТЧ-РЕВАНШ.» м/ф
13.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» РЕОЛЕКС-7

13.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПОПУГАЯ №1.» м/ф
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
15.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» ГЕПАЦЕПТ-6
16.05 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» 1 с.
17.15 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» РЕОЛЕКС-5
17.45 «ЛИСА ПАТРИКЕЕВНА.»м/ф
18.30 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
19.15 АРТЕФАКТ
19.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.00 «ПЕРВАЯ СКРИПКА.» м/ф
21.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.30 Х/ф «РАЗМАЗНЯ»

30 июля, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3» 67-68 с.
09.00, 09.10 М/с «ДЖЕЙ ДЖЕЙ - РЕАКТИВНЫЙ САМОЛЕТИК»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
09.45 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 НОВОСТИ. КОРОТКО О ГЛАВ-
НОМ
10.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
10.45 АРТЕФАКТ
11.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
11.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» ТОУТИ-7
12.00 «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
д/с 30 - я серия
12.45 «НУ, ПОГОДИ!» м/ф. 10 - я серия
13.00 «НА ЗАДНЕЙ ПАРТЕ №4» м/ф
13.10 «НЕ ЛЮБО, НЕ СЛУШАЙ.» м/ф
13.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» РЕОЛЕКС-7
13.45 «ЁЖИК В ТУМАНЕ.» м/ф
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
15.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» РЕОЛЕКС-5
16.05 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» 2 с.
17.15 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» ГЕПАЦЕПТ-6
17.45 «НА ЗАДНЕЙ ПАРТЕ №3» м/ф
18.00 «ТАЙНЫ ВОЙНЫ» ДОК/ЦИКЛ
18.30 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
19.15 ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ
19.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.00 «ИВАШКА ИЗ ДВОРЦА ПИОНЕРОВ.» м/ф
21.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК.» м/ф
21.30 «КАРТА ТУРИСТА»
22.30 Х/ф «СПАСИБО ЗА ВСЕ»

31 июля, суббота
06.00 «НЕЗНАЙКА УЧИТСЯ» м/ф
06.30 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
07.00, 07.15 ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
07.30 «СТЁПА - МОРЯК.» м/ф
08.00 «СИТЦЕВАЯ УЛИЦА.» м/ф
08.15 «ЩЕЛКУНЧИК.» м/ф
08.40 «БОБИК В ГОСТЯХ У БАРБОСА.» м/ф
09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ
10.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ КНЯГИНИ АННЫ»
11.30 «ГАДКИЙ УТЁНОК.» м/ф
11.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» ТОУТИ-6

12.00 Д/ф «ЕГИПЕТ НА БЕРЕГАХ НЕВЫ»
12.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА» вып. №22
13.00 «КОТЕНОК ГАВ №1.» м/ф
13.10 «НУ, ПОГОДИ!» м/ф. 11 - я серия
13.15 «СВЕТЛЯЧОК №1» м/ф
13.25 «СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ.» м/ф
13.35 «ФУНТИК И ОГУРЦЫ.» м/ф
14.00, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА»
14.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» РЕОЛЕКС-5
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
15.45 ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ
16.00 «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
д/с 30 - я серия
16.30 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА»
17.00 Д/ф «КОМАНДА»
18.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
18.25, 18.40 М/с «ДЖЕЙ ДЖЕЙ - РЕАКТИВНЫЙ САМОЛЕТИК»
19.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
19.45 ПРО БИЗНЕС
20.00 Д/ф «СКАЗКА ТАИНСТВЕННЫХ УЗОРОВ»
20.30 Т/с «ВНИМАНИЕ - ЕДА!»
21.00 «ПРО КОЗЛА.» м/ф
21.15 «ПЕТУШОК - ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК.» м/ф
21.35 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА»
22.30 ТВОЙ ФОРМАТ

1 августа, воскресенье
06.00 «ФУНТИК И ОГУРЦЫ.» м/ф
06.30 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
07.00, 07.15, 05.25, 05.40 ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
07.30 «ДРУЖБА ДОРОЖЕ ДЕНЕГ» м/ф
07.40 «ЛЕВ И ЛЕО» м/ф
08.00 «КАТИЛОСЬ ЯБЛОЧКО» МУЛЬТСЕРИАЛ 8 - 11 с.
08.25 «ДЮЙМОВОЧКА» м/ф
09.00 Т/с «ВНИМАНИЕ - ЕДА!»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ
10.00 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ»
11.30 «ДРУЖБА ДОРОЖЕ ДЕНЕГ» м/ф
11.40 «ЛЕВ И ЛЕО» м/ф
12.00 БУДЬ ЗДОРОВ
12.45 Я ИДУ ИСКАТЬ
13.00 «КАТИЛОСЬ ЯБЛОЧКО» мультсериал 8 - 11 с.
13.25 «ДЮЙМОВОЧКА» м/ф
14.00, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА»
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
15.45 ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ
16.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
16.40 Д/ф «ДАВАЙТЕ ВЫПЬЕМ!»
17.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
19.00 ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
19.45 ФОКУС. 11 - я серия ГОРОДА ЮАР
20.00 ТВОЙ ФОРМАТ
20.35 Т/с «ВНИМАНИЕ - ЕДА!»
21.00 «СЫНОВЬЯ ДРОВОСЕКА» м/ф
21.30 «ТАЙНЫ ВОЙНЫ» док/цикл

ТВ-Юбилейный
на канале Подмосковье

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ

ВС 1 августа
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Приложение 5
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2010 год,

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области
от 02.07.2010 г. № 228

Приложение № 8 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год

Целевые расходы города Юбилейный на 2010 год, осуществляемые
за счёт субвенций, субсидий передаваемых из областного бюджета

Окончание. Начало в № 51–55

1. Целевые расходы, осуществляемые за счет субвенции бюджету
города Юбилейный Московской области

Наименование субвенций
Сумма

(в тыс.руб.)

Субвенции всего: 117034

на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов Мо-
сковской области на 2010 год

859

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета на 2010 год 1296

на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 2010 год 11019

в том числе:

на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 747

на обеспечение в соответствии с законодательством РФ государственных гарантий прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере,
необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, тех-
нические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на со-
держание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), ежемесячную денежную
компенсацию педагогическим работникам для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими
изданиями, на 2010 год

86205

на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 2094

на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударственных общеобразовательных учреждениях,
прошедших государственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской области № 24/2005-ОЗ
«О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреж-
дениях Московской области», на 2010 год

3892

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до
трех лет в соответствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской обла-
сти», на 2010 год

3547

на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и ме-
дицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета,
на 2010 год

1060

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях в Московской области, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, на 2010 год

3885

в том числе:

для организации выплаты компенсации родительской платы за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях в Московской области, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

200

на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа, в соответствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного го-
сударственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей»,на 2010 год

3177

ИТОГО: 117034

2. Целевые расходы, осуществляемые за счет субсидии бюджету
города Юбилейный Московской области

Наименование субсидий Сумма (в тыс. руб.)

Субсидии всего: 1266

на внедрение современных образовательных технологий 53

на установку охранно-пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях социально-
культурной сферы 15

на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей на 2010 год 1198

ИТОГО: 1266

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по внесению изменений

и дополнений в Устав городского округа Юбилейный Московской области,
принятых решением Совета депутатов города от 22.06.2010 г. № 221

г. Юбилейный Моск. обл. 15 июля 2010 г.

В соответствии с решением Со-
вета депутатов города Юбилейный от
22.06.2010 г. № 221 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту измене-
ний и дополнений в Устав городского
округа Юбилейный Московской обла-
сти» 15 июля 2010 г. проведены публич-
ные слушания по внесению изменений
и дополнений в Устав городского округа
Юбилейный Московской области.

По результатам проведённых публич-
ных слушаний комиссия по подготовке и
проведению публичных слушаний при-
няла решение рекомендовать Совету де-
путатов города Юбилейный Московской

области внести в Устав города Юбилей-
ный изменения и дополнения, принятые
решением Совета депутатов города от
22.06.2010 г. № 221 и опубликованные в
газете «Спутник» от 30.06.2010 г. № 49,
а также изменения в п. 1 ст. 41 Устава
города, поступившие в ходе публичных
слушаний.

Председатель комиссии: М.Ф. Гацко.
Заместитель председателя
комиссии: Н.М. Межуева.

Секретарь комиссии: Р.А. Давлетова.
Члены комиссии:

Д.Д. Жигалина, Ю.Ф. Дёмочка,
Б.И. Голубов, О.Н. Волкова, Т.В. Иванова

ПРОЕКТ
изменений и дополнений в Устав городского округа Юбилейный Московской области

1. Внести изменения в статью 3:

– п. 1 изложить в следующей редакции: «Гра-
ницы территории городского округа установле-
ны законом Московской области о статусе и гра-
нице городского округа Юбилейный».

2. Внести изменения в статью 7:

– в п. 2 слово «определяется» заменить сло-
вом «определяются».

3. Внести изменения в статью 8:

– в пп. 15 п. 1 после слов «жителей» допол-
нить словами «городского округа»;

– пп. 27 п. 1 изложить в следующей редак-
ции:

«27) присвоение наименований улицам,
площадям и иным территориям проживания
граждан в городском округе, установление ну-
мерации домов, организация освещения улиц и
установки указателей с наименованиями улиц и
номерами домов»;

– дополнить пункт 1 подпунктом 37 в сле-
дующей редакции:

«37) осуществление муниципального лесно-
го контроля и надзора».

4. Внести изменения в статью 8.1:

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следую-
щей редакции:

«2) участие в организации и финансирова-
нии:

проведения оплачиваемых общественных
работ;

временного трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учёбы время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников образовательных учреждений на-
чального и среднего профессионального образо-
вания, ищущих работу впервые;

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.»;
– дополнить п. 1 пп. 9 в следующей редак-

ции: «9) создание муниципальной пожарной
охраны;»;

– дополнить п. 1 пп. 10 в следующей редак-
ции: «создание условий для развития туризма.»;

– п. 2 изложить в следующей редакции:
«Органы местного самоуправления город-

ского округа вправе решать вопросы, указанные
в части 1 настоящей статьи, участвовать в осу-
ществлении иных государственных полномочий
(не переданных им в соответствии со статьёй 19
Федерального закона об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления), если это
участие предусмотрено федеральными законами,
а также решать иные вопросы, не отнесённые к
компетенции органов местного самоуправления
других муниципальных образований, органов
государственной власти и не исключённые из их
компетенции федеральными законами и закона-
ми Московской области, за счёт доходов мест-
ных бюджетов, за исключением межбюджетных
трансфертов, предоставленных из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, и
поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений.».

5. Внести изменения в статью 9:

дополнить п. 1 подпунктом 8.2. в следующей
редакции:

«утверждение и реализация муниципальных
программ в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности, органи-
зация проведения энергетического обследования
многоквартирных домов, помещения в которых
составляют муниципальный жилищный фонд в
границах городского округа, организация и про-
ведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности;».

6. Внести изменения в ст. 15:

– в пп. 2 п. 5 после слов «в выборах и» допол-
нить словом «(или)»;

– п. 8 изложить в следующей редакции:
«Инициативная группа по проведению рефе-

рендума обращается в избирательную комиссию
городского округа с ходатайством о регистрации

группы в соответствии с действующим законода-
тельством.»;

– п. 20 изложить в следующей редакции:
«20. Гарантии прав граждан на участие в

местном референдуме, а также порядок под-
готовки и проведения местного референдума
устанавливаются федеральным законом и при-
нимаемыми в соответствии с ним законами Мо-
сковской области».

7. Внести изменения в ст. 19:

– в п. 2 слово «решением» заменить словами
«нормативным правовым актом».

8. Внести изменения в ст. 21:

– пп. 3 п. 3 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития го-

родского округа, проекты правил землепользо-
вания и застройки, проекты планировки терри-
торий и проекты межевания территорий, а также
вопросы предоставления разрешений на услов-
но разрешённый вид использования земельных
участков и объектов капитального строитель-
ства, вопросы отклонения от предельных па-
раметров разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства,
вопросы изменения одного вида разрешённого
использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид тако-
го использования при отсутствии утверждённых
правил землепользования и застройки».

9. Внести изменения в ст. 27:

– в п. 1 после слов «Совет депутатов» допол-
нить словами «города».

10. Внести изменения в ст. 28:

– в пп. 2 п. 1 после слов «местного бюджета
и» дополнить словом «годового»;

– дополнить п. 1 пп. 10 в следующей редак-
ции: «10) принятие решения об удалении Главы
города в отставку.»;

– абзац 1 п. 2 после слова «полномочия» из-
ложить в следующей редакции: «в целях решения
вопросов местного значения»;

– дополнить п. 2 пп. 4.1. в следующей редак-
ции: «4.1. утверждает структуру Контрольного
органа города по представлению руководителя
Контрольного органа города;»;

– пп. 6 п. 2 изложить в следующей редакции:
«6) принимает решения об учреждении ор-

ганов местной Администрации и утверждении
положений о них, являющихся основаниями для
государственной регистрации органов местной
Администрации в качестве юридических лиц»;

– в пп. 13 п. 2 исключить слова: «объектов и»;
– пп. 19 п. 2 исключить;
– пп. 21 п. 2 изложить в следующей редак-

ции: «утверждает положение о бюджетном про-
цессе в городе в соответствии с требованиями,
установленными федеральными законами»;

– пп. 27 п. 2 изложить в следующей редак-
ции:

«27) устанавливает общие правовые и эко-
номические принципы формирования, обеспе-
чения размещения, исполнения и контроля за
исполнением муниципального заказа»;

– в пп. 30 после слов «застройки городского
округа» дополнить словами «и изменения в них»;

– пп. 32 п. 2 изложить в следующей редакции:
«32) определяет при наличии собственных дохо-
дов местного бюджета дополнительные льготы
и преимущества для граждан, проживающих на
территории города Юбилейный;»;

– пп. 35 п. 2 признать утратившим силу;
– дополнить п. 2 пп. 36 в следующей редак-

ции: «36) назначает выборы депутатов Совета
депутатов города, Главы города;»;

– дополнить п. 2 пп. 37 в следующей редак-
ции: «37) назначает голосование по вопросам
изменения границ городского округа, преобра-
зования городского округа.»;

– дополнить п. 2 пп. 38 в следующей редак-
ции: «38) установление надбавок к ценам (та-
рифам) на коммунальные услуги, оказываемые
муниципальными предприятиями».

11. Внести изменения в ст. 29:

– п. 1 дополнить пп. 5 в следующей редак-
ции: «5) в случае нарушения срока принятия

Окончание на стр. 14
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муниципального правового акта, требуемого для
реализации решения, принятого путём прямого
волеизъявления граждан.».

12. Внести изменения в ст. 30:

– абз. 2 п. 4 изложить в следующей редакции:
«Гарантии осуществления полномочий де-

путата устанавливаются настоящим Уставом в
соответствии с федеральными законами и зако-
нами Московской области.»;

– п. 4 дополнить абзацем в следующей редакции:
«Социальные гарантии депутата Совета де-

путатов города устанавливаются нормативными
правовыми актами Совета депутатов города в со-
ответствии с федеральными законами и закона-
ми Московской области.»;

– дополнить п. 7.1. в следующей редакции:
«7.1. Депутату гарантируются условия, обе-

спечивающие беспрепятственное и эффектив-
ное осуществление своих полномочий, а также
защита депутата и членов его семьи от насилия,
угроз, других неправомерных действий в связи
с осуществлением полномочий в порядке, уста-
новленном федеральными законами.

Должностные лица органов государственной
власти Московской области, государственных
органов Московской области, государствен-
ных учреждений Московской области, органов
местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области, руководители
организаций и общественных объединений,
осуществляющих деятельность на территории
Московской области, к которым поступило об-
ращение депутата по вопросам, связанным с осу-
ществлением его полномочий, обязаны предо-
ставить письменный ответ, а также необходимую
информацию и документы не позднее одного
месяца со дня получения обращения.

Информация ограниченного доступа предо-
ставляется в порядке, установленном федераль-
ными законами.»;

– п. 9 изложить в следующей редакции:
«9. Депутат Совета депутатов города, осущест-
вляющий свои полномочия на постоянной осно-
ве, не вправе:

1) заниматься предпринимательской дея-
тельностью;

2) состоять членом управления коммерческой
организации, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами или если в порядке, установленном
муниципальным правовым актом Совета депутатов
города в соответствии с федеральными законами
и законами Московской области, ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счёт средств иностранных
государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций и действующих
на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской
Федерации.».

13. Внести изменения в ст. 31:

– дополнить п. 1 абзацем 2 в следующей ре-
дакции:

«Глава города осуществляет свои полномо-
чия на постоянной основе.»;

– абзац 1 п. 6 после слов «а также» изложить в
следующей редакции: «должности государствен-
ной гражданской службы и должности муници-
пальной службы.»;

– в п. 7 слова «Главы городского округа» за-
менить словами «Главы города»;

– дополнить п. 7.1. в следующей редакции:
«7.1. Главе города гарантируются условия,

обеспечивающие беспрепятственное и эффек-
тивное осуществление своих полномочий, а так-
же защита Главы города и членов его семьи от
насилия, угроз, других неправомерных действий
в связи с осуществлением полномочий в поряд-
ке, установленном федеральными законами.

Должностные лица органов государственной
власти Московской области, государственных
органов Московской области, государствен-
ных учреждений Московской области, органов
местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области, руководители
организаций и общественных объединений,
осуществляющих деятельность на территории
Московской области, к которым поступило об-
ращение Главы города по вопросам, связанным
с осуществлением его полномочий, обязаны
предоставить письменный ответ, а также необ-
ходимую информацию и документы не позднее
одного месяца со дня получения обращения.

Информация ограниченного доступа предо-
ставляется в порядке, установленном федеральны-
ми законами.

Социальные гарантии Главе города уста-
навливаются нормативными правовыми Совета
депутатов города в соответствии с федеральными
законами и законами Московской области.».

14. Внести изменения в ст. 32:

– в пп. 6 п. 1 слово «нормативных» заменить
словом «муниципальных»;

– в пп. 7 п. 1 предлог «об» заменить на пред-
лог «о»;

– в пп. 9 п. 1 слова «средствами города» заме-
нить на слова «средствами местного бюджета»;

– пп. 17 п. 1 изложить в следующей редак-
ции: «19) в пределах своих полномочий и полно-
мочий Администрации города организует и обе-
спечивает решение вопросов местного значения
и осуществление отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и зако-
нами Московской области.»;

– дополнить ст. 32 п. 1.1. в следующей редак-
ции: «1.1. Глава города представляет Совету депу-
татов города ежегодные отчёты о результатах своей
деятельности, о результатах деятельности Админи-
страции города, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов города.».

15. Внести изменения в ст. 33:

– пп. 3 п. 1 изложить в следующей редак-
ции: «3) отрешения от должности в соответствии
со статьёй 74 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ;»;

– дополнить п. 1 подпунктом 11) в следую-
щей редакции: «11) удаления в отставку в соот-
ветствии со статьёй 74.1 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ;»;

– в абз. 2 п. 2 слова «числа избранных депу-
татов» заменить словами «установленного числа
депутатов», слова «заместителей Главы города»
заменить словами «заместителей Главы Админи-
страции города».

16. Внести изменения в ст. 34:

– п. 8 изложить в следующей редакции:
«8. Функции и полномочия органов и струк-
турных подразделений Администрации города
определяются положениями о них, утверждае-
мыми Главой города.».

17. Внести изменения в ст. 35:

– п. 5 изложить в следующей редакции:
«5. Штатное расписание Администрации города
утверждается Главой города в соответствии с за-
конодательством Московской области и струк-
турой Администрации города, утверждённой
Советом депутатов города.».

18. Внести изменения в ст. 36:

– пп. 2 п. 1 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечение исполнения своих полно-

мочий по решению вопросов местного значения
городского округа в соответствии с федеральны-
ми законами, нормативными правовыми актами
Совета депутатов города и постановлениями и
распоряжениями Главы города»;

– в пп. 4 п. 1 слова «местных нормативных»
заменить словами «муниципальных»;

– пп. 13 п. 1 признать утратившим силу;
– пп. 15 п. 1 изложить в следующей редак-

ции: «15) участие в осуществлении полномочий
по опеке и попечительству»;

– дополнить п. 1 подпунктом 22 в следующей

редакции: «22) утверждение порядка ведения ре-
естра расходных обязательств.»;

– дополнить п. 1 пп. 25 в следующей редак-
ции: «25) разработка проектов генерального пла-
на и правил землепользования и застройки»;

– дополнить п. 1 пп. 26 в следующей редакции:
«26) осуществление муниципальных заимствова-
ний от имени муниципального образования».

19. Внести изменения в ст. 37:

– статью 37 изложить в следующей редакции:
«1. Правовое регулирование муниципаль-

ной службы, включая требования к должностям
муниципальной службы, определение статуса
муниципального служащего, условия и порядок
прохождения муниципальной службы, осущест-
вляется федеральным законом, а также при-
нимаемыми в соответствии с ним законом Мо-
сковской области, настоящим Уставом и иными
муниципальными правовыми актами.».

20. Внести изменения в ст. 38:

– п. 1 изложить в следующей редакции:
«1. Контрольный орган города образуется в

целях:
– контроля за исполнением местного бюджета;
– контроля за соблюдением установленно-

го порядка подготовки и рассмотрения проекта
местного бюджета, отчёта о его исполнении;

– контроля за соблюдением установленного
порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собствен-
ности.»;

– в п. 6 слова «и муниципальные учрежде-
ния» заменить словами «, муниципальные пред-
приятия и учреждения».

21. Внести изменения в ст. 39:

– в п. 2 слово «муниципальных» исключить.

22. Внести изменения в ст. 40:

– п. 1 изложить в следующей редакции:
«1. В систему муниципальных правовых ак-

тов входят:
1) Устав городского округа; оформленные

в виде правовых актов, решения, принятые на
местном референдуме;

2) нормативные и иные правовые акты Со-
вета депутатов города;

3) правовые акты, постановления и распоря-
жения Главы города;

4) правовые акты иных органов местного
самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, предусмотренных настоящим
Уставом.»;

– п. 4 признать утратившим силу;
– п. 5 признать утратившим силу.

23. Внести изменения в ст. 41

– в п. 1 после слов «руководителем контроль-
ного органа города,» дополнить словами «проку-
рором города Королёв Московской области,».

24. Внести изменения в ст. 42:

– п. 1 ст. 42 изложить в следующей редакции:
«1. Совет депутатов города по вопросам, отнесён-
ным к его компетенции федеральными закона-
ми, законами Московской области, настоящим
Уставом, принимает решения, устанавливающие
правила, обязательные для исполнения на терри-
тории города, решение об удалении Главы города
в отставку, а также решения по вопросам органи-
зации деятельности Совета депутатов города и по
иным вопросам, отнесённым к его компетенции
федеральными законами, законами Московской
области, Уставом города.»;

– в п. 2 слова «Решения Совета депутатов
города, носящие нормативный характер,» заме-
нить словами «Решения Совета депутатов горо-
да, устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории города,»;

– п. 4 изложить в следующей редакции: «4.
Нормативный правовой акт, принятый Советом
депутатов города, в течение 10 дней направляется
Главе города для подписания и опубликования.

Глава города в течение 10 дней со дня полу-
чения подписывает нормативный правовой акт и
принимает меры по его опубликованию.»;

– в п. 5 слово «обнародованию» заменить
словом «опубликованию»;

– в п. 7 после слов «организации деятельно-
сти Совета депутатов города» дополнить «, под-
писывает решения Совета депутатов города, не
имеющие нормативного характера».

25. Внести изменения в ст. 43:

– п. 1 изложить в следующей редакции:
«1. Глава города в пределах своих полномочий,

установленныхфедеральнымизаконами,законами
Московской области, настоящим Уставом, норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов го-
рода, издаёт постановления по вопросам местного
значения и вопросам, связанным с осуществле-
нием отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Московской
области, а также распоряжения по вопросам орга-
низации работы Администрации города.».

26. Внести изменения в ст. 44:

– в п. 2 ст. 44 слова «в действие» заменить
словами «в силу»;

– п. 3 ст. 44 слово «нормативным» заменить
словом «муниципальным»;

– п. 4 ст. 44 слово «либо» исключить, слово
«и» заменить словом «или».

27. Внести изменения в ст. 45:

Дополнить п. 1 абзацем в следующей редак-
ции: «Не требуется официальное опубликование
(обнародование) порядка учёта предложений по
проекту муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав город-
ского округа, а также порядка участия граждан
в его обсуждении в случае, если указанные из-
менения и дополнения вносятся в целях приве-
дения Устава городского округа в соответствие
с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами.».

28. Внести изменения в ст. 48:

Дополнить п. 1 подпунктом 4 в следующей редакции:
«4) для решения вопросов, право решения

которых предоставлено органам местного само-
управления федеральными законами и которые
не отнесены к вопросам местного значения.».

29. Внести изменения в ст. 52:

– п. 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок разработки, утверждения и испол-
нения местного бюджета определяется Положе-
нием о бюджетном процессе в городе, утверж-
дённым Советом депутатов города.»;

– п. 5 признать утратившим силу;
– п. 6 признать утратившим силу.

30. Внести изменения в ст. 53:

– пп. 4 п. 2 изложить в следующей редакции:
«4. Безвозмездные поступления из бюджетов
других уровней бюджетной системы Россий-
ской Федерации, включая дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности город-
ского округа, субсидии и иные межбюджетные
трансферты, предоставляемые в соответствии с
Федеральным законом, законами Московской
области и другие безвозмездные поступления;»;

– в пп. 5 п. 2 слова «доходы от имущества» заме-
нить словами «доходы от использования имущества».

31. Внести изменения в ст. 54:

– п. 1 изложить в следующей редакции:
«1. Расходы бюджета городского округа осущест-
вляются в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.»;

– п. 2 изложить в следующей редакции:
«Администрация города в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации утверждает порядок ведения реестра
расходных обязательств города и ведёт реестр
расходных обязательств города.»;

– в п. 5 слова «средств бюджета городского
бюджета» заменить словами «средств городского
бюджета».

32. Ст. 56 изложить в следующей
редакции:

«Администрация города вправе осуществлять
муниципальные заимствования, в том числе пу-
тём выпуска муниципальных ценных бумаг, в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и настоящим Уставом.».

33. Внести изменения в ст. 57:

– в п. 2 слова «бюджетном устройстве и» ис-
ключить;

– в п. 5 слова «бюджетном устройстве и» ис-
ключить;

– в п. 6 после слов «Местный бюджет,» допол-
нить словами «изменения в местный бюджет,».

Окончание. Начало на стр. 13
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Влетнем спортивно-
оздоровительном лагере
Юбилейного по тради-

ции праздником Нептуна откры-
ваются и завершаются месячные
сборы юных спортсменов. В этом
году праздник прошёл несколь-
ко раньше Дня Военно-Морского
флота России и Бога морей Не-
птуна, но в памяти ребят он остал-
ся приятным событием. Праздник
начался общим построением маль-
чишек и девчонок, раскрашенных
по этому случаю так, что модницы

и попугаи могли позавидовать. До
появления Нептуна на площадке
рядом со спортзалом Дома офице-
ров творилось полное «безобра-
зие»: Баба Яга с метлой и нахаль-
ными помощниками не давали
никому отдыхать: они плескались
из бутылок, путали игроков, ме-
шали танцевать.

Но когда появился грозный Не-
птун, хулиганы приутихли, а чтобы
они и дальше не мешали праздни-
ку, ребята связали их длинной ве-
рёвкой и отвели в сторону.

А праздник продолжался. Под ру-
ководством воспитателей – тренеров
Н.И. Гальяновой, З.Г. Васильевой и
А.С. Лычагиной, С.И. Тихомировой
и С.К. Свешниковой ребята «бомби-
ли» друг друга мягкими шарами, на-
полненными водой, соревновались в
беге со связанными ногами, а также
танцевали и пели. А перед тем, как
уйти на «морское купание» в бассейн,
получили из рук начальника лагеря
Т.Н. Максименко вкусное мороже-
ное (подарок «Боевого братства») и
всей группой сфотографировались на
память.

В. ДРОНОВ,
фото автора

По горизонтали:
5. Концептуальная песенная подборка. 6.

«Закидон» баскетбольного мяча в корзину (или
удочки в речку). 10. Напарник молота на со-
ветском символе. 11. Какой танец придумали
«когда-то россияне – Маруси, Тани, Вани»?
12. «Жильцов» этой квартиры ФСБ желает
видеть с повинной. 17. Самое просторное по-
мещение в сугубо английском доме. 18. Строй
горбатых, заменяющий в пустыне товарный
поезд. 19. Один из семи друзей Белоснежки. 20.
Русский поэт, сыгранный восходящей звездой
российского театра Сергеем Безруковым. 21.
Ситуация перед спектаклем, когда в кассе уже
нет билетов. 25. На такой сходке новгородцы
могли и князя с работы снять. 26. Какая птица
дала название «конуре» на дереве? 27. Каким
островом правил царь Минос? 28. Разновид-
ность сазана, по вкусу ничуть не хуже. 30. По-
дать, которую тщеславие платит промышлен-
ности. 33. Во время демонстрации кинофильма
их проходит 24 в секунду. 34. Хитрая хищница,
способная различить писк мыши за сотню ме-
тров. 35. Машина для сортирования продуктов
измельчения зерна с помощью плоских сит.

По вертикали:
1. Какая тряпка во рту позволяет только мычать? 2. Пернатый хищник, который хорошо видит и днём и

ночью. 3. Каменный «забор» на границе Европы и Азии. 4. Обожает проводить время в объятиях Морфея.
7. Звезда, сгоревшая в воздухе без остатка. 8. Бендер собирал деньги на его ремонт. 9. Получают, оставив
хрюшку без бедра. 13. В нём филателист хранит свои сокровища. 14. Вход, предусмотренный строителем
забора. 15. Французский врач, придумавший в 1816 году стетоскоп. 16. Процесс превращения алмаза в брил-
лиант. 22. Играл роль президента на сценах Голливуда и Вашингтона. 23. В таких коньках будешь чувство-
вать себя на льду как корова. 24. Женщина из романа Дюма, ненавидевшая мушкетёров. 29. И славен будет
Пушкин, доколь в подлунном мире жив будет хоть один такой человек. 31. Домашнее животное, чья супруга
вынашивает своего детёныша пять месяцев. 32. Что украшает мужчину, а женщину уродует? 33. Пища, за
которую благодарны человеку его меньшие братья.

В часы досуга

Понедельник, 26 июля
Луна в Водолее. Полнолуние

День начинается полнолунием, когда светила находятся в знаках Льва
и Водолея. Это положение светил усиливает в нас «Янскую» энергию.

Люди, обладающие качествами лидера, имеющие творческий потенциал,
стремящиеся к самостоятельности, сегодня и завтра чувствуют себя уверен-
но и приподнято. К тому же Солнце до самого воскресенья позитивно взаи-
модействует с Ураном и Юпитером, давая «зеленый свет» новым начинаниям
и поддерживая амбиции уверенных в себе и дерзких людей. Всё, что имеет
начало на этой неделе, обладает достаточно высоким импульсом к развитию,
следовательно, к успеху. Однако всё должно быть подготовленным. Вступай-
те в должность, дерзайте переехать или инициировать что-то.

Вторник, 27 июля
Луна в Водолее

Вчера и сегодня жизненный тонус у нас высокий, порой повышена не-
рвозность. Общительность и предрасположенность к коллективным

действиям открывает дорогу к успеху общественным проектам и мероприя-
тиям. Дружеская поддержка единомышленников не может быть переоценена.
Пренебрежение условностями может временами «зашкалить», но в основном
выразиться в недисциплинированности и пренебрежении ценой Времени. Лю-
ди с воображением и творческой энергией купаются в атмосфере эксперимен-
та и открытости. Если не одолеет к вечеру лень, то и вечер многие проведут вне
дома, найдя пищу для интеллекта и удовлетворяя жажду новых впечатлений.
Вечером Меркурий меняет знак: переходит из Льва в Деву. В связи с этим не-
сколько часов пониженного внимания могут привести к неприятностям тех, кто
оказался за рулём в ночь с понедельника на вторник и рано утром во вторник.

Среда, 28 июля
Луна в Водолее/Рыбах

Сегодня нам свойственны повышенная рассеянность и лень. Это, а так-
же неуважение к правилам и инструкциям, всю неделю проявляется у

самых инициативных людей, нарушающих запреты и создающих опасные си-
туации везде, где они появляются. С другой стороны, в нас повышено упорство
и неприятие чего-то «чужого», непривычного, что служит тормозом в деловых
отношениях, осложняет отношения начальства и подчинённых, создаёт опас-
ные ситуации на производстве. Одним словом, всю неделю повышена опас-
ность технических и транспортных аварий, социальных конфликтов на уровне
организаций и групп людей. Возникающие препятствия кого-то пугают, в ком-
то вызывают бурное противодействие, приводящее к неосторожным поступ-
кам. Тот, кто способен сохранить баланс осмотрительности, практичности и
устремленности в будущее, станет победителем в том, к чему стремится.

Четверг, 29 июля
Луна в Рыбах

На напряжённом фоне, характерном для всей этой недели, сегодняш-
ний день относительно спокойный, особенно в быту. Луна в Рыбах

даёт возможность всем, кто не ленится и не жалуется с целью подпитаться
сочувствием от окружающих, создать вокруг себя тёплое жизненное про-
странство. Проявите доброту, участие, и к вам потянутся люди. В деловое
общение включите нотки доверительности и интимности, и вы почувствуете,
что стало намного легче договориться. Не злоупотребляйте сегодня и завтра
несвежими продуктами, лекарствами и алкогольной продукцией: в дни, когда
Луна находится в Рыбах, организм, как губка, впитывает всё это, и малые до-
зы могут оказаться критическими. На психическое состояние сегодня и зав-
тра оказывает мощное влияние окружающая эмоциональная атмосфера: не
задерживайтесь там, где не чувствуете позитивного к себе отношения, где
происходят споры, ссоры и «наезды». Психика способна «отравляться» так же
легко, как и организм.

Пятница, 30 июля
Луна в Рыбах

Сменил своё положение в Зодиаке Марс: он прошёл через точку осен-
него равноденствия, вошёл в Весы. Сегодня и завтра он находится

в точном соединении с Сатурном. Обе планеты расположены вблизи Солн-
ца, поэтому наблюдать их можно только сразу после заката. Попробуйте:
зрелище, доступное раз в два года. Неделю или дней десять Марс в Весах
(символизирует социальные виды деятельности) будет строго контролиро-
ваться Сатурном (страж закона и порядка). В этот период на физиологиче-
ском уровне многие из нас могут испытывать дефицит сил, а на социальном
уровне – слишком узкие рамки, не позволяющие «развернуться». И реакция
будет у всех разная: кто-то «заляжет на дно» и будет экономить силы, пой-
дёт за ведущим лидером, а кто-то взбунтует и «пойдет по головам». Прорывы
и порывы ненадолго, так как сил у Марса в Весах немного: хватает лишь на
первый всплеск. Если не попадёшь сразу в цель, на вторичный рывок или по-
следовательное усилие нас уже не хватит.

Суббота, 31 июля
Луна в Овне

Эмоционально мы сегодня полны энтузиазма и решительности. В ре-
альности возникает слишком много препятствий на пути осущест-

вления наших желаний. Импульсивный характер преобладающего стиля
действий наводит на мысль о том, что если первый порыв не удовлетворён и
с первого раза что-то не получилось, то большинство из нас отбросят всё по-
дальше и на второй «свисток» уже не хватит ни сил, ни энтузиазма. Если вам
сегодня пришлось столкнуться с такой ситуацией, отнеситесь к ней философ-
ски. При необходимости выполнить серьёзное дело ищите людей, способных
к концентрации усилий и экономному расходованию сил, умеющих выстоять
«вопреки всему». На дорогах повышенная опасность, в быту ссоры и борьба
противоположностей. Если у вас всё нормально, вы можете порадоваться
гармоничной совместимости в семье и в группе.

Воскресенье, 1 августа
Луна в Овне

День по энергетике и тенденциям ничем не отличается от вчерашнего,
разве что чуть спало напряжение «единства и борьбы противополож-

ностей». События дня являются естественным следствием вчерашних поступ-
ков. Не забывайте, что последняя декада июля и первые две недели августа
чреваты неприятными социальными событиями и техногенными авариями, в
том числе и пожарами. Впрочем, нас не удивишь: август всегда чреват… Бе-
регите себя, свои силы, репутацию и близкие отношения.

Астрологический
прогноз на неделю

КРОССВОРД

ЗАВТРА – ДЕНЬ НЕПТУНА

Погоризонтали:
5.Альбом.6.Бросок.10.Серп.11.Кадриль.12.Явка.17.Холл.18.Караван.19.Гном.20.Есенин.21.Аншлаг.25.Вече.26.
Скворец.27.Крит.28.Карп.30.Роскошь.33.Кадр.34.Лисица.35.Рассев.

Повертикали:
1.Кляп.2.Сова.3.Урал.4.Соня.7.Метеор.8.Провал.9.Окорок.13.Кляссер.14.Калитка.15.Лаэннек.16.Огранка.22.
Рейган.23.Ролики.24.Миледи.29.Пиит.31.Овца.32.Шрам.33.Коем.

Ответы на кроссворд

Праздник заранее
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О внесении изменений в извещение
и документацию открытого аукциона

В соответствии с пунктом 3.1 части 3 статьи 33 и частью 9 статьи 34 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
и статьёй 32 Устава городского округа Юбилейный Московской области по решению заказчика – Администрации города Юби-
лейного в извещение № 6-а, опубликованное в газете «Спутник» 03.07.2010 г. № 50 (1288), о проведении открытого аукциона
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту асфальтового покрытия дворовых
территорий по адресам: ул. А.И. Тихомировой, д. 5, ул. А.И. Тихомировой, д. 7 и д. 9 города Юбилейного Московской области и
документацию об аукционе внесены следующие изменения:

1. В Извещении № 6-а:
– слова «5 августа 2010 года» заменены словами «19 августа 2010 года».

2. В приложении № 2 «Документация об аукционе»:

– в пункте 18 раздела 1 «Информационная карта» слова «Дата проведения аукциона 05.08.2010 г.» заменены словами «Дата
проведения аукциона 19.08.2010 г.» и «слова «р/с 40302810640170000027» заменены словами « р/с № 40302810240175000037»;

– в пункте 21 раздела 1 «Информационная карта» слова «26 июля 2010 года» заменены словами «9 августа 2010 года»;
– в пункте 22 раздела 1 «Информационная карта» слова «20 июля 2010 года» заменены словами «3 августа 2010 года»;
– в пункте 23 раздела 1 «Информационная карта» слова «26 июля 2010 года» заменены словами «9 августа 2010 года»;

– в пункте 24 раздела 1 «Информационная карта» слова «5 августа 2010 года» заменены словами «19 августа 2010 года»;
– в пункте 25 раздела 1 «Информационная карта» слова «26 августа 2010 года» заменены словами «1 сентября 2010 года».

АУКЦИОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 16.07.2010 г. № 383

«О внесении изменений в дислокацию дорожных знаков и схему разметки проезжей части г. Юбилейного»

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 6 Фе-
дерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения», подпунктом 1.4 пункта 1 Методических рекомендаций под-
разделениям администрации муниципальных образований Московской
области по организации дорожного движения, утверждённых распоря-
жением Министерства транспорта Московской области от 29.12.2007 г.
№ 262, подпунктом 2.3 пункта 5 Муниципальной целевой Программы
«Повышение безопасности дорожного движения в 2007–2010 годах»,
принятой решением Совета депутатов г. Юбилейный Московской об-
ласти от 23.10.2007 г. № 472, пункта 5 статьи 8 Устава городского округа
Юбилейный Московской области, в целях совершенствования органи-
зации и обеспечения безопасности дорожного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в дислокацию дорожных знаков и схему

разметки проезжей части г. Юбилейного и согласовать их с отделом
ГИБДД УВД г. Королёва Московской области.

2. МУП «ЖКО» (Дунин В.И.) демонтировать установленные до-
рожные знаки по г. Юбилейному:

2.1. Знак 3.1 «Проезд запрещён» на ул. Большой Комитетской
после пересечения с ул. Маяковского;

2.2. Шесть знаков 5.7.2 «Выезд на дорогу с односторонним
движением» на выездах на ул. Большую Комитетскую с дворовых
территорий, на участке между ул. Маяковского и ул. Комитет-
ской.

3. Признать утратившим силу постановление Главы горо-
да Юбилейного от 18.05.2010 г. № 248 «О внесении изменений в
дислокацию дорожных знаков и схему разметки проезжей части
г. Юбилейного».

4. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить

на заместителя Главы Администрации г. Юбилейного – начальни-
ка отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и
охраны окружающей среды Кащиц В.И.

Глава города В.В. Кирпичёв

ВНИМАНИЕ!
В рамках социальной программы обеспечения населения лекар-

ственными препаратами, аптечная сеть «СТОЛЕТНИК» предоставляет
гражданам, страдающим следующими заболеваниями:

1. Диабет
2. Болезни желудочно-кишечного тракта
3. Глазные болезни
4. Ишемическая болезнь сердца
5. Гипертония
6. Вирусный гепатит
– возможность приобретать лекарственные препараты по специаль-

ным льготным ценам. Записаться на льготное приобретение лекарств, а
также узнать их цену можно:

в г. Юбилейный по телефону 8-926-010-3256
Запись производится с 10 июля по 15 сентября 2010 года с 10.00 до

19.00 без выходных.

КОЛИЧЕСТВО ЛЬГОТ ОГРАНИЧЕНО!

Реклама

Дни работы Общественной приёмной
депутата Московской областной Думы ПРИЙМАКА Олега Анатольевича.

Адрес приёмной: 141 090, г. Юбилейный, Школьный проезд, д. 3,
пом. 35 (помещение ГК КПРФ), первый и третий четверг каждого меся-
ца с 17 до 19 часов.

Приём ведёт помощник депутата в г. Юбилейном
ЕРМАКОВ Андрей Геннадьевич.

Карта города Юбилейного –
новый выпуск!

Двух форматов - А3 и А2.
Только в редакции газеты «СПУТНИК»

(ул. Нестеренко, 17).

При покупке от 10 экземпляров – скидки!

Изготовление очков на заказ
любой сложности, контактные линзы,
аксессуары, солнцезащитные очки.

Приём врача при заказе бесплатный.
Компьютерная диагностика.

Ул. Нестеренко, д. 24/17, в здании аптеки.
Тел. 8(495) 411-27-08

Реклама

www.profo-o.ru

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

• Специалиста в области здравоохранения с опытом руководства
учреждениями здравоохранения.

• Экономиста по ценообразованию и расчёту тарифов.
• Специалиста в области жилищно-коммунального хозяйства.

Требования: высшее профессиональное образование, знание ПК.

• Уборщицу.

Дополнительная информация по телефону: 519-94-00

ГРАФИК
отправления автобусов для инвалидов, пенсионеров и малоимущих

жителей
г. Юбилейного к местам захоронения родственников по маршруту:

«г. Юбилейный – кладбище «Невзорово»;
«г. Юбилейный – кладбище «Невзорово» (дальнее);

«г. Юбилейный – кладбище «Новая деревня» на 2010 год

№ п/п
Дата

отправления
Время

отправления
Место

отправления

1. 25.07.2010 г.
8 ч. 30 мин.

Автобусная
остановка,

сквер 3 городка2. 29.08.2010 г.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подписка-2011

Досрочная
подписка
в почтовых отделениях!
Только до 1 сентября!

На 2011 год сохранены
цены второго полугодия

2010 года!

Индекс газеты
«СПУТНИК» - 24377

в каталоге «Почта России».

Приглашаем стать
нашими читателями!

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

Продаю

• Перетяжка, ремонт мягкой ме-
бели.

Тел. 519-66-11,
8 (495) 739-96-27

• Гараж кирпичный.

Тел. 8-965-199-82-22

• 1 к.кв., ул. Тихомировой, 1/5П,
28/17/6. Хор. сост., ПВХ, встр. кух-
ня. Ц. 2 500 000 руб.

Тел. 8-926-538-82-31

Поздравляем
Тарасову Любовь Люровну с юбилеем!

Желаем здоровья, долголетия и чувства тепла в душе                                 
от любви родных и близких.

Муж, дети, внуки


