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Торжественные проводы в армию впервые состоялись
в актовом зале Администрации города. В весенний призыв
2011 года уходят на действительную службу 24 молодых
юбилейчанина. Первые из них прибыли на призывной пункт
ещё 28 апреля. А в этот день слова напутствия и добрые по-
желания прозвучали для Алексея Сергеевича Шаталина и
Владимира Александровича Шелепова.

Они стараются не показать смущения, напряжёны – не-
удивительно, впереди значительные жизненные перемены.
Уже известно, что ребята направятся в воздушно-десантные
войска. Отвечая на вопрос: «Чего ждут от службы в армии?»,
улыбаются и сначала стараются отшутиться, а потом пере-
ходят на более серьёзный лад. Алексей надеется «отойти от
городской суеты и проблем», получить море позитива и от-
личную физическую форму. Владимир, уже окончивший тех-
никум, ждёт от армии «боевой подготовки, укрепления фи-
зической силы, силы тела и духа». «Служить идти не боюсь,
– продолжает он. – У меня отец военнослужащий, к армии от-
ношусь спокойно. Хочу научиться жить по Уставу, узнать все
отношения в армии, стать мужчиной и Защитником Отече-
ства, чтобы 23 февраля праздновать не просто так».

К будущим воинам обратился заместитель Главы Адми-
нистрации, полковник запаса, участник боевых действий
в Чечне Я.Н. Политыло. Он напомнил, что в соответствии с
Федеральным Законом № 53 «О воинской обязанности и
военной службе» 2 раза в год проводится призыв граждан в
Вооружённые Силы. Практически всегда в Юбилейном вы-
полняется план призыва военного комиссариата. Сегодня
наши земляки уже направлены для прохождения службы в
сухопутные, внутренние, ракетные войска, ВДВ, ПВО. Я.Н.
Политыло подчеркнул, что в последние годы меняется отно-
шение к службе в армии, возрождаются традиции советских

времён. Многие, проходя сегодня призывную комиссию,
говорят: «Хотим служить», понимая, что «это нужно, это свя-
щенный долг каждого мужчины». Более 40 юбилейчан учатся
в военных учебных заведениях.

«Год – не так много, – сказал Ярослав Николаевич, об-
ращаясь к будущим солдатам. – Служите, как следует, что-
бы нам, нашему городу не было стыдно за вас. Азы военной
науки вы будете осваивать в течение полугода, а потом пой-
дёт отдача. Конечно, порох придётся понюхать – стрельбы,
учения… Но главное, чтобы вас миновало то, что происходит
в «горячих» точках, чтобы вы вернулись домой живые и здо-
ровые на радость родителям и всем нам».

«Без малого 30 лет я прослужил в Советской Армии, – на-
путствовал призывников заместитель председателя Совета
ветеранов А.В. Камардин. – Последние 20 лет работаю в
Совете ветеранов города, постоянно общаюсь с ветерана-
ми военной службы, участниками Великой Отечественной
войны. Практически все они по-доброму вспоминают годы
службы. Армия много даёт. Служба в армии – нелёгкое дело,
но служба – труд почётный. Желаю вам потрудиться хорошо,
послужить нормально. А больше всего я вам желаю хороших
друзей. И вы сами будьте хорошими друзьями тем, с кем вы
встретитесь, с кем будете служить, чтобы на долгие годы
осталась ваша армейская дружба. Счастья вам, ребята!»

Я.Н. Политыло вручил ребятам подарки, «которые приго-
дятся при прохождении службы», вымпелы и значки с гербом
Юбилейного – «чтобы Вы не забывали, что есть такой город
на карте мира». «Сова – символ мудрости, – напомнил он, –
будьте мудрыми, возвращайтесь домой».

Ровно год сегодняшние призывники будут осваивать по-
чётную профессию – Родину защищать. Удачи вам, солдаты!

Елена МОТОРОВА, фото автора

Нашу Родину
вам доверяем, ребята!
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Я.Н. Политыло вручает памятные подарки В. Шелепову (слева) и А. Шаталину

Мать и сын
Мой сын, дорогой!
Непокорный и взрослый,
Такой весь родной…
Я люблю тебя просто!

В семь часов, поутру,
Когда солнце всходило…
Я тебя, милый мой,
Собрала, проводила…

Я стояла в слезах,
Когда ваше «Авто»
Проезжало мимо нас,
Увозя далеко…

Гладко выбрит
И коротко стрижен.
В глазах слёзы
И лик неподвижен.

Смотришь ласково,
Шепчешь: «Мамуль,
Не грусти,
Я скоро вернусь,
Ты меня подожди!»

А мне хочется много сказать,
Обнять крепко и не отпускать…
Но слёзы катятся по щекам,
Дыханье неровное,
Больно глазам…

Я могла бы так долго стоять
И в армию тебя не отпускать.

Но что же тут делать,
Уже зовут!
Приглашают в автобус,
Ребята снуют.
Тянут руки и
Шлёпают по плечу…
А я обняла и отпускать не хочу!

О.М. ШАТАЛИНА
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Многим юбилейчанам не
понаслышке знаком небольшой
дружный коллектив Салона
красоты «Шарм». Почти 15 лет
его мастера дарят новую внеш-
ность и очарование жителям
города. Много раз «Спутник»
рассказывал об их профессио-
нальных достижениях, победах
в конкурсах парикмахерского
мастерства. Такие успехи были
бы невозможны без хороших
условий работы, единства кол-
лектива. Это подтвердила побе-
да МУП Салон красоты «Шарм»
в областном конкурсе «Коллек-
тивныйдоговор,эффективность
производства – основа защиты
трудовых прав работников»,
проводимом Московским об-
ластным комитетом профсоюза
рабочих местной промышлен-
ности и коммунально-бытовых
предприятий (профсоюз жиз-
необеспечения).

«Основа всех наших успехов
– работа в коллективе, с людь-
ми, работа профсоюзной орга-
низации, – рассказала директор
МУП Салон красоты «Шарм».
О.В. Власкина. – 10 лет наша
профсоюзная ячейка, работни-
ки нашего предприятия явля-
ются членами профсоюза жиз-
необеспечения». «Для каждого
человека это главный профсо-
юз, – уверена Ольга Владими-
ровна. – Это и тепло, и вода, и
свет, и красота, решение самых
насущных бытовых вопросов и
всё остальное, с чем сталкива-
емся ежедневно».

Поддержка работников,
условия и оплата труда, боль-
ничных, организация отдыха
сотрудников и их детей, правила
техники безопасности и многое
другое находятся в сфере вни-
мания профсоюзного комитета
и руководства МУП «Шарм».
Только так можно получить
максимальные результаты и в
основной деятельности салона.

Вручая Диплом и денежную
премию победителям, Предсе-
датель Московского областного
комитета профсоюза рабочих
местной промышленности и

коммунально-бытовых пред-
приятий (профсоюз жизнеобе-
спечения) Я.П. Вартанян, отме-
тил: «Мы уже 11 лет проводим
смотр-конкурс на лучший кол-
лективный договор под деви-
зом «Коллективный договор,
эффективность производства
– основа защиты трудовых прав
работников». И впервые за эти
годы очень маленький кол-
лектив (всего 16 человек) па-
рикмахерской «Шарм» города
Юбилейного занял у нас первое
место».

Что же определило победу?
Здесь созданы хорошие условия
труда (чистота, уют, оборудова-
ние рабочих мест и т.д.), выпол-
няются все нормативы, утверж-
дённые в Московской области.
Средняя зарплата в коллективе
в прошлом году составила 15300
рублей, что намного больше,
чем в среднем в парикмахер-
ских Подмосковья. Социальные
выплаты за год составили более
120 тысяч рублей. На охрану
труда затрачено более 12 тысяч
рублей – более чем 1000 рублей
на одного основного работника.
Сотрудникам, имеющим двух и
более детей, предоставляются
дополнительные дни к отпуску.
«Самое главное, – подчеркнул
Я.П. Вартанян, – здесь по-
настоящему думают о людях...
Огромное спасибо за ваш успех.
Удачи, здоровья, счастья, ис-
полнения всех желаний, достат-
ка и новых творческих побед в
вашем благороднейшем деле».

С победой коллектив МУП
«Шарм» поздравил Глава города
В.В. Кирпичёв. «Салон красоты
«Шарм» всегда был на хорошем
счету в нашем городе, – сказал
он. – И вот случилось – по кол-
лективному договору они заня-
ли первое место в области. Весь
коллектив причастен к этому,
все проявили усердие, провели
большую работу по подготовке
документов, представили их и
показали своё настоящее пре-
красное лицо. Поздравляем и
благодарим!»

Почётной Грамотой Главы

города награждены работники
МУП Салон красоты «Шарм»:
О.В. Власкина, Г.Н. Смурыги-
на, Т.Г. Апакидзе, Т.Ш. Сва-
нидзе, М.Н. Огородникова,
М.И. Кузина, И.В. Дубовицкая,
Е.Е. Огнева, А.В. Рожкова. Все
присутствующие особо отмеча-
ли заслуги в создании дружного
коллектива и в победе в профсо-
юзном конкурсе директора Оль-
ги Владимировны Власкиной
и председателя профсоюзного
комитета Марины Игоревны
Кузиной.

«Спасибо за признание на-
шего скромного труда, – сказала
в ответном слове О.В. Власкина.
– Я считаю, что именно такие
маленькие коллективы создают
атмосферу радости, настрое-
ние и в городе, и в области, и в
стране. У нас работа творческая,
«ручная», «штучная» и каждый,
кто здесь работает, отдаёт ей
всё сердце. Парикмахерская,
вся сфера услуг, как барометр,
показывает, как у нас в доме, в
городе, в стране, поэтому мы
делаем всё, чтобы люди уходили
от нас с хорошим настроением».
Ольга Владимировна побла-
годарила за постоянную под-
держку и помощь Главу города,
Администрацию, городской ко-
митет профсоюзов, и, конечно,
за единство, сплочённость, вза-
имовыручку – весь свой друж-
ный коллектив.

«Нашапрофсоюзнаяоргани-
зация существует 10 лет, – рас-
сказала М.И. Кузина – предсе-
датель профсоюзного комитета
МУП «Шарм». – За это время в
коллективе были и проблемы, и
радости, и сложности с персо-
налом – мастерами. Но всегда
главным было взаимоотноше-
ния в коллективе – «коллекти-
ве» в настоящем смысле этого
слова. Большое спасибо нашему
руководителю – О.В. Власки-
ной, что она смогла создать его.
Победа в конкурсе – приятна.
Профсоюзы всегда были, есть и
будут с нами. Спасибо, что оце-
нили наш труд. Будем стараться
расти, развиваться».

Для каждого члена малень-
кого дружного коллектива
«Шарма» верна истина – «рабо-
та – второй дом». Стоит только
заглянуть в общий альбом с фо-
тографиями (а ему почти 15 лет)
– с любовью оформленный,
красочный и радостный – и сра-
зу понимаешь: трудности, побе-
ды, будни и отдых у них общие.
Вот и на этом празднике вместе
с мамами-мастерами были их
дети. «Да они у нас всегда в про-
цессе, растут здесь», – улыбают-
ся все. Не отсюда ли душевность
и спокойная обстановка, жела-

ние работать с полной отдачей.
Поэтому и результаты столь вы-
соки.

Коллективный праздник и
присутствие почётных гостей не
нарушили напряжённого ритма
работы салона. Мастера были
заняты обычным делом: дарили
клиентам красоту и хорошее на-
строение. А те, в свою очередь,
выходя из уютных залов, улыба-
ясь, говорили: «Спасибо! У вас
всегда так душевно и здорово».

Поздравляем, «Шарм»!

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Победный
коллективный договор

В МОСОБЛДУМЕ

На очередном заседании
Мособлдумы депутаты внесли
изменения в Закон Московской
области «Об обеспечении бес-
препятственного доступа инва-
лидов и других маломобильных
групп населения к объектам со-
циальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктур Мо-
сковской области».

Как рассказал председатель
Комитета по труду и социаль-
ной политике Николай Козлов,
на территории Московской

области с 2009 года действует
Закон «Об обеспечении бес-
препятственного доступа инва-
лидов и других маломобильных
групп населения к объектам
социальной, транспортной и
инженерной инфраструктур в
Московской области», в соот-
ветствии с которым состояние
объектов социальной, транс-
портной и инженерной инфра-
структур в Московской области
должно быть таким, чтобы обе-
спечивать свободный доступ к

ним инвалидов и других мало-
мобильных групп населения.

Маломобильные группы
населения – это лица, испы-
тывающие затруднения при са-
мостоятельном передвижении,
ориентировании в простран-
стве (инвалиды, лица пожилого
возраста, беременные женщи-
ны, лица с малолетними детьми
и другие лица, вынужденные в
силу устойчивого или времен-
ного физического недостатка
использовать для своего пере-

движения вспомогательные
средства и приспособления).
К ним же относятся и лица с
малолетними детьми в детских
колясках. Сотрудники же не-
которых торговых объектов на
территории Московской об-
ласти препятствуют входу этих
людей в торговый зал, ссылаясь
на Правила магазина.

Комитет по труду и социаль-
ной политике Мособлдумы на
основании обращений граждан,
проживающих на территории

Московской области, разрабо-
тал соответствующие поправки
к закону. Теперь в абзаце тре-
тьем статьи 2 закона, где даётся
определение маломобильных
групп населения, которым за-
коном обеспечивается беспре-
пятственный доступ к объектам
социальной, транспортной и
инженерной инфраструктур,
после слов «лица с малолетни-
ми детьми» добавлено: «в том
числе использующие детские
коляски».

Вера ЭДЕМСКАЯ,
пресс-служба Мособлдумы

Мамы с колясками должны беспрепятственно проходить в магазины

А.В. Рожкова и И.В. Дубовицкая
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ОАО «Королёвская электросеть СК» информирует своих абонентов о том, что
в соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от
16.12.2010 г. № 440-э/8 и распоряжением Топливно-энергетического комитета Мо-
сковской области от 12.05.2011 г. № 20-Р изменились интервалы тарифных зон
суток в Подмосковье:

• ночная зона с 23.00 до 7.00;

• дневная зона с 7.00 до 23.00.
Перепрограммирование приборов учёта абонентов будет производиться в

установленном порядке при очередном кредитовании.
В случае, если абонентов не устроит расчёт за потреблённую электроэнергию в

соответствии с тарифным расписанием после проведения работ по перепрограм-
мированию приборов учёта, для решения вопроса можно обратиться в офис ОАО
«Королёвская электросеть СК» (г. Королёв, ул. Грабина, д.18) или в Контактный
центр по телефону 516-55-01 для оформления заявки на перевод на однотариф-
ную систему расчётов.

Перевод на однотарифную (многотарифную) систему расчётов производится
безвозмездно силами сетевой организации ОАО «Королёвская электросеть».

Тарифы на электрическую энергию для населения
и приравненных к категории «Население»

потребителей Московской области с 01.01.2011 (коп./кВт.ч)*
ДО ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРИБОРОВ УЧЁТА

Тарифы на электроэнергию
Городское население

Сельское
населениеЭлектрическая плита и (или)

электроотопительная установка
Газовая
плита **

Однотарифный учёт с применением
одноставочного тарифа 237 338 237

Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток

день (с 8.00 до 21.00) 272 388 272

ночь (с 21.00 до 8.00) 92 132 92

Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток

ночь (с 21.00 до 8.00) 92 132 92

пик (с 8.00 до 11.00
и с 18.00 до 21.00) 336 480 336

п/пик(с 11.00 до 18.00) 231 330 231

Тарифы на электрическую энергию для населения
и приравненных к категории «Население»

потребителей Московской области с 01.01.2011 (коп./кВт.ч)*
ПОСЛЕ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРИБОРОВ УЧЁТА

Тарифы на электроэнергию
Городское население

Сельское
населениеЭлектрическая плита и (или)

электроотопительная установка
Газовая
плита **

Однотарифный учёт с применением од-
ноставочного тарифа 237 338 237

Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток

день (с 7.00 до 23.00) 272 388 272

ночь (с 23.00 до 7.00) 92 132 92

Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток

ночь (с 23.00 до 7.00) 92 132 92

пик (с 8.00 до 11.00 и с 18.00 до 21.00) 336 480 336

п/пик (c 7.00 до 8.00, с 11.00 до 18.00,
с 21.00 до 23.00 ) 231 330 231

* Тарифы на электрическую энергию распространяются на следующих приравнен-
ных к категории «Население» потребителей:

• исполнителей коммунальных услуг (товарищества собственников жилья,
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские
кооперативы либо управляющие организации), наймодателей (или уполномоченных ими
лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного
фонда: жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселе-
ния лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан, приобретающих электроэнергию для коммунально-бытового потре-
бления граждан в объёмах фактического потребления потребителей-граждан и объёмах
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования;

•гарантирующих поставщиков, энергосбытовых, энергоснабжающих организаций,
приобретающих электроэнергию в целях дальнейшей продажи потребителям-гражданам
и (или) исполнителям коммунальной услуги электроснабжения, наймодателям (или упол-
номоченным ими лицам), в объёмах фактического потребления потребителей-граждан и
объёмах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования.

• физических лиц, приобретающих электрическую энергию в целях потребления
в населённых пунктах, жилых зонах при воинских частях, рассчитывающихся по общему
счётчику на вводе;

• физических лиц, приобретающих электрическую энергию в целях потребления
в помещениях для содержания осуждённых, при условии наличия раздельного учёта в
указанных помещениях.

** В соответствии с данной тарифной группой производится расчёт тарифов для
следующих приравненных к категории «Население» потребителей:

• садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граж-
дан – некоммерческих организаций, учреждённых гражданами на добровольных началах
для содействия её членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения
садоводства, огородничества и дачного хозяйства;

• содержащихся за счёт прихожан религиозных организаций;

• некоммерческих объединений граждан, объединённых хозяйственных построек
граждан (погреба, сараи и иные сооружения)

Потребители электроэнергии группы «Население» и потребители, приравненные к
«Населению», самостоятельно в течение 2011 г. выбирают один из указанных вариантов
тарифа для проведения расчётов за электрическую энергию, а также время перехода на
соответствующий тариф, уведомив об этом ОАО «Королёвская электросеть СК».

Управляющий директор Н.Л. КОЗЛОВА

Королёвская электросеть
информирует

Приём граждан
депутатами Совета депутатов города Юбилейного

в 3-й понедельник месяца 18 июля 2011 года

Ф.И.О. Время приёма Адрес

ГОЛУБОВ Борис Игнатьевич,
Председатель Совета депутатов

15.00–18.00
ул. Пионерская, 1/4,

2-й этаж, к.11, 12.
Запись по тел. 509-15-72

ШАХРАЙ (ГРИГОРЬЕВА)
Нина Николаевна
2-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ ДО

«Детская музыкальная школа»

КЛОПНЕВ Денис Витальевич
4-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 5»

БАЛАЕВ Евгений Фёдорович
ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна
6-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 3»

ГАЛЬЯНОВА Наталья Ивановна
ПЯТИКОПОВ Евгений Александрович
8-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ «Средняя

общеобразовательная
школа № 1

АБРАМОВ Алексей Михайлович
ИВАНОВА Татьяна Владимировна
10-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Лицей № 4»

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по М.о. в гг. Королёв, Фрязино, Юби-
лейный, Лосино-Петровский, Щёлковском районе, в соответствии с письмом Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «О допуске овощной
продукции ЕС на российский рынок» информирует.

С 11.07.2011 г. разрешается ввоз на территорию Российской Федерации и оборот на терри-
тории Российской Федерации овощной продукции производства Чехии и Греции на основе сер-
тификатов, гарантирующих их безопасность. Таким образом, на сегодня разрешён ввоз овощной
продукции из 6 стран ЕС: Испания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Чехия и Греция, при предостав-
лении вышеуказанного сертификата, выданного уполномоченным органом страны-производителя
продукции.

В связи с этим территориальный отдел просит вас проинформировать управляющие компании
рынков, продовольственные базы, гипермаркеты, магазины и предприятия общественного пита-
ния о допуске овощной продукции указанных стран на российский рынок.

Заместитель начальника
территориального отдела Е.М. Евдокимова

На Межрегиональной конференции регио-
нальных отделений партии «Единая Россия»
30 июня 2011 года в Екатеринбурге лидер пар-
тии Владимир Путин обозначил основные векто-
ры развития не только Уральского региона, но и
страны в целом.

Главная задача – ликвидировать дисбаланс
между ростом производства и развитием соци-
альной инфраструктуры, который складывался в
промышленных регионах России годами. Премьер
видит выход в расширении экономической базы за
счёт создания перспективных инновационных цен-
тров, индустриальных кластеров поддержки мало-
го и среднего предпринимательства, развития но-
вых секторов, например, туризма, наноиндустрии,
фармацевтики, сферы услуг. При этом развитие
региональной экономики «должно открывать новые
возможности для людей, создавать высокооплачи-
ваемые рабочие места, не порождая экологических
рисков». Что же касается традиционных ведущих
отраслей промышленных регионов – ТЭК, метал-
лургии, машиностроения и оборонки – нужно про-
должить глубокую технологическую модерниза-
цию, обеспечить выход на новые рынки.

Как сообщил премьер-министр, в ближайшие
10 лет объёмы дорожного строительства в России
увеличатся минимум в 2 раза. Для финансирования

этих работ создаются федеральный и региональ-
ные дорожные фонды. До 2020 года в них будет ак-
кумулировано 8 трлн рублей, при этом в региональ-
ных фондах более половины – 4,6 трлн рублей.

Для того, чтобы обеспечить реальную доступ-
ность жилья, надо продвигать проекты строи-
тельства домов современного эконом-класса,
считает лидер «Единой России», нужно расши-
рять программы льготной социальной ипотеки
для врачей, учителей, молодых семей, молодых
специалистов.

Важнейший аспект – повышение зарплаты
бюджетников. В качестве примера Председа-
тель Правительства привёл сферу образования.
С начала нового учебного года в среднем на 30%
должен вырасти фонд оплаты труда школьных
учителей. В ближайшие два учебных года из фе-
дерального бюджета регионам будет выделять-
ся по 60 млрд рублей ежегодно. Эти средства
пойдут на покупку оборудования, обустройство
школьных столовых, решение проблем малоком-
плектных школ в сельской местности, подготовку
и повышение квалификации педагогов и, конеч-
но, оснащение школьных спортивных залов.

Особое внимание премьер уделил проблеме
детских садов. Субъектам Российской Федера-
ции, которые активно занимаются дошкольным
образованием, будет дополнительно выделено
9 млрд рублей за счёт федеральных источников.

По мнению лидера «Единой России», в реше-
ние насущных проблем должно быть вовлечено
всё общество – через участие в Общероссийском
народном фронте, который для того и создаётся,
чтобы выявлять болевые точки и реализовывать
проекты, направленные на повышение качества
жизни. «Речь идёт о комплексном решении про-
блем и вопросов, которые волнуют каждого чело-
века, определяют повседневную жизнь его семьи
и детей», – пояснил премьер-министр.

Именно эти аспекты должны стать основой
формирующейся сейчас народной предвыбор-
ной программы, обсуждение которой будет про-
ходить на региональных конференциях партии
«Единая Россия».

Юрий ТИХОНОВ

Владимир Путин:

«До 2020 года в дорожные фонды
поступит 8 трлн рублей»
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 28.06.2011 г. № 312

«О принятии инвестиционной программы «Инновация, реконструкция и развитие
системы отопления и горячего водоснабжения в г. Юбилейный

Московской области, включающей котельную № 2 по ул. А.И. Нестеренко, 5
и инженерные сети до существующих и перспективных потребителей на 2011–2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», При-
казом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. № 99 «Об
утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организа-
ций коммунального комплекса», п. 4. ст. 28 Устава городского округа Юбилейный Московской об-
ласти, Совет депутатов города Юбилейный Московской области решил:

1. Принять инвестиционную программу «Инновация, реконструкция и развитие системы ото-
пления и горячего водоснабжения в г. Юбилейный Московской области, включающей котельную
№ 2 по ул. А.И. Нестеренко, 5 и инженерные сети до существующих и перспективных потребите-
лей на 2011–2016 годы».

2. Направить Главе города инвестиционную программу «Инновация, реконструкция и развитие
системы отопления и горячего водоснабжения в г. Юбилейный Московской области, включающей
котельную № 2 по ул. А.И. Нестеренко, 5 и инженерные сети до существующих и перспективных
потребителей на 2011–2016 годы» для подписания и опубликования.

3. Мониторинг и контроль выполнения Программы производится Советом депутатов г. Юби-
лейный Московской области и Администрацией города Юбилейный Московской области.

Председатель Совета депутатов города Б.И. Голубов

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
«Инновация, реконструкция и развитие системы отопления и горячего водоснабжения в г. Юбилейный

Московской области, включающей котельную № 2 по ул. А.И. Нестеренко,5 и инженерные сети до существующих
и перспективных потребителей на 2011–2016 годы»

Наименование программы Инновация, реконструкция и развитие системы отопления и горячего водоснабжения в г. Юбилей-
ный Московской области, включающей котельную № 2 по ул. А.И. Нестеренко,5 и инженерные сети
до существующих и перспективных потребителей на 2011–2016 годы.

Основание
для разработки программы

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановление Главы г. Юби-
лейный Московской области № 762 от 29.12.2009 г. «О подготовке технических заданий на разра-
ботку инвестиционных программ МУП «ЖКО» г. Юбилейного»

Заказчик программы Администрация г. Юбилейный Московской области

Разработчик МУП «ЖКО»

Цель программы – бесперебойное обеспечение теплоснабжением населения городского округа Юбилейный и
предприятий города;
– обеспечение соответствия требуемым показателям качества услуг;
– снижение показателей аварийности на объектах теплоснабжения;
– увеличение мощностей системы отопления и горячего водоснабжения.

Задачи программы – повышение надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения населения;
– обеспечение необходимых объёмов потребления горячего водоснабжения и теплоснабжения;
– строительство современной котельной по ул. А.И. Нестеренко,5;
– строительство новых сетей теплоснабжения и реконструкция существующих, имеющих недоста-
точную пропускную способность;
– обеспечение качества оказываемых услуг населению.

Сроки реализации программы 2011–2016 годы

Объем финансирования
программы

217 200 тыс. рублей

Источники финансирования Инвестиционные средства

Ожидаемые результаты
выполнения программы

– обеспечение перспективного развития коммунальной инфраструктуры путём ввода новых мощ-
ностей в 2011–2016 годы;
– удовлетворение заявок потребителей на подключение к коммунальной инфраструктуре;
– снижение потерь теплоносителя в сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения;
– развитие системы отопления и горячего водоснабжения города,
– улучшение качества коммунальных услуг населению города.

Экономический эффект Рассчитывается на стадии проектирования

Исполнитель Выбирается на конкурсной основе

Паспорт инвестиционной программы

1. Введение
Инвестиционная программа по реконструкции и развитию системы отопления и горячего водоснабжения в г. Юби-

лейный Московской области, включающей котельную № 2 по ул. А.И. Нестеренко, 5 и инженерные сети до существую-
щих и перспективных потребителей на 2011–2016 годы (далее по тексту Программа) разработана на основании:

– Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

– Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
– Постановления Главы г. Юбилейный Московской области от 29.12.2009 г. № 762 «О подготовке технических

заданий на разработку инвестиционных программ МУП «ЖКО» г. Юбилейного»;
– оценки состояния объектов и сооружений систем теплоснабжения;
– планов по развитию и модернизации систем теплоснабжения;
– анализа возможностей по финансированию инвестиционных проектов.
Основу документа составляет система программных мероприятий на 2011–2016 годы, необходимых для обе-

спечения потребностей населения города и строящихся объектов капитального строительства услугами теплоснаб-
жения, а также для достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и предприятия коммунального
комплекса и соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования МУП «ЖКО».

Программа разработана для решения задач, связанных с:
– снижением потерь теплоносителя в сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения;
– повышением надёжности работы системы теплоснабжения;
– увеличением пропускной способности сетей теплоснабжения;
– увеличением протяжённости сетей теплоснабжения;
– повышением качества оказываемых услуг по теплоснабжению;
– увеличением мощности системы теплоснабжения;
– обеспечением доступности услуг по теплоснабжению для новых потребителей;
– переходом на двухтрубную систему теплоснабжения.
Достижение поставленных задач возможно за счёт применения передовых технологий и оборудования, исполь-

зуемых при строительстве, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения, в том числе строительстве
новой современной котельной.

Данная Программа предусматривает предоставление земельного участка для проектирования и строительства
новой котельной и замену старых сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения за счёт привлечения инвестици-
онных средств и выбора застройщика на конкурсной основе.

Объем предполагаемых затрат (средств) на осуществление мероприятий Программы представлен в таблице
(Приложении 1).

2. Технические характеристики котельной № 2
Котельная № 2 расположена по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, дом 5.
Она обеспечивает отоплением и горячим водоснабжением жилые дома, бюджетные и иные организации, рас-

положенные на участке, ограниченном улицами Тихонравова, Нестеренко, Большая Комитетская.
Здание котельной введено в эксплуатацию в 1961 году. Конструктивно состоит из ленточного фундамента. Не-

сущие конструкции из силикатного кирпича. Стены и колонны выполнены из силикатного кирпича. Крыша выполнена
из железобетонных плит. Дымовая труба выполнена из кирпича.

По заключению строительно-технической экспертизы ГУП МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» от 15.02.2011 г. № 2-4-
2-0030-11 здание является аварийным и не пригодно для эксплуатации.

В составе котельной № 2 имеется мазутно-насосная станция с износом 57%. Оборудование мазутно-насосной
станции находится в нерабочем состоянии (залито закоксовавшимся мазутом) и в таком состоянии передано городу
от Министерства обороны РФ в 1996 году.

В здании котельной № 2 на отдельных фундаментах смонтированы 5 котлов ДКВР-10-13 общей мощностью 35 Гкал/час.
Все 5 котлов по состоянию на 01.03.2011 г. полностью амортизированы. Один котёл выведен из эксплуатации и

нуждается в капитальном ремонте.
Остальное оборудование котельной № 2 имеет значительный износ, но поддерживается в работоспособном

состоянии.
Состав основных средств, числящихся в подразделении «Тёплохозяйство» на 01.03.2011 года и относящихся к

котельной № 2 и её сетей, приведены в таблице (Приложение 2).
Сети отопления и горячего водоснабжения от котельной № 2 до потребителей выполнены из стальных труб,

уложенных в лотки.
Общая протяжённость сетей более 7300 метров. (Приложение, таблица № 3, схема теплосетей котельной № 2).
Мощность котельной № 2:
5 котлов ДКВР-10-13 общей проектной мощностью 35 Гкал/час;
в настоящее время 1 котёл в нерабочем состоянии.
Производственное КПД котельной № 2 – 80%.
Нормативные потери на 2011 г.: собственные нужды котельной –
– 1002 Гкал/год (0,12 Гкал в час);
Нормативные потери тепловой энергии в наружных тепловых сетях
– 5127 Гкал/год (0,6 Гкал в час).
Общая проектная мощность котельной – 35 Гкал/час = 40,7 Мвт
– тепловая нагрузка всех потребителей, подключённых к котельной № 2, составляет:
∑ Qобщ. = 14,3 Гкал/час = 16,6 Мвт

– перспективная тепловая нагрузка, связанная с переключением потребителей по ул. Тихонравова
и ул. Большая Комитетская от котельной № 3 на котельную № 2, составляет:

∑ Qобщ. = 6,5 Гкал/час = 7,5 Мвт
– перспективная нагрузка, связанная с новым строительством, ограниченным ул. Маяковского,

ул. Малая Комитетская, ул. Ленинская, составляет:
∑Qобщ.= 10,0 Гкал/час = 11,5 Мвт

– с учётом нормативных потерь тепла и потерь в наружных трубопроводах:
∑Qобщ. = 22,8 Гкал/час = 26,5 Мвт

Потребление электроэнергии по котельной № 2
г. Юбилейного в 2010 году

Таблица1
Месяцы кВт.ч руб.(сНДС)
январь 219480 788694

февраль 197520 736518,8

март 182280 693627,6

апрель 165120 645454,9

май 35880 137666,3

июнь 19800 81835,64

июль 40320 163027,5

август 30960 130716,5

сентябрь 37680 158852,8

октябрь 180960 758283,4

ноябрь 201360 837086,7

декабрь 323400 1389490

Итого 2010 г. 1634760 6521254

3. Характеристика потребителей услуг от котельной № 2
Потребителями предоставляемых услуг по отоплению и горячему водоснабжению являются жители мно-

гоквартирных домов разной этажности, 5 бюджетных организаций и 15 коммерческих и иных организаций.
Потребление производимого котельной № 2 тепла по организациям приведено в таблице № 2.

Потребители от котельной № 2 в 2010 году

Потребители Отопление ГВС

Прочие Гкал/год

ООО «Хладокомбинат «МИТ» 103 -

ООО «Зеленхоз» 354 -

ЗАО «Мечта» 92 3

Военторг 681 29

АТС-519 264 17

ООО «Фараон-ПС» 105 17

ИП Рокачевская 8 -

Здание ул. Нестеренко,13 131 -

ГСК «Заря» 3 -

ЗАО»МУ-2Г 1722 -

ЗАО «Шушанна» 72 18

ООО «Диамант» 59 -

ЗАО «ИнвестСтройСервис» 293 -

ООО «Трестспецстрой» 1160 891

ООО «Облстрой» 181 -

Итого 5230 975

Бюджетные организации

Здание ул. Нестеренко,17 100 -

здание ул. Б. Комитетская, 27/29 209 -

здание ул. Комитетская, 29 145 -

Школа № 4 666 -

Д/с № 41 350 54

Итого 1469 54

Население

Жилищный фонд 25805 4874

ВСЕГО 32504 5903

Потребление тепла на отопление имеет сезонный характер и зависит от температуры наружного воздуха.
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Таблица 2
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Телепрограмма на неделю
с 18.07.11 по 24.07.11

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.20 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.30 Свидетели
23.30 Т/с «БЕЗУМЦЫ»
01.20, 03.05 Х/ф «ПОВОРОТ СУДЬБЫ»
03.30 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРАВИЛА МАСКАРАДА»
23.50 Вести+
00.10 Числюсь по России. Памяти Саввы Ям-
щикова
01.00 Профилактика
02.10 Горячая десятка
03.20 Честный детектив
03.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-4»

ТВЦ
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 22.55 События
06.10 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счастлив-

чик!»
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 М/ф «Волшебное кольцо»
09.45 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ»
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
16.30 Д/ф «Гражданская война. Забытые сра-
жения»
18.15 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»
19.55 Московский спецназ. Невидимая угроза
21.05 Х/ф «ВАКЦИНА»
23.15 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА»
01.15 Д/ф «Давай помиримся!»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.35 Битва за Север
01.30 Кулинарный поединок
02.30 Один день. Новая версия

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.50 Программа передач
10.25 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА»
12.20, 21.50 Великие романы ХХ века
12.50, 21.20 Д/с «На фоне Пушкина... 1937»
13.15 Д/с «Как создавались империи. Гре-
ция»

14.00 Александр Вишневский. Осколок в
сердце
14.30 Дж.Лондон. «Мартин Иден». Телеспек-
такль
15.40 Д/ф «Поль Гоген»
16.00 М/с «Незнайка в Солнечном городе»
16.20 М/ф «Вот так тигр!», «Леопольд и золо-
тая рыбка»
16.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ»
17.55 Д/с «Остров орангутанов»
18.20 Незабываемые голоса. Иван Козлов-
ский
19.00 Век полета: Виражи и судьбы
19.45 Больше, чем любовь. Иван Тургенев и
Полина Виардо
20.30 Д/с «Как создавались империи. Греция.
Эпоха Александра Македонского»
22.15 Парижcкая национальная опера
23.10 Д/ф «Теруэль. Мавританская архитек-
тура»
23.50 Х/ф «КЛАН ПАСКЬЕ»
01.30 М.Равель. «Болеро»

РОССИЯ 2
05.00, 09.35, 14.20 Все включено
05.55, 00.25 Top Gear. Лучшее
07.00, 09.20, 11.20, 16.45, 00.05, 01.25 Вести-
спорт
07.15, 11.05, 23.50, 01.40 Вести.ru
07.30 Наука 2.0
08.05 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины. Россия -
Испания. Прямая трансляция
09.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 1 м. Финал. Прямая трансляция
11.35 Неделя спорта
12.25 Уникумы. Евгений Кузнецов
13.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 3м. Финал. Прямая транс-
ляция
14.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Команды.
Техническая программа. Финал. Прямая
трансляция
16.30 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Открытая вода. Женщины. 10 км
17.00 Технологии спорта
17.30 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
19.35 Фехтование. Чемпионат Европы. Ко-
манды. Прямая трансляция
21.10 Футбол. Международный турнир.
«Майнц» - «Боруссия» (Дортмунд)
22.25 Футбол. Международный турнир. «Ба-
вария» - «Гамбург»

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
09.05 По делам несовершеннолетних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Д/с «С любимыми не расставайтесь»
12.00, 21.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 Т/с «ТАКСИСТКА 3»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.00 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»
01.10 Д/с «Суть вещей»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30, 14.00 Зеленый огурец. Полезная пере-
дача
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
08.30, 20.00 Т/с «СЛЕПОЙ 2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.30 Х/ф «КИКБОКСЕР»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 Еще не вечер
22.00 Жадность
23.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 2: ДОРОГА НА-
ЗАД»
01.15 В час пик
02.00 Профилактика!!!

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.05 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/с «Австралия: спасатели животных»
10.45, 12.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
00.35 Т/с «СПРУТ»
02.55 Х/ф «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА
ФРАНЦИИ»
04.25 Личные вещи

СTС
06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»
08.00, 20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
09.00, 12.20, 23.50, 01.00 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «48 ЧАСОВ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живёт под кры-
шей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МА-
МУ»
01.45 Профилактика

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
07.00 Д/с «Вещественное доказательство»
07.35, 09.15, 22.30 Т/с «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.55, 19.55 Т/с «ЖУРОВ»
13.15 Д/с «Севастопольские рассказы»
14.25 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ-
ЮСЬ...»
16.15 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»
18.30 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
19.40 Д/с «Невидимый фронт»
23.55 Х/ф «КОНТРАБАНДА»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
07.55, 12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25, 10.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Битлджус»
13.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
13.30 М/с «Эй, Арнольд!»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-
СТВО»
23.20 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.55 Секс с Анфисой Чеховой

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.30 Федеральный судья
11.30 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.20 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.30 В сетях одиночества
23.30 Т/с «БОРДЖИА»
00.30, 03.05 Х/ф «НЕФТЬ»
03.30 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРАВИЛА МАСКАРАДА»
23.50 Городок
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.15 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА»
03.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-4»

ТВЦ
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.05 События
06.10 Д/ф «Просто Клара Лучко»
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи

09.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
16.30 Д/ф «Гражданская война. Забытые сра-
жения»
18.15 Наши любимые животные
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ»
23.25 Д/ф «Наш ласковый Миша»
00.10 Футбольный центр
00.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ЛЮДИ»
02.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.40 Д/ф «Тихое оружие»
05.30 Звезды московского спорта

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55, 01.05 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.30 В зоне особого риска
02.05 Один день. Новая версия
02.40 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
05.25 Особо опасен!

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.00, 02.50 Программа передач
10.25 Х/ф «АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ВЛАСТЬ»
12.10 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
12.20, 21.50, 02.25 Великие романы ХХ века
12.45 Д/ф «Московские усадьбы. Сцены из
старинной жизни»

13.10 Линия жизни
14.05 Великие театры мира
14.30 Дж.Лондон. «Мартин Иден». Телеспек-
такль
15.30, 23.10 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай»
16.00 М/ф «Незнайка в Солнечном городе»
16.35 М/ф «Месть кота Леопольда»
16.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ»
17.55, 01.55 Д/с «Остров орангутанов»
18.20 Ю.Мазурок. Незабываемые голоса
19.00 Век полета: Виражи и судьбы
19.45 Острова
20.30 Д/с «Как создавались империи. Гре-
ция»
21.20 Д/с «На фоне Пушкина... 1937»
22.15 Оперные театры мира. «Ла Скала»
23.50 Сферы
00.35 Р.Штраус. «Четыре последние песни»
01.05 Искатели

РОССИЯ 2
05.00, 08.55, 14.20 Все включено
05.55 Top Gear. «Путешествие на Северный
полюс»
07.00, 08.35, 11.30, 16.20, 01.40 Вести-спорт
07.15, 11.15, 22.00, 02.55 Вести.ru
07.30, 03.10 Моя планета
08.50 Вести-Спорт. Местное время
09.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Трам-
плин 1м. Финал. Прямая трансляция
11.50 Пляжный футбол. Чемпионат России.
Суперфинал
13.10 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в воду. Жен-
щины. Вышка. Финал. Прямая трансляция
14.55 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. Дуэты. Техниче-
ская программа. Финал. Прямая трансляция
16.35 Смешанные единоборства. «Битва под
Москвой - 4». Расул Мирзаев (Россия) про-
тив Масанори Канехары (Япония)
18.10 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
19.55 Фехтование. Чемпионат Европы. Ко-
манды. Прямая трансляция
22.15, 04.10 Неделя спорта
23.10 Байк-шоу в Севастополе
00.15 Гандбол. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Россия - Германия
01.50 Наука 2.0
02.25 Рейтинг Тимофея Баженова

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Цветочные истории
07.45 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА»

09.00 По делам несовершеннолетних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Умереть молодым»
12.00, 21.00 Д/с «Звездная жизнь»
12.50 Улицы мира
13.00 Т/с «ТАКСИСТКА 3»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.00 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
01.00 Скажи, что не так?!
02.00 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
02.55 Д/ф «Мир...»
06.00 Д/с «Суть вещей»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30, 14.00 Зеленый огурец. Полезная пере-
дача
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Мошенники
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.30 Х/ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ»
17.00 Тайны мира
18.00 Еще не вечер
20.00 Т/с «СЛЕПОЙ 2»
21.00 Дело особой важности
23.30 Х/ф «КИКБОКСЕР»
01.20 Х/ф «ЖЕСТОКОЕ МИЛОСЕРДИЕ»
03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.25 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/ф «Опоссум: не ждали!»
11.00, 12.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 Момент истины
23.30 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ»
01.20 Т/с «РИМ»
03.05 Х/ф «ШЕНАНДОА»
04.45 Личные вещи

СTС
06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «НОВОСТИ»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 09.30, 23.50 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живёт под кры-
шей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
22.00 Х/ф «48 ЧАСОВ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МА-
МУ»
01.00 Х/ф «ПАТРУЛЬНЫЙ»
02.45 Х/ф «ВЫЗОВ»
05.10 М/с «Дракон-полицейский»

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
07.10, 09.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
11.05 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
13.15, 23.55 Д/с «Севастопольские рассказы»
14.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
16.25 Х/ф «ГАРМОНИЯ»
18.30 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
19.35 Д/с «Невидимый фронт»
19.55 Т/с «ЖУРОВ»
22.30 Т/с «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
01.10 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
05.20 Д/с «Оружие ХХ века»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
07.55, 12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25, 10.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Битлджус»
13.00, 13.30 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
14.30 Дом-2. Live
15.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ»
23.00, 04.15 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ»
05.15 Комедианты

ПН 18 июля

ВТ 19 июля
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.30 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.30 Человек и закон
23.30 Love
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-
ЛАНДИИ»
02.50, 03.05 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРАВИЛА МАСКАРАДА»
23.50 Вести+
00.10 Красное и белое. Вся правда об интер-
бригадах
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»
04.10 Городок

ТВЦ
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 22.50 События
06.10 Д/ф «Михаил Танич. Ещё раз про любовь»
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 Петровка, 38

08.30 Врачи
09.25 М/ф «Паровозик из Ромашково»,
«Впервые на арене»
09.50 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-
ВЫ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
16.30 Д/ф «Сталин против Троцкого»
18.15 Порядок действий
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «АЛЬПИНИСТ»
23.10 Х/ф «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА»
01.35 Д/ф «Римско-католическая церковь»
02.35 Музыкальная история
03.05 Д/с «Партнеры по преступлению Агаты
Кристи»
05.10 Д/ф «Гражданская война. Забытые сра-
жения»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.35 Битва за Север
01.35 Дачный ответ
02.40 Один день. Новая версия
03.10 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Программа передач
10.25 Х/ф «ОБНАЖЁННАЯ МАХА»
12.20, 21.50, 02.25 Великие романы ХХ века
12.50, 21.20 Д/с «На фоне Пушкина... 1937»

13.15, 20.30 Д/с «Как создавались империи.
Рим»
14.00 Профессор С.С.Корсаков
14.30 К.Тренев.»Любовь Яровая». Телеспек-
такль
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 М/ф «Слоненок». «Прогулка кота Лео-
польда»
16.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ»
17.55, 01.55 Д/с «Остров орангутанов»
18.20 Незабываемые голоса. Юрий Гуляев
19.00 Век полета: Виражи и судьбы
19.45 Острова
22.15 Венская государственная опера
23.10 Д/ф «Раума. Деревянный город на бе-
регу моря»
23.50 Х/ф «КЛАН ПАСКЬЕ»
01.20 Произведения П.И. Чайковского
01.45 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

РОССИЯ 2
04.55, 08.55, 14.20 Все включено
05.50 Рыбалка с Радзишевским
06.10, 08.40, 12.15, 16.45, 22.15, 00.50 Вести-
спорт
06.25, 11.55, 22.00, 02.05 Вести.ru
06.45 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины. Россия -
Греция. Прямая трансляция
08.00, 01.35, 02.20 Моя планета
09.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Трам-
плин 3м. Прямая трансляция
12.35 Гран-при с Алексеем Поповым. Фор-
мула- Сочи
13.10 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вышка.
Финал. Прямая трансляция
14.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Комбинация.
Произвольная программа. Финал. Прямая
трансляция
16.30 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Открытая вода. Команды. 5 км
17.00, 22.35 Удар головой
18.15 Легкая атлетика. Чемпионат России.
Прямая трансляция
19.55 Х/ф «ХАОС»
23.50, 03.55 Top Gear. Лучшее
01.00 Наука 2.0

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ»
09.10 По делам несовершеннолетних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Жизнь на дне»

12.00, 21.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 Т/с «ТАКСИСТКА 3»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.00 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
01.25 Скажи, что не так?!
02.25 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
03.20 Д/ф «Мир...»
05.20 Д/с «Суть вещей»
05.50 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30, 14.00 Зеленый огурец. Полезная пере-
дача
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
08.30, 20.00 Т/с «СЛЕПОЙ 2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 3: ИСКУССТВО
ВОЙНЫ»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 Еще не вечер
22.00 Тайны мира
23.30 Х/ф «МЕГАРАЗЛОМ»
01.15 Х/ф «МИССИОНЕР»
03.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
03.55 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 04.50 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 Х/ф «КОНТРУДАР»
00.10 Т/с «СПРУТ»
02.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА»
03.45 Личные вещи
04.25 Прогресс

СTС
06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»
08.00, 20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
09.00, 10.30 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живёт под кры-
шей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ДИРЕКТОР»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МА-
МУ»
01.00 Х/ф «МАНОЛЕТЕ»
03.10 Х/ф «УХОД В ЧЁРНОЕ»
05.10 М/с «Дракон-полицейский»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
07.00 Д/с «Вещественное доказательство»
07.30, 09.15, 22.30 Т/с «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.55, 20.00 Т/с «ЖУРОВ»
13.15 Д/с «Севастопольские рассказы»
14.20 Х/ф «АЛЕНКА»
16.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»
18.30 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
19.40 Д/с «Невидимый фронт»
01.30 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
03.30 Д/с «Засекреченная любовь»
04.20 Х/ф «ТРОПОЙ БЕСКОРЫСТНОЙ
ЛЮБВИ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
07.55, 12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 М/с «Лунатики»
08.55 М/с «Том и Джерри 2»
09.25, 10.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Битлджус»
13.00, 13.30 М/с «Эй, Арнольд!»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭ-
ША»
23.00, 04.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00, 02.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
02.55 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРА-
ТА»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.30 Д/ф «Людмила Чурсина. Я - ничья»
23.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
00.20 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
00.55, 03.05 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК»
03.05 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ: БЕРЛИН-
СКОЕ РЕШЕНИЕ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРАВИЛА МАСКАРАДА»
23.50 Вести+
00.10 Тайна смерти Дзержинского
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»
03.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-4»

ТВЦ
Профилактика до 12.00
12.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
13.55 Доказательства вины
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.10 События
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
16.30 Д/ф «Троцкий против Сталина»
17.50 Петровка, 38
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ИНФАНТ»
23.30 Х/ф «ШАНСЫ ЕСТЬ»
01.45 Д/ф «Синдром Золушки»
02.30 Музыкальная история
03.00 Д/с «Партнеры по преступлению Агаты
Кристи»
05.05 Д/ф «Гражданская война. Забытые сра-
жения»

3 КАНАЛ
07.00 Профилактика
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
15.30, 18.30, 05.40 Чрезвычайное происше-
ствие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.35 Битва за Север
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

РОССИЯ К
Профилактика до 10.00
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Программа передач
10.25 Х/ф «МАЛЫШКА БЕСС»

12.20, 21.50, 02.25 Великие романы ХХ века
12.50, 21.20 Д/с «На фоне Пушкина... 1937»
13.15 Д/с «Как создавались империи. Греция.
Эпоха Александра Македонского»
14.00 Николай Бурденко. Падение вверх
14.30 Дж.Лондон. «Мартин Иден». Телеспек-
такль. закл
15.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 М/ф «Терёхина таратайка», «День рож-
дения Леопольда»
16.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ»
17.55, 01.55 Д/с «Остров орангутанов»
18.20 Незабываемые голоса. Ирина Архипо-
ва
19.00 Век полета: Виражи и судьбы
19.45 Как нарисовать птицу...
20.30 Д/с «Как создавались империи. Рим»
22.15 Немецкая государственная опера
23.10 Д/ф «Монастырь в Санкт-Галлене»
23.50 Х/ф «КЛАН ПАСКЬЕ»
01.20 С.Рахманинов. Рапсодия на тему Па-
ганини
01.45 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

РОССИЯ 2
Профилактика до 10.00
10.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вышка.
Прямая трансляция
11.35, 23.50, 02.25 Вести.ru
11.50, 16.45, 22.05, 01.10 Вести-спорт
12.10 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
14.10 Все включено
14.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Соло. Произ-
вольная программа. Финал. Прямая транс-
ляция
16.30 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Открытая вода. Мужчины. 10 км
17.00, 00.05 Профессиональный бокс
18.55 Х/ф «СТРЕЛОК»
20.40 Футбол. Международный турнир. Матч
за 3-е место. Прямая трансляция
22.25 Футбол. Международный турнир. Фи-
нал. Прямая трансляция
01.20, 02.40 Моя планета
03.55 Top Gear. Лучшее

ДОМАШНИЙ
Профилактика
14.00 Т/с «ТАКСИСТКА 3»
17.00 Д/с «Моя правда»

18.00, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.00 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ»
21.00 Д/с «Звездная жизнь»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА»
01.20 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
УБИЙСТВО В АВТОБУСЕ»
03.15 Скажи, что не так?!
04.15 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 Д/с «Суть вещей»

РЕН-ТВ
Профилактика до 10.00
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Зеленый огурец. Полезная передача
14.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 2: ДОРОГА НА-
ЗАД»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 Еще не вечер
20.00 Т/с «СЛЕПОЙ 2»
22.00 Секретные территории
23.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 3: ИСКУССТВО
ВОЙНЫ»
01.20 Х/ф «ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ»
03.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.05 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.00 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ»
12.50 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА»
00.20 Т/с «СПРУТ»
02.35 Х/ф «ГАМЛЕТ»

СTС
Профилактика до 14.00
14.00 М/с «Каспер, который живёт под кры-
шей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

15.00 М/с «Аладдин»
15.30 Ералаш
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
22.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ»
23.45 6 кадров
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МА-
МУ»
01.00 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ»
05.00 М/с «Дракон-полицейский»

ЗВЕЗДА
Профилактика до 14.00
14.00 Д/с «Оружие Победы»
14.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
15.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
20.00 Т/с «ЖУРОВ»
22.30 Т/с «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
00.00 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»
01.25 Х/ф «АЛЕНКА»
03.15 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»
04.55 Д/с «Севастопольские рассказы»

ТНТ
Профилактика до 12.00
12.00 М/с «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00, 13.30 М/с «Эй, Арнольд!»
14.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
14.30 Дом-2. Live
15.35 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-
СТВО»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00, 02.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
02.55 Х/ф «ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ НИКОГ-
ДА НЕ СЛУШАЮТ, А ЖЕНЩИНЫ НЕ
УМЕЮТ ПАРКОВАТЬСЯ»
05.00 Щоу «Комедианты»
05.10 Шоу «Комедианты»
05.20 Т/с «САША + МАША»
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Лето – долгожданная пора, море
солнца, улыбок, радости, дет-
ского смеха. Это время, когда

всёрасцветает,играетновымияркимикра-
сками, самое время позаботиться о своём
здоровье, запастись силами, витаминами,
накопить положительных эмоций. А для
многих родителей в эти три месяца встаёт
вопрос: «Чем занять детей, чтобы они не
слонялись по улицам?» Кто-то отправля-
ет ребят к бабушкам, кто-то едет к морю,
ну а другие остаются в городе и посещают
городские лагеря. В Юбилейном таких
лагерей достаточно, и каждый по-своему
хорош. А есть такой, где дети не просто
отдыхают, но ещё и продолжают свои тре-

нировки – это летний оздоровительный
лагерь «Чайка», работающий совместно с
одноименной Детско-юношеской спор-
тивной школой.

Для 66 ребят был организован актив-
ный отдых в черте города. Каждый день
с 8 часов утра и до 6 часов вечера юные
спортсмены посещали бассейн, трениро-
вались и были обеспечены трёхразовым
питанием. Рассказывая о работе лагеря,
директор ДЮСШ «Чайка» Николай Ни-
колаевич Симачёв поблагодарил Гла-
ву города В.В. Кирпичёва, начальника
Управления образования Н.А. Чурсину,
директора гимназии № 3 Л.П. Данилину,

куратора, заместителя Главы Админи-
страции Я.Н. Политыло, депутатов Е.А.
Пятикопова, Т.В. Иванову, заместите-
ля Председателя Совета депутатов Д.Д.
Жигалину. Все они активно участвовали
в жизни лагеря, помогая с организацией
поездок, обеспечивая питанием и поме-
щением для занятий. Тренировались ре-
бята на стадионе и в школе № 2.

«Мы хорошо отдыхали. Ездили на
футбол, в Пирогово купались. Жаль, что
всё уже закончилось», – говорит Алексей
Черкасс, а его друг Иван Врадий добав-
ляет: «Ещё ездили в «Ква-ква парк», там
было очень здорово, мы хорошо провели
время в лагере». И вместе они и их друзья
по летнему лагерю говорят: «Спасибо!»
своим тренерам, тем, кто каждый день
помогал им становится лучше, крепче,
сильнее, мужественнее. Конечно, не-
лёгкие заботы легли на плечи тренеров
Константина Константиновича Сторче-
вого, Вячеслава Евгеньевича Журавлёва,
Александра Анатольевича Горюхова и
тренеров-воспитателей Олега Олеговича
Кужлева и Алексея Игоревича Золотухи-
на. Ежедневные тренировки, плавание в
бассейне, общая физическая подготовка
– всё это нужно было организовать так,
чтобы было интересно детям, чтобы лет-
ние занятия не были похожи на те, ко-
торые проводятся в учебном году. Давая
ребятам отдохнуть, коллектив тренеров
под руководством Николая Николае-
вича Симачёва должен был обеспечить
условия для не-
прерывных тре-
нировок. Более
того, ведь это
были не занятия
на час-два, как
в учебном году,
каждый день
организовывал-
ся досуг ребят,
чередовались за-
нятия с отдыхом.
Поэтому очень
часто эта много-
численная груп-
па спортсменов
передвигалась

по городу. И Николай Николаевич отме-
чает именно то, что жители Юбилейного,
автолюбители с пониманием и уважени-
ем относились к детям, везде их пропу-
ская. Эмоции и благодарности ребят и их
родителей говорят о том, что тренеры со
своей задачей успешно справились.

Юные спортсмены побывали на
футбольном матче в Москве на матче
премьер-лиги между командами «Спар-
так» и «Динамо» на стадионе «Лужники».
Но и сами они от состязаний не остались

в стороне. Хорошо организованный ак-
тивный отдых в летнем оздоровительном
лагере помог нашим спортсменам пока-
зать неплохие результаты на Первенстве
Московской области по футболу. Прак-
тически во всех группах наша команда за-
нимала призовые места, а в общем клуб-
ном зачёте ДЮСШ «Чайка» заняла второе
место. Поэтому можно много говорить
о нашем спорте, можно ругать, спорить,
придираться, но результаты говорят са-
ми за себя, и с ними уже не поспоришь.
Сейчас, по словам Николая Николаеви-
ча, команда г. Юбилейного готовится ко
второму кругу соревнований, которые
начнутся в августе. В спорте нельзя обма-
нуть или приукрасить, нельзя поставить
«пятёрку» вместо «двойки» и думать, что
никто не заметит ошибки спортсмена,
каждое соревнование – это выступление
с «живым звуком», поэтому и видно, что
тренеры и руководители ДЮСШ «Чайка»
профессионально и достойно выполняют
свою работу и воспитывают настоящих
спортсменов. Мы желаем удачи ребятам
в дальнейших соревнованиях и ждём от
них новых побед.

Анастасия РОМАНОВА,
фото из архива школы

Результаты хорошей работы

Н.Н. Симачёв

В микрорайоне № 3 на месте так называемого крытого
рынка, где было тесно, зимой холодно, а летом жар-
ко и душно, не так давно открылся новый торговый

центр. Внутри – прохладно, что важно для продуктов питания,
просторно. Каждое рабочее место снабжено современными хо-
лодильниками, торговой мебелью, работают кондиционеры.

И если перефразировать классика, то можно сказать так: по-
купать или не покупать – вот в чём вопрос. Покупать. Без самых
необходимых вещей, продуктов питания любому человеку не
обойтись. Другой вопрос – как покупать, то есть, какие условия
созданы для скоропортящихся продуктов, для покупателя, про-
давца. Теперь с уверенностью можно сказать: покупать. В новом
торговом центре – чтобы от покупок было удовольствие.

Арина БОРИСОВА, фото М. Рассказчикова

Покупать
для

удовольствия
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Великая русская литература… Та, что изучают (а иногда и проходят
– в прямом и переносном смыслах) в школе, а потом неожиданно
открывают для себя всю жизнь. Как важно заглянуть в этот дивный
лирический мир ещё в юности. И истинное счастье, если тебя в него
душевно и тонко введёт твой любимый учитель. Именно в этом
повезло десятиклассникам гимназии № 3. Любовь Петровна Голдобина
– удивительный увлечённый педагог – открыла им мир русского
Серебряного века, создав со своими учениками спектакль – литературную
гостиную. Сотни прочитанных книг, статей и документов – чтобы

увидеть, почувствовать биографии, характеры, поэзию. Решению
задачи – «из чего создать декорации» – помогла подсказка родителей,
вспомнивших театр, где использовались коробки разных размеров. Поиск
костюмов (особенно мужских сюртуков) – Любовь Петровна с улыбкой
вспоминает, сколько театров она обзвонила, добравшись, в конце концов,
до телестудии в Останкино. И… ошеломляющая премьера.

Вот как её увидела ученица 10 «Д» Алёна Подольская – участница
литературной гостиной.

Елена МОТОРОВА

На углу Таврической и Тверской
В суете современного мира со-

вершенно некогда оглядывать-
ся назад. И всё-таки человека

тянет заглянуть в прошлое, узнать, как
жили люди той эпохи, совсем недавно
или, наоборот, задолго до нас, их обы-
чаи, традиции.

Благодаря истории и биографиче-
ским документам мы можем узнать фак-
ты из жизни известных людей. Но погру-
зиться в эпоху полностью, проникнуться
её духом очень сложно.

Ученикам 10-х классов представилась
удивительная возможность – совершить
незабываемое путешествие в Серебря-
ный век русской поэзии, почувствовать
атмосферу начала ХХ века, увидеть це-
лый мир духовной культуры того вре-
мени: литературы, философии, музыки,
театра, изобразительного искусства.

Интересные декорации: окно с видом
на Петербург, камин, старинные часы на
нём. Искусно подобранные костюмы:
элегантные платья у дам, сюртуки, гал-
стуки бантом у мужчин – всё это момен-
тально заставило зрителя забыть о совре-
менности и погрузиться в прошлое.

И вот мы в гостях у одного из зна-
менитых идейных вдохновителей Се-
ребряного века Вячеслава Иванова (его
исполнил Максим Дугаев) – русского
поэта-символиста, литературного кри-
тика, драматурга и его жены, радушной
хозяйки дома Зиновьевой-Аннибал
(Варвара Кошман).

Неповторимая «Башня» (квартира
располагалась на последнем этаже дома
на углу Таврической и Тверской улиц, ку-

да по средам, ближе к полуночи, съезжа-
лась самая разнообразная публика: учё-
ные, поэты, писатели, революционеры,
артисты, художники) ждала гостей. Там
собирались люди, ставшие впоследствии
знаменитыми, ставшие эпохой в русской
культуре, названной Серебряным веком,
чьё творчество восхищает нас и сегодня.
Они читали стихи, спорили, музициро-
вали, ставили спектакли.

В гостиной стали появляться гости:
критичный Анненский (Артём Фомин),
галантный, внешне спокойный молодой
Блок (Михаил Руденко), покоривший
всех своей «Незнакомкой», гордый Баль-
монт (Станислав Назмутдинов) в своей
неизменной позе – он держался так,
как, по его мнению, должен держаться
великий поэт, Мережковский (Кирилл
Агеев) со стройной и, как юноша, гибкой
красавицей Зинаидой Гиппиус (Юлия
Глущак), любитель розыгрышей, поэт
Андрей Белый (Грачёв Максим), сво-
енравный Гумилёв (Вячеслав Волков) с
женой, ещё непризнанной, начинающей
поэтессой Анной Ахматовой (Алёна По-
дольская).

Актёры театра Комиссаржевской
(Егор Мануев, Екатерина Спирина) ис-
полнили танец на романс Вертинского
«Это было у моря», а Наталья Волохова
(Маргарита Куприян) спела потрясаю-
щий романс «Вино любви» под аккомпа-
немент Блока (Михаил Руденко).

Объединили всё действие, став «го-
лосами за кадром», ведущие Светлана
Шевцова и Алёна Десяткова. Ауру ли-
рического вечера поддержал светомузы-

кальным сопровождением Михаил Про-
казов.

Всё хорошее рано или поздно закан-
чивается, звучит последнее стихотворе-
ние Анны Ахматовой, гаснет свет, гости
постепенно расходятся. «До следующей
среды, до следующего праздника культу-
ры, поэзии…»

Судя по аплодисментам зрителей, по
их лестным отзывам после спектакля,
с полной уверенностью можно сказать,
что спектакль удался.

Но всё это стало возможным благода-
ря классному руководителю 10 «Д» класса
Любови Петровне Голдобиной, которая
написала сценарий литературной гости-
ной, предложила своим ученикам поста-
вить её на сцене и очень точно уловила в
нас какие-то нотки схожести с теми из-

вестными людьми, которых мы должны
были изобразить, передать их настроение
и отношение к другим, к себе самому.

И, конечно, хочется сказать отдель-
ные слова благодарности Наталии Вла-
димировне Матвиенко, учителю изобра-
зительного искусства, без которой не
получились бы такие необыкновенные
декорации, наглядно передавшие атмос-
феру «серебряного Петербурга».

Огромное спасибо всем, кто принял
участие в создании и воплощении этого
замечательного действа, за лестные от-
зывы и то хорошее впечатление, которое
мы смогли оставить зрителям.

Суета современного мира зовёт нас,
до нового свидания с прошлым!

Алёна ПОДОЛЬСКАЯ,
ученица 10 «Д» класса, гимназия № 3

Память о М.К. Тихонравове
В 140 километрах от Москвы по

Ярославскому шоссе на бере-
гу Плещеева озера расположен

древний город Переславль-Залесский.
Свою историю он насчитывает уже 860
лет. По летописям этот город основан
князем Юрием Долгоруким. В городе
родились и жили великие князья Влади-
мирские – Ярослав Всеволодович, Алек-
сандр Невский и его сын Дмитрий Алек-
сандрович. Свой день рождения город
отмечает в День России – 12 июня, в день
рождения святого князя Александра Не-

вского. Однако Переславль-Залесский
ещё славен и тем, что там некоторое вре-
мя жил и работал Михаил Клавдиевич
Тихонравов. Городская Дума приняла
решение за выдающиеся заслуги в обла-
сти космонавтики присвоить посмертно
звание Почётного гражданина города
Михаилу Клавдиевичу Тихонравову.

М.К. Тихонравов родился 29 ию-
ля 1900 года в городе Владимире. В
1918 г. вместе с родителями переехал в
Переславль-Залесский. Уже здесь в гим-
назии он начал работать курьером и пе-

реписчиком. В 1919
году он принимал
участие в организа-
ции комсомольской
ячейки, а в конце
года его назначали
исполняющим обя-
занности заведую-
щего агитационно-
просветительским
отделом Переслав-
ского уездного во-
енкомата. В 1920
году Михаил Клав-
диевич покинул го-
род.

В п о с л е д с т в и и
горожане решили
увековечить память
о его пребывании:
одна из улиц названа

именем Михаила Клавдиевича Тихонра-
вова, а на здании бывшей гимназии уста-
новлена мемориальная доска.

По случаю торжеств на Красной пло-
щади города был организован настоя-
щий праздник с торжественной частью
и театрализованным представлением.
Перед торжественной частью празд-
ника в Спасо-Преображенском соборе
состоялась торжественная служба. За-
тем хлебом и солью встречали гостей
праздника, среди которых была и дочь
Михаила Клавдиевича – Тихонравова
Наталия Михайловна с дочерью и вну-
ком.

Постановление Городской Думы о
присвоения звания Почётного гражда-
нина, посмертно, М.К. Тихонравову за-
читал Председатель Думы Тарасов Дми-
трий Анатольевич, после чего дочери
Тихонравова – Наталии Михайловне
– были переданы на хранение почёт-
ная лента и нагрудный знак «Почётный
гражданин».

После торжественной части гостей
пригласили в старейший провинциаль-
ный музей России «Ботик Петра I», где
в Доме приёмов было показано театра-
лизованное представление – сцены из
жизни Петровских Ассамблей. После
этого гости направились в Переславль-
Залесский историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник,
где наряду со спасёнными культурно-

историческими ценностями из разру-
шенных имений и закрытых церквей и
монастырей, представлены современные
экспозиции и, в том числе, стенд, посвя-
щённый М.К. Тихонравову. На стенде
– фотографии 19–20 годов прошлого
века, копии дневников агитатора Тихон-
равова, а также книги и копии статей,
написанные Михаилом Клавдиевичем и
фотографии более позднего периода, пе-
риода работы с С.П. Королёвым. Пред-
ставлен также миниатюрный макет пер-
вого жидкостного ракетного двигателя.

В.И. МАЛЫХ

Дочь М.К.Тихонравова Наталия Михайловна Тихонравова
(на переднем плане справа) с дочерью и внуком; на переднем

плане слева музейный работник; во втором ряду слева –
Председатель городской Думы Тарасов Дмитрий Анатольевич

Мемориальная доска на здании бывшей
гимназии, где работал М.К.Тихонравов
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Продолжение дружбы

П
ервая встреча прошла в п. Сми-
ловичи, делегаты обменялись
тёплыми приветствиями, руко-
пожатиями и совершили первую
экскурсию по достопримечатель-

ностям посёлка, имеющего свою колоритную
историю.

Территория, на которой расположен Чер-
венский район, была заселена ещё в глубо-
кой древности, но письменные источники об
этой земле относятся только к 14-му столе-
тию. Древнее название Червеня – Игумень.
Сейчас на территории района проживает бо-
лее 36 тысяч жителей.

Об истории, развитии и становлении Чер-
веня и Червенского района более подробно
было описано в статье депутата Совета де-
путатов М.Ф. Гацко «Наш Белорусский по-
братим» в № 57, 58, 59 газеты «Спутник» за
2010 год.

Первый визит юбилейчан в Дом детского
творчества городского посёлка Смиловичи.
Руководители и педагоги этого образова-
тельного учреждения продемонстрировали
гостям творческие работы своих воспитан-
ников, среди которых оригами, вышивка, ри-
сунки, аппликации, резьба по дереву и выле-
пленные из глины фигуры, коллажные панно,
живопись по стеклу и многое другое.

На базе Дома детского творчества дей-
ствует музей мирового масштаба, посвящён-
ный творчеству Хаима Сутина – белорусско-
го художника, уроженца городского посёлка
Смиловичи Червенского района. Мировую
известность художник обрёл вдали от ро-
дины – во Франции. На сегодняшний день
стоимость его картин исчисляется миллио-
нами долларов. Экспозиция, посвящённая
Хаиму Сутину, занимает два зала, символи-
зирующие творческие этапы становления его
как художника в Белоруссии и во Франции.
В первом зале представлены репродукции
картин художника, вещи той эпохи, в которой
он жил и работал, исторические сведения о
нём и его современниках. Во втором зале,
стилизованном под французское кафе, экс-
курсовод за чашечкой кофе рассказал гостям
о парижском периоде жизни художника. Экс-

курсия произвела на делегацию неизглади-
мые впечатления. На память о гостях из Под-
московья экскурсоводу и директору Дома
детского творчества были вручены памятные
сувениры.

В этот же день делегация посетила Сми-
ловичскую валяльно-войлочную фабрику,
которая существует с 1928 года и готовится
вскоре отметить своё восьмидесятипятиле-
тие. Всего на фабрике трудятся 150 человек,
в основном, молодые специалисты, но есть и
ветераны,отдавшиесвоемуделупопятьдесят
лет. Основная продукция фабрики – конечно
же, валенки. Объём изготовляемой продук-
ции – 15 тысяч пар в месяц, в ассортименте
представлено 36 наименований валенок,
одеял и подушек из особой шерсти породы
тонкорунных овец меринос. Фабрика ведёт
активное сотрудничество с зарубежными
компаниями, причём не только по вопросам
сбыта продукции. Так, в разработке дизайна
белорусских валенок участвуют итальянские
модельеры. В производстве задействованы
современные технологии, позволяющие со-
кратить затраты по времени, электроэнергии
и количеству отходов. Делегация юбилейчан
получила возможность понаблюдать за про-
цессом производства обуви.

Недалеко от аграрного колледжа, где
остановилась делегация юбилейчан, сохра-
нились два дворца – старый, построенный в
начале XIX века в псевдоготическом стиле, и
новый, пристроенный в 1900 году к уже имев-
шемуся корпусу, в стиле неоготики с элемен-
тами модерна. Некогда прекрасный, а ныне,
к сожалению, почти полностью разрушенный
дворцовый комплекс появился в Смиловичах
благодаря деду знаменитого белорусско-
го композитора Станислава Манюшко. Но в
историю комплекс вошёл как усадьба Ванько-
вичей. С замком связана легенда о несчаст-
ной любви, и местные жители поговаривают,
что в час ночной по развалинам бродит тень
несчастной девушки и мальчика – её ребёнка.
А в старинной части замка любители приклю-
чений не раз пытались найти клад.

Среди увиденных делегацией достопри-
мечательностей Червенского района – центр
экологического туризма «Станьково». Центр
представляет собой комплекс тематических
площадок: фермы по содержанию и показу
домашних птиц и животных, детское кафе и
аттракционы, комплекс «Партизанский ла-
герь» и экспозиция военной техники.

Совершив небольшую прогулку по ком-
плексу в конном экипаже, делегация посети-
ла зоосад, в котором соседствуют домашние
и дикие экзотические птицы, и животные:
куры различных пород и африканские страу-
сы, ламы и олени, кабаны и лисицы, волки и
многие другие.

Недалеко от зоосада расположен военно-
исторический комплекс «Партизанский
лагерь», представляющий собой рекон-
струкцию лагеря партизан периода Великой
Отечественной войны. На лесной поляне рас-
положены несколько построек, в которых по-
казано, как в годы войны были обустроены
командирская, солдатская землянка, сан-
часть и даже типография, кузница и солдат-
ская столовая. Все предметы реконструиро-

ванного интерьера – подлинные свидетели
военных лет.

Неподалёку от лагеря растёт чудо приро-
ды: многовековой дуб, окрещённый Лесным
стражем. Этот дуб, возраст которого спе-
циалисты оценивают в пятьсот лет, на десять
сантиметров шире в обхвате, чем знаменитый
царь-дуб, растущий в беловежской пуще.

Во время обзорной экскурсии по цен-
тральным улицам города Минска делегаты
ознакомились с основными достопримеча-
тельностями белорусской столицы. Больше
всего гостям запомнилось здание Нацио-
нальной библиотеки Белоруссии, архитекту-
ра которой уникальна и не имеет аналога во
всём мире. Это крупнейший информацион-
ный и культурный центр страны, информаци-
онный ресурс, которого насчитывает 8 млн
единиц хранения на различных носителях.
Но больше всего впечатляет сочетание функ-
циональности и эффектности этого здания,
а также великолепный обзорный и внешний
вид, за который библиотека получила назва-
ние «белорусский алмаз».

3 июля 2011 г. старинный город Червень
праздновал День независимости со всей Бела-
русью.Праздникначалсяпотрадициисшествия
горожан к памятнику Воину-освободителю и
торжественного митинга, посвящённого 67-й
годовщине освобождения Белоруссии от
немецко-фашистских захватчиков.

Как вы знаете, Белоруссия в годы войны
более 3-х лет была под оккупацией фаши-
стов. За эти годы белорусский народ понёс
колоссальные потери, почти каждый четвёр-
тый белорус отдал свою жизнь за свободу и
независимость.

Торжественную вахту у памятника несли
червенские пионеры, а цветы к подножию
возлагали члены исполкома, областного пра-
вительства, общественных организаций, ве-
тераны, жители города и, конечно, делегация
города Юбилейного. Среди гостей города
Юрий Григорьевич Кровицкий – командир
гаубичной батареи 348-й Бобруйской Крас-
нознамённой дивизии, освободившей Чер-
вень от немецких оккупантов. Собравшихся
на митинге приветствовали Председатель
исполкома района Иван Петрович Муха и ру-
ководитель делегации – заместитель Главы
Администрации города Юбилейного Ярослав
Николаевич Политыло.

После митинга детвора, молодёжь, люди
старшего возраста устремились на цен-
тральную городскую площадь, где разверну-
лись праздничные столы крестьянских под-
ворий Червенского района. Угощали салом,
наливочкой, блинами со сметаной, мёдом,
пирогами с ягодами. Любой желающий мог
отведать блюда и закуски национальной кух-
ни бесплатно. Рядом с каждым подворьем

– импровизированная выставка народных
достижений: здесь и художественные панно,
плетения из бисера, резьба по дереву, выши-
ванки и многое другое.

Вместе с работой подворий, на сцене,
специально установленной к этому дню, шёл
праздничный концерт.

Все, от мала до велика, дружно подпева-
ли артистам, танцевали и поздравляли друг
друга с Днём независимости – общим празд-
ником, как говорят сами белорусы, «большой
белорусской семьи».

Руководитель делегации от имени горожан
г.о. Юбилейный в торжественной обстановке
вручил Председателю исполкома И.П. Мухе в
дар району картину «Москва златоглавая».

В центре г. Червень произошли значитель-
ные изменения, исполком теперь называют
«Белым домом», а площадь стала красивее
за счёт реконструкции, одновременно могут
на ней гулять более 2-х тысяч жителей, перед
площадью – красивый сквер. А В.И. Ленин с
постамента «сошёл вниз» и как исторический
свидетель взирает на площадь со стороны.

Улицы города преобразились, стали
светлыми и широкими, а ночью площадь вся
сверкает огнями.

Концертная программа «Квітней, Бе-
ларусь» на площади в Червене длилась до
темноты. С центральной площади никто не
расходился в ожидании кульминационного
момента, когда можно будет пропеть гимн
вместе со всей Беларусью. Все, кто в эти ми-
нуты находился на центральной площади го-
рода, в унисон со всей страной с гордостью
произносили слова гимна: «Мы белорусы –
мирные люди...»

Фильм о пребывании делегации в Бело-
руссии можно будет увидеть в программе ТВ-
Юбилейный 22 июля.

Четыре дня пребывания юбилейчан в
Белоруссии пролетели незаметно. За это
время мы сделали для себя много откры-
тий. Радует и восхищает бережное отноше-
ние белорусов к общей истории славянских
народов, память о Великой Отечественной
войне. Несмотря ни на какие политические
движения, народы России и Белоруссии
едины. В памяти надолго останется раду-
шие и тепло принимающей стороны. Теперь
остаётся ждать ответного визита делегации
города-побратима Червень в город Юби-
лейный на празднование Дня города, чтобы
покорить белорусские сердца и продол-
жать развивать торгово-экономические,
научно-технические и культурные связи на-
ших стран.

Я.Н. ПОЛИТЫЛО,
заместитель Главы Администрации

М.А. ПОНЬКИНА,
режиссёр студии «ТВ-Юбилейный»

В рамках соглашения между Администрацией города Юбилейного и
Червенским исполнительным комитетом Республики Беларусь в ию-
ле т.г. состоялась поездка делегации города на празднование Дня не-
зависимости и 67-й годовщины освобождения Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков.

В состав делегации вошли представители Администрации, образова-
ния и муниципального телевидения. Делегацию возглавил заместитель
Главы Администрации города Я.Н. Политыло.

Необходимо отметить, что на протяжении последних шести лет
Глава города В.В. Кирпичёв каждый раз направляет в город-побратим
Червень Республики Беларусь обновлённый состав делегации для озна-
комления с жизнью братской республики.

Делегация города вместе с руководством Червенского района республики Беларусь

Заведующая детским садом № 33
С.Ф. Полешкина передаёт в дар

Дому детского творчества памятный
сувенир «Собор Василия Блаженного»
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Меры по обеспечению безопасности населения
на пляжах и в других местах массового отдыха людей

на водных объектах
1. Запрещается:
• купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с преду-

преждениями и запрещающими надписями;
• купаться в необорудованных, незнакомых местах;
• заплывать за буйки, обозначающие отведённые для купания

участки акватории водного объекта;
• подплывать к моторным, парусным судам, вёсельным лод-

кам и другим плавательным средствам;
• прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооруже-

ний, не приспособленных для этих целей;
• загрязнять и засорять водные объекты и берега;
• распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алко-

гольного опьянения;
• приходить с собаками и другими животными;
• оставлять мусор на берегу, в гардеробах и раздевалках;
• играть с мячом и в спортивные игры в не отведённых для

этих целей местах, а также допускать в воде неприемлемые на
водных объектах действия, связанные с нырянием и захватом ку-
пающихся;

• подавать сигналы ложной тревоги;
• плавать на досках, брёвнах, лежаках, автомобильных каме-

рах, надувных матрацах.

2. Обучение плаванию должно проводиться в специально от-
ведённых местах.

3. При обучении плаванию ответственность за безопасность
несёт преподаватель (инструктор, тренер, воспитатель), прово-
дящий обучение или тренировки.

4. Каждый гражданин обязан оказать посильную помощь тер-
пящему бедствие на водном объекте.

5. Работниками спасательных подразделений на пляжах и
других местах массового отдыха на водных объектах должна си-
стематически проводиться разъяснительная работа по предупре-
ждению несчастных случаев на водных объектах с использова-
нием радиотрансляционных установок, стендов, фотовитрин с
профилактическим материалом.

Летние каникулы составляют
значительную часть свободного
времени детей. Этот период как
нельзя более благоприятен для
развития их творческого потенциа-
ла, приобщения к культурным цен-
ностям, воплощения собственных
планов. Но всё же, вопрос пожар-
ной безопасности детей во время
отдыха в летних оздоровительных
лагерях, несомненно, остаётся
приоритетным. Пожары, эвакуация
из зоны опасности, прерванный
отдых – всё это происходит из-за
безответственности взрослых и не-
знания детьми элементарных пра-
вил безопасности. С целью профи-
лактики возникновения пожаров в
детских оздоровительных лагерях
Подмосковья Московским област-
ным отделением «Всероссийского
добровольного пожарного обще-
ства» проводятся мероприятия
по обучению правилам пожарной
безопасности, которые уже стали
традиционными, ведь, как извест-
но, на дворе лето, ребята зачастую
предоставлены самим себе. Не се-
крет, что многие родители не нахо-
дят времени для бесед с детьми о
правилах пожарной безопасности
или полагаются только на школу в
деле воспитания у детей противо-
пожарной грамотности. Первооче-
редной задачей «Всероссийского
добровольного пожарного обще-
ства» является обучение правилам
пожарной безопасности как мож-
но большего количества детей, с
целью предупреждения детского
травматизма и борьбы с безгра-
мотным поведением в случае воз-
никновения пожара.

Так, сотрудники Раменского
районного отделения Московско-
го областного отделения «Всерос-
сийского добровольного пожарно-
го общества» совместно с Отделом
надзорной деятельности по Ра-
менскому району на днях посетили
летние оздоровительные лагеря
«Сатурн» и «Ленинские искры», где
провели увлекательные мероприя-
тия на противопожарную тематику,
включающие в себя тренировоч-
ную эвакуацию, викторины, пожар-
ную эстафету, конкурс рисунка на
асфальте и самый зрелищный и
наиболее любимый ребятишками
– показ пожарной и спасательной

техники. В данном мероприятии
приняли участие более 500 ребят.

Детвора в сопровождении со-
трудников лагеря быстрым шагом
выходит из корпусов и выстраива-
ется на площадке для переклички.
Затем сотрудники ВДПО и МЧС
проводят с ребятами теоретические
занятия, на которых рассказывают о
причинах возникновения пожара и
правилах поведения во время чрез-
вычайной ситуации. Беседа прово-
дится в игровой форме: если ребята
уверены, что предложенный вари-
ант действий в чрезвычайной ситу-
ации неправильный, они молчат, а
если считают, что нужно поступить

именно так, то хором говорят: «Это
я, это я, это все мои друзья!»:

«Кто поджёг траву у дома,
Подпалил ненужный сор,
А сгорел гараж знакомых
И строительный забор?»

Ребята хором отвечают, что так
делать нельзя!

«Кто соседской детворе
Объясняет во дворе,
Что игра с огнём недаром
Завершается пожаром?
Это я, это я,
это все мои друзья!»

Некоторые воспитанники, не-
смотря на юный возраст, проде-

монстрировали знания, которыми
даже не все взрослые могут по-
хвастаться. Участники конкурса ри-
сунка на асфальте отобразили своё
видение темы: «Жизнь без пожа-
ров». Но главным сюрпризом для
ребят стал приезд пожарной техни-
ки. Знакомство с настоящей спец-
техникой – это не только увлека-
тельно, но и очень познавательно.
Дети восторженно наблюдали за
демонстрацией различных средств
спасения и пожаротушения. А при-
мерка боевой одежды пожарных,
касок, возможность самостоя-
тельно попробовать в действии
аварийно-спасательную технику –
вызвало настоящую бурю эмоций
как у мальчишек, так и девчонок.

Радостные лица, аплодисмен-
ты, ответы наперебой – всё это
было больше похоже на праздник,
но знания, полученные сегодня,
станут для детишек незаменимым
уроком на всю жизнь.

Всех участников конкурсов и
викторин сотрудники Раменского
районного отделения Московско-
го областного отделения «Всерос-
сийского добровольного пожарно-
го общества» и Отдела надзорной
деятельности по Раменскому райо-
ну Московской области наградили
подарками и сувенирами, а также
вручили ребятам и педагогам па-
мятки по соблюдению правил по-
жарной безопасности.

Все руководители лагерей с
пониманием относятся к теме по-
жарной безопасности и очень за-
интересованы совместно с ВДПО
и МЧС района проводить подобные
мероприятия, так как они помога-
ют ребятишкам приобрести новые
знания и предупреждают о воз-
никновении такой опасности, как
пожар.

Н.В. САМОЙЛОВА

Прокуратура выявила нарушения
санитарных норм в двух подмосковных

лагерях
Чеховская городская прокуратура Московской об-

ласти выявила в двух детских летних лагерях Подмо-
сковья нарушения санитарных норм, которые могли
привести к массовому отравлению детей, сообщает в
понедельник генеральная прокуратура РФ.

На территории Чеховского района функционируют
26 лагерей, организованных на базе школ. Накануне
открытия их проверили сотрудники контролирующих
органов, лагери получили соответствующие разреше-
ния. Однако, как показала прокурорская проверка, не
во всех учреждениях сотрудники знают и выполняют
санитарные правила. Так, прокуроры выявили нару-
шения в оздоровительных лагерях на базе Стремилов-
ской основной общеобразовательной школы и Тала-
лихинской начальной школы-сада.

Как отмечает Генпрокуратура, в этих лагерях не
проводился осмотр детей при приёме в оздоровитель-
ное учреждение, инвентарь для уборки хранился в не-
надлежащих условиях и без сигнальной маркировки.
Личные вещи персонала пищеблока хранились вместе
с санитарной одеждой. Кроме того, в летнем лагере на
базе Стремиловской школы в туалетах для детей от-
сутствовали полотенца, дезинфицирующие и моющие
средства хранились в доступном для детей месте.

«Несоблюдение обязательных для исполнения
санитарных правил и норм создавало угрозу распро-
странения инфекционных заболеваний, массового
отравления детей и других негативных последствий»,
– говорится в сообщении ведомства.

Чеховский городской прокурор возбудил в отно-
шении начальников этих лагерей дела об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном статьёй
6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения), которые направлены для рассмо-
трения в территориальный отдел управления Роспо-
требнадзора по Московской области. Кроме того, в
целях устранения нарушений городской прокурор внёс
директорам двух школ, на базе которых организованы

лагери, представления с требованием в пятидневный
срок устранить нарушения. По результатам рассмо-
трения представлений нарушения были устранены, к
дисциплинарной ответственности привлекли восемь
должностных лиц.

Рослесхоз прогнозирует повышенную
пожарную опасность в Подмосковье в июле

Повышенная пожарная опасность в июле ожида-
ется, в частности, в Московской области, а также на
северо-западе России и на юге Уральского региона,
сообщил во вторник Рослесхоз.

«В Центральном федеральном округе (в июле)
будет отмечаться повышенная пожарная опасность в
Смоленской, Тверской, Московской, Владимирской
областях», – говорится в сообщении ведомства.

На северо-западе России неблагоприятный про-
гноз ведомство даёт для лесов республики Коми и Ар-
хангельской области.

По прогнозу Рослесхоза, в июле 2011 года сложная
ситуация ожидается также в Приморском крае, среди
регионов Сибирского федерального округа – в Ом-
ской, Томской, Новосибирской областях, Краснояр-
ском крае, Республике Хакасия. В Уральском регионе
сложная лесопожарная обстановка прогнозируется на
юге Ханты-Мансийского автономного округа, юге Тю-
менской области, а также в Курганской области, юж-
ной части Пермского края.

По данным Рослесхоза, более 3,4 тысячи лесных
пожаров на площади около 270 тысяч гектаров воз-
никло на территории лесного фонда РФ в июне, что на
17% меньше показателя 2010 года.

Прошлым летом и частично осенью в значитель-
ной части территории России бушевали сильнейшие
природные пожары, вызванные аномальной жарой.
В19 субъектах федерации пострадали 199 населённых
пунктов, сгорели 3,2 тысячи домов, погибли 62 чело-
века. Общий ущерб составил свыше 12 миллиардов
рублей. В этом году огонь также охватил значитель-
ные территории, прежде всего, Дальнего Востока и
Сибири.

РИА «Новости»

«Жизнь без пожаров»
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Телепрограмма на неделю
с 18.07.11 по 24.07.11

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ-
ЕМ»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»,
«Гуфи и его команда»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Д/ф «Александр Кайдановский. Загад-
ки Сталкера»
12.15 Т/с «НАСЛЕДСТВО»
16.15 По следам великих русских путеше-
ственников. Александр Булатович
17.20 Восемь
18.50 Кто хочет стать миллионером?
19.55 Я - супермен
21.00 Время
21.15 На крючке
23.20 КВН. Премьер-лига
01.00 Х/ф «МОДНАЯ МАМОЧКА»
03.10 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ»
05.05 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Х/ф «КАДЕТЫ»
10.05 Александр Кайдановский. Трагедия
сталкера
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
16.30 Субботний вечер
18.25, 20.35 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
22.50 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ»
00.55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
03.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕ-
ТЯ!»

ТВЦ
05.05 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
07.00 Марш-бросок
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Лягушка-путешественница»
10.05 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 События
11.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Уйду я в это
лето»
14.20 Х/ф «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА»
17.45 Петровка, 38
18.00 Смех с доставкой на дом
19.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
23.40 Х/ф «КОЛЕСО ЛЮБВИ»
01.20 Х/ф «АЛЬПИНИСТ»
03.05 Д/с «Партнеры по преступлению Агаты
Кристи»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое
обозрение
18.00 Главная тема

НТВ
06.00 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Живут же люди!
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 Развод по-русски
16.05 Следствие вели...
17.05 Очная ставка
18.00, 19.20 Т/с «УГРО»
20.20 Самые громкие русские сенсации
23.00 Ты не поверишь!
23.45 Х/ф «ГРОМОЗЕКА»
01.50 Х/ф «ДИАЛОГ С САДОВНИКОМ»
04.00 Суд присяжных
05.05 Алтарь победы

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 01.50 Программа передач
10.10 Личное время
10.40 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
12.10 Заметки натуралиста
12.40 Х/ф «ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ!»
14.05 М/ф «Кошкин дом»
14.35, 01.55 Д/ф «Отчаянные дегустаторы от-
правляются... в 70-е»
15.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого време-
ни»

16.15 Театральная летопись
17.05 Телеспектакль «Вишневый сад»
19.55 Романтика романса
20.40 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО
ЧЕЛОВЕКА»
22.15 Д/ф «Неприкасаемый. Александр Кай-
дановский»
23.15 Короли песни. Ширли Бэсси
00.20 Д/ф «Либераче из Багдада»
01.35 М/ф «Беззаконие», «Таракан»

РОССИЯ 2
05.00, 07.45, 01.25 Моя планета
07.00, 09.30, 12.00, 15.00, 21.10, 01.15 Вести-
спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
09.00 В мире животных
09.45, 21.25 Вести-Спорт. Местное время
09.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка.
Прямая трансляция
12.15 Футбол России. Перед туром
13.10 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 3м. Финал. Прямая трансляция
14.25 Начать сначала
15.15 Гран-при с Алексеем Поповым. Фор-
мула- Сочи
15.50 Формула-1. Гран-при Германии. Ква-
лификация. Прямая трансляция
17.05 Легкая атлетика. Чемпионат России.
Прямая трансляция
19.30 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Команды.
Произвольная программа. Финал
21.35 Лучшие бои Федора Емельяненко
22.40 Федор Емельяненко. Перед боем
23.15 Х/ф «ПУТЬ ОРУЖИЯ»

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.00, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
08.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
10.55 Д/с «Чёрно-белые драмы»
11.25 Х/ф «СКАРЛЕТТ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ»
19.00 Т/с «КОЛОМБО. ПОПРОБУЙ, ПОЙ-
МАЙ МЕНЯ»
23.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
02.10 Х/ф «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ СИДНИ
ШЕЛДОНА»
03.55 Скажи, что не так?!

04.55 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.50 Музыка на «Домашнем»
06.00 Д/с «Суть вещей»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Зеленый огурец. Полезная передача
06.30 Т/с «ПРИИСК»
08.30 Т/с «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ ЛИХО-
РАДКА»
09.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 Сергей Доренко: Русские сказки
12.00 Эволюция
12.30 Воздушные провокации
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16.30 Т/с «NEXT»
20.10 Антикризисный концерт Михаила За-
дорнова
22.00 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
23.40 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ 2: ТЕНЬ НЕ-
ЗАВИСИМОСТИ»
01.35 Х/ф «ЛАГУНА ФАНТАЗИЙ»
03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.05 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ»
09.40, 10.10 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛ-
ШЕБНИКА»
10.00, 18.30 Сейчас
12.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
13.55 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
19.00 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
23.00 Т/с «РИМ»
01.05 Х/ф «СКАЖИТЕ ИМ, ЧТО ВИЛЛИ-
БОЙ ЗДЕСЬ»
02.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
04.20 Личные вещи
05.00 Д/с «Подводная одиссея команды Ку-
сто»

СTС
06.00 М/с «Мир после мира»
08.00 М/ф «Как щенок учился плавать»,
«Слонёнок заболел»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00, 16.00 Ералаш
10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 Моя семья против всех

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Обмен жёнами
15.00 М/с «Аладдин»
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
17.00, 18.30 6 кадров
17.30 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
19.25 Х/ф «ТАКСИ»
21.00 Х/ф «ТАКСИ-4»
22.40 Х/ф «РОКСАНА»
00.40 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
02.35 Х/ф «УХОД В ЧЁРНОЕ»
04.40 М/с «Дракон-полицейский»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»
07.45 Х/ф «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ ДЕТ-
СТВО»
09.00, 17.05 Д/с «Великие сражения древно-
сти»
10.00 Х/ф «ТРОПОЙ БЕСКОРЫСТНОЙ
ЛЮБВИ»
11.30 Х/ф «РЫСЬ ВЫХОДИТ НА ТРОПУ»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 04.35 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
14.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
18.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
23.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
01.25 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
03.10 Х/ф «СЕМЬ СТИХИЙ»

ТНТ
06.00 М/с «Мишн Хилл»
06.30 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.40, 09.05, 09.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Кто убил Оксану?»
13.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
17.00, 18.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ»
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
22.10 Комеди клаб. Лучшее
23.00, 04.05 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20, 05.15 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики
23.45 Х/ф «ОВСЯНКИ»
02.20 Х/ф «УГАДАЙ, КТО ПРИДЕТ К ОБЕ-
ДУ?»
04.25 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Мой серебряный шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала
22.55 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ»
00.50 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ»
03.20 Х/ф «ЗАЩИТНЫЕ ЦВЕТА»

ТВЦ
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.55 События
06.10 Д/ф «Корчной. Шахматы без пощады»
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 Петровка, 38

08.30 Врачи
09.25 М/ф «Винни-Пух»
09.40 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС...»
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-
ВЫ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
16.30 Д/ф «Смерть артиста»
18.15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
01.15 Х/ф «ИМПОТЕНТ»
02.40 Д/ф «Выжить в мегаполисе»
04.15 Доказательства вины

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55, 03.50 До суда
12.00, 04.50 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.20 Песня для вашего столика
00.35 Чета пиночетов
01.20 Х/ф «ЭКСПРЕСС»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Программа передач
10.25 Х/ф «АЛЬФРЕД ВЕЛИКИЙ»
12.30, 02.25 Великие романы ХХ века
12.55 Д/с «На фоне Пушкина... 1937»
13.20 Д/с «Как создавались империи. Рим»
14.10 Хирург Валерий Шумаков
14.35 К.Тренев. «Любовь Яровая». Телеспектакль

16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЕК!»
17.30, 01.55 Д/с «Остров орангутанов»
17.55 Д/ф «Раума. Деревянный город на бе-
регу моря»
18.10 ХIХ Музыкальный фестиваль «Звезды
белых ночей»
19.00 Век полета: Виражи и судьбы
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.05 Л.Чурсина. Творческий вечер
21.55 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
23.50 Х/ф «КЛАН ПАСКЬЕ»
01.25 С. Прокофьев. Соната N6

РОССИЯ 2
05.00, 08.55, 12.10 Все включено
06.00 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.40, 11.50, 17.15, 22.10, 00.25 Вести-
спорт
07.15, 11.35 Вести.ru
07.30 Наука 2.0
08.05, 01.10, 02.10 Моя планета
09.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 3м. Прямая трансляция
13.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Трам-
плин 3м. Финал. Прямая трансляция
14.20, 21.40, 01.40 Вести.ru. Пятница
14.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Про-
извольная программа. Финал. Прямая транс-
ляция
17.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Открытая вода. 5 км
17.25 Легкая атлетика. Чемпионат России.
Прямая трансляция
19.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
22.30 Вести-Спорт. Местное время
22.35 Футбол России. Перед туром
23.25 Профессиональный бокс
00.35 Там, где нас нет. Русский автодизайн

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «МАЛЬВА»
09.10 Дело Астахова
10.00 Х/ф «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА»
21.00 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...»
23.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
02.45 Скажи, что не так?!

03.45 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.40 Музыка на «Домашнем»
06.00 Д/с «Суть вещей»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Зеленый огурец. Полезная передача
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
08.30 Т/с «СЛЕПОЙ 2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00, 16.45 Т/с «ПАПЕНЬКИН СЫНОК»
18.00 Сергей Доренко: Русские сказки
20.00 Т/с «ПРИИСК»
22.00 Т/с «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ ЛИХО-
РАДКА»
23.00 Национальная музыкальная премия
«Золотой граммофон»
01.00 Х/ф «МИЛАШКА»
02.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
03.40 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10, 05.15 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «ОРУЖИЕ»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.00 Х/ф «ПАЛАЧ»
01.15 Х/ф «ЧАТ-РУМ»
03.05 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»

СTС
06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»
08.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
09.00, 10.30 6 кадров
09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живёт под кры-
шей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30, 22.35 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ТАКСИ»
23.35 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»
02.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
03.50 Х/ф «СИ ДЖЕЙ-7»
05.25 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
07.00 Д/с «Вещественное доказательство»
07.35 Т/с «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ»
10.55 Т/с «ЖУРОВ»
13.15 Д/с «Засекреченная любовь»
14.15 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
16.15 Д/с «Оружие ХХ века»
16.30 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»
18.30 Д/ф «Военно-почтовый роман»
19.30 Д/ф «Дело особой важности. Дефицит
по-советски»
20.20 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
22.30 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ»
01.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
02.50 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛО-
ДИСМЕНТЫ...»
04.20 Х/ф «РЫСЬ ВЫХОДИТ НА ТРОПУ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
07.55, 12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 М/с «Лунатики»
08.55 М/с «Том и Джерри 2»
09.25, 10.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Битлджус»
13.00, 13.30 М/с «Эй, Арнольд!»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭ-
ША»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 01.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Кастинг
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00, 02.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
02.55 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»
05.05 Шоу «Комедианты»
05.15 Т/с «САША + МАША»

ПТ 22 июля

СБ 23 июля
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Черный плащ», «Гуфи и его ко-
манда»
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Людмила Чурсина. Я - ничья»
13.20 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
14.50 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»
16.55 Своя колея. Памяти Владимира Вы-
соцкого
19.00 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
21.00 Время
21.20 Большая разница. Лучшее
22.25 Yesterday live
23.20 Х/ф «Я, РОБОТ»
01.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ КНИЖ-
КА»
03.15 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»
04.05 Детективы

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?»
07.15 Х/ф «КАДЕТЫ»
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
16.00 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
20.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
22.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
00.55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПО-
ГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА»
02.40 Х/ф «НЕБОЛЬШОЙ ДИВИДЕНД ОТ-
ЦА»
04.25 Городок

ТВЦ
05.10 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
07.15 Х/ф «ПЯТЕРКА ЗА ЛЕТО»
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Птичка Тари»
09.55 Наши любимые животные

10.25 Выходные на колесах
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.25 Клуб юмора
16.15 Ирина Мирошниченко. Расскажу...
17.20 Х/ф «ЛОВУШКА»
21.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
23.40 Временно доступен
00.40 Х/ф «СОПЕРНИЦА»
02.25 Д/ф «Троцкий против Сталина»
04.00 Д/с «Партнеры по преступлению Агаты
Кристи»

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

НТВ
06.00 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Живут же люди!
10.55 Советский мирный атом
12.00 Дачный ответ
13.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 Развод по-русски
16.05 Следствие вели...
17.05 И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 Т/с «УГРО»
20.20 Чистосердечное признание
23.45 Игра
00.45 Футбольная ночь
01.20 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-
НОСТЬ»
03.20 Суд присяжных
04.20 Один день. Новая версия
04.50 Алтарь победы

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 01.50, 02.50 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ЛЕОН ГАРРОС ИЩЕТ ДРУГА»

12.15 Легенды мирового кино. Юрий Белов
12.45 М/ф «Небесный замок Лапута»
14.45, 01.55 Д/с «Великие природные явле-
ния»
15.40 Сферы
16.20 Д/ф «Третий век Царского Села»
17.20 Творческий вечер Бориса Эйфмана
18.50 Д/ф «Познание себя. Борис Эйфман»
19.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
21.10 Игорь Ильинский. Жизнь артиста
22.05 В гостях у Эльдара Рязанова
23.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА»
01.35 М/ф «Сказки старого пианино»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30 Моя планета
07.00, 09.00, 11.40, 18.20, 22.00, 01.40 Вести-
спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
08.30 Рейтинг Тимофея Баженова
09.15, 22.15 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
09.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
12.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка.
Финал. Прямая трансляция
13.20 Гран-при с Алексеем Поповым. Фор-
мула- Сочи
13.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция
15.40 Формула-1. Гран-при Германии. Пря-
мая трансляция
18.35 Удар головой
19.55 Футбол. Премьер-лига. «Ростов»
(Ростов-на-Дону) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
22.25 Футбол.ru
23.15 Легкая атлетика. Чемпионат России.
Трансляция из Чебоксар
01.50 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Дамковский против Ивлева
03.45 Формула-1. Гран-при Германии

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТА-
ХА»
10.05 Д/ф «Чёрно-белые драмы»
10.35 Х/ф «ПИРАТЫ ЗЕЛЕНОГО ОСТРО-
ВА»
13.45 Х/ф «СКАРАМУШ»
16.00 Х/ф «МИЗЕРИ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
МЕСТЬ МИССИС ПАРКЕР»
19.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»

23.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»
01.35 Х/ф «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ СИДНИ
ШЕЛДОНА»
03.20 Скажи, что не так?!
04.15 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 Д/с «Суть вещей»

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Зеленый огурец. Полезная передача
06.00 Т/с «ПАПЕНЬКИН СЫНОК»
07.50 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
09.40 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА»
12.30 Убить марсианина
13.00 Х/ф «РЫСЬ»
15.00 Антикризисный концерт Михаила За-
дорнова
16.45 Жадность
17.45 Дело особой важности
18.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
20.40 Х/ф «ХРОНИКИ МУТАНТОВ»
22.45 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
01.20 Х/ф «СНОВА В ДЕЛЕ»
03.05 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ 2: ТЕНЬ НЕ-
ЗАВИСИМОСТИ»

ПЯТЫЙ
06.00 Д/с «Кровь викингов»
06.55 Д/ф «Рожденная свободной: 50 лет спу-
стя»
08.00 Х/ф «ВЕСНА»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 05.05 Д/ф «Волки индийской пусты-
ни»
11.00 Д/с «Прогулка с чудовищами»
12.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
19.00 Т/с «ЛЕНИНГРАДЕЦ»
22.40 Х/ф «КЛУБ «КОТТОН»
01.10 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ»
03.05 Х/ф «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-
НИБУДЬ?»
04.25 Личные вещи

СTС
06.00 М/с «Мир после мира»
08.00 М/ф «Жирафа и очки», «Слонёнок и
письмо»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 Самый умный
10.45, 16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
15.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
16.30 6 кадров

19.20 Х/ф «ТАКСИ-4»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕ-
НИЯ»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Большая светская энциклопедия
00.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН»
02.10 Х/ф «ВЫЗОВ»
04.40 М/с «Дракон-полицейский»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛО-
ДИСМЕНТЫ...»
07.40 Х/ф «РИККИ-ТИККИ-ТАВИ»
09.00, 17.05 Д/с «Великие сражения древно-
сти»
10.00 Военный Совет
10.15 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Военно-почтовый роман»
14.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС»
18.15 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
22.15 Т/с «АГЕНТУРА»
02.30 Х/ф «ГОЛОВА ГОРГОНЫ»
04.15 Х/ф «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25, 09.00, 09.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и
«Фабрика удачи»
10.00, 03.50 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Эй, толстый!»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
23.00, 02.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
02.15 Секс с Анфисой Чеховой
04.50 Cosmopolitan
05.50 Шоу «Комедианты»

ВС 24 июля

18 июля, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
08.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
08.30 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
08.45 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
09.00, 15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ. КОРОТКО»
09.35, 13.45, 14.15, 14.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30, 12.30, 14.30, 16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «ПРО БИЗНЕС»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «КАРТА ТУРИСТА»
12.45 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00, 02.40 Д/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
15.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 39 с.
16.00, 02.15 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДО-
МА МИРА»
16.45 Х/ф «ДОПРОС» СССР, 1979/ драма
17.30, 19.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ» Россия, Украина
20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Х/ф «ПЕРЕУЛОК СЧАСТЬЯ» Дания, 2003
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
03.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ»
04.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 39 с.
04.15 Х/ф «ДОПРОС»

19 июля, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.35, 13.45, 14.15, 14.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
09.00, 15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 Д/ф «РОССИЯ И КОСМОС»
12.45 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00, 02.40 Д/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
15.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 40 с.
16.00 Д/с «ИЗ ИСТОРИИ КРЫМА»
16.45 Х/ф «ГАРЕМ СТЕПАНА ГУСЛЯКОВА» СССР
17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КО-
РОТКО»
18.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
18.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 «ОВЕРТАЙМ»
22.30 Х/ф «Я ОБЕЩАЛА, Я УЙДУ...» СССР00.30 «НО-

ВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.00 «ДПС-Контроль»
02.15 Д/с «ИЗ ИСТОРИИ КРЫМА»
03.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ»
04.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 40 с.
04.15 Х/ф «ГАРЕМ СТЕПАНА ГУСЛЯКОВА»

20 июля, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.35, 13.45, 14.15, 14.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
09.00 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОс»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ОВЕРТАЙМ»
12.45 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00, 02.40 Д/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
15.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 41 с.
15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
16.00 Д/с «ИЗ ИСТОРИИ КРЫМА»
16.45 Х/ф «ЭТИ... ТРИ ВЕРНЫЕ КАРТЫ...» СССР
17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КО-
РОТКО»
18.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.30 Х/ф «НАЕМНИК» США, 2006/ боевик
00.15 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
02.15 Д/с «ИЗ ИСТОРИИ КРЫМА»
03.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ»
04.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 41 с.
04.15 Х/ф «ЭТИ... ТРИ ВЕРНЫЕ КАРТЫ...»

21 июля, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.35, 13.45, 14.15, 14.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
09.00, 15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00, 02.40 Д/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
15.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 42 с.
16.00 Д/с «ИЗ ИСТОРИИ КРЫМА»
16.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 1 с. СССР
17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КО-
РОТКО»
18.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

18.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 «УПРАВДОМ»
22.30 Х/ф «РОГОНОСЕЦ» Россия, 1991, мелодрама
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
02.15 Д/с «ИЗ ИСТОРИИ КРЫМА»
03.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ»
04.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 42 с.
04.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 1 с.

22 июля, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.35, 13.45, 14.15, 14.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
09.00, 15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «УПРАВДОМ»
12.45 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00, 02.40 Д/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
15.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 43 с.
16.00 Д/с «ИЗ ИСТОРИИ КРЫМА»
16.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 2 с.
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «К НАМ ПРИЕХАЛ...» (группа «Божья коровка»)
22.00 «КАРТА ТУРИСТА»
22.30Х/ф«СЧАСТЛИВТОТ,КТОПОДОБНОУЛИССУ...»
Франция, 1970/ комедия
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
02.15 Д/с «ИЗ ИСТОРИИ КРЫМА»
03.00 «К НАМ ПРИЕХАЛ...» (группа «Божья коровка»)
04.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 43 с.
04.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 2 с.

23 июля, суббота
06.00 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
06.35, 08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.55 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 Х/ф «ТРАНТИ-ВАНТИ»
СССР, 1989/ детское
11.15 Д/с «80 ЧУДЕС СВЕТА»
12.30, 15.30, 18.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45 «ТРЕБУЕТСЯ» (Киномеханик и зеленстрой)
13.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
13.15, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
13.30, 20.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «МУЖ ПОСЛА»
15.00 «ОДНИ ДОМА». 7 с.
16.00 Д/ф «РОССИЯ И КОСМОС»
16.30 Х/ф «РОГОНОСЕЦ»

18.15 «ИННОВАЦИИ +...»
18.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.00 «ЖИВЕМ ПОМАЛЕНЬКУ...». Прямой эфир
20.00 «ФОРТИФИКАЦИЯ-2». 2 с.
22.00 «РАСКРЫТИЕ»
22.30 Х/ф «ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ»Италия,
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (Grateful
Dead - альбом «From Anthem No Beauty»)
02.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
02.30 «ФОРТИФИКАЦИЯ-2». 2 с.
03.15 «ЭПОХА - СОБЫТИЯ И ЛЮДИ» (Раскаяние
царя. Грозный)
04.00 Х/ф «ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ»

24 июля, воскресенье
06.00 «ЖИВЕМ ПОМАЛЕНЬКУ...»
06.55 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 Х/ф «ИСТОРИЯ О ПРИНЦЕССЕ-ПАСТУШКЕ
И ЕЕ ВЕРНОМ КОНЕ ФАЛАДЕ» ГДР, 1988
11.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
11.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
12.00 «РАСКРЫТИЕ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45 «КАРТА ТУРИСТА»
13.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
13.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «МУЖ ПОСЛА» Франция, 1990/ мелодрама
15.00 «ОДНИ ДОМА». 8 с.
15.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
16.30Х/ф«СЧАСТЛИВТОТ,КТОПОДОБНОУЛИССУ...»
18.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
18.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.00 «ЧАС ИСТИНЫ» (Князь Сибирский Ермак Ти-
мофеевич)
20.00 «ЭПОХА - СОБЫТИЯ И ЛЮДИ» (Раскаяние
царя. Грозный)
20.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-
формационная программа
22.30 Х/ф «ПУТЬ»
Россия, 2009/ боевик
00.30 «ТРЕБУЕТСЯ» (Киномеханик и зеленстрой)
00.45 Д/с «80 ЧУДЕС СВЕТА»
02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-
формационная программа
03.00 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (Grateful
Dead-альбом «From Anthem No Beauty»)
04.00 Х/ф «ПУТЬ»

ТВ-Юбилейный
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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4. Описание действующей ценовой политики.
Структура себестоимости производимого тепла на нужды отопления и горячего водоснабжения

за 2010 год приведены в таблице № 4

Структура себестоимости производимого тепла на нужды отопления
и горячего водоснабжения за 2010 год

№ п/п Статья затрат Сумма затрат без НДС
(тыс.руб.)

Удельный вес
в общей %

1. Газ 23782,4 54,6

2. Электроэнергия 4031,1 9,2

3. Материалы на технологические нужды 2060,8 4,7

4. Заработная плата 5682,8 13,0

5. Отчисления на социальные нужды 1488,9 3,4

6. Амортизация 768,2 1,8

7. Текущий и капитальный ремонт 2574,0 5,9

8. Арендная плата 0 0

9. Цеховые расходы 901,0 2,1

10. Общеэксплуатационные расходы 2303,3 5,3

11. Покупная продукция 0 0

12. Прочие прямые расходы 0 0

13. Налоги и сборы 0 0

Итого: 43592,5 100

Таблица 4

Как видно из таблицы, основными статьями затрат являются: газ, электроэнергия, оплата труда с отчис-
лениями.

Высокая доля затрат на электроэнергию подчёркивает необходимость установки собственного генери-
рующего источника (когенерационной установки для собственных нужд котельной № 2) и выполнения энер-
госберегающих мероприятий Программы.

Высокая доля оплаты труда в структуре себестоимости подчёркивает важное значение мероприятий по
автоматизации производственного процесса.

Действующая ценовая политика строится на основе применения метода полных издержек, который по-
зволяет обеспечить полное покрытие всех затрат на производство (постоянных и переменных). При этом за
основу берётся производственная себестоимость с добавлением определённой суммы, соответствующей
норме прибыли.

Цена на тепло, как имеющая важное социальное значение, рассчитывается, регулируется и устанавлива-
ется Правительством Московской области в лице Топливно-энергетического комитета.

Выписка из решения на 2010 год в таблице № 5.

Выписка из решения Правления Топливно-энергетического комитета
Московской области от 22.12.2010 г. № 27

Таблица 5

Тариф на тепловую энергию

Горячая
вода

Отборный пар давлением
Острый и

редуцированный
пар

От 1,2
до 2,5 кг/м2

от 2,5
до 7,0 кг/см2

от 7,0
до 13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб/Гкал 1050,6 - - - - -

двухставочный - - - - - -

за энергию, руб/Гкал - - - - - -

за мощность, руб./Гкал - - - - - -

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1050,6 - - - - - .

двухставочный - - - - - -

за энергию, руб./Гкал - - - - - -

за мощность, руб/Гкал - - - - -

Утверждено
Распоряжением Топливно-энергетического комитета

Московской области от 22.12.2010 г. № 55-Р

Примечание: налог на добавленную стоимость не учтён и взимается с потребителя дополнительно.
Данная Программа не предусматривает установления надбавки к ценам (тарифам) и сохраняет действу-

ющую ценовую политику (установление цен на продукцию решением Топливно-энергетического комитета
Московской области).

5. Система программных мероприятий
Для реализации поставленных перед Программой целей и задач предполагается осуществить сле-

дующие мероприятия:
5.1. Обеспечить горячим водоснабжением и отоплением потребителей (восстановить повреждён-

ные котлы, произвести ремонт строительных конструкций старого здания котельной № 2 для обеспече-
ния её работы до строительства новой).

5.2. По строительству новой котельной:
– осуществить проектирование, предусмотрев применение современного экономичного оборудо-

вания (котлов) с возможностью поэтапного увеличения мощности от существующей нагрузки 14 Гкал/
час до перспективной 35 Гкал/час;

– предусмотреть максимальную автоматизацию с дистанционным контролем работы оборудования;
– предусмотреть возможность обеспечения работы котельной в аварийном режиме резервным топливом;
– осуществить строительство нового здания котельной из легковозводимых конструкций;
– осуществить монтаж, пусконаладку и сдачу в эксплуатацию новой котельной;
– осуществить переключение существующих сетей на новую котельную.
5.3. По реконструкции сетей:
– подготовить проект поэтапной реконструкции сетей с постепенным переводом потребителей на

2-х трубную систему отопления и горячего водоснабжения через теплообменники кварталов и жилых
домов, вместо существующей 4-х трубной системы с раздельной подачей теплоносителя для отопления
и отдельной сети горячего водоснабжения;

– осуществить поэтапную реконструкцию существующих сетей в 2012–2016 годы;
– предусмотреть переключение сети отопления для квартала, ограниченного улицами: Б. Комитет-

ская, И.К. Тихонравова, М.И. Глинкина, питающихся на сегодняшний день от котельной № 3.
В связи с привлечением инвестиций, с целью их окупаемости и получения прибыли совместно с

инвестором (соинвестором) создать предприятие по эксплуатации новой котельной. Доли в уставном
капитале совместного предприятия определить исходя из доли привлечённых сторонами средств и ре-
сурсов в новую котельную и реконструкцию сетей теплоснабжения.

Предусмотреть расширение сферы деятельности совместного предприятия по мере реконструкции
инженерных сетей от новой котельной до потребителей.

6. Эффективность мероприятий инвестиционной программы
Эффект реализации программы прогнозируется в сроки окончания строительства и ввода в экс-

плуатацию новой котельной.
В связи с монтажом нового современного оборудования ожидается уменьшение потерь тепла для

собственных нужд котельной, значительного сокращения обслуживающего персонала и напрямую свя-
занных затрат на его содержание.

При переходе на собственное электроснабжение от когенерационных установок ожидается умень-
шение издержек на покупку электроэнергии.

Последующая реконструкция сетей отопления и горячего водоснабжения позволит сократить те-
пловые потери, обеспечит надёжность предоставления услуг населению.

Получение эффекта от модернизации и внедрения инновационных технологий.

7. Объёмы и источники финансирования
инвестиционной программы

Основные денежные инвестиционные ресурсы в реализацию программы вкладывает инвестор (со-
инвестор), выигравший торги на право аренды земельного участка под строительство новой котельной.

Администрация участвует в строительстве новой котельной и в реконструкции инженерных сетей,
вкладывая имеющиеся ресурсы – земельный участок, строения, оборудование, элементы инженерных
сетей и инфраструктуры, которые можно использовать при эксплуатации новой котельной и денежными
средствами.

Инвестиционная надбавка к действующим тарифам Программой не предусмотрена.

Справка по протяжённости теплосети от котельной № 2

Таблица 3

Окончание на 14 стр.

Продолжение. Начало на стр 4
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8. Критерии оценки выполнения программы
Успешная реализация Инвестиционной программы позволит:
1. Обеспечить гарантированное теплоснабжение и горячее водоснабжение существующих потреби-

телей котельной № 2.
2. Обеспечить теплоснабжением и горячим водоснабжением вновь вводимые объекты и подключае-

мые территории.
3. Сократить удельные энергорасходы при производстве тепла.
4. Перейти на обслуживание котельной через диспетчерскую систему управления.
5. Снизить вероятность техногенного воздействия на окружающую среду, обеспечить экологическую

безопасность за счёт нового оборудования.
6. Значительно повысить устойчивость и работоспособность котельной в случае аварий на элемен-

тах сетей электроснабжения.

9.Организация контроля за реализацией
инвестиционной программы

Мониторинг и контроль выполнения Программы производится Советом депутатов г. Юбилейный Мо-
сковской области и Администрацией города Юбилейный Московской области на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Приказа Минрегиона РФ от 14.04.2008 г.
№ 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестици-
онных программ организаций коммунального комплекса».

Глава города В.В. Кирпичёв

Утверждено Решением Совета депутатов города Юбилейного Московской области от 28.06.2011 г. № 312

Основные средства, числящиеся на балансе МУП «ЖКО»
в подразделении«Тёплохозяйство на 01.03.2011 г.

Приложение 2

Группировка основных средств
Наименование основного средства

Дата
ввода

Балансовая
стоимость

Амортиза-
ция

Остаточная
стоимость

Износ

Вид (группа) ОС: Машины и оборудование

Насос К 45/30 7,5 кВт, инв.№ 01040517 2007 16782,80 12722,43 4060,37 76%

Насос К45/30 7,5 кВт, инв.№ 00412757 . 1999 3456,00 3456,00 0,00 100%

Насос К 45/30 7,5 кВт, инв.№ 00412758 1999 3456,00 3456,00 0,00 100%

Подогреватель ПВ 325*4-1,0 1 секц., инв.№
01040299

2005 39694,92 39694,92 0,00 100%

Подогреватель ПВ 325*4-1,0 1 секц., инв.№
01040298

2005 39694,91 39694,91 0,00 100%

Вид (группа) ОС: Сооружения

Сети гор.водоснабжения кот. № 2 (4,5 км),
инв. № 00303005

1962–1976 2366200,00 2366200,00 0,00 100%

Сети гор.водоснабжения мкр. 2, инв.
№ 00303004

1938–1992 2480509,20 2462858,70 17650,50 99,9%

Сети теплоснабжения мкр. 2, инв.
№ 00303003

1938–1992 5500765,66 5326706,90 174058,76 99%

Сети теплоснабжения от кот. № 2 (10,3 км),
инв. № 00303001

1962–1976 2429272,70 2429272,70 0,00 100%

Инвестиционная программа
Инновация, реконструкция и развитие системы отопления и горячего водоснабжения в г. Юбилейный, Московской области от котельной № 2

по ул.А.И. Нестеренко, 5 до существующих и перспективных потребителей на 2011–2016 годы

Приложение 1

№ п/п Перечень мероприятий
Финансовые потребности по данным организации с учетом НДС (тыс. сруб) Источник

финансирования2011 2012 2013 2014 2015 2016 Итого

Первый этап

1. Землеустроительные и предпроектные работы

1.1 Разработка Градостроительного плана под размещение нового здания котельной № 2 по ул. А.И. Нестеренко д. 5 100 0 0 0 0 0 100 Бюджетные средства

1.2. Подготовка схемы, кадастровых документов на земельный участок под размещение новой котельной № 2 по ул. А.И. Нестеренко,
д. 5 и технических требований

50 0 0 0 0 0 50 Бюджетные средства

1.3. Проведение торгов на право аренды земельного участка под строительство котельной 0 0 0 0 0 0 0

1.4. Создание совместного предприятия по эксплуатации новой котельной № 2 по ул. Нестеренко, д.5 исходя из долей средств инвестирования 0 0 0 0 0 0 0

Итого: 150 150

2. Проектно-изыскательские работы

2.1. Разработка и согласование проекта 12000 0 0 0 0 0 12000 Средства инвестора

2.2. Подготовка технических требований по комплектации оборудованием котельной и реконструкции сетей 0 0 0 0 0 0 0

Итого: 12000 12000

3. Строительно-монтажные работы

3.1. Приобретение материалов и оборудования 57000 0 0 0 0 0 57000 Средства инвестора

3.2. Подготовка и благоустройство площадки под строительство 8000 0 0 0 0 0 8000 Средства инвестора

3.3. Строительство здания новой котельной 10000 0 0 0 0 0 10000

3.4. Работы по установке оборудования с улучшенными технико-экономическими характеристиками 10000 10000 0 0 0 0 20000 Средства инвестора

3.5. Реконструкция существующих сетей от котельной № 2 по ул. Нестеренко до конечных потребителей и котельной № 3 20000 20000 20000 20000 10000 10000 100000 Средства инвестора

3.6. Поэтапное переключение существующих сетей на новую котельную 5000 5000 0 0 0 0 10000 Средства инвестора

3.7. Проведение гидравлических расчетов работы системы теплоснабжения от новой котельной 0 0 0 0 0 0 0

Итого: 110000 35000 20000 20000 10000 10000 205000

Второй этап.

4. Пусконаладочные работы системы теплоснабжения Средства инвестора

4.1. Проведение регистрации объекта 0 50 0 0 0 0 50 Средства инвестора

Итого: 50 50

5. Эксплуатационные работы

Итого: 0 0 0 0 0 0 0

Всего по инвестиционной программе: 122150 35050 20000 20000 10000 10000 217200

Окончание. Начало на стр 4, 13.

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 28.06.2011 г. № 310

«О положении о муниципальном земельном контроле на территории
городского округа Юбилейный Московской области»

В соответствии со ст. 72 Земельного кодек-
са Российской Федерации, п. 26 ч. 1 ст. 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», постановле-
нием Правительства Российской Федерации
от 15.11.2006 г. № 689 «О государственном
земельном контроле», ст. 8 Устава городского
округа Юбилейный Московской области

Совет депутатов города решил:
1. Утвердить Положение о муниципаль-

ном земельном контроле на территории го-
родского округа Юбилейный Московской об-
ласти (прилагается).

2. Направить Положение о муниципаль-
ном земельном контроле на территории го-
родского округа Юбилейный Московской
области Главе города на подписание и опу-
бликование.

3. Признать утратившим силу Положе-
ние о муниципальном земельном контроле
и контроле по охране окружающей среды на
территории муниципального образования
«Город Юбилейный Московской области»,
утверждённое решением Совета депутатов от
29.06.2005 г. № 172.

4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на комиссию Совета де-
путатов города по вопросам бюджета, финан-
совой, налоговой политики и муниципальной
собственности.

Председатель Совета депутатов
города Б.И. Голубов

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЮБИЛЕЙНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Настоящее Положение разработано в

соответствии со ст. 72 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных
правонарушениях, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным
законом от 26.12.2008 г № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля», письмом Федерального
агентства кадастра объектов недвижимости от
20.07.2005 г. № ММ/0644 «О взаимодействии
органов государственного земельного кон-
троля с органами муниципального земель-
ного контроля», Уставом городского округа
Юбилейный Московской области.

Настоящее Положение определяет поря-
док и формы осуществления муниципального
контроля за использованием земель на тер-
ритории городского округа Юбилейный Мо-
сковской области (далее – муниципальный
земельный контроль).

Муниципальный земельный контроль в
соответствии с действующим законодатель-
ством входит в систему контроля за соблюде-
нием земельного законодательства.

1. Общие положения
1.1. Муниципальный земельный кон-

троль – осуществляемый органами местного
самоуправления или уполномоченными ими
органами муниципальный контроль за ис-
пользованием земель на территории муници-
пального образования.

1.2. Предметом муниципального земель-
ного контроля является проверка соблюдения
установленных правовыми нормами правил
использования земель.

1.3. Муниципальный земельный контроль
осуществляется должностными лицами и
специалистами Администрации городско-
го округа Юбилейный Московской области,
на которых возложены эти функции, как

самостоятельно, так и во взаимодействии с
Отделом по г. Юбилейному Управления Фе-
деральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Московской
области и территориальным органом Феде-
ральной службы по надзору в сфере природо-
пользования, природоохранными, правоохра-
нительными и другими заинтересованными
органами исполнительной власти Российской
Федерации и Московской области в соответ-
ствии с их компетенцией.

1.4. Объектом муниципального земель-
ного контроля являются земли и земельные
участки, находящиеся в границах городского
округа Юбилейный, за исключением объек-
тов, земельный контроль за деятельностью
которых отнесён к компетенции федеральных
органов государственной власти, органов го-
сударственной власти Московской области.

1.5. Муниципальный земельный контроль
осуществляется в форме проверок исполь-
зования земель юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями (далее
– субъекты земельных отношений) при осу-
ществлении их деятельности и реализации
своих прав на землю.

1.6. Основными задачами муниципально-
го земельного контроля являются:

– контроль за соблюдением субъектами
земельных отношений установленного режи-
ма использования земельных участков в соот-
ветствии с их целевым назначением;

– недопущение самовольного занятия зе-
мельных участков;

Продолжение следует
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Так я назвал этот снимок, сделан-
ный недавно в сквере Юбилейного:
красивый рослый папа восточной на-
циональности катит коляску с двумя

малышами, очень похожими на него,
а проезжают они мимо сидящей на
садовой скамье миловидной женщи-
ны с собачкой. Кажется, ничего осо-

бенного в этом событии не было, но
мне показалось примечательным,
что папа был занят детьми, а женщи-
на – собачкой. На улицах российских
городов иногда «дамы с собачками»
встречаются чаще, чем женщины с
детьми, а население России, как со-
общают средства массовой информа-
ции, ежегодно сокращается на сотни
тысяч человек в год из-за превыше-
ния смертности над рождаемостью.
Когда-то трое детей в семье было
нормой, сегодня такая семья счита-
ется многодетной, а в большинстве
семей воспитывается 1–2 ребёнка. В
отличие от России, в восточных респу-
бликах бывшего СССР рождаемость
значительно выше, вымирание им не
грозит. Более того, из-за недостатка
рабочих рук Россия вынуждена при-
нимать граждан азиатских республик
для работы в хозяйстве страны, а в
перспективе предполагается и на во-
енную службу. Кто же спасёт матушку-
Россию от вымирания? Только вы,
наши прекрасные женщины. Конечно,
при активном участии мужчин. Пом-
ните, был когда-то лозунг: «Догоним
Америку…» Теперь актуальным ста-
новится призыв: «Догнать и перегнать
восточные республики по рождаемо-
сти детей!» И пусть тогда Америка до-
гоняет нас.

Виктор ДРОНОВ,
фото автора

В часы досуга

По горизонтали:
5. Необходимое для научной работы со-

провождение цитаты. 6. Хочешь получить из
него нашатырь – просто добавь воды. 10. Как
тибетцы прозвали «снежного человека»? 11.
Короткое, но эмоциональное начальственное
воздействие. 12. Про эту борьбу можно на-
писать книгу «Два толстяка». 17. Тонкий слой
ледяных кристалликов, который, как в песне
поётся, будучи синим-синим, «лёг на прово-
да». 18. Что за бумажка содержит в себе пару
слов? 19. Посильный вклад крестьянства в
герб СССР. 20. Какая деревянная кровать ли-
шена спинок? 21. Русский зодчий, руководи-
тель строительства стен и башен Соловецкого
монастыря. 25. Эрнст, Гусман и Ярмольник,
сидящие за столиками в КВН. 26. Груз в воз-
душном шаре, редко доживающий до призем-
ления. 27. Если она навязчивая, без доктора от
неё не избавиться. 28. Если заразительный, то
доводит до слёз и колик в животе. 30. Высочай-
ший в мире ... Анхель расположен в Венесуэле.
33. Что на бахче напоминает регбийный мяч?
34. Туристическая оккупация в разгар сезона.
35. Первая ступенька на пути к ссоре.

По вертикали:
1. Кто найдёт себе мадам, если он «шерше ля фам»? 2. Башкирский «кубаир» как поэтическое творение. 3.

Город, который сделал столицей Сибири адмирал Колчак. 4. «Мадемуазель Блюз» на французской эстраде.
7. Что снайпер поразит десять раз из десяти? 8. Место добычи боксита и железняка. 9. Какой античный со-
суд опустошали древнегреческие алкоголики? 13. Самый добрый ветеринар на свете. 14. Фашистский дикта-
тор Португалии, «продержавшийся» до 1968 года. 15. Дама, постоянно выдающая себя за другую. 16. Русский
контр-адмирал, с которым русский художник Иван Айвазовский познакомился в 1839-м, когда принял самое
непосредственное участие в военно-морском походе к берегам Кавказа. Кстати, их дружеские отношения со-
хранились на протяжении всей жизни. 22. Место, где Ленин иногда чернильницами закусывал. 23. Скоростной
спуск горнолыжника по извилистому маршруту. 24. Война с недоделками в новой квартире, где боеприпасами
служат стройматериалы. 29. Здание, в котором есть несколько луковок или маковок. 31. Что приобретает нови-
чок в процессе работы? 32. Эта песня группы «Любэ» про тех, кто стоит на «шухере». 33. Подходящая ткань для
шинелей отступающих солдат.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

Погоризонтали:
5.Ссылка.6.Аммиак.10.Миге.11.Взбучка.12.Сумо.17.Иней.18.Записка.19.Серп.20.Топчан.21.Три-

фон.25.Жюри.26.Балласт.27.Идея.28.Смех.30.Водопад.33.Дыня.34.Наплыв.35.Разлад.
Повертикали:
1.Мсье.2.Сказ.3.Омск.4.Каас.7.Мишень.8.Рудник.9.Амфора.13.Айболит.14.Салазар.15.Актриса.

16.Истомин.22.Тюрьма.23.Слалом.24.Ремонт.29.Храм.31.Опыт.32.Атас.33.Драп.

ОВЕН (21.03–20.04). Овнам в начале недели не
рекомендуется быть столь обидчивыми, ведь

вам предстоит столкнуться с ситуацией, где нужен бу-
дет трезвый подход и холодный расчёт. Интересные
события могут случиться в сфере высшего образова-
ния – вы сможете выработать схемы для собственного
обучения.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). В начале недели, у некото-
рых из Тельцов вполне вероятно возникновение

ситуации, когда расходы превышают доходы, отноше-
ния с партнёрами требуют неусыпного внимания, от
вас требуют выполнения обязательств, а вы мечетесь
между делами, личными проблемами, любовью, учё-
бой.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). Близнец в начале не-
дели будет полон сил и энергии, так что самое

время осуществлять задуманное. В это время вы буде-
те чувствовать ответственность буквально за всё, что
происходит в этом мире. В ваших интересах узнавать
поменьше плохих и побольше хороших новостей.

РАК (22.06–23.07). Неделя предполагает сотруд-
ничество, участие в массовых мероприятиях.

Раки могут ощутить себя необходимым элементом в
общественной конструкции. Возрастёт их активность,
проявятся организаторские способности в состоянии
всеобщего подъёма, они в это время могут забыть о
личном.

ЛЕВ (24.07–23.08). В начале недели возмож-
но появление необычных источников дохода.

Удача любит людей, умеющих дорожить и делиться с
окружающим миром редкими минутами радости в жиз-
ни. Дружеские отношения с окружающими позволяют
Львам отдыхать в прекрасном общении, но не забывай-
те о своём здоровье.

ДЕВА (24.08–23.09). Неделя благоприятна для по-
стижения истин, изучения наук, духовного про-

зрения. В воскресенье у некоторых из Дев будет роман
на стороне, и это добавит жару в топку страстей. При-
дётся бороться с ревностью, но лучше направить эти
усилия на обновление личного имиджа.

ВЕСЫ (24.09–23.10). Много дружеских встреч
ждёт Весов в течение первой половины этой не-

дели. Появятся новые мысли и планы, которые вы за-
хотите обсудить со своими друзьями. Некоторые пре-
тензии со стороны конкурентов и даже судебные дела,
в конце недели могут доставить Весам определённое
беспокойство.

СКОРПИОН (24.10–22.11). Начало недели пре-
красно подходит для покупки товаров для от-

дыха. Особенно удачливы в шейпинге будут предста-
вители знака, планирующие приобретение надувных
матрацев, гамаков, складных столов и кресел, садо-
вых качелей и тентов. За ними Скорпионам стоит от-
правиться во вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). В начале недели в жизни
Стрельцов может произойти что-то неожидан-

ное и приятное. Тайные подвохи возможны в среду. Хо-
рошие идеи будут посещать вашу гениальную голову.
Среди тех, которые иногда озвучивают окружающие,
тоже иногда попадаются неплохие экземпляры. Учиты-
вайте это.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). В среду велика вероят-
ность потери времени в пробках, так что нелиш-

ним будет выезжать из дома пораньше. Личные инте-
ресы придётся подчинить домашним заботам и нуждам
близкого человека, но это принесёт большие плоды и
доставит массу удовольствия. Воскресенье принесёт
активность.

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02). Начало недели будет со-
провождаться целой гирляндой ярких событий.

Это, вероятно, долгожданное путешествие с любимым
человеком или вместе с друзьями, исполнение жела-
ний и замыслов. Благосостояние некоторых из Водо-
леев улучшится, но не позвольте втянуть себя в аван-
тюрную историю.

РЫБЫ (20.02–20.03). В понедельник Рыбам луч-
ше строго соблюдать дисциплину и проявлять

исключительные деловые качества, не то погрязнете
в суете. На этой неделе постарайтесь избегать чрез-
мерных физических и эмоциональных нагрузок, полез-
но заняться духовным развитием, психологическими
тренингами.

Астрологический
прогноз на неделю

с 18 июля по 24 июля 2011 г.

«Россия, догоняй!»
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Уважаемые жители
Московской области!

Медицинская акционер-
ная страховая компания ЗАО
«МАКС-М» информирует Вас о том, что в соответствии со ст. 51
Федерального закона от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской Федерации» все
граждане Российской Федерации являются застрахованными
по настоящему Закону.

Полисы ОМС «старого образца», полученные Вами до 1 мая
2011 года, являются действующими.

Действие этих полисов сохранится вплоть до конца 2013 года.
С января 2014 года (а в ряде территорий Российской Феде-

рации – в более ранние сроки) планируется обеспечение всего
населения РФ универсальными электронными картами (УЭК).

Многофункциональная электронная карта будет выполнять,
в том числе, функцию полиса ОМС.

Первоочерёдное обеспечение граждан полисами ОМС ново-
го образца осуществляется в следующих случаях:

1. Получение полиса для новорождённого.
2. Изменение фамилии, имени, отчества.
3. Изменение места жительства застрахованного лица.
4. Замена страховой медицинской организации.
Полисы ОМС «старого образца», в равной степени, как и

бумажный полис нового образца, обеспечивает Ваше право на
беспрепятственное получение бесплатной медицинской помо-
щи по программе обязательного медицинского страхования на
всей территории Российской Федерации.

В случае нарушения Ваших прав по приёму в медицинских
организациях, по оказанию медицинской помощи просим обра-
щаться в страховую компанию ЗАО «МАКС-М» в службу защиты
прав застрахованных по тел. «горячей» линии: 8-800-555-50-03.

Дирекция медицинского страхования
в Московской области ЗАО «МАКС-М»

Лицензия ФССН С №2226 77

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Высшее образование:
Форма обучения – заочная

•Специальность – «Юриспруденция»
Квалификация – юрист

•Специальность – «Экономика»
Квалификация – экономист

Набор студентов проводится круглогодично

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА

Для выпускников 9 классов
Форма обучения – очная.

Специальность – «Право и организация социального обеспечения»
Квалификация – юрист

Срок обучения 2 года и 10 месяцев

Возможно дальнейшее обучение на 3 курсе МНЮИ для получения высшего образования

141090 Московская область, г. Юбилейный, Институтский проезд, д.9
т/ф 519-95-54, 519-81-16

МОСКОВСКИЙ НОВЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Свидетельство о государственной аккредитации АА № 001417 от 23.06.2008 г.

Государственная лицензия А № 282404 от 27.05.2008 г.

ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
МОСКОВСКОГО НОВОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

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

Тел. 51-88-777,
8-926-207-78-43

УСЛУГИ

• Перетяжка, ремонт мягкой
мебели.

Тел. 519-66-11,
8 (495) 739-96-27

СНИМУ

ПРОДАЮ

• Щебень, керамзит, песок,
асфальтовая крошка, торф, по-
чвенный биогрунт.

Тел. 8-903-978-55-48

СДАЮ

• Сдаются в аренду офисные
помещения 13 и 68 м2, есть пар-
ковка, охрана.

Тел. 763-25-23

• Квартиру.

Тел. 8-926-803-24-81

• Участок 15,5 соток под строи-
тельство, с. Хлевное Липецкой
обл.

Тел. 8-960-123-98-66

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Участок 8,76 соток, мкр. Бол-
шево, огорожен, коммуникации
по границе. Цена 5500000 руб.

Тел. 8-965-199-82-20

Приём рекламы
515-51-18

• РЕМОНТ КВАРТИР.
• ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-926-854-08-76
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Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества

и лучшие цены!
Ул. Пионерская, д. 2 а

8 495 973 58 90 Р
ек

ла
м

а

Администрация
города Юбилейного

приглашает на работу:
• Инженера в отдел

жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта, связи и
охраны окружающей среды.

Требования: высшее образо-
вание (желательно профильное),
опыт работы от трёх лет в сфере
ЖКХ, строительства, уверенное
пользование ПК.

• Экономиста в Управле-
ние образования, спорта, куль-
туры, работы с детьми и моло-
дёжью.

• Инженера по организа-
ции эксплуатации и ремонту
оборудования и средств вычис-
лительной техники.

Дополнительная
информация
по телефону:

519-94-00

ТРЕБУЮТСЯ
• Организации требуется во-
дитель.

Тел. 515-51-18
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ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители г. Королёва и Юбилейного,

участились случаи оформления ритуальных услуг
агентами из других городов, выезжающих на дом.
Цены в 2,5-3 раза выше, чем предлагаемые в Коро-
лёвском похоронном доме.

Королёвский похоронный дом осуществляет пол-
ный спектр ритуальных услуг по доступным для на-
селения ценам.

Ритуальные услуги по кремации

Услуги морга 6410 руб.

Гроб 5400 руб.

Покрывало 400 руб.

Венок 1700 руб.

Автокатафалк 5550 руб.

Сопровождение похорон 1500 руб.

Кремация 4800 руб.

Итого от 25760 руб.

Выезд агента на дом
(консультация) бесплатно

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДА ЮБИЛЕЙНОГО СКИДКИ

КОРОЛЁВСКИЙ ПОХОРОННЫЙ ДОМ
ГОРОД КОРОЛЁВ,

УЛИЦА СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ, ДОМ 13

ТЕЛЕФОН   589-93-97 
КРУГЛОСУТОЧНАЯ СЛУЖБА

Выезд агента на дом (бесплатно) 
телефон 768-02-00 круглосуточно


