
Суббота,
23 июля 2011 г.

№ 56
(1394)Выходит по

средам

и субботам

Газета г. Юбилейного Московской области. Основана в декабре 1993 года

Р
ек

ла
м

а

Награда
за любовь и верность

Смущённые лица, трогательные улыбки, рука в руке… За много лет они
привыкли всегда и во всём опираться друг на друга, поддерживать друг
друга и в трудностях, и в радости – такой как сегодня – одной на двоих.

19 июля в зале Администрации в торжественной обстановке изумитель-
но красивой семейной паре Юрию Григорьевичу и Александре Павловне
Самойловым Глава города В.В. Кирпичёв вручил новую федеральную об-
щественную награду – медаль «За любовь и верность», учреждённую Рос-
сийским организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и
верности», и Грамоту «За крепость семейных устоев, основанных на взаим-
ной любви и верности».

В соответствии с Положением этой медалью награждаются «гражда-
не России — супруги, зарегистрировавшие брак не менее 25 лет назад,
получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев,
основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся бла-
гополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей до-
стойными членами общества».

«Не менее 25…» – а семейный стаж Самойловых 58 лет – с 1953 года. Но
знакомы они намного дольше – «с пятого класса» – поясняют Юрий Гри-
горьевич и Александра Павловна. После школы у него – военное училище,
у неё – университет. Но это не разделило, не развело по жизни, а только
помогло понять: они должны быть вместе. Он приехал за ней в Ростов, где
она преподавала математику в техникуме, с Сахалина. «С тех пор она за
мной – как начальник тыла, я за этим тылом, как за крепкой стеной», –
улыбается Юрий Григорьевич.

27 лет живёт чета Самойловых в Юбилейном. Выросли и нашли своё се-
мейное счастье под их крылом любимая дочь, две внучки. И у всех мужья
военные – это стало семейной традицией. Безмерно радуют две правнучки
(«старшей 9 лет – умница, отличница, занимается музыкой и танцами») и
два правнука (особенно рад Юрий Григорьевич, что есть кого «учить воен-
ному делу»). Успехи и счастье самого младшего поколения – отрада старше-
го: «Это нам в радость, ещё пожить хочется», потому что они очень нужны,
они – опора всей большой семьи.

И такое это неравнодушное поколение, что хватает их заботы не только
на замкнутый семейный круг – «на личное» (или они всё вокруг ощущают
как личное), но и чувствуют Юрий Григорьевич и Александра Павловна от-
ветственность «за дела, которые пойдут на пользу городу, которые сделают
жизнь радостнее». Сердечно благодаря за награду, они говорят: «Лично для
нас ничего не надо, у нас всё хорошо, а вот для города, для благоустрой-
ства…» и перечисляют, как наказ, задачи: починить ступеньки в 6 подъезде
дома («а то мамам с колясками плохо»), облагородить территорию около до-
ма, улучшить ливнёвую канализацию…

Им так идут белые ромашки в букете и на медали, извечный русский
символ любви и семейного счастья… Они так прекрасны – награждённые
«За любовь и верность»… Спасибо Вам – Юрий Григорьевич и Александра
Павловна за пример всем нам.

Елена МОТОРОВА, фото автора

В Н И М А Н И Е!

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемые руководители
общественных организаций города Юбилейного!

Я, Глава города В.В. Кирпичёв, уведомляю вас о приёме заявлений от ваших ор-
ганизаций и информацию о каждом кандидате от ваших организаций для форми-
рования Общественной палаты города. В ваших заявлениях прошу указать рекви-
зиты вашей организации и протокол собрания вашей организации о выдвижении
кандидатов в Общественную палату. А также заявление кандидата о его согласии
на деятельность в Общественной палате, его трудовую характеристику.

Срок подачи заявлений на имя Главы города до 15 августа 2011 г.

Глава города В.В. Кирпичёв
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В Можайске состоялся «круглый стол» на тему «Рассмотре-
ние предложений в Народную программу «Общероссийского
народного фронта», сообщает Информационно-аналитический
портал НовостиМО. Инициатором мероприятия выступила Мо-
сковская областная общественная организация «Союз женщин
Подмосковья».

Встречу с гражданами, большинство из которых представ-
ляли педагогический корпус, открыла советник Губернатора
Московской области, Президент Московской областной об-
щественной организации «Союз женщин Подмосковья», член
Регионального координационного совета «Общероссийского
народного фронта», Доверенное лицо «Народной программы»
Наталья Шуба. После приветственного слова перед собравши-
мися выступил Николай Черкасов, который и задал основные
направления беседы.

В силу специализации собравшихся, разговор пошёл о про-
блемах детских образовательных учреждений и возможностях
совместного решения актуальных вопросов.

По словам Черкасова, сейчас в области из бюджета на одно-
го ребёнка дошкольного возраста ежегодно тратится 10 тысяч
рублей. Из проблем выделяется нехватка ясельных мест и необ-
ходимость перепрофилирования порядка пятисот помещений.
Губернатором и партией «Единая Россия» ведётся работа по
развитию государственно-частного партнёрства в организации
дошкольных центров, кружков, семейных детских садов.

Было отмечено и то, что благодаря положительной динамике
наполнения бюджетной части региона и приближению её к до-
кризисному уровню (до 2008 года), получится к 1 января повы-
сить на 15% зарплаты работникам бюджетной сферы, а также вы-
делить 1 миллиард рублей на ремонт материально-технической
базы детских дошкольных учреждений.

Коснулись участники «круглого стола» и вопроса подготов-
ки кадров для дошкольного образования. Дело в том, что моло-
дые специалисты, начинающие работу на неполной ставке, не
получают педагогического стажа. То же самое касается и про-
фессиональных ведущих творческих кружков, а также тех, кто с
педагогической работы переходит на руководящую – директо-
ров детских садов, которые, помимо всего прочего, несут осо-
бую ответственность за жизнь и здоровье каждого ребёнка.

Обсуждали и нехватку мест в детсадах и яслях, и возмож-
ность адресного подхода к льготникам (сейчас в Подмосковье
56 льготных категорий), и отсутствие средств на покупку новых
игрушек.

Поставленные вопросы были зафиксированы ведущими
«круглого стола», а ряд предложений послужат чиновникам при
работе над изменениями в положениях о детском дошкольном
образовании. Подобные встречи ценны как для обмена опы-
том, так и для прояснения ситуации на местах в той или иной
отрасли, поэтому следующие «круглые столы» не за горами.

В соответствии с новым законом от 29 ноября 2010 года
№ 326-Ф3 «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации» с 01 мая 2011 года введён в об-
ращение полис обязательного медицинского страхования
единого образца. А надо ли так спешить с обменом полиса
старого на новый? Надо ли создавать очереди у пунктов
выдачи полисов? Давайте вспомним денежную рефор-
му – уже выпущены новые денежные знаки, но и старые
рубли тоже в ходу. Так вот и с нашими полисами произо-
шла аналогичная история. Все страховые медицинские
полисы, выданные до первого января 2011 года, будут
действительны до их замены на полисы единого образца
или получения гражданином универсальной электронной
карты независимо от того, какой срок действия указан на
бланке старого полиса. При этом никакой дополнитель-
ной отметки о продлении полиса не требуется. После
1 мая 2011 года в обращении одновременно находятся
полисы старого и нового образца. Владельцы старых и
новых полисов имеют совершенно равное право на
бесплатную медицинскую помощь при их предъяв-

лении в медицинской организации. И при увольнении
с работы или выходе на пенсию не надо сдавать страхо-
вой полис в отдел кадров. Также не надо оформлять новый
полис и при трудоустройстве на работу, если на руках –
старый полис ОМС. Замена полисов будет производиться
до 2014 года, поэтому спешить на пункты обмена не надо.
А вот кому в первую очередь необходимо получить полис
нового образца, это новорождённым, лицам, поменявшим
ФИО или место жительства (приехавшим из других регио-
нов), лицам, ранее не застрахованным по ОМС (бывшие
военнослужащие и приравненные к ним). Заменят полисы
и тем, у кого старые документы пришли в негодность или
утеряны.

Помните, что медицинские организации не имеют пра-
ва отказывать в помощи гражданам, имеющим страховой
полис старого образца. Действия лиц, которые отказыва-
ют в предоставлении медицинской помощи по страховому
полису старого образца, неправомочны. Медицинские ра-
ботники, отказывающие в медпомощи на этом основании,
могут быть привлечены к ответственности. В случае отказа
в оказании медицинской помощи необходимо обращать-
ся в страховую компанию, выдавшую полис обязательного
медицинского страхования, или территориальный фонд
ОМС Московской области.
Телефон «горячей» линии ТФОМС: 8 (495) 780-05-60

Спустя 30 лет после введения перехода на зимнее
время, Россия отказывается от этой практики – с осе-
ни 2011 года россияне не будут переводить стрелки
часов на час назад. Это означает, что у сотен тысяч
пользователей многотарифных приборов учёта в Мо-
скве и Московской области появилась необходимость
перепрограммировать счётчики для точного учёта по-
треблённой электроэнергии.

Отмена перехода на зимнее время привела к тому, что
многотарифные приборы учёта электроэнергии необходи-
мо перепрограммировать. Принцип переключения элек-
тросчётчиков с летнего на зимнее время таков: программа,
установленная в счётчике, в определённый период време-
ни (осенью и весной) проводит корректировку времени:
весной – на час вперёд, осенью – на час назад. Это и позво-
ляло обеспечить точный учёт потребления электроэнергии
по зонам суток.

Сегодня закон обязывает потребителей электроэнер-
гии решать этот вопрос самостоятельно, то есть платить
за данную услугу из своего кармана. В этой ситуации Мос-
энергосбыт решил поддержать своих клиентов и перепро-
граммировать многотарифные приборы учёта бытовых
потребителей электроэнергии безвозмездно.

По информации от Мосэнергосбыта, перепрограм-

мирование продлится до 30 октября 2011 года. Всё, что
нужно сделать москвичам и жителям Подмосковья, – это
обеспечить доступ сотрудника Мосэнергосбыта к прибо-
ру учёта. О том, когда будет проводиться данная процеду-
ра, энергетики заранее оповестят.

Кроме того, в соответствии с распоряжением
Топливно-энергетического комитета Московской области
от 12.05.2011 г. № 20-Р изменились интервалы зон суток
действия тарифов: ночная зона с 23.00 до 7.00, а дневная
зона с 7.00 до 23.00. Теперь жители Подмосковья будут ис-
пользовать многотарифный учёт по тем же самым зонам,
что и москвичи. Это ещё одна причина для обязательного
перепрограммирования приборов учёта электроэнергии
квалифицированными специалистами. В противном слу-
чае неправильные показатели счётчика увеличат расходы
на электроэнергии.

Юридическим лицам придётся производить перепро-
граммирование за свой счёт. Всю необходимую инфор-
мацию можно получить в офисе компании или по телефо-
нам:

(495) 981-981-9,
8-800-555-0-555.

«Фронт» заинтересовался
детскими садами

Мосэнергосбыт взял на себя решение вопроса
перепрограммирования приборов учёта

в Москве и Подмосковье

Старые полисы ОМС
действуют!

14 июля в ходе видеоконференции с участника-
ми проекта по созданию Агентства стратегических
инициатив (АСИ), собравшимися в Екатеринбур-
ге, Владимир Путин подвёл предварительные итоги
формирования нового инновационного института
страны. «Мы получили около 1 тыс. заявок, предло-
жений по основным трём направлениям, предлагае-
мым для работы в рамках агентства. Это, напомню,
поддержка среднего бизнеса, это профессиональ-
ная квалификация и поддержка социальных ини-
циатив», – обратился к участникам конференции
Премьер-министр.

По задумке Премьер-министра, АСИ должно пред-
ставлять собой комиссию по продвижению новых идей
и проектов, которые бы смогли внести существенный
вклад в модернизацию российской экономики. «Цель
агентства – служить «социальным лифтом», дополни-

тельным механизмом для того, чтобы молодые и пер-
спективные люди могли бы реализовывать свои идеи
и предложения, пробиться через бюрократические
коридоры и барьеры», – подчеркнул Путин. В конеч-
ном итоге АСИ должно быть интегрировано в систему
исполнительной власти страны. Главной же причиной
создания агентства является потребность в координа-
ции инновационной деятельности страны: сейчас этим
занимается несколько госорганов, в том числе Мин-
экономразвития, Минобрнауки.

Владимир Путин определил и основные векторы
работы АСИ. Первое направление – «Новый бизнес»,
основными задачами которого будет развитие start-up-
проектов и поддержка молодых предпринимателей-
инноваторов. Вторым вектором работы агентства
Владимир Путин обозначил создание единой нацио-
нальной системы профессиональной квалификации.

Третье направление работы АСИ — это «Социальные
проекты».

Процедура формирования агентства представляет
собой трёхуровневый конкурс: в ходе первого тура от-
бираются наиболее интересные заявки, второй тур –
формирование экспертной группы из 25 человек, тре-
тий – назначение генерального директора АСИ и трёх
директоров по развитию основных направлений. Сам
же Премьер-министр возглавит Наблюдательный со-
вет агентства.

Путин пообещал выбрать 200 наиболее привлека-
тельных заявок, а их авторов включить в состав руковод-
ства агентства. «Ставку будем делать на тех успешных
профессионалов, которые выиграют в честной и откры-
той конкурентной борьбе», – подчеркнул Премьер.

Юрий ТИХОНОВ

Владимир Путин:
«Более 1 тыс. заявок подано
в Агентство стратегических
инициатив»

Председатель Правительства рассказал о том,
как формируется инновационный орган Белого дома
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В 1-м полугодии текущего года Совет де-
путатов под председательством Б.И. Голубова
7 раз собирался на заседания. Было принято
46 решений, из которых 12 – нормативно-
правовые акты.

В главный финансовый документ города
– Бюджет г. Юбилейного на 2011 г. – за по-
лугодие пять раз вносились изменения. Это
связано, в первую очередь, с распределени-
ем остатка денежных средств с 2010 г., с вы-
делением средств на ликвидацию аварийной
ситуации с котельной № 2, принятием в му-
ниципальную собственность Дома офицеров,
с поступлением в городскую казну субвенций
и субсидий по статье «Образование».

Совет депутатов рассмотрел и принял ряд
правовых актов.

Положение о финансовом обеспечении дея-
тельности бюджетных и казённых учреждений
города Юбилейный Московской области в пе-
реходный период принято с целью реализации
ФЗ-83. В данном Положении определена фор-
ма финансового обеспечения деятельности
муниципальных учреждений. С 01.01.2012 г.
эта форма меняется. Муниципальным бюд-
жетным учреждениям будут предоставляться
субсидии из местного бюджета в соответствии
с муниципальным заданием. Доходы от сдачи
в аренду муниципального имущества бюджет-
ных учреждений будут в полном объёме за-
числяться в бюджет города.

В новой редакции принят Порядок назна-
чения на должность и освобождения от должно-
сти руководителей муниципальных предприятий
и учреждений г.о. Юбилейный Московской об-
ласти.

В связи с изменением федерального за-
конодательства утверждено новое Положение
о муниципальном земельном контроле на терри-
тории г.о. Юбилейный, прежнее Положение,
принятое в 2005 г., утратило силу.

Были внесены изменения в Положение
«О Контрольном органе города Юбилейный»
и по представлению Администрации в По-
ложение «Об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений города Юбилейного
Московской области».

На период с 01.06.2011 г. по 31.05.2012 г.
установлена величина порогового значения до-
ходов и стоимости имущества, приходящегося
на каждого члена семьи или одиноко про-
живающего гражданина, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им
по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фон-
да в размере 6556 рублей в месяц. На этот же
период среднее значение рыночной стоимости
1 кв. метра общей площади жилого помещения
в г. Юбилейный установлено в размере 87410
рублей, равная предельной стоимости 1 кв.
метра общей площади жилья в г. Юбилейный
на II квартал 2011 года.

Для рассмотрения вопросов о работе
жилищно-коммунального хозяйства на засе-
дания Совета депутатов, на заседания посто-
янных комиссий и рабочих групп регулярно
приглашались представители МУП «ЖКО» и
отдела ЖКХ Администрации города.

Так, в силу большого количества жалоб
жителей на январском заседании был рассмо-
трен вопрос «О состоянии и уборке улиц и при-
домовых территорий города Юбилейный от сне-
га и наледи в декабре 2010 г. и январе 2011 г.»
Уборку улиц и придомовых территорий вы-
полняют дворники ЖЭУ, работники отдела
дорожного хозяйства, а также подрядные ор-
ганизации по договорам. Как отметил дирек-
тор ЖКО Дунин В.И., основная трудность по
уборке улиц зимой – это машины на дорогах,
во дворах. В городе мало парковочных мест,
машины стоят неупорядоченно, приходится
убирать снег вручную, хотя необходимая спе-
циализированная техника в ЖКО есть. Кроме
того, убирать 5-метровую территорию вокруг
себя должны организации, но не делают это-
го.

На заседании 1 марта обсуждался во-
прос о депутатской проверке деятельности
МУП «ЖКО» и Администрации города в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства. Пред-
седатель временной депутатской комиссии

Голубов Б.И. предложил принять решение о
продолжении работы комиссии и утвердить
основные направления её деятельности. Не-
которые депутаты предложили закончить ра-
боту этой временной депутатской комиссии и
назначить другую. Однако ни одно, ни другое
предложение не набрало необходимого ко-
личества голосов, решение по этому вопросу
принято не было.

В повестку дня майского заседания депу-
таты включили вопрос «О работе МУП «ЖКО»
в 2010 г.» и пригласили руководство предпри-
ятия. Заслушав информацию о выполненных
работах, финансовых показателях по итогам
2010 года, депутаты задали ряд вопросов. По
поводу распределения прибыли и перечисле-
ния её части (25%) в бюджет города директор
ЖКО Дунин В.И. сказал, что прибыль пошла
на оплату долгов предприятия. При этом он
подчеркнул, что долг жителей перед ЖКО –
около 80 млн руб., причём около 40 млн руб. –
долг, так сказать, постоянный. Председатель
Совета депутатов Голубов Б.И. обратил вни-
мание на сложившуюся ситуацию с вывозом
мусора. Директор ЖКО посетовал на недо-
бросовестность фирмы «Рассвет», с которой
заключён договор на вывоз мусора.Ещё одна
причина – большое количество строительно-
го мусора, для вывоза которого жильцы долж-
ны нанимать машину. На вопрос об установке
счётчиков потребляемой воды представители
ЖКО ответили чётко: счётчики устанавли-
ваются по желанию собственника жилья, он
же платит за установку и за оформление до-
кументов.

Затем главный инженер МУП «ЖКО» Ва-
ваев В.М. рассказал об итогах отопительного
сезона 2010–2011 гг. и задачах по подготовке
к новому отопительному сезону, обратив осо-
бое внимание на проблемы, требующие опе-
ративного решения, в первую очередь – это
ремонт и замена теплосетей. Депутаты выска-
зали недоумение неоправданно затянувшей-
ся подготовкой конкурсной документации и
осваиванием выделенных средств на замену
теплосетей и в решении отметили неудовлет-
ворительную работу Администрации города в
этом направлении.

Большая работа была проведена по проекту
инвестиционной программы «Инновация, рекон-
струкция и развитие системы отопления и горячего
водоснабжения в г. Юбилейный Московской обла-
сти, включающей котельную № 2 по ул. А.И. Не-
стеренко, 5 и инженерные сети до существующих и
перспективных потребителей на 2011–2016 годы».
Поскольку эта программа очень важна и акту-
альна для города, для её изучения председателем
Совета депутатов была создана рабочая группа,
в которую вошли депутаты, специалисты Ад-
министрации города, МУП «ЖКО». Документ
неоднократно обсуждался, в него были внесе-
ны дополнения, уточнения. Кроме того, особое
внимание было уделено перспективе, а именно,
тем подпрограммам, которые будут разработаны
после принятия документа. После чего на июнь-
ском заседании депутаты проголосовали за при-
нятие программы.

О результатах выполнения муниципальной
целевой Программы «Повышение безопасности
дорожного движения в 2007–2010 годах» со-
общила заместитель Главы Администрации
Кащиц В.И., а также инспектор ГИБДД г. Ко-
ролёва Ольховский А.В. Депутаты обсудили
проблемы дорожного движения, в том числе,
недостаточное количество дорожных знаков,
затруднение движения на некоторых улицах
города и неудовлетворительное состояние до-
рожного полотна, особенно на ул. Лесной и
ул. А.И. Соколова, проблему парковки и др., и
рекомендовали Администрации города учесть
все замечания при разработке новой муници-
пальной программы.

В Совет депутатов поступили обращения
дольщиков ЖК «Лесная корона» с просьбой
принять решение о признании комплекса про-
блемным объектом строительства в городе Юби-
лейный и таким образом помочь им в решении
непростой проблемы. Для рассмотрения во-
проса Председателем Совета депутатов Голу-
бовым Б.И. была создана рабочая группа, на
основании её заключения вопрос был рассмо-

трен на очередном заседании Совета 22 марта.
Ключевой момент в этом вопросе: имеет ли
Совет депутатов полномочия по признанию
объекта проблемным. Часть депутатов, в част-
ности, Абрамов А.М., Голубов Б.И., считают,
что именно Совет депутатов может признать
объект проблемным. Было решено провести
тайное голосование. По результатам голо-
сования решение о признании ЖК «Лесная
Корона» проблемным объектом не принято,
т.к. необходимого количества голосов ни «за»
признание, ни «против» не было набрано.

В начале полугодия в Совете депутатов
активно обсуждались вопросы строитель-
ства таких объектов, как комплекс социально-
бытовых услуг в 1 мкр., торговый павильон в
районе рынка 3 мкр., торговый павильон у д. 36
по ул. М.К. Тихонравова. Стоит отметить ак-
тивность и неравнодушие многих жителей
Юбилейного в решении этих вопросов. Оче-
видно, что эти предложения требуют деталь-
ного и всестороннего изучения. К слову, в
план работы Совета депутатов на 2 полугодие
2011 года включён вопрос «О ходе реализации
Генерального плана г. Юбилейный Москов-
ской области и ходе жилищного строитель-
ства в г. Юбилейный».

Традиционно на контроле у депутатов во-
просы социальной сферы. В преддверии лета,
начала школьных каникул на заседании был
рассмотрен вопрос «Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в
период летних каникул 2011 г.». В 2011 г. коли-
чество мест в школьном лагере увеличено до
240. Для большинства ребят путёвки куплены
на льготных условиях. Педагоги разработали
интересные программы пребывания в лагере,
включив посещение музеев, бассейна и мно-
гое другое. Депутаты рассмотрели и приняли
к сведению информацию о состоянии и разви-
тии детского спорта в городе Юбилейном.

О работе ОВД г. Юбилейного в 2010 году
рассказал начальник ОВД И.А. Лосев. Он от-
метил, что очень помогают в раскрытии пре-
ступлений камеры видеонаблюдения. Депу-
таты приняли решение выделить средства на
закупку и установку камер наружного наблю-
дения. Кроме того, предложили Администра-
ции города до 01.10.2011 г. создать опорный
пункт полиции в 3 микрорайоне города и до-
ложить Совету депутатов о его создании.

При рассмотрении вопроса «О работе
участковых уполномоченных милиции в горо-
де Юбилейном в 2010 г.» депутаты рекомен-
довали чаще представлять информацию об
участковых и их работе в городской газете и
на телевидении, а также разместить её на ин-
формационных щитах у каждого подъезда.

На заседании 28 июня были рассмотрены
вопросы о работе в 2010 г. Комиссии по делам
несовершеннолетних по вопросу профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летними, о состоянии мобилизационной, военно-
учётной и учётно-призывной работы в г. Юбилей-
ном. Информация принята к сведению.

После проведения публичных слушаний
был утверждён Отчёт об исполнении Бюдже-
та города Юбилейный за 2010 год. Заслушан и
утверждён отчёт руководителя Контрольного
органа Солодчик Н.Ю. о реализации плана
деятельности Контрольного органа города за
2010 г. Отчёты председателей постоянных ко-
миссий Совета депутатов приняты к сведению.

В течение полугодия постоянные комиссии
Совета депутатов 24 раза собирались на засе-
дания.

В комиссии по законодательству, правопо-
рядку и местному самоуправлению (председа-
тель – Гацко М.Ф.) большое внимание было
уделено разработке правовых актов и внесе-
нию изменений и дополнений в действую-
щие, в том числе в Устав города Юбилейный,
в Регламент Совета депутатов, а также рас-
смотрению обращений граждан по вопросам
пенсионного обеспечения, трудовых отноше-
ний и др.

В ведении комиссии по вопросам бюджета,
финансовой, налоговой политики и муниципаль-
ной собственности (председатель – Пятикопов
Е.А.) – вопросы, связанные с исполнением
бюджета города, распоряжением муниципаль-

ным имуществом. Комиссия рассмотрела и
рекомендовала Совету депутатов к принятию
ряд Положений, касающихся финансово-
экономической сферы. Были рассмотрены
отчёты руководителей муниципальных пред-
приятий и учреждений за 2010 г. На протяже-
нии полугодия комиссия тесно сотрудничала
с Контрольным органом г. Юбилейного.

Комиссия по строительству, ЖКХ, транс-
порту, связи, экологии (председатель – Балашов
О.М.) большое внимание уделила строитель-
ству торговых объектов в городе. Рассмотре-
ны вопросы о ходе реализации Генерального
плана города и жилищного строительства, о
санитарном состоянии части Комитетского
леса, о состоянии озера в первом микрорайо-
не и территории вокруг него, обоснованность
установленных в городе на 2011 г. нормативов
потребления и тарифов оплаты коммуналь-
ных услуг. Проанализированы проблемы во-
доснабжения, теплоснабжения, состояние
городских магистральных сетей. В течение
полугодия буквально на каждом заседании
рассматривались обращения граждан. Для
конструктивного решения проблем на засе-
дания приглашались и представители МУП
«ЖКО», и жители города.

В 1 полугодии текущего года комиссия по
социальным вопросам (председатель – Строи-
телев А.В.) заслушала доклады руководителей
некоторых муниципальных учреждений до-
полнительного образования детей. Рассмотрев
проблемы парковки в городе, в т.ч. у социаль-
но значимых объектов (школы, детские сады,
поликлиника), и проблемы проезда и стоянки
большегрузных автомашин, комиссия обрати-
лась в Администрацию города с соответствую-
щими рекомендациями и предложениями.

Распоряжением Председателя Совета
депутатов Голубовым Б.И. были созданы ра-
бочие группы для оперативного рассмотрения
актуальных городских вопросов, касающихся
финансово-экономической, социальной сфе-
ры, вопросов строительства.

Следует отметить конструктивную рабо-
ту Совета депутатов с Контрольным органом
г. Юбилейного, Администрацией города,
МУП «ЖКО» и другими организациями.

Дважды в месяц депутаты проводили
приём жителей в своих округах. А в середине
апреля отчитались перед избирателями: рас-
сказали о проведённой работе, ответили на
вопросы жителей города. Наиболее задавае-
мые – это, конечно, состояние жилищно-
коммунального хозяйства, социальное
обеспечение, социально-экономическое раз-
витие, строительство в городе. К сожалению,
стоит отметить малочисленность слушателей
на отчётах в большинстве округах. А ведь ак-
тивная деятельность и заинтересованность
жителей помогают депутатам в решении мно-
гих городских проблем.

За полугодие в Совет депутатов поступи-
ло 38 письменных обращений от жителей, из
которых 17 – коллективные. Две трети заяв-
лений – по работе жилищно-коммунального
хозяйства. Кроме этого, избиратели обраща-
лись по вопросам строительства, социального
обеспечения, трудовых отношений, правопо-
рядка и др. По каждому обращению была про-
ведена работа и дан исчерпывающий ответ.
При необходимости заявители приглашались
на заседания комиссии.

Подводя итоги работы депутатов в 1 по-
лугодии 2011 г., хотелось бы обратить вни-
мание на следующее. К сожалению, не все
депутаты активно посещали заседания Совета
депутатов. А ведь присутствие на заседании –
первейшая обязанность каждого народного
избранника. По причине отсутствия кворума
3 заседания, назначенные Председателем Со-
вета, не состоялись, а рассмотрение вопросов
было отложено на более поздние сроки. С
другой стороны, необходимо отметить кон-
структивную рабочую атмосферу, царившую
на заседаниях постоянных комиссий, рабочих
групп, а также на состоявшихся заседани-
ях Совета депутатов. Депутаты ответственно
подходили к рассмотрению каждого вопроса,
предлагали свои варианты решения, обсужда-
ли разные точки зрения, спорили, формиро-
вали оптимальные решения.

Надеемся, что работа Совета депутатов во
2-м полугодии текущего года будет не менее
конструктивной, и все запланированные во-
просы и проекты правовых актов будут рас-
смотрены.

Председатель Совета депутатов
Б.И. Голубов

Об итогах работы Совета депутатов
за 1 полугодие 2011 г.
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В какие города Подмосковья
придёт метро? Где появят-
ся выделенные полосы для

общественного транспорта? Когда по-
едет Центральная кольцевая автодо-
рога? Вопросов к зампреду Правитель-
ства Московской области – министру
транспорта Петру Кацыву набралось
много. И он подробно ответил на них в
ходе «Делового завтрака» в «РГ».

– Пётр Дмитриевич, столица и
Подмосковье отныне вместе рабо-
тают над созданием единой транс-
портной системы Московского ре-
гиона. Её главной артерией станет
Центральная кольцевая дорога.
Приступить к возведению ЦКАД
хотели в этом году. Так и будет?

– Нет, пока рано входить в зем-
лю. Строительство ЦКАД преду-
смотрено в программе развития
транспортного комплекса Москов-
ского региона на период до 2020
года. Документ уже согласовали
Губернатор Московской области
Борис Громов и мэр Москвы Сергей
Собянин. Он был отправлен на рас-
смотрение в Правительство РФ, а
недавно вернулся на доработку. В
ближайшее время программа вновь
будет рассмотрена в Правитель-
стве, после этого и станет известна
дата начала строительства. Думаю,
это произойдёт в будущем году. А
«поедет» ЦКАД после 2017 года. Для
Москвы это станет спасением. Ведь
по-новому будет выстроена вся ло-
гистика. Прежде всего из столицы
уйдут грузовые потоки. Товары бу-
дут привозить-увозить только в ноч-
ное время. Снизится транспортная
нагрузка на МКАД. К тому же новая
дорога разгрузит главные участки
федеральных дорог, выходящих из
Москвы. ЦКАД станет основой ско-
ростного движения в области – на
скоростных участках машины пом-
чатся со скоростью 140 км/час.

– Начало строительства не за-
тормозит проектная документа-
ция? Она готова?

– Поскольку магистраль имеет
большую протяжённость – 529 км,
проект поделили на 5 пусковых ком-
плексов. В прошлом году завершили
проектирование пусковых комплек-
сов № 3 и № 4, положительное за-
ключение от ФГУ «Главгосэкспертиза
России» получено. Первый из ком-
плексов идёт от пересечения ЦКАД
со скоростной автодорогой Москва
– Санкт-Петербург до автомобильной
дороги М-7 «Волга». С него и начнёт-
ся строительство. Второй – от авто-
дороги М-7 «Волга» до автодороги
М-4 «Дон». Эти комплексы представ-
ляют собой восточное полукольцо. А
в 2011 году завершится разработка
проектной документации по западно-
му кольцу (пусковые комплексы № 1,
2, 5) и её представят для экспертизы.

– Выходит, на комплексе № 3
хоть сейчас приступай к работе?

– Нет, надо ещё выкупить землю
под трассу и подготовить террито-
рию для строительства.

– Многим дачникам придётся
съезжать с нажитого места?

– Проводя ось трассы, специ-
алисты максимально старались не
ущемлять интересы собственников.
В результате, почти половина ЦКАД
проходит по землям, где нет ни дач,
ни посёлков. Только в отдельных
случаях дорога пройдёт по землям,
где необходим снос или вынос жи-
лья. Думаю, она «заденет» около
пятисот дачных участков. Наиболее
проблемным стал Пушкинский рай-
он, но и там ни дачники, ни местные
жители в накладе не останутся. Вез-
де выкупать земли будем по оценоч-
ной стоимости земли. Или предло-
жим новые наделы.

– А когда поедет западное по-
лукольцо?

– Пока даже проектная докумен-
тация не утверждена, по планам это
2022 год. Причём строительство каж-
дого пускового комплекса будет ве-
стись в две очереди. Вначале шири-
ной 4 полосы, а по мере нарастания
интенсивности движения будут стро-
иться дополнительные. На разных
участках ЦКАД полос будет от 6 до 8.

По два рубля за километр
– На ЦКАД будут участки, где

за проезд не придётся платить?
– Да, это участки № 5 и № 10.

Первый из них – новое строитель-
ство, идёт от трассы М-3 «Украина»
до пересечения с трассой Москва
– Санкт-Петербург. Второй, про-
тяжённостью 89 км, проходящий
через город Звенигород по трассе
Московского малого кольца, будет
реконструирован. По расчётам 2009
года за километр пути по ЦКАД во-
дителям легковых авто придётся
платить около 2 рублей, грузовых
– около 5 рублей, большегрузных –
около 7 рублей.

– Помимо ЦКАД водителям
придётся раскошеливаться за
проезд по трём трассам: Москва
– Санкт-Петербург, Москва –
Минск, северный обход Одинцо-
ва. Список платных дорог может
расшириться?

– В ближайшее время, думаю,
будет принято решение и о платном
дублёре Горьковского шоссе. Вна-
чале мы рассматривали строитель-
ство трассы Москва – Ногинск как
региональный проект. Но он заин-
тересовал федеральные власти. Ро-
дилась идея сделать новый коридор
федеральной автодороги от МКАД
до Ногинска, далее на Владимир, от
него – на Нижний Новгород. Доро-
га может разгрузить трассу Москва
– Нижний Новгород, часть Егорьев-
ского шоссе, подъезды к Реутову и
Люберцам, а также к Люберецким
полям, которые недавно были пере-
даны Москве. Чем хороши платные
дороги? Одну часть работы по их
строительству берёт на себя госу-
дарство, другую – инвесторы. Они
сами проектируют, строят, эксплуа-
тируют. Это дополнительная гаран-
тия качества, а государству меньше
приходится тратиться.

– Какие дорожные проекты ре-
ализуются в ближайшем будущем?
Например, всегда было пробле-
мой проехать на Международный
авиационно-космический салон в
Жуковском, когда туда съезжают-
ся десятки тысяч людей...

– Могу заверить, что на оче-
редной салон, который состоится в
2013 году, люди поедут уже по пер-
вой части новой дороги. Там будет
по четыре полосы в обе стороны.
В этом году на строительство и ре-
монт дорог Подмосковья получило
из федерального бюджета 7,5 млрд
рублей. Из них 4 млрд направлены
на строительство подъезда к Жу-
ковскому. Ещё 1,5 млрд потратят на
возведение и реконструкцию дорог
и транспортных развязок в районе
инновационного центра «Сколково»
(работы начнутся в будущем году),
2 млрд – на строительство трассы в
объезд Подольска, где будет возво-
диться жильё для военных.

– Какие ещё дороги вскоре
начнут строиться в Подмосковье?

– Программа есть, она согласо-
вана с мэром Москвы Сергеем Со-
бяниным. В ближайшее время её
должно утвердить Правительство.
Вот тогда и расскажу о планах.

На трамвае до Балашихи
– Трассы из Москвы при входе

в область то и дело упираются в
«бутылочные горлышки». Москва
обещает реконструировать в
этом году 8 вылётных магистра-
лей. И область займётся такой
работой?

– Конечно, и одновременно ста-
нем делать там выделенные поло-
сы для общественного транспорта.
Когда в одну сторону идёт пять по-
лос, отдать одну из них автобусам
можно. А если всего три полосы, как
сейчас на Ленинградке? Это шоссе
будем расширять на две полосы в
каждом направлении. Пятницкое,
может быть, на одну. Выделенные
полосы в Подмосковье появятся в
перспективе и на Варшавском, Ка-
ширском, Волоколамском, Новоря-
занском шоссе и ряде других дорог.

– Осенью были тотальные про-
верки вылётных магистралей в
радиусе 30 км от МКАД. Тогда вы-
яснилось, что въезды и выезды из
столицы перегружены из-за того,
что к основным дорогам примыка-
ют торговые центры, рынки, бен-
зоколонки. Их начали убирать?

– Нет. Очень сложно убрать уже
построенный объект. Но нормаль-
ных заездов и съездов стало боль-
ше. Одни делают собственники объ-
ектов, другие – столичные дорожные
службы. Многие крупные торговые
центры согласились делать ско-
ростные полосы. Вообще, правила
по застройке вокруг дорог надо уже-
сточать. Не выполняешь условий –
строить не можешь.

– На последней объединённой
коллегии столицы и Подмосковья
прозвучало: с 2016 по 2020-й в
регионепоявятся40транспортно-
пересадочных узлов, где станут
«встречаться» личные авто, ав-
тобусы, электрички... Сколько из
них будет в области?

– 12. Надеюсь, строить их начнём
раньше запланированного срока.

– Это правда, что ТПУ будут
строить в области на основе же-
лезнодорожных станций?

– Хотел бы, чтобы так и было.
Общественный транспорт должен
быть быстрым. Метро на территорию
Подмосковья пришло пока только в
Мякинино. Значит, из скоростного
вида транспорта остаётся электрич-
ка. Считаю, она должна двигаться в
темпе метро, да и комфорта должно
быть в ней намного больше. Плани-
руем, что первые ТПУ на основе же-
лезнодорожных станций и платформ
появятся в районах остановочных
пунктов Сходня, Битца, Ленинская,
Электроугли, Балашиха, Трёхгорка
и Мытищи. Стоянки для личных авто
там должны быть практически бес-
платными. Тогда идея их создания –
пересадить жителей области из лич-
ных авто в автобусы и метро – будет
работать.

– Вы говорите, электрички
должны двигаться, не уступая
метропоезду. Но ведь уже убе-
дились: чем больше скоростных
поездов, тем длиннее очереди
на железнодорожных переездах.
Какой выход?

– Надо убирать железнодорож-
ные переезды, вместо них строить
эстакады или другие специальные
сооружения, которые позволят и по-
ездам наращивать скорость, и проб-
ки уберут. Пока из 28 запланирован-
ных путепроводов построено всего 2.
Не хватает денег. Но есть интересное
предложение строить платные путе-
проводы на основе государственно-
частного партнёрства. Это позволит
не ждать, когда найдутся деньги на
один, второй, третий объект, а воз-
водить сразу несколько. Уверен, что
люди будут рады заплатить 3 рубля
и не томиться в очереди, дожидаясь
прохождения поезда.

– Бесплатные переезды тоже
останутся?

– Конечно. Нет времени ждать
– плати. Не хочешь торопиться – по-
жалуйста, экономь. Будущее – за же-
лезной дорогой. Проложить новую
автомагистраль сложно: половина
всех затрат приходится на перенос
коммуникаций, ведь куда ни глянь –
электрические кабели, канализация.
Гораздо дешевле найти способы,
чтобы электричка перевозила боль-
ше пассажиров и быстрее.

– А когда в Подмосковье поя-
вятся новые станции метро?

– Думаю, до 2015 года. Вторую
станцию (после «Мякинино) постро-
ят в Котельниках. Рассматриваются
варианты в Балашихе, Красногор-
ске, Химках.

– Метро придёт в область по
верху или под землёй?

– Варианты обсуждаются, на-
земное строительство в разы де-
шевле.

– А к идее пустить скоростной
трамвай в область как относитесь?

– Ни от чего нельзя отказывать-
ся. Сейчас прорабатываются про-
екты развития скоростного трамвая
в Москве с выходом в ближайшие
города Подмосковья. В первую оче-
редь на участках: Москва (станция
метро «Площадь Ильича») – вдоль
шоссе Энтузиастов – Балашиха и
Москва (метро «Красногвардей-
ская») – аэропорт Домодедово. Но
надо понимать, что, если вклады-
ваешься в метро, это хоть и доро-
же, но деньги окупятся за 5–6 лет.
С трамваем, который проигрывает
подземке и по скорости, и по коли-
честву пассажиров, вряд ли такое
получится. Это чисто городской вид
транспорта.

– В Подмосковье трамваи по-
явились давно. Вы заставляете
глав муниципальных образова-
ний тянуть рельсы дальше?

– 131-й федеральный закон ли-
шил областные власти подобных
возможностей. Можем только ре-
комендовать. Интересную схему
развития трамвая предприняла мэр
Страсбурга. Она делала это на день-
ги, которые город получал от прода-
жи земель, стоимость которой росла
за счёт улучшения транспортной до-
ступности благодаря как раз трам-
ваю. Считаю, в отдельных городах
области можно было бы применить
такую схему.

– Московские власти говорят,
что все усилия могут не принести
должного эффекта, если не будет
единого центра организации до-
рожного движения в Московском
регионе.

– Согласен. Дороги, которые
проходят по Подмосковью, имеют

разных собственников. У нас 11 фе-
деральных трасс, есть московские,
региональные и муниципальные.
За собственником дорог должен
остаться только их ремонт, а орга-
низация трафика должна быть в ку-
лаке одного управленца. Сейчас это
ГИБДД. Но надо, чтобы управлением
потоками занимались специалисты-
дорожники. У интеллектуальной
транспортной системы огромный
потенциал. Мы уже работаем над
механизмом создания Центра, куда
бы стекалась и анализировалась ин-
формация по дорожной ситуации на
всех без исключения дорогах. Пер-
вый шаг уже сделали – практически
на всех общественных автобусах
установлены системы ГЛОНАСС.
Такими же устройствами должны
быть вскоре оснащены и такси. С
их помощью можно отслеживать и
координировать передвижение ма-
шин. Произошла авария, возник за-
тор – значит, из Центра водителю
об этом сообщат и подскажут пути
объезда. А скоординировать работу
столичных и подмосковных опера-
торов большого труда не составит.
Сегодняшний уровень интернет-
технологий это позволяет сделать
практически в два счета.

Личное дело
– Пётр Дмитриевич, некото-

рые СМИ упоминают вашу фами-
лию в связи с коррупционными
скандалами в Подмосковье. В
частности, речь идёт о закупках
автобусов «Мерседес» для об-
ласти в 2006 году по цене, как
утверждается, в четыре раза
выше реальной. Якобы при по-
купке были применены хитрые
лизинговые схемы, в которых
участвовал ваш сын Денис...

– Ложь. Весь мир закупает
транспортные средства именно в
лизинг, потому что такая схема за-
купок даёт возможность единов-
ременно выпустить необходимое
количество техники на маршрут. А
Подмосковье в тот момент крайне
нуждалось в новых автобусах, парк
машин был сильно изношен, ремонт
часто не обеспечивал надёжности.
Сделка шла через крупнейшую ком-
панию, к которой мои родственни-
ки не имеют никакого отношения, и
уж тем более Денис не является её
владельцем. Мы закупили 600 авто-
бусов у единственного в России ди-
лера «Мерседес-Бенц». Цена каждо-
го 210 000 евро при рыночной цене
240 000. При коррупции цену товара
завышают, а разницу кладут себе в
карман. А здесь мы наоборот сэко-
номили 30 тысяч евро на каждой ма-
шине. К тому же кредитная ставка по
лизинговой схеме почти в два раза
меньше. Если бы мы взяли кредит
в банке, то он обошёлся бы нам в
11,5 процента годовых, а по этому
контракту всего 6,5 процента. Это
называется экономия бюджетных
средств, а не коррупция.

– Вы будете обращаться в
суд?

– Я уже неоднократно встречал-
ся в суде с человеком, который рас-
пространяет против меня клеветни-
ческие слухи. Во всех случаях суд
принимал решение в защиту моей
чести и достоинства. На этот раз мы
послали запрос в телевизионную
компанию, которая распространила
лживую информацию о её источни-
ках и достоверности.

А что касается закупленных тогда
немецких комфортабельных автобу-
сов, то они уже собственность «Мо-
странсавто», бегают и ещё долго бу-
дут бегать по дорогам Подмосковья.

Ирина ПУЛЯ,
«Российская газета»

Как по рельсам
Пётр Кацыв обещает «ускорить» общественный транспорт
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Телепрограмма на неделю
с 25.07.11 по 31.07.11

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, 04.10 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!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.30 Т/с «ПОБЕГ»
00.30 Т/с «БОРДЖИА»

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 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
00.35 Вести+
00.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПОЛЕЙ»
04.00 Комната смеха

ТВЦ
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События
06.10 Д/ф «Владимир Высоцкий. Уйду я в это
лето»
07.35 М/ф «Веселый огород», «Два богаты-
ря»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 М/ф «Крашеный лис»

09.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
11.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
16.30 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло бредит
бритвой»
18.15 Наши любимые животные
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА - 4»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
22.25 Таланты и поклонники
00.15 Футбольный центр
00.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
02.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.30 Д/ф «Последний запрет»
05.30 Звезды московского спорта

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, 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»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.50, 19.30, 23.35 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.25 Х/ф «ПТИЦЫ НАШИХ НАДЕЖД»
11.45 Возвращение
12.30, 18.45 Д/ф «Памуккале. Чудо природы
античного Иераполиса»
12.45 Линия жизни
13.40 Пикколо Театро ди Милано

14.10 Театральная летопись
14.35 Медный всадник
15.05 езабываемые голоса
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
17.30 Д/с «Остров орангутанов»
17.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
18.00 Мастер-класс
19.00 Век полета: Виражи и судьбы
19.45 Гала-концерт лауреатов Международ-
ного оперного конкурса Пласидо Доминго
21.05 Д/ф «На фоне Пушкина... 1937»
21.35 Д/ф «Я и другие»
22.25 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола Пус-
сена»
22.35 Владимир Высоцкий. Монолог
23.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
01.05 Искатели
01.55 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ»

РОССИЯ 2
05.00, 08.45, 13.00 Все включено
05.55, 06.25, 01.10 Наука 2.0
07.00, 08.25, 12.00, 17.30 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.40 Вести.ru
07.30, 02.10 Моя планета
08.40 Вести-Cпорт. Местное время
09.40 Х/ф «ПУТЬ ОРУЖИЯ»
12.15, 17.45 Футбол.ru
13.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция из Китая
15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
18.30 Спортback
18.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Кры-
лья Советов» (Самара). Прямая трансляция
21.25 Федор Емельяненко. Перед боем
22.15 Неделя спорта
23.10 Смерть на ринге
01.40 Рейтинг Тимофея Баженова
02.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Кры-
лья Советов» (Самара)

ДОМАШНИЙ
06.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Д/с «Звёздная жизнь. Звездное одино-
чество»
10.45 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
16.00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
ПОСЛЕДНИЙ СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

20.00 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ»
21.00 Д/с «Бывшие»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ТУЧИ НАД БОРСКОМ»
01.10 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
ВООРУЖЁННЫЙ ОТВЕТ»
02.05 Т/с «МЭНСФИЛД-ПАРК»
03.05 Скажи, что не так?!

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 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
17.00 Тайны мира
18.00 Еще не вечер
20.00 Т/с «СЛЕПОЙ 2»
21.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
22.00 Дело особой важности
23.30 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА»
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
03.50 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Подводная одиссея команды Ку-
сто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/ф «Обезьяны: зимой и летом»
11.00, 12.30 Х/ф «КОНТРУДАР»
13.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 Момент истины
23.30 Х/ф «ПАЛАЧ»
02.45 Т/с «РИМ»
04.55 Д/с «Острова сокровищ»

СTС
06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
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 «Приключения Вуди и его друзей»
16.30 Х/ф «СТРОЙБАТЯ»
17.30 Галилео
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
22.00 Х/ф «РЭМБО-2»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Х/ф «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МА-
МУ»
01.10, 05.45 Музыка на СТС
01.00 Х/ф «ПЕРВОБЫТНЫЙ СТРАХ»
03.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»
05.20 М/с «Дракон-полицейский»

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
07.10, 09.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15 Д/с «Морская сила России»
14.15 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
16.20 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое ору-
жие»
19.55 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
22.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»
23.50 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ»
01.10 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
05.15 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!»

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
15.05 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
23.00, 03.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО ШКОЛЬНОГО
ПРЕЗИДЕНТА»
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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, 04.10 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!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.30 Свидетели
23.30 Т/с «ПОБЕГ»
00.30 Т/с «БЕЗУМЦЫ»

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 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
22.00 Торжественное открытие Междуна-
родного конкурса молодых исполнителей
«Новая волна-2011». Прямая трансляция из
Юрмалы
01.40 Честный детектив

ТВЦ
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События
06.10 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись кра-
сивой»

07.35 М/ф «Кукушка и скворец», «Кора-
блик»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 М/ф «Ворона и лисица, кукушка и пе-
тух», «Жил-был пес»
09.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-
ЦАТЬ»
11.45 Х/ф «ЛОВУШКА»
13.45 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
16.30 Д/ф «Брежневу брошен вызов»
18.15 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА - 4»
19.55 Специальный репортаж «Москва тури-
стическая»
21.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
00.15 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
02.15 Х/ф «ПОЧЕМУ НЕ СПРОСИЛИ
ЭВАНС?»

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
01.35 Кулинарный поединок

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Программа передач
10.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»

11.40 Д/ф «Путь отрицания... Дмитрий Ка-
минкер»
12.25 Великие романы ХХ века
12.55, 21.05 Д/ф «На фоне Пушкина... 1937»
13.20 Д/ф «Огненный шар Тутанхамона»
14.10 Театральная летопись
14.35 Телеспектакль «Фауст»
15.30 Д/ф «Дротнингхольм. Остров королев»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
17.35 Д/с «Остров орангутанов»
18.00 Мастер-класс
18.45, 22.45 Д/ф «Старый город Сиены»
19.00 Век полета: Виражи и судьбы
19.45 Генералы в штатском. Анастас Микоян
20.15 Д/с «Как создавались империи. Древ-
ний Египет»
21.35 Д/ф «Семь шагов за горизонт»
23.00 Те, с которыми я...
23.50 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ»
01.30 В.Моцарт - Э.Григ. Соната
01.55 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ»

РОССИЯ 2
05.00, 08.50, 13.05 Все включено
06.00, 08.00, 00.50 Моя планета
07.00, 08.35, 12.00, 18.10, 22.15, 00.35 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.45 Вести.ru
07.30 Рейтинг Тимофея Баженова
09.50 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА»
12.15 Неделя спорта
13.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция из Китая
16.10 Х/ф «ПУТЬ ОРУЖИЯ»
18.25 Федор Емельяненко. Перед боем
18.55 Лучшие бои Федора Емельяненко
20.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
22.35, 02.55 Футбол России
23.35, 04.00 Top Gear. Лучшее
02.00 Top Gёrl

ДОМАШНИЙ
06.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ...»
09.05 По делам несовершеннолетних
10.05 Д/с «Звёздная жизнь. Желанные жени-
хи и невесты»
10.45 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
16.00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
ПОСЛЕДНИЙ СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

20.00 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ»
21.00 Д/с «Бывшие»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД»
01.25 Х/ф «БЕСКОМПРОМИССНЫЙ»

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 «ХРОНИКИ МУТАНТОВ»
17.00, 21.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ»
18.00 Еще не вечер
22.00 Жадность
23.30 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ»
01.35 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА»
04.30 В час пик

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Подводная одиссея команды Ку-
сто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 02.35 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/с «Австралия: спасатели животных»
10.40, 12.30 Т/с «ЛЕНИНГРАДЕЦ»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»
00.20 Т/с «СПРУТ»
03.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
04.55 Д/с «Острова сокровищ»

СTС
06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»
08.00, 21.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
09.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «РЭМБО-2»
12.20 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 «Приключения Вуди и его друзей»
16.30 Х/ф «СТРОЙБАТЯ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «РЭМБО-3»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Х/ф «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МА-
МУ»
01.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ЖЕНСКОЙ ОБЩА-
ГИ»

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
07.00 Д/с «Вещественное доказательство»
07.40, 22.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
11.05 Т/с «КАПКАН»
13.15 Д/с «Морская сила России»
14.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
16.15 Х/ф «ГОЛОВА ГОРГОНЫ»
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое ору-
жие»
19.55 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
23.55 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ»
01.40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
03.15 Х/ф «ГУБЕРНАТОРЪ»
04.35 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ»

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
16.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
23.00, 04.45 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди-клаб
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Телепрограмма на неделю
с 25.07.11 по 31.07.11

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 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 Среда обитания
23.30 Т/с «ПОБЕГ»
00.30 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
01.30 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»

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 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
22.00 Новая волна- 2011 г. Прямая трансля-
ция из Юрмалы

ТВЦ
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.15 События
06.10 Д/ф «Раймонд Паулс. Всё, что было, не
исправишь»
07.35 М/ф «Соломенный бычок», «Три меш-
ка хитростей»
08.10, 17.50 Петровка, 38

08.30 Врачи
09.30 М/ф «Замок лгунов»
09.45 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
11.50 Х/ф «ЛОВУШКА»
13.40 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
16.30 Д/ф «Чего боялся Юрий Андропов»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА - 4»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
00.35 Х/ф «ГЕРОЙ»
02.55 Х/ф «ПОЧЕМУ НЕ СПРОСИЛИ
ЭВАНС?»

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 Квартирный вопрос
02.35 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Программа передач
10.25 Х/ф «КАПАБЛАНКА»
12.00 Д/ф «Последний романтик. Евгений
Ухналёв»
12.25, 02.25 Великие романы ХХ века
12.55, 21.05 Д/ф «На фоне Пушкина... 1937»
13.20 Д/с «Как создавались империи. Древ-

ний Египет»
14.10 Театральная летопись
14.35 Телеспектакль «Фауст»
15.40 Д/ф «Гиппократ»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА»
17.30, 01.55 Д/с «Остров орангутанов»
17.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.00 Гала-концерт «Посвящение Марису
Лиепе»
19.00 Век полета: Виражи и судьбы
19.45 Генералы в штатском. Алексей Косы-
гин
20.15 Загадки истории
21.35 Д/ф «Думают ли животные?»
22.35 Иван Козловский, Сергей Лемешев.
Песни и романсы
23.00 Те, с которыми я...
23.50 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ»
01.25 Р.Штраус. Cюита вальсов из оперы
«Кавалер розы»

РОССИЯ 2
05.00, 08.50, 13.20 Все включено
06.00, 23.55, 04.00 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.35, 12.00, 17.50, 22.15, 00.55 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.15 Вести.ru
07.30, 01.05 Моя планета
09.50 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
12.15, 19.00 Футбол России
13.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция из Китая
15.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
18.05 Профессиональный бокс. Виталий
Кличко (Украина) против Криса Ареолы
(США)
20.05 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
22.35 Х/ф «КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ. ВЕР-
СИИ»
23.25, 03.25 Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы
02.30 Top Gёrl

ДОМАШНИЙ
06.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Цветочные истории
07.40 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Д/с «Звёздная жизнь. Раскрутка звезд - 1»
10.45 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
16.00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
20.00 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ»
21.00 Д/с «Бывшие»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
01.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
УБИЙСТВО В ОАЗИСЕ»
02.10 Т/с «МЭНСФИЛД-ПАРК»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30, 13.55 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
14.25 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ»
17.00, 21.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ»
18.00 Еще не вечер
22.00 Секретные территории
23.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР»
02.10 Х/ф «ШИЗА»
03.50 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Подводная одиссея команды Ку-
сто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 02.40 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Х/ф «ВЕСНА»
13.05 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
00.35 Т/с «СПРУТ»
03.15 Х/ф «КЛУБ «КОТТОН»

СTС
06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»
08.00, 21.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
09.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «РЭМБО-3»
12.30 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 «Приключения Вуди и его друзей»
16.30 Х/ф «СТРОЙБАТЯ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Х/ф «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МА-
МУ»
01.00 Х/ф «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИЧЕГО
НЕ СЛЫШУ»
02.55 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ»

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
07.00 Д/с «Вещественное доказательство»
07.35, 22.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ»
11.05 Т/с «КАПКАН»
13.15 Д/с «Морская сила России»
14.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
16.15 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!»
17.10 Д/с «Секретные академии»
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое ору-
жие»
19.55 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
23.55 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ»
01.40 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
03.05 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА»

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 «ПЕНЕЛОПА»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «МЭВЕРИК»
23.35 Дом-2. Город любви
00.35 Дом-2. После заката
01.10 Секс с Анфисой Чеховой
01.40 Комеди-клаб
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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!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.30 Человек и закон
23.30 Т/с «ПОБЕГ»
00.30 Х/ф «ВЕРУШКА: ЖИЗНЬ ПЕРЕД КА-
МЕРОЙ»

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 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
22.00 Новая волна- 2011 г. Прямая трансля-
ция из Юрмалы

ТВЦ
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.25 События
06.10 Д/ф «Наталья Белохвостикова. Без
громких слов»
07.35 М/ф «Лиса и волк», «Таежная сказка»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 М/ф «Допрыгни до облачка»

09.35 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
11.50 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...»
13.40 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Д/ф «Битва против Рима»
16.30 Д/ф «Горбачёвы. История любви»
18.15 Порядок действий
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА - 4»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ РАБОТА С РИСКОМ
ДЛЯ ЖИЗНИ»
23.45 Х/ф «БАБНИК»
01.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
02.50 Д/ф «Цирковые трагедии»
03.35 Выжить в мегаполисе
05.10 Д/ф «Чего боялся Юрий Андропов»

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
01.30 Дачный ответ
02.35 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Программа передач
10.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БАТТЕРФ-
ЛЯЙ»
12.00 Д/ф «Интонация времени. Владимир
Овчинников»
12.25, 02.25 Великие романы ХХ века
12.55, 21.05 Д/ф «На фоне Пушкина... 1937»

13.20 Д/с «Как создавались империи. Древ-
ний Египет»
14.10 Театральная летопись
14.35 Телеспектакль «Фауст»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВО-
РА»
17.30, 01.55 Д/с «Остров орангутанов»
17.50 Д/ф «Васко да Гама»
18.00 Мастер-класс
18.45 Д/ф «Кафедральный собор в Роскиль-
де. Усыпальница королей»
19.00 Век полета: Виражи и судьбы
19.45 Генералы в штатском
20.15 Загадки истории
21.35 Инна Макарова - крупным планом
22.40 Д/ф «Троицкий монастырь в Сергие-
вом Посаде»
23.00 Те, с которыми я...
23.50 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ»
01.25 Играет Валерий Афанасьев

РОССИЯ 2
05.00, 08.50, 12.15 Все включено
06.00, 23.40, 04.00 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.35, 12.00, 17.55, 22.15, 00.40 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.15 Вести.ru
07.30, 01.20 Моя планета
08.15 Рыбалка с Радзишевским
09.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
13.20, 03.25 Технологии спорта
13.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция из Китая
16.00 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
18.10, 22.35 Удар головой
19.10 Х/ф «КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ. ВЕР-
СИИ»
20.00 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
00.50 Наука 2.0
02.30 Top Gёrl

ДОМАШНИЙ
06.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА»
09.05 По делам несовершеннолетних
10.00 Д/с «Звёздная жизнь. Раскрутка звезд
- 2»
10.30 Вкусы мира
10.45 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
16.00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой
17.00 Д/с «Звёздные истории»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
СМЕРТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
20.00 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ»

21.00 Д/с «Бывшие»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
01.25 Х/ф «НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ»
04.10 Скажи, что не так?!

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-9»
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
13.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР»
17.00, 21.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ»
18.00 Еще не вечер
22.00 Тайны мира
23.30 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ДОЛБА-
НУТЫЙ»
02.10 Военная тайна
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, 04.45 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 02.10 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Х/ф «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «СИТУАЦИЯ 202»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 Х/ф «ВИЙ»
00.00 Т/с «СПРУТ»
02.45 Х/ф «МОНОЛОГ»

СTС
06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»
08.00, 21.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
09.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
12.25 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 «Приключения Вуди и его друзей»
16.30 Х/ф «СТРОЙБАТЯ»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Х/ф «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МА-
МУ»
01.00 Х/ф «ВЫСОКИЕ КАБЛУКИ»
03.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕ-
НАВИСТИ»
05.00 М/с «Дракон-полицейский»
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
07.00 Д/с «Вещественное доказательство»
07.35, 22.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
11.05 Т/с «КАПКАН»
13.15 Д/с «Морская сила России»
14.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ»
16.15 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА»
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое ору-
жие»
19.55 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
01.30 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»
03.10 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
04.30 Х/ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ»

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
15.20 Х/ф «МЭВЕРИК»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди-клаб

ЧТ 28 июля
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Двадцать четвёртого апреля груп-
па учеников МОУ «Гимназия

№ 3» 10 «Д» и 10 «Г» классов, актё-
ры школьного театра «Rainbow» под
руководством Татьяны Михайлов-
ны Самохваловой, приняли участие
в XII Международном Шекспиров-
ском фестивале школьных театров
на английском языке.

Фестиваль проходит с 1996 года
в день рождения Уильяма Шекспи-
ра, давая возможность учащимся
5–11-х классов постоянно повы-
шать уровень театрального ма-
стерства и владения английским
языком. В этом году мероприятие
проходило под девизом «All the
World’s a Stage» («Весь мир — те-
атр»), и перед участниками стояла
задача показать особенности наци-
ональных театральных традиций,
донести до зрителя многообразие
культур народов мира, создать ат-
мосферу живого общения артистов
с национальными культурами.
В фестивале принимали участие
коллективы из различных школ
России, а также Латвии, Украины
и Болгарии, всего в фестивале уча-
ствовали 30 коллективов, в основ-
ном учащиеся различных языковых

спец. школ. А в жюри были пред-
ставители 6 стран, в том числе, из
Англии, Ирландии и США.

Смотр достижений школь-
ных театральных коллективов в
этом году проходил 23, 24 и 25
апреля. Первые два конкурсных
дня проводились на базе учебно-
гостиничного комплекса Инсти-
тута искусств и информационных
технологий в Менделеево (город
Зеленоград). Лучшие спектакли,
отобранные жюри по итогам пер-
вых двух дней фестиваля, приняли
участие в заключительном показе
на сцене Московского драматиче-
ского театра имени К.С. Станис-
лавского. Наряду со спектаклями
в программу XII Шекспировского
фестивалябыливключенымастер-
классы, лаборатории режиссёров
и драматургов, творческие встре-
чи и «круглые столы», в которых
принимали участие известные
актёры, режиссёры, театральные
критики.

Театральная группа гимназии
№ 3 представляла на фестивале
спектакль по широко известной
пьесе Уильяма Шекспира «Две-
надцатая ночь, или Что угодно»

(на английском языке). В
прошлом году коллектив
выступал с той же самой
пьесой на сцене гимназии,
но для выступления на
Шекспировском фестива-
ле время выступления при-
шлось сократить до десяти
минут, как того требовал
регламент. Несмотря на
это, выступление имело

успех, и по итогам фестиваля кол-
лектив занял призовые места в двух
номинациях: «Лучший дебют» (так
как МОУ «Гимназия № 3» прини-
мала участие в фестивале впервые)
и «Лучший спектакль по пьесе
Шекспира».

Родионова Мария, 10 «Д»
класс, МОУ «Гимназия № 3»

Я была в восторге от этого фе-
стиваля, ведь он не только по-

мог мне окунуться с головой в мир
театра, но и усовершенствовать
уровень моего английского языка,
в особенности произношение, по-
тому что в фестивале принимали
участие ребята из специализиро-
ванных языковых школ, а среди

членов жюри было несколько ино-
странцев. Кроме того, я никогда бы
не подумала, что мне так понравит-
ся выступать на сцене! Знаете, это
непередаваемое ощущение, когда
на тебя смотрят сотни вниматель-
ных глаз зрителей. Сначала вроде
бы волнуешься, что забудешь ре-
плику или сделаешь что-то не так,

но вскоре вживаешься в роль и на-
чинаешь получать настоящее удо-
вольствие. На заключительном эта-
пе фестиваля – награждении – мы
получили две статуэтки, чему были
невероятно рады. Мы не ожидали
такого успешного дебюта. В за-
ключение хочется сказать большое
спасибо Самохваловой Татьяне
Михайловне, постановщику спек-
такля, Резвой Светлане Николаев-
не, которая сшила нам костюмы и
помогала на протяжении всего ме-
роприятия, а также учителю ИЗО
Н.В. Матвиенко и учащимся 9 «А»
класса, подготовившим декорации
для нашего спектакля! Я надеюсь,
что мне удастся хотя бы ещё раз
поучаствовать в таком фестивале

и получить море положительных
эмоций!

Шевцова Светлана, 10 «Д»
класс, МОУ «Гимназия № 3»

Шекспировский фестиваль
– это, прежде всего, осо-

бая атмосфера, которая позволяет
каждому почувствовать себя частью
искусства. Там нет случайных про-
хожих: ученики и учителя, словно
по мановению волшебной палочки,
становятся актёрами, режиссёра-
ми, музыкантами… Кажется, эти
артисты не могут быть обычным
учениками, нет-нет, не могут: ведь
они так умело ведут за собой зри-
теля, что, стоит лишь занавесу под-
няться, все разговоры стихают – не
потому что так положено – просто
не хочется упустить даже частичку
этой волшебной сказки.

Театр – это праздник. Это осо-
бая торжественность зрителя, как
бы говорящего своим видом: «Да,
именно мне сегодня выпала честь
прикоснуться к прекрасному». Это
взволнованные лица актёров, по-
следние приготовления – и вот
перед нами настоящие английские
леди с очаровательными зонтиками
и джентльмены в цилиндрах, шуты
с безграничной улыбкой и величе-
ственные короли, преисполненные
гордости, – и не верится, что неко-
торым из них нет и десяти лет…

Шекспировский фестиваль на-
долго останется в моей памяти как
волшебное английское королев-
ство, где нет места скуке и унынию,
зависти и злу, а правит всем Его Ве-
личество Театр.

Кошман Варвара, 10 «Д»
класс, МОУ «Гимназия № 3»

Мне очень понравились вы-
ступления многих коллек-

тивов, но, пожалуй, больше всего,
выступление коллектива из Риги
«Клуб Джентльменов». Ребята по-
казали спектакль по мотивам про-
изведений Конан Дойля и сонетов
Шекспира. Это было выступление
настоящих профессионалов! Глядя
на них, мне и в голову бы не при-
шло, что мы можем соревноваться
с такими мастерами. Тем приятнее,
хотя действительно неожиданно,
было услышать из уст американ-
ского члена жюри, что наш коллек-
тив победил в двух номинациях: «За
лучшую постановку спектакля по
произведению У. Шекспира» и «За
лучший дебют». Мы были просто
ошарашены этой новостью. Сча-
стью нашему не было предела!

Демихов Роман, 10 «Г»
класс, МОУ «Гимназия № 3»

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Бывают в жизни события, которые оставляют незабывае-
мые впечатления. Одним из таких событий для нас стало
выступление на международном Шекспировском фестивале.
Учебный год уже давно закончился, но воспоминания об этом
фестивале всё ещё живы и настолько приятны, что хочется
поделиться ими. Вот мы и решили написать об этом в нашу
городскую газету.
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Ах, лето… Самая благоприятная пора для наслаждения жизнью, для отдыха, а также для укрепле-
ния здоровья, пополнения сил и энергии, чтобы в ненастные осенние и зимние месяцы чувствовать себя
хорошо. Но всё же больше возможностей для укрепления здоровья у тех, кто имеет дачу или родствен-
ников за городом, где можно скрыться от жары не в стенах тесной квартиры, а под кронами деревьев.
Однако в нашем городе много зелени, чтобы даже в очень жаркую погоду чувствовать себя достаточно
комфортно. Как спасаются от жары горожане, «подсмотрел» фотокорреспондент Виктор ДРОНОВ.

Когда
в городе жарко…

Плескательный бассейн детского сада № 5.
Занятия проводит воспитатель группы № 5 Айна Аджигайдаровна Иззотова И солнце купается...

В Комитетском лесу На Клязьме

В жару любимое место отдыха людей, птиц и животных – у фонтана в центральном сквере Юбилейного
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Лето – пора тепла и солнца. Нынешнее лето с лих-
вой одаривает нас этими щедротами. Но что таят в се-
бе жаркие дни? Как выжить в мегаполисе летом? Как
помочь человеку, которому стало плохо на солнце или
просто в душном, жарком помещении?

Город переполнен асфальтированными дорогами,
домами, металлическими заборами – все эти соору-
жения в течение дня нагреваются и ещё больше уве-
личивают температуру окружающей среды, это же не
позволяет атмосфере значительно охладиться за ночь в
отсутствие солнца.

Плюс выбросы в атмос-
феру от машин и заводов
создают, так называемый,
парниковый эффект, в ре-
зультате чего нижние слои

атмосферы нагреваются
ещё больше. Наконец,
проблемы в озоновом

слое Земли приводят к то-
му, что озоновый слой не
препятствует проникно-

вению на Землю активных
УФ-лучей, способствую-

щих возникновению и про-
грессированию онкологи-
ческих заболеваний.

Как же помочь себе и своему организму в столь экс-
тремальных условиях?

Конечно, лучше всего на весь жаркий период вы-
ехать за город, где много зелёных насаждений и есть
проточные водоёмы. Но такая возможность, увы, есть
далеко не у всех.

Итак, как себя вести:
•Носите одежду из натуральных тканей, которая не

препятствует дыханию кожи и не приводит к перегре-
ванию организма.

•При жажде пейте тёплую воду – она намного луч-
ше утолит жажду и не вызовет проблем с горлом.

•Старайтесь как можно меньше находиться под
прямыми солнечными лучами. Если это неизбежно, то
защищайте голову шляпами и зонтиками.

•Помните, что с 12.00 до 16.00 солнце наиболее ак-
тивно. В это время желательно защищать все участки
тела от попадания солнечных лучей – используйте за-
крытую одежду и солнцезащитные кремы.

•Не употребляйте алкоголь – в жару его действие на
организм многократно усиливается, плюс организм ста-
новится более чувствительным к высокой температуре.

•Не покупайте продукты с рук – при высокой тем-
пературе бактерии размножаются очень быстро, что
может привести к тяжёлым отравлениям при непра-
вильном хранении продуктов.

• Н е
и с п о л ь з у й т е
декоративную
косметику вообще
или сведите её ис-
пользование к ми-
нимуму: наша кожа в
жару усиленно дышит
и потеет, тем самым снижая температуру нашего
тела. Закупорка пор может привести к перегреву орга-
низма.

•Чаще принимайте водные процедуры, что очистит
поры и освежит ваше тело.

•Выпивайте в сутки не меньше 2–2,5 литров во-
ды.

•Не занимайтесь активным спортом при темпера-
туре выше 25 градусов С.

•Старайтесь сохранять эмоциональное спокой-
ствие, т.к. любое перевозбуждение усиливает риск воз-
никновения теплового или солнечного удара.

http://health.passion.ru

Как уберечься от жары?

Рекорды погоды – экстремальные метеорологи-
ческие показатели, которые были официально за-
регистрированы на поверхности Земли.

Абсолютный максимум температуры — макси-
мальная температура воздуха, зарегистрирован-
ная в данной точке, стране или на Земле в целом
за всю историю метеорологических наблюдений.
Так, в России абсолютный максимум температуры
воздуха составляет +45,4°, он зафиксирован на ме-
теостанции Утта (Калмыкия) 12 июля 2010 г., для
Москвы это значение составляет +38,2 °C (29 июля
2010 г.)

Для земного шара – +57,8 °C (Ливийская пусты-
ня).

Самая низкая температура в России (-68 °C) за-
регистрирована 7 февраля 1892 г.в Верхоянске и
Оймяконе, на земном шаре – на станции «Восток»,
Антарктида 21 июля 1983 г.(-89,2 °C).

Дожди
Самый сильный дождь был зарегистрирован

27 ноября 1970 года в Гваделупе — 3,8 см/мин.
Больше всего дождей за год прошло в Колумбии

— уровень осадков составил 13,3 метра.
Наибольшее количество осадков за год на Земле

выпало в период 1860–1861 гг. в Черрапунджи, Ин-
дия – 26466 мм.

День с наибольшим количеством осадков вы-
дался в марте 1952 года в Килаосе (о. Реюньон), где
выпало 1870 мм осадков.

Снег
Самая большая снежинка составила 38 санти-

метров в диаметре.
Рекордный по количеству выпавшего снега сне-

гопад зафиксирован 13 — 19 февраля 1959 г. на горе
Шаста, шт. Калифорния, США. Тогда выпало 4,8 м
снега.

Самый обильный однодневный снегопад был
отмечен в Силвер-Лейке, шт. Калифорния, США,
14–15 апреля 1921 г., когда за сутки выпало 1,93 м
снега.

За один год (с 19 февраля 1971 г. по 18 февраля
1972 г.) в местечке Парадайс на горе Рейнир, штат
Вашингтон, США, выпало 31,1 метр снега.

Град
Самый тяжёлый град (весом в 1 кг) наблюдали

жители Бангладеш 14 апреля 1986 года.
Самым большим считается град, выпавший 22

июня 2003 года в Небраске — 17,8 см в диаметре,
47,8 см по периметру.

30 мая 1879 года в шт. Канзас, США, во время
прохождения смерча образовались градины до 38
см в диаметре. Во время их падения на землю, об-
разовались лунки, размером 17 на 20 см.

В апреле 1981 года в провинции Гуандун, Китай,
наблюдались градины весом 7 кг. В результате это-
го градометания 5 человек было убито и разрушено
около 10500 зданий.

В некоторых районах Кении, где выращивают
чай, в среднем в году бывает 132 дня с градом.

Разные рекорды
Рекордная скорость ветра 512 км/ч — была заре-

гистрирована при помощи радара Доплера во время
торнадо в Оклахоме(США) в 1999 году.

Самое резкое похолодание — в Браунинге, штат
Монтана, США, 23–24 января 1916 г. наблюдалось
падение температуры от +6,7° С до -48,8° С, то есть
55,5° С.

Самое резкое потепление наблюдалось в Спир-
фише, штат Южная Дакота, США, где в 7 ч. 30 мин.
утра в течение 2 минут температура поднялась на
27,2° С от -20° С до +7,2° С в 7 ч 32 мин утра.

Самый ровный климат наблюдается в местечке
Гарапан на острове Сайпан, Марианские остро-
ва, Тихий океан. В течение 9 лет, с 1927 по 1935 г.
включительно, самая низкая температура здесь
была зарегистрирована 30 января 1934 г. (+19,6° С)
а самая высокая — 9 сентября 1931 г. (+31,4° С), что
даёт перепад 11,8° С.

Самый ровный климат на протяжении дли-
тельного времени — с 1911 по 1966 гг. на острове
Фернанду-ди-Норонья у побережья Бразилии са-
мая низкая температура была зарегистрирована
17 ноября 1913 года (+18,6° С), а самая высокая —
2 марта 1965 г. (+32° С), что составляет перепад тем-
ператур 13,4° С.

Погодные
рекорды

Памятка
по правилам пожарной безопасности

в садоводческих товариществах
и дачных кооперативах

Наступает весенне-летний период, в который каждый че-
ловек в любом возрасте ждёт с большой радостью и надеждой
предстоящий отпуск, планирует проведение отдыха на природе
в выходные и праздничные дни, а также определённой работы на
своих приусадебных участках, дачах, в садовых домиках. К со-
жалению, некоторые забывают, что после таяния снега и ухода
талой воды резко возрастает пожароопасная обстановка. Бес-
печное, неосторожное обращение с огнём при сжигании сухой
травы, мусора на территории дач, садовых домиков зачастую
оборачивается бедой – это почти 50% всех пожаров, происходя-
щих ежегодно именно по этой причине.

Так, ежегодно на территории садоводств и дачных коопе-
ративов Подмосковья по различным причинам происходит 16%
всех огненных трагедий – это более 3000 пожаров, при кото-
рых погибает до 200 человек и уничтожается до 1000 различных
строений.

Поэтому, чтобы не случилось беды, Отдел надзорной дея-
тельности по г. Королёвe УНД ГУ МЧС России по Московской об-
ласти; Королёвское отделением ВДПО МО напоминают о соблю-
дении элементарных правил пожарной безопасности.

Содержание территории:
– территория садоводческих участков должна своевременно

очищаться от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, опав-
ших листьев и т. п., которые следует собирать на специально вы-
деленных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить;

– дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и водоисточ-
никам, используемым для пожаротушения, должны быть всегда
свободными;

– не разрешается оставлять на открытых площадках и во дво-
рах тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а
также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;

– газобаллонные установки (отдельные баллоны ёмкостью
более 12 л) для снабжения газом кухонных и других плит должны
располагаться в негорючей пристройке (ящике) у глухого участка
наружной стены не ближе 5 м от входа в дом с количеством бал-
лонов не более трёх;

– не допускается разводить костры и выбрасывать незату-
шенный уголь и золу вблизи строений.

Содержание зданий для проживания людей:
– у каждого жилого строения должны быть бочка с водой (на

летний период), противопожарный инвентарь и приставная лест-
ница, достигающая крыши, а на кровле должна быть лестница,
доходящая до конька крыши;

– окна чердаков, технических этажей и подвалов должны
быть остеклены, а их двери должны содержаться в закрытом со-
стоянии.

В садовых домиках, дачах и коттеджах запрещается:
– хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а

также горючие материалы, старую мебель, хозяйственные и дру-
гие вещи на чердаках, – производить электро- и газосварочные
работы без предварительной очистки места сварки от горючих
материалов и без обеспечения места проведения огневых работ
первичными средствами пожаротушения;

– курить и пользоваться открытым огнём в сараях и на черда-
ках, а также в других местах, где хранятся горючие материалы.
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В начале мая 1960 года большую
группу сотрудников Института,
занимающихся работами по мо-

дернизации обоих полигонов, собрали в
кабинете начальника Института для ин-
структажа перед командировочной поезд-
кой на полигоны. Сначала с кратким на-
путствием выступил А.И. Соколов. Слушая
его довольно странные указания, можно
было сделать вывод, что, утверждая наши
исследовательские отчёты (как руководи-
тель работ), он серьёзно не ознакомился
с их содержанием. После ухода начальни-
ка совещание продолжил его заместитель
Ю.А. Мозжорин, который более подробно
и со знанием дела ознакомил нас с предсто-
ящими задачами и объёмом работы. В тече-
ние нескольких дней после совещания мы
разъехались на полигоны. Там нам пред-
стояло оказывать активную помощь со-
трудникам полигона и специалистам про-
мышленности в проведении монтажных и
отладочных работ.

Итак, в начале мая 1960 года большая
группа сотрудников НИИ-4 оказалась на
полигоне Капустин Яр, где в то время все-
ми работами по монтажу и вводу в эксплуа-
тацию измерительных и вспомогательных
средств руководил заместитель начальника
полигона по измерениям А.Л. Родин. С ним
нам в основном и пришлось взаимодейство-
вать. В несколько дней мне, Б.Н. Фокину и
В.С. Ковалеву он организовал поездки на
вертолёте по всем измерительным пунктам
стартового района и ознакомил с ходом
проводимых работ. В это же время все при-
бывшие сотрудники Института были рас-
пределены по объектам полигона.

В ходе вертолётных облётов измеритель-
ных пунктов нам ещё раз удалость ознако-
миться с удивительной природой степей
Прикаспийской низменности, Нижнего
Поволжья и полупустынь западного Ка-
захстана. В полёте наблюдаешь бескрайние
степи от горизонта до горизонта, поросшие
низкой белой полынью, типчаком и солян-
кой. Местами голые пески, много солонча-
ков и никакой древесной растительности.
Много степных озёр с солёной и (редко)
пресной водой. При облётах измеритель-
ных пунктов удалось познакомиться с
удивительными самоосадочными озёрами
Эльтон и Баскунчак.

Озеро Эльтон размером 21–15 км, с
мощным отложением на дне поваренной
соли, примесями солей магния и минераль-
ных грязей.

В летнее время озеро выглядит удиви-
тельно. По внешнему виду оно напомина-
ет пресное озеро средней России в период
осеннего замерзания. Посередине озера
Эльтон – крепкий соляной раствор (рапа),
а по краям, около берегов, – обширные за-
береги твёрдой горьковатой соли, по цвету
напоминающие наш серый осенний лёд. На
дне озера, в его центральной части, – мощ-
ные отложения поваренной соли и мине-
ральных грязей, ключи, выделения серо-
водорода. Соль озера по вкусу горьковатая
из-за примесей солей магния и в пищу не
годится. Грязи используются в лечебных це-
лях. В районе озера расположен санаторий,
там успешно лечат заболевания суставов.

Озеро Баскунчак выглядит совсем по-
другому. Размер озера в поперечнике дохо-
дит до 17 километров. В нём уже «рассола»

нет. Оно полностью заполнено твёрдой
первосортной поваренной солью. Толщина
её слоя в центральной части озера достигает
12 метров. Из запасов этого озера покрыва-
ется до 30% потребности страны в соли.

Когда пролетаешь на вертолёте над Ба-
скунчаком, то наблюдаешь довольно стран-
ную картину. С берега на озеро проложена
железнодорожная колея: на соль положены
шпалы, а на них – рельсы. По этой колее
загоняется железнодорожный состав и в
его вагоны при помощи ковшового экска-
ватора загружается поваренная соль. Таким
удивительно простым способом произво-
дится добыча этого ценного для нас пище-
вого продукта.

Около озёр Эльтон и Баскунчак распо-
ложены степные посёлки с соответствую-
щими названиями, а теперь и измеритель-
ные пункты полигона ИП-2 и ИП-3. Одной
из основных особенностей природы тех
мест является отсутствие источников пре-
сной воды. Пресную воду жителям посёл-
ков Эльтон и Верхний Баскунчак, а также
военнослужащим измерительных пунктов,
доставляют в железнодорожных цистернах
из Ахтубы. Для хранения питьевой воды
жители используют сооружения, напо-
минающие колодцы. Глубина «колодцев»
3 – 5 метров. В нижней части каждого для
хранения воды оборудуется бетонный ре-
зервуар. Для завоза воды используются ав-
тоцистерны.

В начале мая при посещении измери-
тельных пунктов наблюдалось странное
явление – куда ни пойдёшь, по территории
пункта или в степь, всюду встречаешь змей.
Везде змеи да змеи. Греются на солнце.
Видно у них так проходит брачный период.
По отношению к человеку они ведут себя

нейтрально. Примерно через неделю змеи
исчезли, и в течение всего лета нам не при-
шлось ни с одной из них встретиться.

Другое уникальное явление природы
тех мест – летний разлив Волги в нижнем
течении. В то лето он начался в конце пер-
вой декады мая и продолжался около двух
или трёх недель. Во время разлива уровень
воды в реке поднимается настолько, что за-
ливает всю Ахтубинскую пойму – обшир-
ный участок территории, расположенный
между Волгой и её левым рукавом – Ахту-

бой. Длина этого участка свыше 500 кило-
метров, а ширина от 12 до 30 километров.

В один из дней во время разлива нам
пришлось лететь на вертолёте из Влади-
мировки в Капустин Яр, протяжённость
маршрута около 40 километров. Летим и
наблюдаем, как вся пойма затоплена во-
дой, – незабываемое впечатление. Не за-
топлены только редкие, наиболее высокие
участки поймы. Местами из воды торчат
верхушки деревьев. Раздолье для местных
рыбаков. Хорошо ловится на донные заки-
душки сом, в качестве насадки – лягушка.
Вес отдельных выловленных экземпляров
достигает 20 килограммов.

Во время разлива над поймой и в при-
брежных районах в воздухе появляются не-
сметные полчища мошкары. И нет от неё
никакого спасения: лезет в глаза, в нос,
уши и даже под одежду. После её укусов ко-
жа зудит нестерпимо!

До строительства Волгоградской ГЭС
такие летние паводки Волга «устраивала»
ежегодно. Они очень важны для нереста и
воспроизводства различных, в том числе
и ценных видов рыб. После завершения
строительства ГЭС паводки приходится
устраивать искусственно, но они не так
длительны и многоводны.

В ходе модернизации 4 ГЦП оптико-
механические средства не претерпели
каких-либо существенных изменений. На
вновь создаваемых измерительных пунктах
(ИП-4, ИП-5) были установлены два кино-
теодолита КТ-50 и один КСТ-80, а в районе
падения головных частей ракеты – на двух
измерительных пунктах – по комплекту
фототеодолитных станций. Результаты их
измерений регистрировались на фотоплён-
ку или фотопластинки.

Для радиолокационного определения
координат летящей ракеты на ИП-1, ИП-4,
ИП-5 устанавливались уже не станции
«Бинокль», а станции «Кама-Е», разрабо-
танные ОКБ Московского энергетическо-
го института совместно с ОКБ-304 завода
в Кунцеве на базе отечественной станции
орудийной наводки СОН-30. «Кама-Е» в
активном режиме обеспечивает однознач-
ное определение координат головной части
ракеты по сигналам бортового ответчика
«Рубин» на дальностях до 960 километров,

а максимальную дальность связи – до 1500
километров. Нужно отметить, что на стан-
ции «Бинокль» результаты измерений реги-
стрируются на киноплёнку. Для получения
координат ракеты необходима дешифров-
ка плёнок на компараторе. На станции же
«Кама-Е» результаты измерений в виде
электрических сигналов выдаются на ап-
паратуру «Темп». Эта аппаратура по тех-
ническому заданию НИИ-4 разработана в
ОКБ Ленинградского политехнического
института. Она обеспечивает автоматиче-
ское преобразование получаемых со стан-
ции электрических сигналов в цифровой
(двоичный) код и их автоматический ввод
в виде телеграфных сигналов в линии свя-
зи. Это позволяет отказаться от ранее при-
меняемой ручной дешифровки результатов
измерений.

Станция «Кама-Е» разработана в ста-
ционарном варианте и размещается внутри
технического здания измерительного пун-
кта, а её антенна – на крыше этого здания,
что создаёт более комфортные условия для
работы расчёта станции.

Монтаж и наладка станций «Кама-Е»
на полигоне производилась специали-
стами организации СМУ-034. Все работы
осуществлялись двумя бригадами. Одна,
возглавляемая Наполковым, работала в
стартовом районе; другая, под руковод-
ством Яйцева, – в районе падения. Всего
было смонтировано три станции в старто-
вом районе (ИП-1, ИП-4, ИП-5) и две в
районе падения.

Пристартовый (ИП-1) и вновь созда-
ваемые измерительные пункты были осна-
щены более совершенными станциями для
проведения телеметрических измерений.
На этих пунктах также устанавливалась до-
работанная аппаратура системы единого
времени и обширная по составу аппаратура
связи.

Для обеспечения управления районом
падения и оперативной передачи измери-
тельной информации из него в вычислитель-
ный центр полигона предполагалось исполь-
зовать радиосвязь. С этой целью в стартовом
районе создавались мощные передающие и
высокочувствительный приёмный радио-
центры с соответствующими антенными по-
лями. Два аналогичных радиоцентра были
созданы также и в районе падения.

Для сборки и предстартовых испытаний
ракеты Р-14 на одной из площадок полиго-
на был построен монтажно-испытательный
корпус – высокое прямоугольное здание
(ангар) довольно внушительных размеров.
В торце здания – огромные ворота, через
которые проходят две железнодорожные
колеи. Центральная часть здания – вы-
сокий вместительный зал, в котором воз-
можна одновременная работа с двумя гори-
зонтально расположенными ракетами. По
бокам второго этажа монтажного корпуса
– вспомогательные помещения.

Стартовый комплекс для пусков раке-
ты Р-14 был возведён на другой площадке
полигона. По внешнему виду – это ров-
ная, огороженная проволочным забором
площадка, посередине – стартовый стол
высотой около одного метра. Недалеко от
стола – заглублённый, хорошо пробето-
нированный командный пункт (бункер) с
массивными железными входными дверь-
ми и торчащим над поверхностью бетона
перископом (аналогичным перископу под-
водных лодок). В бункере смонтирована
аппаратура, необходимая для управления
предстартовой подготовкой, выдачи не-
обходимых команд и контроля за полётом
ракеты на активном участке траектории.
Из «бункера» проложен тоннель, имеющий
выход на поверхность за пределами стар-
товой площадки. Площадка оборудована
заглублёнными ёмкостями для топлива и
заправки.

А.Н. ПЛАСТИНИН
К печати подготовила

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Дела полигонные
Юбилейчанин Андрей Николаевич ПЛАСТИНИН (1919 года рождения).
Участник Великой Отечественной войны.
Окончил Ленинградскую академию связи им. С.М. Будённого. Служил в НИИ-4.
Специалист в области радиолокационных средств траекторных измерений баллистических ракет
и искусственных спутников Земли.

Продолжение следует

Продолжение. Начало в № 46, 50, 51, 52

Вспоминают
ветераны космоса
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Телепрограмма на неделю
с 25.07.11 по 31.07.11

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 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 Две звезды
23.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА»
02.05 Х/ф «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ»
03.45 Х/ф «ЭДИ»

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, 05.45 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
22.00 Новая волна- 2011 г. Прямая трансля-
ция из Юрмалы
01.35 Х/ф «ХОЗЯЕВА НОЧИ»
03.50 Х/ф «ФАДО»

ТВЦ
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 22.45 События
06.10 Д/ф «Владислав Стржельчик. Вельмож-
ный пан советского экрана»

07.35 М/ф «Сказка старого дуба», «Три дро-
восека»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 Х/ф «БАБНИК»
10.40, 11.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИК-
ТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА»
13.45 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Д/ф «Битва против Рима»
16.30 Д/ф «Борис Ельцин. Частная жизнь
Президента»
18.15 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И
МУЖЧИНЕ»
23.05 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ»
01.10 Фестиваль российской песни «Зелена
Гура»
03.05 Д/ф «Битвы против Рима»

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, 05.00 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
23.20 Песня для вашего столика
00.35 Чета пиночетов
01.15 Х/ф «НЕ НАЗЫВАЙ МЕНЯ МАЛЫШ-
КОЙ»
03.10 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.50, 19.30, 23.35 Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Программа передач
10.25 Х/ф «ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ»
12.00 Огюст Монферран

12.25, 02.25 Великие романы ХХ века
12.55 Д/ф «На фоне Пушкина... 1937»
13.20 Д/с «Как создавались империи. Пер-
сия»
14.10 Телеспектакль «Маскарад»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «ГРАЖДАНЕ ВСЕЛЕННОЙ»
17.30, 01.55 Д/с «Остров орангутанов»
17.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
18.00 Мастер-класс
18.45 Д/ф «Троицкий монастырь в Сергие-
вом Посаде»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Х/ф «У ОЗЕРА»
22.40 Линия жизни
23.55 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ»
01.35 М/ф «О море, море!..», «Великая битва
Слона с Китом»

РОССИЯ 2
05.00, 08.00 Все включено
06.00 Top Gear. Лучшее
07.00, 09.00, 11.35, 18.25, 22.30, 01.20 Вести-
спорт
07.15, 11.15 Вести.ru
07.30 Наука 2.0
09.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Cвободная практика. Прямая трансляция
13.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция из Китая
17.50, 22.00, 02.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
18.40, 22.55, 04.10 Футбол России. Перед ту-
ром
19.25, 23.45 Лучшие бои Федора Емельянен-
ко
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2»
22.50 Вести-Cпорт. Местное время
00.50 Федор Емельяненко. Перед боем
01.30 Там, где нас нет. Швейцария
02.05 Моя планета
03.15 Top Gёrl

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.40, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН»
09.25 Дело Астахова
10.25 Звёздная жизнь. Звёзды и криминал
10.55 Х/ф «СУМАСБРОДКА»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ»
20.50 Х/ф «МАША И МОРЕ»
23.30 Х/ф «ВИЙ»
01.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.

ПОХОРОНЫ В ФИФТИ МАЙЛ»
01.55 Т/с «МЭНСФИЛД-ПАРК»
03.00 Скажи, что не так?!
04.00 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

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-9»
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 Т/с «ПАПЕНЬКИН СЫНОК»
17.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
18.00 Сергей Доренко: Русские сказки
20.00 Т/с «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ ЛИХО-
РАДКА»
22.50 Национальная музыкальная премия
«Золотой граммофон»
01.00 Х/ф «ЦИФРОВЫЕ ФАНТАЗИИ»
02.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
03.50 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10, 04.40 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 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «СИТУАЦИЯ 202»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
00.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ»
03.50 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 «АМАЗОНКИ»
09.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
12.30 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 «Приключения Вуди и его друзей»
16.30 Х/ф «СТРОЙБАТЯ»
17.30 Галилео
18.30, 23.10 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «88 МИНУТ»
00.10 Х/ф «ВРАТА»
01.55 Х/ф «ПЕРВОБЫТНЫЙ СТРАХ»
04.25 М/с «Дракон-полицейский»

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
07.00 Д/с «Победоносцы»
07.20, 09.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
11.05 Т/с «КАПКАН»
13.15 Д/с «Морская сила России»
14.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ»
16.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»
18.30 Д/ф «Т-34. Оружие Победы»
19.35 Д/ф «Дунькин полк»
20.25 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
22.30 Х/ф «НЕОТСТРЕЛЯННАЯ МУЗЫКА»
23.55 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ ИЛИ
САРА»
02.00 Х/ф «ЧЕЛЮСКИНЦЫ»
04.35 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ»

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
16.00 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 01.00 Комеди-клаб
22.00 Comedy Баттл. Кастинг
23.00, 04.40 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00, 02.30 Т/с «ДРУЗЬЯ - 2»
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ПОСМОТРИ, КТО ГОВОРИТ»
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 Ирина Мирошниченко. Откровения
12.15 Среда обитания
14.15 Свидетели
15.15 Приговор
16.15 Человек и закон
17.15 Хиты и звезды
18.55 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Как приручить удачу
21.00 Время
21.15 Какие наши годы!
22.35 КВН. Премьер-лига
00.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК»
02.10 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»
04.50 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО»
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 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ»
10.05 Комната смеха
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 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
22.45 Новая волна- 2011 г. Прямая трансля-
ция из Юрмалы
02.25 Х/ф «ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНОТЕ»
05.10 Городок

ТВЦ
05.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»
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 «Трое из Простоквашино»,
«Винни-Пух идет в гости»
10.20 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 События
11.50 Д/ф «Наталья Белохвостикова. Без
громких слов»
12.35 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
14.45 Клуб юмора

15.50 Х/ф «ДЕЛО 306»
17.45 Петровка, 38
18.00 Смех с доставкой на дом
19.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.20 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»
23.40 Х/ф «ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ»
01.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУ-
РЫ ПРОЛЕТАРИАТА»
04.25 Д/ф «Горбачёвы. История любви»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое
обозрение
18.00 Главная тема

НТВ
05.55 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: свя-
топредставление
23.00 Ты не поверишь!
23.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
01.40 Один день. Новая версия
02.10 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
05.05 Алтарь победы

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 01.50 Программа передач
10.10 Личное время. Андрей Кончаловский
10.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
12.10 Заметки натуралиста
12.40 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
14.05 М/ф «В лесной чаще», «А вдруг полу-
чится!..»
14.30, 01.55 Д/ф «Отчаянные дегустаторы от-
правляются... в Елизаветинскую Англию»
15.30 Д/с «Веселый жанр невеселого време-
ни»
16.10 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК»
18.00 Д/ф «Обычай этнической группы Чин»
18.55 Романтика романса

19.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
22.30 Острова. Инна Макарова
23.10 Короли песни. Пол Анка
00.10 Спектакль «Песнь песней»

РОССИЯ 2
05.00, 07.45 Моя планета
07.00, 09.10, 11.55, 17.05, 02.20 Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.40 В мире животных
09.25, 17.20 Вести-Cпорт. Местное время
09.30 Наука 2.0
10.00 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
12.10 Задай вопрос министру
12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Cвободная практика. Прямая трансляция
14.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция из Китая
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Квали-
фикация. Прямая трансляция
17.30 Удар головой
18.30 Футбол России. Перед туром
19.25 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Кубань» (Краснодар). Прямая транс-
ляция
22.00 Футбол. Жеребьевка чемпионата ми-
ра - 2014 г. Прямая трансляция из Рио-де-
Жанейро
23.50 Профессиональный бокс. Заурбек Бай-
сангуров (Россия) против Майка Миранды
(Бразилия). Бой за титул временного чем-
пиона мира в первом среднем весе по версии
WBO. Трансляция из Украины
02.30 Бокс. Чемпионат мира среди юниоров.
Финалы. Трансляция из Казахстана

ДОМАШНИЙ
06.30, 13.10, 22.45, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ»
09.20 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...ГОН-
ЦА?»
11.20 Х/ф «МАША И МОРЕ»
13.40 Спросите повара
14.40 Х/ф «ТЭСС»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
ПЛАЧЬ ОБО МНЕ, ВДОВА»
19.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН
В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
21.20 Х/ф «НЕВЕСТКА»
23.30 Х/ф «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ»
02.40 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
ДЖОШУА ПИБОДИ УМЕР ЗДЕСЬ... НА-
ВЕРНОЕ»
03.35 Т/с «МЭНСФИЛД-ПАРК»
04.40 Скажи, что не так?!
05.35 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Зеленый огурец. Полезная передача
06.40 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 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «NEXT-2»
19.45 Антикризисный концерт Михаила За-
дорнова
21.20 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
23.10 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
01.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО КРАЮ»
02.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
03.40 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»
04.35 Дальние родственники

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.35 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «ВИЙ»
11.35 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА»
13.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
19.00 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
23.00 Т/с «РИМ»
01.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ БАНДИТЫ:
ФРЭНК И ДЖЕССИ ДЖЕЙМС»
03.05 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА
ДОУЭЛЯ»
04.55 Д/с «Острова сокровищ»

СTС
06.00 М/с «Мир после мира»
08.00 М/с «Фунтик и огурцы»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00, 16.00 Ералаш
10.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 Моя семья против всех
12.00 Х/ф «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»
21.00 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ»
22.55 Х/ф «ФАНТОМ»
00.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА»
02.25 Х/ф «48 ЧАСОВ»
04.15 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
07.20 Х/ф «БАБУШКИН ВНУК»
09.00 Д/ф «Дикая планета»
10.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
11.20 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТО-
ВАРИЩИ»
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖА-
ЕТСЯ»
15.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
16.55 Д/ф «Тунгусская соната»
18.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
23.40 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.40, 09.05, 09.30, 10.00 Женская лига
10.30, 04.35 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «А я люблю женатого»
13.00 Comedy Woman
14.00, 22.20 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 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
23.00, 03.40 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ»
03.05 Секс с Анфисой Чеховой

СБ 30 июля
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Армейский магазин
08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и его ко-
манда»
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Подари мне жизнь
12.15 К-278. Остаться в живых
13.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
15.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ 2:
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
17.00 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
19.00 Белая птица
21.00 Время
21.20 Большая разница. Лучшее
22.25 Yesterday live
23.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «МЕЧЕНЫЕ»
08.25 М/ф «Крутые девчонки»
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»
15.55 Смеяться разрешается
18.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН»
20.35 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА»
22.30 Закрытие Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая волна-2011».
Прямая трансляция из Юрмалы

ТВЦ
05.15 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И
МУЖЧИНЕ»
07.00 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
08.10 М/ф «Мойдодыр»
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Как львенок и черепаха пели песню»
09.55 Наши любимые животные
10.20 Выходные на колесах
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 23.50 События

11.50 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.25 Д/ф «Цирковые трагедии»
16.15 Все хиты ХХ века
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА»
21.55 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
00.10 Временно доступен
01.10 Х/ф «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ»

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 Собственная гордость
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
23.40 Игра
00.40 Футбольная ночь
01.15 Х/ф «ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ»
04.40 Алтарь победы

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 01.50, 02.50 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
12.20 Легенды мирового кино. Вера Марец-
кая
12.45 Сказки с оркестром. «Кентервильское
привидение»
13.25 М/ф «Сказка о попе и о работнике его
Балде», «Прекрасная лягушка»
14.00, 01.55 Д/с «Великие природные явле-

ния», «Великая миграция»
14.50 Сферы
15.30 Д/ф «Погибли за Францию»
16.25 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу танцевать
сто лет»
17.05 Балет «Спартак»
19.40 Д/ф «Любовь Соколова. Своя тема»
20.20 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
22.15 Мастер-класс
23.15 Х/ф «МОЦАРТ НАВСЕГДА»
00.40 Д/ф «В Баркинге все спокойно»

РОССИЯ 2
05.15, 09.20, 11.55, 18.15, 21.55, 01.15 Вести-
спорт
05.30 Федор Емельяненко. Перед боем
06.00 М-1. Смешанные единоборства. Федор
Емельяненко (Россия) против Дэна Хендер-
сона (США). Прямая трансляция из США
08.30 Рыбалка с Радзишевским
08.50 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы
природы
09.30, 22.10 Вести-Cпорт. Местное время
09.40 Страна спортивная
10.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2»
12.10 Смерть на ринге
13.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция из Китая
15.45 Формула-1. Гран-при Венгрии. Прямая
трансляция
18.35, 23.05 М-1. Смешанные единоборства.
Федор Емельяненко (Россия) против Дэна
Хендерсона (США). Трансляция из США
19.55 Футбол. Премьер-лига. «Краснодар» -
ЦСКА. Прямая трансляция
22.20 Футбол.ru
01.25 Моя планета
03.45 Формула-1. Гран-при Венгрии

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ-
НЕ»
09.00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
10.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН
В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
13.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
ПОЛУДЕННОЕ УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «НА МОСТУ»
21.00 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ»

23.30 Х/ф «ДЖИМ С ПИКАДИЛЛИ»
01.20 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
ШКОЛА СКАНДАЛА»
02.15 Т/с «МЭНСФИЛД-ПАРК»
03.20 Скажи, что не так?!
04.20 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Т/с «ПАПЕНЬКИН СЫНОК»
07.15 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
09.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
10.55 Антикризисный концерт Михаила За-
дорнова
12.30 Новости 24
13.00 Т/с «БОЕЦ»
01.00 Х/ф «БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ»
02.40 Х/ф «У КРАЯ ВОДЫ»
04.30 Дальние родственники

ПЯТЫЙ
06.00 Д/с «Кровь викингов»
07.00, 05.20 Д/ф «Черепаший путеводитель
по Тихому океану»
08.00 М/с «Приключения капитана Врунге-
ля»
08.45, 10.10 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТО-
РА»
10.00, 18.30 Сейчас
10.35, 00.35 Д/ф «Яблочко»
12.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
19.00 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
21.05 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
23.50 Андреевский флаг
02.25 Д/с «Криминальные хроники»
03.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»

СTС
06.00 М/с «Мир после мира»
07.30 М/ф «Заколдованный мальчик»
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 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
19.30 Атлантида-2. Возвращение Майло
21.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
22.40 Шоу «Уральских пельменей»

00.10 Х/ф «ЗАВОДИЛА»
02.20 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА»
04.15 Х/ф «ФАНТОМ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ»
07.20 Х/ф «СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!»
08.35 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Т-34. Оружие Победы»
10.00 Военный Совет
10.20 Д/ф «Дальность похода не ограничена»
10.55 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ»
15.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
17.05 Д/ф «Дикая планета»
18.15 Х/ф «МАМА»
18.40 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
20.30 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
22.10 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК»
23.55 Х/ф «ПАЦАНЫ»
01.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
03.10 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ ИЛИ
САРА»

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 Женская лига
08.55 Лото «Спорт Супер»
09.50 Лотереи: «Первая Национальная», «Фа-
брика удачи»
10.00, 03.55 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Вычислить вампира. И обезвре-
дить»
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 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
21.25 Комеди-клаб
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК - 3»

ВС 31 июля

25 июля, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
08.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
08.30 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
08.45, 09.45, 13.45, 14.15, 14.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КО-
РОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «ИННОВАЦИИ +...»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
12.45 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00 Д/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
15.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 44 с.
15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
16.00 Д/с «ПОСТРОЕНО НА ВЕКА»
16.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
СССР, 1987/драма
17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
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 Д/ф «ЭНЕРГИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
22.30 Х/ф «ПРОСТОДУШНЫЙ»
Россия, США, Франция, 1994/ драма
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
02.15 Д/с «ПОСТРОЕНО НА ВЕКА»
02.45 Д/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
03.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ»
04.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 44 с.
04.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»

26 июля, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.45, 13.45, 14.15, 14.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
09.00 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 11.30, 15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТ-
КО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 Д/ф «ЭНЕРГИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
12.45 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМСКОВЬЯ. КОРОТКО»
14.00 Д/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
15.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 45 с.
15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
16.00 Д/с «ПОСТРОЕНО НА ВЕКА»
16.45 Х/ф «ИСТИННЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ»
Россия, Азербайджан, 2000/трагикомедия, драма
17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
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 «У ПОПА БЫЛА СОБАКА»
Белоруссия, 1993/драма
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.00 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
02.15 Д/с «ПОСТРОЕНО НА ВЕКА»
02.40 Д/с «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
03.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ»
04.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 45 с.
04.15 Х/ф «ИСТИННЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ»

27 июля, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.45, 13.45, 14.15, 14.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
09.00 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КО-
РОТКО»
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 Д/ф «ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ» 1 с.
15.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 46 с.
15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
16.00 Д/с «ПОСТРОЕНО НА ВЕКА»
16.45 Х/ф «МУЖЧИНЫ СЕДЕЮТ РАНО»
СССР, 1975/ драма
17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
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 «НА ТЕБЯ УПОВАЮ»
Россия, Белоруссия, 1992/ драма
00.15 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
02.15 Д/с «ПОСТРОЕНО НА ВЕКА»
02.40 Д/ф «ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ» 1 с.
03.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ»

28 июля, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.45, 13.45, 14.15, 14.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
09.00 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КО-
РОТКО»
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 Д/ф «ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ» 2 с.
15.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 47 с.
15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

16.00 Д/с «ПОСТРОЕНО НА ВЕКА»
16.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ ЛЕВЫХ САПОГ/ ЗА ЧТО?» 1 с.
СССР, 1991/ драма
17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
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 «ЭЛЬ СИД» 1 с.
Италия, США, 1961/история, драма
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
02.15 Д/ф «ЭНЕРГИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
02.40 Д/ф «ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ» 2 с.
03.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ»

29 июля, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.45, 13.45, 14.15, 14.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
09.00 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «УПРАВДОМ»
12.45 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00 Д/ф «ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ» 3 с.
15.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 48 с.
15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
16.00 Д/с «ПОСТРОЕНО НА ВЕКА»
16.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ ЛЕВЫХ САПОГ/ ЗА ЧТО?)» 2 с.
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «К НАМ ПРИЕХАЛ...» (А. Викторов)
22.00 «КАРТА ТУРИСТА»
22.30 Х/ф «ЭЛЬ СИД» 2 с.
01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
02.15 Д/с «ПОСТРОЕНО НА ВЕКА»
02.40 Д/ф «ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ» 3 с.
03.00 «К НАМ ПРИЕХАЛ...» (А. Викторов)
04.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 48 с.
04.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ ЛЕВЫХ САПОГ/ ЗА ЧТО?» 2 с.

30 июля, суббота
06.00 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
06.35, 08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.40 Х/ф «КАЙ ИЗ ЯЩИКА»
ГДР, 1988/ детский
11.20 Д/с «80 ЧУДЕС СВЕТА»
12.30, 15.30, 18.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45 «ТРЕБУЕТСЯ» (Кондуктор и обувщик)
13.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
13.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
13.30, 20.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

14.00 Т/с «МУЖ ПОСЛА»
15.00 «ОДНИ ДОМА». 9 с.
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 Д/ф «РОССИЯ И КОСМОС»
16.30 Х/ф «ЭЛЬ СИД» 1 с.
18.15 «ПРО БИЗНЕС»
18.45 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
19.00 «ЧАС ИСТИНЫ» (Царь Алексей Михайлович Тишай-
ший)
20.00 «ФОРТИФИКАЦИЯ-2». 3 с.
22.00 «РАСКРЫТИЕ»
22.30 Х/ф «ТИГР СЕМИ МОРЕЙ»
Италия, Франция, 1963/приключение
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (The Doors -
альбом «The Doors»)
02.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
02.30 «ФОРТИФИКАЦИЯ-2». 3 с.

31 июля, воскресенье
06.00 «ЧАС ИСТИНЫ» (Царь Алексей Михайлович Тишай-
ший)
07.00 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ»
Чехословакия, 1988/детский
11.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
11.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
12.00 «РАСКРЫТИЕ»
12.30, 15.30, 18.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45 «КАРТА ТУРИСТА»
13.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
13.30, 20.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «МУЖ ПОСЛА»
15.00 «ОДНИ ДОМА». 10 с.
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
16.30 Х/ф «ЭЛЬ СИД» 2 с.
18.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
18.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.00 «ЧАС ИСТИНЫ» (Александр III)
20.00 «ЭПОХА - СОБЫТИЯ И ЛЮДИ» (Калигула: Болезнь,
которая изменила историю)
22.30 Х/ф «ЗАКРИЧИ НА ДЬЯВОЛА»
Великобритания, 1976/ приключение, драма
00.45 Д/с «80 ЧУДЕС СВЕТА»

ПОДМОСКОВЬЕ

ТВ-Юбилейный
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00
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– соблюдение юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями сро-
ков освоения земельных участков;

– оформление в установленном порядке
прав на земельные участки;

– своевременный возврат земель, предо-
ставленных на условиях аренды;

– своевременное внесение платежей за
пользование земельным участком;

– выполнение мероприятий, направлен-
ных на предотвращение порчи земель,

– защита муниципальных и общественных
интересов, а также прав субъектов земельных
отношений.

1.7. Воздействие на должностных лиц при
исполнении ими обязанностей по осущест-
влению муниципального земельного контроля
или воспрепятствование их деятельности вле-
чёт за собой ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

1.8. Если международным договором Рос-
сийской Федерации и Федеральным законом
от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» установлены иные правила, чем те, кото-
рые предусмотрены настоящим Положением,
а также не урегулированы настоящим Положе-
нием, то применяются правила международ-
ного договора Российской Федерации и Феде-
рального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ.

2. Организация деятельности органа,
осуществляющего муниципальный
земельный контроль на территории

городского округа Юбилейный
Московской области

2.1. Муниципальный земельный контроль
на территории городского округа Юбилейный
Московской области осуществляется органом
муниципального земельного контроля – Ад-
министрацией г. Юбилейного Московской об-
ласти.

2.2. Функции органа муниципального
земельного контроля осуществляют долж-
ностные лица и специалисты Администрации
г. Юбилейного Московской области:

2.2.1. Заместитель Главы Администрации
– начальник отдела имущественных отно-
шений Администрации г. Юбилейного Мо-
сковской области, на которого распоряжени-
ем Главы города возложены обязанности по
осуществлению муниципального земельного
контроля, – главный муниципальный земель-
ный инспектор городского округа Юбилейный
Московской области (далее – главный инспек-
тор).

2.2.2. Специалисты отдела имущественных
отношений, отдела архитектуры Управления
архитектуры и строительства и отдела ЖКХ,
транспорта, связи и охраны окружающей среды
Администрации г. Юбилейного Московской
области, на которых распоряжением Главы
города возложены обязанности по осущест-
влению муниципального земельного контро-
ля – муниципальные земельные инспекторы
городского округа Юбилейный Московской
области (далее – инспекторы).

2.3. Главному инспектору и инспекторам
по муниципальному земельному контролю
Администрацией г. Юбилейного Московской
области выдаются служебные удостоверения.

3. Функции должностных лиц
и специалистов Администрации

г. Юбилейного, осуществляющих
муниципальный земельный контроль

3.1. Инспекторы осуществляют муници-
пальный земельный контроль за:

3.1.1. Соблюдением субъектами земельных
отношений установленных земельным зако-
нодательством Российской Федерации и Мо-
сковской области, муниципальными право-
выми актами городского округа Юбилейный
Московской области требований по рацио-
нальному использованию земель.

3.1.2. Соблюдением субъектами земельных
отношений установленного режима использо-
вания земельных участков в соответствии с их
целевым назначением.

3.1.3. Недопущением самовольного заня-
тия земельных участков.

3.1.4. Соблюдением градостроительных
требований при использовании земельных
участков.

3.1.5. Соблюдением сроков освоения зе-
мельных участков.

3.1.6. Оформлением прав на земельный
участок.

3.1.7. Соблюдением порядка заключения
договоров аренды, безвозмездного пользова-
ния, переуступки права пользования земель-
ными участками.

3.1.8. Соблюдением установленного поряд-
ка изменения целевого использования земель.

3.1.9. Предоставлением достоверных све-
дений об использовании и состоянии земель-
ных участков.

3.1.10. Своевременным и качественным
выполнением при использовании земель обя-
зательных мероприятий по их улучшению, по
рекультивации, восстановлению, по сохран-
ности плодородного слоя почвы.

3.1.11. Недопущением загрязнений, дегра-
дации и порчи земель.

3.1.12. Своевременным выполнением обя-
занностей по приведению земель в состояние,
пригодное для использования по целевому на-
значению или их рекультивации после завер-
шения строительных работ, ведущихся с на-
рушением почвенного слоя, в том числе работ,
осуществляемых для внутрихозяйственных и
собственных нужд.

3.1.13. Своевременным возвратом земель-
ных участков, находящихся в муниципальной
собственности, предоставленных во времен-
ное пользование.

3.1.14. Соблюдением публичных сервиту-
тов, установленных органами местного само-
управления.

3.1.15. Соблюдением ограничений в ис-
пользовании земельных участков, установлен-
ных органами местного самоуправления, в го-
сударственных или общественных интересах,
а также в целях безопасности населения и в
других случаях, определенных законодатель-
ством Российской Федерации и Московской
области.

3.1.16. Выполнением иных требований
земельного законодательства по вопросам ис-
пользования земель.

3.2. На инспекторов возлагаются функции
по осуществлению муниципального земельно-
го контроля в соответствии с установленными
полномочиями.

3.3. Инспекторы представляют общий от-
чёт о проделанной работе Главе городского
округа Юбилейный Московской области не
реже одного раза в год.

3.4. Ежегодно орган муниципального зе-
мельного контроля в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, осу-
ществляет подготовку докладов об осуществле-
нии муниципального контроля и представляет
указанные доклады в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации федеральный
орган исполнительной власти, осуществляю-
щий подготовку ежегодного сводного доклада
о состоянии государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля и его представ-
ление в Правительство Российской Федерации.

4. Права и обязанности должностных
лиц и специалистов Администрации

г. Юбилейного, осуществляющих
муниципальный земельный контроль

4.1. Инспекторы по муниципальному зе-
мельному контролю обязаны:

4.1.1. Проводить профилактическую рабо-
ту по устранению обстоятельств, способствую-
щих совершению правонарушений в сфере
землепользования.

4.1.2. Оперативно рассматривать посту-
пившие заявления и сообщения о нарушениях
в сфере землепользования и принимать соот-
ветствующие меры.

4.1.3. Проводить проверку на основании
постановления Главы города в соответствии с
её назначением.

4.1.4. Проводить проверку только во вре-
мя исполнения служебных обязанностей, вы-
ездную проверку – также при предъявлении
служебных удостоверений, заверенной копии
постановления Главы города и в случае необ-
ходимости согласования с прокурором города
Королёва Московской области и копии доку-
мента о согласовании проведения проверки.

4.1.5. Не препятствовать субъектам земель-
ных отношений присутствовать при проведе-
нии проверки и давать разъяснения по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки.

4.1.6. Предоставлять субъектам земельных
отношений, присутствующим при проведении
проверки, информацию и документы, относя-
щиеся к предмету проверки.

4.1.7. Знакомить субъектов земельных от-
ношений с результатами проверки.

4.1.8. Учитывать при определении мер,
принимаемых по фактам выявленных нару-
шений, соответствие указанных мер тяжести
нарушений, их потенциальной опасности для
жизни, здоровья людей, для животных, расте-
ний, окружающей среды, для возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также не допускать необо-
снованное ограничение прав и законных инте-
ресов субъектов земельных отношений.

4.1.9. Доказывать обоснованность своих
действий при их обжаловании субъектами зе-
мельных отношений в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

4.1.10. Соблюдать сроки проведения про-
верки, установленные действующим законо-
дательством и настоящим Положением.

4.1.11. Не требовать от субъектов земель-
ных отношений документы и иные сведения,
представление которых не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации и на-
стоящим Положением.

4.1.12. Перед началом проведения выезд-
ной проверки по просьбе субъекта земельных
отношений ознакомить его с положениями
административного регламента (при его на-
личии), в соответствии с которым проводится
проверка.

4.1.13. Осуществлять запись о проведенной
проверке в Журнале учёта проверок (должен
находится у субъекта земельных отношений).

4.2. Инспекторы при выполнении возло-
женных на них обязанностей имеют право:

4.2.1. Посещать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации,
при предъявлении служебного удостоверения
организации и объекты, обследовать земель-
ные участки, находящиеся в собственности,
владении и пользовании.

4.2.2. Составлять по результатам проверок
акты с обязательным ознакомлением с ними
субъектов земельных отношений.

4.2.3. Письменно предупреждать субъектов
земельных отношений о недопустимости нару-
шений земельного законодательства.

4.2.4. Безвозмездно и своевременно по-
лучать сведения и материалы о состоянии,
использовании и охране земель, в том числе
документы, удостоверяющие право на землю,
необходимые для осуществления муниципаль-
ного земельного контроля в органах государ-
ственной регистрации права собственности.

4.2.5. Обращаться в правоохранительные
органы за содействием в предотвращении или
пресечении действий, препятствующих осу-
ществлению муниципальными инспекторами
законной деятельности, а также в установле-
нии личности граждан, виновных в нарушении
земельного законодательства.

4.2.6. Рассматривать заявления субъектов
земельных отношений по фактам нарушения
земельного законодательства.

4.2.7. Привлекать в установленном порядке
для проведения проверок, обследований и экс-
пертиз специалистов различных организаций.

4.2.8. Получать от субъектов земельных от-
ношений объяснения, сведения и другие мате-
риалы, связанные с использованием земель-
ных участков.

4.2.9. Вести статистический анализ вы-
явленных правонарушений, подготавливать
отчеты по осуществлению муниципального
земельного контроля.

4.2.10. Другие права, установленные дей-
ствующим законодательством.

4.3. Главный инспектор кроме вышеука-
занного:

4.3.1. Направляет в соответствующие го-
сударственные органы материалы по выяв-
ленным нарушениям в использовании земель
для решения вопроса о привлечении виновных
лиц к административной, дисциплинарной и
иной ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и Мо-
сковской области.

4.3.2. Вносит Главе города предложения
по вопросам о полном или частичном изъятии
земель, расторжении договоров аренды зе-
мельных участков и иных договоров в случаях
нерационального использования земель, ис-
пользования земель не по целевому назна-
чению, а также неиспользования земельных
участков в установленный законом срок.

4.3.3. Подготавливает План проведения
плановых проверок субъектов земельных от-
ношений.

4.3.4. Осуществляет контроль за деятельно-
стью инспекторов по муниципальному земель-
ному контролю, руководит деятельностью по
осуществлению муниципального земельного
контроля на территории городского округа
Юбилейный Московской области.

4.3.5. Представляет по письменным запро-
сам уполномоченных органов и лиц информа-
цию о проделанной работе по осуществлению
муниципального земельного контроля.

4.4. Действия главного инспектора и ин-
спекторов по муниципальному земельному
контролю могут быть обжалованы в судебном
порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5. Организация осуществления муни-
ципального земельного контроля
5.1. Муниципальный земельный контроль

может осуществляться в форме проведения
плановых и внеплановых проверок испол-
нения субъектами земельных отношений за-
конодательства Российской Федерации, Мо-
сковской области и муниципальных правовых
актов, регулирующих вопросы использования
земель на территории городского округа Юби-
лейный Московской области.

5.2. Плановые проверки.
5.2.1. Предметом плановой проверки явля-

ется соблюдение субъектами земельных тре-
бований действующего земельного законода-
тельства.

5.2.2. Плановые проверки проводятся в со-
ответствии с утвержденными планами по му-
ниципальному земельному контролю.

В ежегодных планах проведения плановых
проверок указываются следующие сведения:

– наименования юридических лиц, фами-
лии, имена, отчества индивидуальных пред-
принимателей, деятельность которых подле-
жит плановым проверкам;

– адрес земельного участка;
– цель и основание проведения каждой

плановой проверки;
– дата и сроки проведения каждой плано-

вой проверки;
– наименование органа муниципального

земельного контроля, осуществляющего кон-
кретную плановую проверку.

При проведении плановой проверки ор-
ганом муниципального земельного контроля
городского округа Юбилейный Московской
области совместно с другими органами земель-
ного контроля указываются наименования
всех участвующих в такой проверке органов.

5.2.3. Ежегодный план проведения плано-
вых проверок утверждается главным инспек-
тором по муниципальному земельному кон-
тролю.

5.2.4. Утвержденный ежегодный план про-
ведения плановых проверок доводится до све-
дения заинтересованных лиц посредством его
опубликования в установленном порядке в га-
зете «Спутник» и размещения на официальном
сайте г. Юбилейный в сети «Интернет» в тече-
нии 10-ти дней после утверждения.

5.2.5. Плановые проверки в отношении
каждого земельного участка субъекта земель-
ных отношений проводятся не чаще одного
раза в три года.

5.2.6. В срок до 1 сентября года, предше-
ствующего году проведения плановых прове-
рок, проекты ежегодных планов проведения
плановых проверок в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
направляются в прокуратуру г. Королёва Мо-
сковской области.

По итогам рассмотрения поступивших
предложений прокуратуры орган муниципаль-
ного земельного контроля направляет ежегод-
ные планы проведения плановых проверок в
прокуратуру г. Королёва Московской области
в срок до 1 ноября года, предшествующего году
проведения плановых проверок.

5.2.7. О проведении плановой проверки
субъекты земельных отношений уведомляются
органом муниципального земельного контро-
ля не позднее чем в течение трёх рабочих дней
до начала её проведения посредством направ-
ления копии постановления Главы города о
начале проведения плановой проверки заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении или письменно (под роспись).
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5.2.8. Плановая проверка проводится в фор-
ме документарной проверки и (или) выездной
проверки.

5.3. Внеплановые проверки.
5.3.1. Предметом внеплановой проверки

является соблюдение субъектами земельных от-
ношений в процессе осуществления землеполь-
зования обязательных требований действующе-
го земельного законодательства, выполнение
предписаний органов муниципального земель-
ного контроля.

5.3.2. Основанием для проведения внепла-
новой проверки является:

1) истечение срока исполнения субъек-
том земельных отношений ранее выданного
предписания об устранении выявленного на-
рушения обязательных требований и (или)
требований, установленных муниципальными
правовыми актами;

2) поступление в орган муниципального
контроля обращений и заявлений субъектов
земельных отношений, информации от органов
государственной власти, органов местного са-
моуправления, из средств массовой информа-
ции о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вре-
да жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также угрозы чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного
характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности
государства, а также возникновение чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного
характера;

5.3.3. Обращения и заявления, не позво-
ляющие установить лицо, обратившееся в орган
муниципального контроля, а также обращения
и заявления, не содержащие сведений о фактах,
указанных в п. 5.3.2 настоящего Положения, не
могут служить основанием для проведения вне-
плановой проверки.

5.3.4. В день подписания Главой города по-
становления о проведении внеплановой выезд-
ной проверки субъекта земельных отношений
в целях согласования её проведения орган му-
ниципального земельного контроля представ-
ляет либо направляет заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении или по
факсу, в прокуратуру г. Королёва Московской
области заявление о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки (Типовая
форма заявления является приложением № 1 к
настоящему Положению). К этому заявлению
прилагаются копия постановления Главы горо-
да о проведении внеплановой выездной провер-
ки и документы, которые содержат сведения,
послужившие основанием ее проведения.

5.3.5. Если основанием для проведения вне-
плановой выездной проверки являются при-
чинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, а
также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обнару-
жение нарушений обязательных требований и
требований, установленных муниципальными
правовыми актами, в момент совершения таких
нарушений в связи с необходимостью принятия
неотложных мер органы муниципального кон-
троля вправе приступить к проведению внепла-
новой выездной проверки незамедлительно с
извещением прокуратуры г. Королёва Москов-
ской области о проведении мероприятий по
контролю посредством направления докумен-
тов, предусмотренных п. 5.3.4, в прокуратуру в
течение двадцати четырёх часов.

5.3.6. О проведении внеплановой выездной
проверки, за исключением внеплановой выезд-
ной проверки, основания проведения которой
указаны в пп. 2 п. 5.3.2 настоящего Положения,
субъекты земельных отношений уведомляются
органом муниципального контроля не менее
чем за двадцать четыре часа до начала ее прове-
дения любым доступным способом.

5.3.7. В случае если в результате деятельно-
сти субъектом земельных отношений причинен
или причиняется вред жизни, здоровью граж-
дан, вред животным, растениям, окружающей
среде, безопасности государства, а также воз-
никли или могут возникнуть чрезвычайные си-
туации природного и техногенного характера,
предварительное уведомление субъекта земель-

ных отношений о начале проведения внеплано-
вой выездной проверки не требуется.

5.4. Внеплановая проверка проводится в
форме документарной проверки и (или) выезд-
ной проверки.

5.5. Документарная проверка.
5.5.1. Предметом документарной проверки

являются сведения, содержащиеся в документах
субъекта земельных отношений, устанавливаю-
щих их организационно-правовую форму, права
и обязанности, документы, используемые при
осуществлении их деятельности и связанные с
исполнением ими обязательных требований и
требований, установленных муниципальными
правовыми актами, исполнением предписаний
и постановлений органов муниципального кон-
троля.

5.5.2. Организация документарной провер-
ки (как плановой, так и внеплановой) осущест-
вляется в порядке, установленном настоящим
Положением.

5.5.3. В процессе проведения докумен-
тарной проверки органом муниципального
земельного контроля в первую очередь рас-
сматриваются документы субъекта земельных
отношений, имеющиеся в распоряжении ор-
гана муниципального земельного контроля, в
том числе уведомления о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской дея-
тельности, акты предыдущих проверок, мате-
риалы рассмотрения дел об административных
правонарушениях и документы о результатах
осуществленного в отношении этих субъектов
земельных отношений муниципального зе-
мельного контроля.

5.5.4. В случае если достоверность сведений,
содержащихся в документах, имеющихся в рас-
поряжении органа муниципального земельного
контроля, вызывает обоснованные сомнения
либо эти сведения не позволяют оценить испол-
нение субъектами земельных отношений обяза-
тельных требований или требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами,
орган муниципального контроля направляет в
адрес субъекта земельных отношений мотиви-
рованный запрос с требованием представить
иные необходимые для рассмотрения в ходе
проведения документарной проверки докумен-
ты. К запросу прилагается заверенная установ-
ленным порядком копия постановления Главы
города о проведении проверки либо о проведе-
нии документарной проверки.

5.5.5. В течение десяти рабочих дней со дня
получения мотивированного запроса субъекты
земельных отношений обязаны направить в ор-
ган муниципального контроля указанные в за-
просе документы.

Указанные в запросе документы представ-
ляются в виде копий, заверенных печатью (при
ее наличии) и соответственно подписью субъ-
екта земельных отношений. Юридическое ли-
цо, индивидуальный предприниматель вправе
представить указанные в запросе документы
в форме электронных документов в порядке,
определяемом Правительством Российской
Федерации.

5.5.6. В случае если в ходе документарной
проверки выявлены ошибки и (или) противо-
речия в представленных субъектом земельных
отношений документах либо несоответствие
сведений, содержащихся в этих документах,
сведениям, содержащимся в имеющихся у му-
ниципального контроля документах и (или)
полученным в ходе осуществления муници-
пального земельного контроля, информация
об этом направляется субъекту земельных от-
ношений с требованием представить в течение
десяти рабочих дней необходимые пояснения в
письменной форме.

5.5.7. Субъекты земельных отношений,
представляющие в орган муниципального зе-
мельного контроля пояснения относительно
выявленных ошибок и (или) противоречий в
представленных документах либо относительно
несоответствия указанных в п. 5.3.4 настоящего
Положения сведений, вправе представить до-
полнительно в орган муниципального контро-
ля документы, подтверждающие достоверность
ранее представленных документов.

5.5.8. Инспекторы, которые проводят до-
кументарную проверку, обязаны рассмотреть
представленные субъектом земельных отно-
шений пояснения и документы, подтверждаю-
щие достоверность ранее представленных до-
кументов. В случае если после рассмотрения
представленных пояснений и документов либо
при отсутствии пояснений орган муниципаль-
ного контроля установит признаки нарушения

обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми
актами, Глава города может принять решение о
проведении выездной проверки.

5.5.9. При проведении документарной про-
верки орган муниципального контроля не впра-
ве требовать у субъекта земельных отношений
сведения и документы, не относящиеся к пред-
мету документарной проверки, а также сведе-
ния и документы, которые могут быть получены
этим органом от иных органов государственно-
го контроля (надзора), органов муниципально-
го контроля.

5.6. Выездная проверка.
5.6.1. Предметом выездной проверки яв-

ляются содержащиеся в документах субъекта
земельных отношений сведения, состояние ис-
пользуемых указанными лицами при осущест-
влении деятельности территорий, земельных
участков и принимаемые ими меры по испол-
нению обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми
актами.

5.6.2. Выездная проверка (как плановая, так
и внеплановая) проводится по месту нахожде-
ния юридического лица, месту осуществления
деятельности индивидуального предпринима-
теля и (или) по месту фактического осуществле-
ния их деятельности.

5.6.3. Выездная проверка проводится в слу-
чае, если при документарной проверке не пред-
ставляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверно-
сти сведений, содержащихся в уведомлении о
начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности и иных имею-
щихся в распоряжении органа муниципального
земельного контроля документах субъектов зе-
мельных отношений;

2) оценить соответствие деятельности
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя обязательным требованиям или
требованиям, установленным муниципальны-
ми правовыми актами, без проведения соответ-
ствующего мероприятия по контролю.

5.6.4. Выездная проверка начинается с
предъявления служебного удостоверения
должностными лицами и специалистами орга-
на муниципального контроля, обязательного
ознакомления субъекта земельных отношений
с постановлением Главы города о назначении
выездной проверки и с полномочиями прово-
дящих выездную проверку лиц, а также с це-
лями, задачами, основаниями проведения вы-
ездной проверки, со сроками и с условиями ее
проведения, видами и объемом мероприятий по
контролю и в случае привлечения – составом
экспертов, представителями экспертных орга-
низаций, привлекаемых к выездной проверке.

5.6.5. Субъект земельных отношений обязан
предоставить должностным лицам органа муни-
ципального земельного контроля, проводящим
выездную проверку, возможность ознакомиться
с документами, связанными с целями, задачами
и предметом выездной проверки, в случае, если
выездной проверке не предшествовало прове-
дение документарной проверки, а также обе-
спечить доступ проводящих выездную проверку
должностных лиц и участвующих в выездной
проверке экспертов, представителей эксперт-
ных организаций на территорию, в исполь-
зуемые субъектом земельных отношений при
осуществлении деятельности здания, строения,
сооружения, помещения, к используемым субъ-
ектом земельных отношений оборудованию,
подобным объектам, транспортным средствам
и перевозимым ими грузам.

5.6.6. Орган муниципального земельного
контроля привлекает в случае необходимости
к проведению выездной проверки субъекта зе-
мельных отношений экспертов, экспертные ор-
ганизации,несостоящиевгражданско-правовых
и трудовых отношениях с юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, в от-
ношении которых проводится проверка, и не
являющиеся аффилированными лицами про-
веряемых лиц

5.7. Срок проведения проверки.
5.7.1. Срок проведения каждой из проверок,

предусмотренных п. 5.5 и п. 5.6 настоящего По-
ложения, не может превышать двадцать рабо-
чих дней.

5.7.2. Общий срок проведения плановых
выездных проверок не может превышать пяти-
десяти часов для одного малого предприятия и
пятнадцати часов для одного микропредприя-
тия в год.

5.7.3. В исключительных случаях, связан-

ных с необходимостью проведения сложных и
(или) длительных исследований, испытаний,
специальных экспертиз и расследований на
основании мотивированных предложений ин-
спекторов, проводящих выездную плановую
проверку, срок проведения выездной плановой
проверки может быть продлен главным муни-
ципальным инспектором или его заместителем
по муниципальному земельному контролю, но
не более чем на двадцать рабочих дней в отно-
шении малых предприятий, микропредприятий
– не более чем на пятнадцать часов.

5.8. Порядок организации проверки.
5.8.1. Проверка проводится на основании

постановления Главы города.
В постановлении указываются:
1) наименование органа муниципального

земельного контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности

должностного лица или должностных лиц,
уполномоченных на проведение проверки, а
также привлекаемых к проведению проверки
экспертов, представителей экспертных органи-
заций;

3) наименование юридического лица или
фамилия, имя, отчество индивидуального пред-
принимателя, проверка которых проводится;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок её
проведения;

5) правовые основания проведения про-
верки, в том числе подлежащие проверке обяза-
тельные требования и требования, установлен-
ные муниципальными правовыми актами;

6) сроки проведения и перечень мероприя-
тий по контролю, необходимых для достижения
целей и задач проведения проверки;

7) перечень документов, представление ко-
торых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достиже-
ния целей и задач проведения проверки;

8) даты начала и окончания проведения
проверки;

9) перечень административных регламентов
проведения мероприятий по контролю, адми-
нистративных регламентов взаимодействия.

Постановление издается на проведение
одного или нескольких мероприятий по муни-
ципальному земельному контролю.

5.8.2. Заверенные установленным порядком
копии постановлений вручаются под роспись
руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридическо-
го лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю одновре-
менно с предъявлением служебных удостове-
рений. По требованию подлежащих проверке
лиц должностные лица органа муниципального
контроля обязаны предоставить информацию
об этих органах, а также об экспертах, эксперт-
ных организациях в целях подтверждения своих
полномочий.

5.8.3. По просьбе руководителя, ино-
го должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя должностные лица органа
муниципального контроля обязаны ознакомить
подлежащих проверке лиц с административны-
ми регламентами проведения мероприятий по
контролю и порядком их проведения на объек-
тах, используемых юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем при осущест-
влении деятельности.

5.9. Ограничения при проведении провер-
ки.

При проведении проверки должностные
лица и специалисты органа муниципального
контроля не вправе:

1) проверять выполнение обязательных
требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, если такие
требования не относятся к полномочиям органа
муниципального контроля, от имени которого
действуют эти должностные лица;

2) осуществлять плановую или внеплановую
выездную проверку в случае отсутствия при ее
проведении руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, за
исключением случая проведения такой провер-
ки по основанию, предусмотренному абзацем б
п.п. 2 п. 5.3.2. настоящего Положения;

3) требовать представления документов, ин-
формации, образцов и проб обследования, если
они не являются объектами проверки или не от-
носятся к предмету проверки, а также изымать
оригиналы таких документов;

Продолжение следует

Продолжение. Начало на стр. 13
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Нежная, изящная, прекрас-
ная… Вы замирали, затаив дыха-
ние, над этим прекрасным творе-
нием природы? Бабочки – одни

из самых удивительных существ
на Земле. Крылья как лепестки,
на которых собрались в сказочно
гармоничных сочетаниях самые

яркие и чистые цвета и волшеб-
ные узоры, – недаром древние
римляне считали, что они прои-
зошли от цветов, оторвавшихся
от стебелька.

Удивительные перерождения
малосимпатичных гусениц в не-
подвижную куколку, а потом в
лёгко-воздушную «цветочную»
красавицу – великая тайна миро-
здания, ставшая для многих наро-
дов символом души, бессмертия,
возрождения и воскресения. А на
Руси считали, что бабочки переда-
ют на небо желания людей.

К сожалению, у нас в Подмо-
сковье их всё меньше. Более ста
видов бабочек в России уже за-
несено в Красную книгу. Но если
вам повезёт, встретив даже само-
го крошечного мотылька, не хва-
тайте его руками, чтобы не стёрло
прикосновение безжалостных че-
ловеческих пальцев нежную кра-
соту.

Елена МОТОРОВА,
фото Марии Моторовой

В часы досуга

По горизонтали:
5. Худеющий делает в нём новые дырки. 6.

Маркиз, который посетив Россию при Нико-
лае I, во времена Пушкина, по возвращении
написал в книге мемуаров: «У всех русских
в глазах читается хитрость, тоска и желание
уехать за границу». 10. Президент Сирии и ге-
неральный секретарь Партии арабского социа-
листического возрождения с 1971 по 2000 год.
11. Кто слопал варенье у Малыша и плюшки у
фрекен Бок? 12. Грузин, пришедший к тупому
доценту. 17. Снесённое Рябой и расписанное
Фаберже. 18. Кто в кино «лепил горбатого»
Горбатому? 19. Напиток, чьё реноме изряд-
но подпорчено цикорием. 20. «Страна вечной
мерзлоты» в составе России. 21. Удлинители,
делающие клоуна ростом с коломенскую вер-
сту. 25. Перестав сердиться, мы меняем ... на
милость. 26. Представитель куриных, способ-
ный потерять слух от любви. 27. Богатство, на-
копленное за годы работы. 28. У какой верёвки
может быть стальной характер? 30. Кто такой
Горбатый по отношению к «Чёрной кошке»?
33. Квартирная кража со взломом на крими-
нальном жаргоне. 34. Какие мышечные сокра-

щения знакомы каждой рожавшей женщине? 35. Как экстрасенсы называют «звёздную» ипостась души?

По вертикали:
1. Хвостообразующая отметка студента. 2. Какой парнишка ещё только учится танцевать «яблочко»? 3.

Французский поэт и философ, заметивший: «День потерян, если вы ни разу не засмеялись». 4. Что собой пред-
ставляет «юшка» из гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки»? 7. Одна из моделей автомобиля «Форд».
8. Какая картина агитирует «шершавым языком»? 9. Какие военные брюки широки в бёдрах и узки в икрах? 13.
Украшение физиономии снеговика. 14. Диковинка – предмет охоты коллекционеров. 15. Неприметный владе-
лец авторских прав на виртуозные трели. 16. Кто в своём кабинете заставляет смотреть одним глазом? 22. Ока-
меневшая смола, добываемая в Калининградской области. 23. Непревзойдённое произведение искусства. 24.
Требование депутатом разъяснений. 29. Колосья, повязанные одной верёвочкой. 31. Какое слово спрятано под
буквой «л» в аббревиатуре НХЛ? 32. На него идут, чтобы стать паном (или пропасть). 33. Уменьшение произ-
водства в период кризиса.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

Погоризонтали:
5.Ремень.6.Кюстин.10.Асад.11.Карлсон.12.Авас.17.Яйцо.18.Шарапов.19.Кофе.20.Якутия.21.Хо-

дули.25.Гнев.26.Тетерев.27.Стаж.28.Трос.30.Главарь.33.Скок.34.Потуги.35.Астрал.
Повертикали:
1.Неуд.2.Юнга.3.Гюйо.4.Жижа.7.Эскейп.8.Плакат.9.Галифе.13.Морковь.14.Раритет.15.Соловей.

16.Окулист.22.Янтарь.23.Шедевр.24.Запрос.29.Сноп.31.Лига.32.Риск.33.Спад.

ОВЕН (21.03–20.04). От приобретения мелочей и
сувениров Овнам сейчас лучше воздержаться.

Самым удачным днём для похода по магазинам будет
понедельник, удача ждёт вас также во вторник и чет-
верг. Пятница – благоприятное время для повышения
по службе, обучения и освоения новых технологий.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). Тельцы, связанные с зарубе-
жьем, могут принести недостающие возможности

и помочь расширить свой мир до интернациональных
масштабов. Готовьтесь, близится долгожданный побед-
ный прорыв на всех фронтах работ, которыми вы в по-
следнее время так старательно и успешно занимались.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). В начале недели может
проявиться неприятный спад здоровья. В сере-

дине недели Близнеца ждут трудности и препятствия:
некоторая их часть связана со здоровьем. Окончание
недели – не самый подходящий период для обращения
за займом – вернуть его будет не так-то просто.

РАК (22.06–23.07). О деньгах, покупках и подар-
ках Ракам следует думать на этой неделе, тем

более, что финансовая обстановка весьма в этом бла-
гоприятствует. Мужчинам-Ракам не стоит откладывать
покупку новой одежды, а с четверга можно обновить и
деловые аксессуары.

ЛЕВ (24.07–23.08). Чтобы избежать возможных
неприятностей, Львам рекомендуется прояв-

лять собранность. Середина недели – благоприят-
ное время для самообразования. Но не попадитесь на
удочку авантюрных проектов: ничего, кроме разочаро-
вания и огорчения, они вам не принесут.

ДЕВА (24.08–23.09). Некая суета, связанная с ис-
ключительно приятными событиями, перечер-

кнёт все скучные планы некоторых из Дев и увлечёт в
сказочный мир фантазии. Если при этом не останется
сил ни на что другое, попросите помощи у близких – они
с удовольствием помогут вам решить все проблемы.

ВЕСЫ (24.09–23.10). Благоприятны для совеща-
ний с партнёрами понедельник, а среда и чет-

верг – для работы с кредитами, деньгами. В рабочей
кооперации вы будете так же хороши и изобретатель-
ны, как и в личных отношениях. Выходные помогут Ве-
сам найти новые идеи для своего имиджа.

СКОРПИОН (24.10–22.11). В понедельник вы ри-
скуете повредить своей репутации, хотя некото-

рым Скорпионам придётся защищать себя от неспра-
ведливых нападок начальства. Удачными в течение
недели будут любые изменения в вашей внешности, а
поэтому хорошо сложатся посещения парикмахерской
или салона красоты.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). Одна из важных задач
Стрельцов на начало этой недели – постараться

уравновесить чаши весов вашего настроения и эмоци-
онального состояния. Если они будут не сбалансиро-
ваны, потратите много драгоценной энергии впустую.
Лучше всего для вас быть в движении, а не сидеть на
месте.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). Не особенно приятная ат-
мосфера у середины этой недели. Общепринятые

правила, рабочие инструкции и договорённости будут
повсеместно нарушаться, а проблемы придётся решать
в рабочем порядке. Плюсом будет то, что ожидается
много новостей и окажется, что всё не так плохо.

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02). На этой неделе у Водоле-
ев появится возможность создать прочную базу

для делового партнёрства. Возможно, вы стоите на по-
роге серьёзных перемен в жизни. В выходные вероят-
ны проблемы при покупке для супруга, и неожиданные
сложности в дороге, связанные с автотранспортом.

РЫБЫ (20.02–20.03). Исключите любой финансо-
вый авантюризм, так как чувство меры сейчас

просто отсутствует. В пятницу некоторых из Рыб могут
посетить самые разнообразные идеи. В связи с такой
умственной активностью в этот день вряд ли удастся
долго усидеть без дела.

Астрологический
прогноз на неделю

с 25 июля по 31 июля 2011 г.

Хрупкая красота
В зарослях сорной травы,

Смотрите, какие прекрасные
Бабочки родились!

Мацуо Басё
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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

• 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

РАЗНОЕ

• Врач-терапевт в МЦ,
г. Юбилейный.

Тел. 8-905-745-72-65

• Квартиру.

Тел. 8-926-803-24-81

• Спальню «Кармен», цвет свет-
лый мрамор, в полной комплек-
тации. Дёшево.

Тел. 8-903-791-03-35

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• РЕМОНТ КВАРТИР.
• ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-926-854-08-76

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества

и лучшие цены!
Ул. Пионерская, д. 2 а

8 495 973 58 90 Р
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ТРЕБУЮТСЯ

• Приму в дар игрушки совет-
ского времени.

Тел. 8-915-343-16-98

• Стройматериалы: сухие сме-
си, утеплитель, металл и др…
Широкий ассортимент, низкие
цены + доставка бесплатно.

Тел. 8-926-537-67-83

• Консьержка, г. Юбилейный.

Тел. 8-963-657-45-98

• Сотрудники охраны в ресто-
ран «АТОЛЛ».

Тел. 8-903-626-31-22

• Продавец-кассир ТЦ «Атак».

Тел. 8-916-780-62-97

• Владельца а/м «Газель» убе-
дительная просьба вернуть
оставленные в его машине
19.07.2011 г. бухгалтерские до-
кументы ООО «Граница».

Тел. 724-69-22

12 июля 2011 года после тяжёлой болезни
на 79-м году жизни скончался

ЩЁЛОКОВ Игорь Дмитриевич,
полковник в отставке, честный бескорыстный человек.
Всегда пользовался уважением в коллективах, где ему при-

ходилось служить и работать.

Родные и близкие, коллеги и сослуживцы скорбят и помнят

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

В день юбилея вспоминать приятно
Счастливые и радостные дни.
Ещё приятней снова строить планы –
Пусть непременно сбудутся они!
Пускай здоровье будет крепким и поможет
Все замыслы легко осуществить,
И рядом будут близкие, родные,
Чтоб с ними эту радость разделить!
Пусть будет каждый день чудесным,
Любое дело – интересным,
Легко решаются задачи,
Всегда сопутствует удача!

САМОХВАЛОВУ
Татьяну Михайловну

с юбилеем!

Совет депутатов города Юбилейного
поздравляет депутата

Профессиональная видеосъёмка любых торжеств и событий,
изготовление фильмов, презентаций, рекламы.

Муниципальное учреждение
«Информационный центр»

Сеть муниципального кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц,

+ «ТВ-Юбилейный».

519 02 72
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27 июля в 15.00
в городе Королёве Московской области

СОСТОИТСЯ
НАРОДНОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

ПО ВЫБОРАМ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ,

где определятся приоритетные кандидаты, будут озвучены идеи
и проекты, с которыми «Единая Россия» пойдёт на предстоя-
щую избирательную кампанию.

Более 100 человек будут состязаться за право быть выдвину-
тыми кандидатами на выборы в Государственную Думу от «Еди-
ной России» по Московской области: представители партии,
общественных организаций и объединений области, лидеры
общественного мнения Подмосковья.

Место проведения:
ДК «Костино», ул. Дзержинского, д. 26

При себе иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность


