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РАБОТА
■ Энергичную сотр-цу для работы в офисе, от 

35 л., достойный зар. Тел. 8 (495) 649-23-47, о/к

■ Требуется агент по недвижимости (бес-

платное обучение), подвижный ум, стрессоус-

тойчивость, полная занятость, оклад+%. Тел. 

8-915-240-92-17 (с 10-00 до 20-00)

■ Д/с № 7 требуется воспитатель. Тел. 8-916-

120-09-92

■ Садовое товарищество приглашает на рабо-

ту сторожа. Желательно – семья пенсионеров до 

60-ти лет. На время работы предоставляется дом 

для проживания, земельный участок + оплата 

коммунальных платежей. Тел. 8-964-566-80-89

■ Мастера-универсалы с опытом в новую 

парикмахерскую г-н Остафьево. Тел: 8-926-283-

79-67

УСЛУГИ
■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495) 

507-73-84, (495) 978-88-43

■ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-

56, 772-12-51, 8-926-230-53-90

■ Остекление лоджий, балконов. Пластиковые 

окна. Установка недорого. Тел. 8-903-110-66-01

РАЗНОE
П Р О Д А М

■ Продам ЗИЛ «Бычок», 2004 г., турбо-дизель–

«белый», термо - кунг–23,5 куб./м, хорошее состо-

яние. Тел. 8-985-239-59-82

■ Продам ВАЗ-2193, 2000 г., пробег 90 тыс. км, 

цена договорная. Тел. 8-905-528-18-38

■ Продам (меняю) комнату в п. Быково. Тел. 

8-962-997-85-01

■ Продам гараж (г-н Остафьево). Тел.: 

8-901-537-09-12, 8-963-776-78-02

■ ВАЗ-21093, 1999 г. в., пробег 180 тыс. Цена 

договорная. Тел. 8-905-567-42-40

С Д А М

■ Сдам 1 к. кв. гражданам РФ, агентства просьба 

не беспокоить. Тел. 8-926-564-78-54 (Надежда)

Доска объявлений

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия• БЕСШОВНЫЕ• Франция

КАЧЕСТВО•ГАРАНТИЯ
Без выходных

Выезд замерщика бесплатно
Электромонтажные работы любой сложности

от 280 р. от 580 р. от 1000 р.

518-00-49; 724-94-05; 
8-985-138-68-88; 8-903-113-44-95

www.nat-potolki.com

Ремонт стиральных машин. 
Тел.: 383-87-56, 772-12-51, 

8-926-230-53-90
8-917-504-16-57 РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
              Виктор Иванович с 8 до 21 ч., без выходных

На склад в г. Щербинке На склад в г. Щербинке 
требуется кладовщик-оператор. требуется кладовщик-оператор. 

Оклад 15 тыс. руб. График работы 5/2, Оклад 15 тыс. руб. График работы 5/2, 
с 9-00-18-00. Требования: знание ПК, с 9-00-18-00. Требования: знание ПК, 

постоянная регистрация (Москва, М/о). постоянная регистрация (Москва, М/о). 
Тел. 8 (495) 780-95-22 (Александр)Тел. 8 (495) 780-95-22 (Александр)

Срочно требуются упаковщицы. Срочно требуются упаковщицы. 
З/п от 12 тыс. руб. З/п от 12 тыс. руб. 

Граждане РФ, регистрация Граждане РФ, регистрация 
обязательно, оформление по ТК. обязательно, оформление по ТК. 

Тел.: 8 (495) 505-62-99, Тел.: 8 (495) 505-62-99, 
8-916-374-56-31, 8-903-700-77-748-916-374-56-31, 8-903-700-77-74

                    ТАКСИ «ПЧЕЛКА» 
                   Тел.: 8-916-127-82-90, 
                          8-906-774-12-71

1, 2 августа

Битва Битва 
при Молодяхпри Молодях

Село Молоди 
Чеховского района

Военно-историческая 
реконструкция сражения 

при Молодях 1572 г.
Программа военно-исторического фестиваля 

«Битва при Молодях» 
1 августа, суббота 
12:00-12:20 Открытие праздника, торжественная церков-

ная панихида в память по погибшим в битве воинам.
13:30 Парад участников и построение войск на исходных 

позициях.
12:40 Реконструкция сражения.
13:30- 14.00 Конкурс костюма и доспеха..
12.40-18.00 Параллельно с основным мероприятием осу-

ществляется работа мастер-классов и семинаров. 
15.30-17.00 Пеший стрелковый турнир по стрельбе из 

боевого лука одновременно на боевой площадке – Турнир по 
историческому фехтованию в номинациях: сабельно-палаш-
ный и историческая шпага 

15.00-15.30 Показательные выступления стрелковых 
команд (строевая подготовка, залповая стрельба, уставные 
приемы боя, и тд).

Показательные стрельбы артиллерии
21.00 Огненное шоу, представление театра огня «огни 

св. Эльма»
 Параллельно с проведением всех мероприятий с 11.00 

до 19.00 работает историческая выставка-ярмарка и катание 
на лошадях. 

2 августа, воскресенье 
10.00-16.00 Средневековая ярмарка. Аттракционы для 

зрителей, катание на лошадях 
10.00-12.00 Конные соревнования: рубка капусты, коль-

цо, платок
12:00 «Свободные маневры» – решение участниками так-

тических задач на местности. 
14.00 Конный турнир по стрельбе из лука -финал
Конный турнир по историческому фехтованию. 

■ ГИБДД 
ИНФОРМИРУЕТ ■�

Подольск, июль 2009 г.

� 21 июля, в 15.30, на пр-те Ленина 76/2, вод. а/м 

Hyundai Sonata совершил наезд на препятствие. Он 

доставлен в ПЦГБ с переломом локтевого сустава.

� 21 июля, в 15.30, вод. а/м Toyota совершила 

столкновение с а/м Chevrolet Aveo. Пострадала вод. 

а/м Toyota, она доставлена в ПЦГБ с ушибом бедра.

� 21 июля, в 20.10, на ул. Парадный пр-д 8, вод. 

а/м Mercedes-Benz совершил наезд на препятствие. Он 

доставлен в ПЦГБ с переломом правой голени.

� 21 июля, в 19.10, на ул. Кирова – ул. Стекольни-

кова, вод. скутера Honda совершил наезд на стоящее 

т/с ВАЗ-21124. Пострадал вод. скутера, он доставлен в 

ПЦГБ НХО с черепно-мозговой травмой.

� 24 июля, в 16.30, на ул. Ленина – Рев. проспект, 

вод. а/м Hyundai Elantrа совершил столкновение с а/м 

ВАЗ-21093. Пострадал вод. а/м Hyundai Elantrа, у него 

перелом правой ключицы.

Убедительная просьба очевидцев и свидетелей 

следующих дтп просим сообщить в отдел розыска 

ОГИБДД Подольского УВД по тел. 57-16-16 (в вечер-

нее и ночное время работает автоответчик) или по тел. 

дежурной части 68-16-15:

� 25 июля, в 22.55, на пр-те Ленина 89/18, неус-

тановленный вод. на неустановленной а/м совершил 

наезд на пешехода, который от полученных травм 

скончался; 

� 27 июля, в 20.00, на ул. Правды – ул. Раевского, 

неустановленный вод. на неустановленной а/м совер-

шил наезд на пешехода, который доставлен в ПЦГБ с 

ушибом правой стопы.

Подольский район

� 23 июля, в 19.55, в п. Молодежный 9, вод. скуте-

ра Yamahа совершил опрокидывание, в результате чего 

он доставлен в ПЦГБ с ушибом грудной клетки.
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МедосмоМедосмотры – тры – 
профилактика профилактика 
профессиональных профессиональных 
заболеванийзаболеваний  

Live Rock Live Rock 

FestivalFestival

В ОстафьевоВ Остафьево
Стр. 6Стр. 6

Престольный Престольный 

прапраздникздник

П О Д П И С К А П О Д П И С К А 
на «ЩВ»на «ЩВ»  
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до концадо конца 2009 г . 2009 г .
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Экспериментальное кольцо 

ОАО «ВНИИЖТ»

приглашает всех жителей 

г. Щербинки с 9 до 15 часов 

на праздничное мероприятие.

В программе праздника:

традиционное катание на паровозе;

торговля сувенирами;

работает буфет.

Мы ждем вас!Мы ждем вас!
Приходите – не пожалете!Приходите – не пожалете!

г. Щербинка, Бутовский тупикг. Щербинка, Бутовский тупик

2 августа – 

День железнодорожника!

Ах, как всё-таки до обидного быстро 
пролетает лето! Просто в мгновение 
ока. Даже если в нашей нежаркой поло-
се оно вдруг выдастся сухим и тёплым, 
мы всё равно не успеваем вдоволь 
понежиться под ласковыми солнечны-
ми лучами, насладиться шелковой све-
жестью его рассветов и закатов, налю-
боваться нежной зеленью растений, 
наслушаться пения птиц…

«Не спите долго, просыпайтесь рано!» – при-

зывал нас поэт. И впрямь, не знаю, как вам, а мне 

жалко растрачивать лето на сон. Да и до сна ли, 

когда уже с самого рассвета начинается птичий 

концерт. В мае и июне тон ему задают соловьи. 

У меня под окном растёт высокая берёза, её-то 

маленький серый соловушка и избирает в качестве 

«сцены». Сколько прекрасных стихов посвящено 

соловьиному пению, но всё же описать его слова-

ми невозможно. Как не в силах даже самая изящ-

ная рифма передать аромат розы, прикосновение 

лёгкого ветерка, синюю бездонность неба…

Спешите жить! Глазами, кожей, распахнутым 

сердцем вбирайте каждый дарованный вам судь-

бою день и не уставайте радоваться каждому 

мгновению, помня о том, что оно – неповторимо! 

Вспомните: «И это пройдёт…»

Это лето выдалось влажным и грозовым. 

Когда-то люди воспринимали грозу как небесную 

кару за грехи и, кто знает, возможно, были неда-

леки от истины.

(Предвижу ухмылки тех, кто привык смотреть 

на мир исключительно прагматично, без суеве-

рий). Но, так или иначе, – грозы боятся все. Хотя 

есть какая-то странная, необъяснимая прелесть 

в созерцании беснующихся, словно рвущихся на 

части небес, не правда ли? Зигзаги молний, разре-

зающих черно-фиолетовые тучи, оглушительный 

гром и потоки воды, водопадами обрушивающиеся 

на землю, – и пугают, и завораживают одновре-

менно. Если, конечно, гроза застала вас не в чис-

том поле, а под надежным укрытием…

Даже те редкие жаркие денёчки, когда столбик 

термометра зашкаливал за 30, напомнили нам о 

том, что такое зной. Мы изнывали от духоты, 

искали и не находили от неё убежища. Но, ока-

зывается, даже о жаре можно написать красивым 

поэтическим слогом, как это сделала одна из моих 

любимых поэтесс советского периода Людмила 

Татьяничева. Судите сами:

Июль уже не в зените, а на исходе. Август, 

пусть даже бархатно-теплый, всё равно – пос-

ледний летний месяц. И уже от самого осозна-

ния этого становится грустно. Потому что как бы 

мы ни любили все остальные времена года, лета 

ждём с каким-то особым нетерпением. Может 

быть, в надежде на то, что его теплые лучи 

заменят нам всем так недостающее тепло люд-

ское?..

Наталья КУРОЛЕС

Фото: Петр СОКОЛОВ,  

Александр ПОПОВ

«Это лето всё из света, это 
лето всё в зелень одето…»

� ПОЭТИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ  �

    Спешите жить! 

          Зной

;

ТЕЛЕПРОГРАММА с 3 по 9 августа / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ

Уважаемые работники 
Экспериментального кольца 

ОАО «ВНИИЖТ»! 

Примите самые искренние поздравления с 

профессиональным праздником! Ваше пред-

приятие является важным и надежным зве-

ном в транспортной системе страны. Четкая 

и  ритмичная работа железнодорожников во 

многом обеспечивает ее стабильное социаль-

но-экономическое развитие. Уверены, что вы 

справитесь с любыми сложными задачами по 

развитию отрасли. 

Машинистов, путейцев, связистов, работ-

ников локомотивных депо всегда отличали 

высокий профессионализм, добросовес-

тность, ответственное отношение к своему 

делу. Гордимся, что ваш труд не раз получал 

самую высокую оценку на государственном 

уровне. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 

благополучия, новых успехов, всех благ!

С уважением, Администрация г. Щербинки, 

коллектив редакции «Щербинский Вестникъ»

  Летняя гроза
; ;

Зной не злой,

Он просто очень щедрый,

Он спешит раздаривать 

теплынь

Нивам,

Рекам,

Даже шалым ветрам,

Даже скалам, 

Уходящим в синь,

Он твердит:

Июль уже в зените

И, покуда полдни горячи,

Полными пригоршнями 

берите,

Собирайте,

В дом к себе несите,

И в стога высокие копните

Солнечные звонкие

Лучи!
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ

от 22 января 2009 года № 110/22

О принятии поправок в Положение «О Публичных слушаниях»

В целях приведения норм Положения «О Публичных слушаниях», принятого Сове-

том депутатов города Щербинки (Решение от 13.03.2007 г. № 106/20) в соответствие с 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом города Щербинки и Градо-

строительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

РЕШИЛ:

1. Согласиться с заключением Главы города Щербинки от 07.10.2008 г. № 1527 и 

отменить решение от 04.09.2008 г. № 60/13. 

2. Внести следующие изменения в Положение «О публичных слушаниях».

2.1. Пункт 5.1.части 5 Положения «О публичных слушаниях» изложить в следующей 

редакции: «Решение о проведении публичных слушаний, проводимых по инициативе 

населения или Представительного органа муниципального образования, назначаются 

Представительным органом муниципального образования, а по инициативе Главы муни-

ципального образования – Главой муниципального образования».

2.2. Пункт 5.2. части 5 Положения «О публичных слушаниях» исключить.

2.3. Пункт 8.1. части 8 Положения «О публичных слушаниях» изложить в следующей 

редакции: «Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства; по вопросам отклонения от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, изменение 

одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки направляет заявление о предоставлении разрешения в 

постоянную комиссию по публичным слушаниям».

2.4. Пункт 8.2. части 8 исключить.

2.5. Пункт 8.3. части 8 Положения «О публичных слушаниях» изложить в следующей 

редакции: «Глава муниципального образования принимает решение о проведении пуб-

личных слушаний».

3. Принять в целом новую редакцию Положения «О публичных слушаниях».

4. Настоящее решение подлежит публикации в общегородской газете «Щербинский 

Вестникъ».

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу города и Председа-

теля Совета депутатов города Щербинки.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин 

Председатель Совета депутатов города Щербинки

А.А. Усачев

Принято решением Совета депутатов

города Щербинки от 13.03.2007 г. № 160/20

от 22.01.2009 г. № 110/22

ПОЛОЖЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 6 октяб-

ря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования устанавливает порядок 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город 

Щербинка» Московской области (далее по тексту – муниципальное образование).

1.2. Публичные слушания – это форма непосредственного участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. Участие в слушаниях является свободным и 

добровольным.

1.3. Подготовка, проведение и определение результатов публичных слушаний осу-

ществляются открыто и гласно.

1.4. Мнение жителей муниципального образования, выявленное в ходе публичных 

слушаний, носит для органов местного самоуправления рекомендательный характер.

2. Проекты муниципальных правовых актов и вопросы,

подлежащие вынесению на публичные слушания

2.1. На публичные слушания в соответствии с действующим законодательством 

выносятся:

– проект устава муниципального образования, а также проект муниципального пра-

вового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования;

– проект местного бюджета и отчет о его исполнении;

– проекты планов и программ развития муниципального образования, в том числе 

проект генерального плана и проект о внесении в него изменений;

– проекты правил землепользования и застройки;

– проекты планировки территорий и проекты межевания территорий;

– вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов капитального строительства;

– вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства;

– вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутс-

твии утвержденных правил землепользования и застройки;

– вопросы о преобразовании муниципального образования.

3. Инициатива проведения публичных слушаний

3.1. Инициаторами проведения публичных слушаний могут выступать население 

муниципального образования, Совет депутатов муниципального образования, Глава муни-

ципального образования.

3.2. В состав субъектов, инициирующих проведение публичных слушаний в муници-

пальном образовании от имени населения, могут быть включены:

– инициативная группа по проведению публичных слушаний, состоящая из жителей 

муниципального образования, обладающих активным избирательным правом на выборах 

в органы местного самоуправления данного муниципального образования;

– общественные объединения;

– местные и региональные отделения партий, профессиональных и творческих сою-

зов, действующие на территории муниципального образования;

– органы территориального общественного самоуправления;

– физическое или юридическое лицо по вопросам предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, вопросам отклонения от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 

одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки. 

3.3. Каждый гражданин или группа граждан Российской Федерации, обладающие 

активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления данного 

муниципального образования, вправе образовать инициативную группу по проведению 

публичных слушаний в количестве 7 человек, имеющих право на участие на выборах в 

органы местного самоуправления данного муниципального образования.

3.4. В случае, если инициатором проведения публичных слушаний выступает обще-

ственное объединение, местное и региональное отделение партий, профессиональный 

или творческий союз, территориальное общественное самоуправление, действующие на 

территории муниципального образования, то соответствующий руководящий орган этого 

общественного объединения либо орган его московского областного отделения или его 

структурного подразделения, орган территориального общественного самоуправления 

выступают в качестве инициативной группы по проведению публичных слушаний незави-

симо от своей численности.

3.5. Инициативная группа по проведению публичных слушаний готовит обращение 

в Совет депутатов муниципального образования и собирает подписи жителей, постоян-

но или преимущественно проживающих на соответствующей территории, обладающих 

активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления данного 

муниципального образования, в поддержку своей инициативы.

3.6. С инициативой проведения публичных слушаний может выступать группа депу-

татов в количестве не менее 1/5 от установленной численности Совета депутатов муни-

ципального образования.

3.7. В случае, когда инициатором проведения публичных слушаний по вопросам 

предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, вопросам отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки, является физическое 

или юридическое лицо, порядок обращения, организации и проведения публичных слу-

шаний определяется Главой 8 данного Положения.

4. Обращение инициативной группы по проведению публичных слушаний

4.1. Обращение инициативной группы по проведению публичных слушаний направ-

ляется в Совет депутатов муниципального образования.

4.2. К обращению прилагаются подписи жителей в поддержку проведения публичных 

слушаний в количестве, составляющем 0,5 процентов от числа избирателей, зарегистри-

рованных на территории данного муниципального образования (приложение № 1).

4.3. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов муниципального обра-

зования принимает решение о проведении публичных слушаний либо отказывает в их 

проведении.

5. Порядок организации публичных слушаний

5.1. Решение о проведении публичных слушаний, проводимых по инициативе населе-

ния или Представительного органа муниципального образования, назначаются Предста-

вительным органом муниципального образования, а по инициативе Главы муниципально-

го образования - Главой Муниципального образования.

5.2. Исключен Решением от 22.01.2009 г. № 110/22.

5.3. Решение о проведении публичных слушаний подлежит обязательному опубли-

кованию.

5.4. Председатель Совета депутатов муниципального образования или глава муници-

пального образования в ходе подготовки к проведению публичных слушаний:

5.4.1. Оповещает жителей муниципального образования об инициаторе, вопросе, 

выносимом на слушания, месте, дате и времени проведения слушаний.

5.4.2. Обеспечивает свободный доступ на публичные слушания жителей муниципаль-

ного образования.

5.4.3. Запрашивает у заинтересованных органов и организаций в письменном виде 

необходимую информацию, материалы и документы по вопросу, выносимому на слуша-

ния (информация, материалы и документы представляются организатору слушаний).

5.4.4. Привлекает специалистов для выполнения консультационных работ.

5.4.5. Принимает от жителей муниципального образования имеющиеся у них пред-

ложения и замечания по вопросу или проекту правового акта, выносимому на публичные 

слушания.

5.4.6. Составляет списки участников и выступающих.

5.4.7. Обеспечивает приглашение и регистрацию участников слушаний, предста-

вителей средств массовой информации, ведение протокола и оформление итоговых 

документов.

5.4.8. Готовит проекты решений, предлагаемых для рассмотрения на публичных 

слушаниях.

5.4.9. Взаимодействует с инициатором слушаний, представителями средств массовой 

информации.

5.5. Сроки обсуждения жителями муниципального образования проектов муници-

пальных правовых актов и (или) вопросов, подлежащих вынесению на публичные 

слушания, не могут быть менее одного месяца и не более трех месяцев с момента опуб-

ликования (обнародования) информации о проектах муниципальных правовых актов, 

выносимых на массовое обсуждение.

5.6. Замечания и предложения по проектам муниципальных правовых актов и (или) 

вопросам направляются Главе муниципального образования или в представительный 

орган муниципального образования.

6. Порядок проведения публичных слушаний

6.1. При проведении публичных слушаний председательствующим является предсе-

датель Совета депутатов муниципального образования.

6.2. При проведении публичных слушаний, решение о которых принято Главой муни-

ципального образования, он является председательствующим.

6.3. Председательствующий ведет слушания и следит за порядком обсуждения воп-

росов повестки дня слушаний.

6.4. Слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего, 

который представляет себя и секретаря, информирует о существе обсуждаемого вопроса, 

его значимости, порядке проведения слушаний, участниках слушаний.

6.5. Заслушивается доклад по обсуждаемому вопросу, разработанный на основании 

представленных замечаний и предложений.

6.6. По окончании выступления вопросы участниками слушаний по обсуждаемой 

теме могут быть заданы как в устной, так и в письменной форме.

6.7. Слово для выступлений предоставляется участникам слушаний в порядке пос-

тупления заявок в рамках регламента, установленного председательствующим.

6.8. Продолжительность слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов. 

Председательствующий на слушаниях вправе принять решение о перерыве в слушаниях.

6.9. На слушаниях ведется протокол, который подписывается председательствую-

щим.

6.10. В протоколе слушаний в обязательном порядке должны быть отражены пози-

ции и мнения участников слушаний по каждому из обсуждаемых на слушаниях вопросов, 

высказанные ими в ходе слушаний.

7. Итоги публичных слушаний

7.1. Итоговые документы по результатам слушаний в соответствии с приложением 

№ 2 подписываются председательствующим и подлежат обязательному опубликованию 

(обнародованию) в средствах массовой информации – общегородской газете «Щербин-

ский Вестникъ» и размещению на официальном сайте муниципального образования в 

сети Интернет. 

7.2. В случае назначения публичных слушаний Советом депутатов муниципального 

образования материалы публичных слушаний хранятся в Совете депутатов в течение 

срока его полномочий, а по истечении этого срока передаются в муниципальный архив.

7.3. В случае назначения публичных слушаний Главой муниципального образования 

материалы публичных слушаний хранятся у Главы муниципального образования в течение 

срока его полномочий, а по истечении этого срока передаются в муниципальный архив.

8. Порядок обращения, организации и проведения публичных слушаний,

 проводимых по инициативе физического или юридического лица.

8.1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства; по вопросам отклонения от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, изменение 

одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки направляет заявление о предоставлении разрешения в 

постоянную комиссию по публичным слушаниям.

8.2. Исключен Решением от 22.01.2009 г. № 110/22.

8.3. Решением о проведении публичных слушаний устанавливается:

1) место, дата и время проведения публичных слушаний;

2) формулировка вопросов, вносимых на публичные слушания.

8.4. Решение о проведении публичных слушаниях подлежит обязательному опубли-

ковании в средствах массовой информации.

8.5. Решением Совета депутатов организуется постоянная комиссия по проведению 

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопро-

сам отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 

вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки, в компетенцию которой входит:

– оповещение о проведении публичных слушаний граждан, проживающих в пределах 

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 

капитального строительства, в отношении которого проводятся публичные слушания; в 

случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую 

среду, оповещаются правообладатели земельных участков и объектов капитального стро-

ительства, подверженных риску негативного воздействия;

– направление не позднее чем через 10 дней со дня поступления обращения заинте-

ресованного лица, сообщений о проведении публичных слушаниям по вопросам, указан-

ным в Главе 8 настоящего Положения, правообладателям земельных участков, имеющим 

общие границы с земельным участком, в отношении которого проводятся публичные 

слушания, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, в отношении 

которого проводятся публичные слушания и правообладателям помещений, являющихся 

частью объекта капитального строительства, в отношении которого проводятся публич-

ные слушания;

– принятие от жителей и правообладателей, указанных в предыдущем подпункте 

имеющихся у них предложений и замечаний по вопросу, выносимому на публичные 

слушания;

– ведение протокола публичных слушаний и оформление Итогового документа.

8.6. Председательствующим при проведении публичных слушаний является предсе-

датель постоянной комиссии.

8.7. Порядок проведения публичных слушаний по указанным вопросам изложен в 

Главе 6 настоящего Положения. 

8.8. Протокол публичных слушаний подписывается председательствующим.

8.9. На основании протокола публичных слушаний постоянная комиссия составляет 

Итоговый документ согласно приложению № 2, который подлежит обязательному опублико-

ванию в средствах массовой информации – общегородской газете «Щербинский Вестникъ» и 

размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

8.10. Срок проведения публичных слушаний по указанным вопросам с момента опо-

вещения жителей муниципального образования составляет один месяц.

8.11. На основании Итогового документа постоянная комиссия осуществляет подго-

товку рекомендаций:

– о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов капитального строительства или об отказе в предостав-

лении с указанием причин;

– об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-

трукции объектов капитального строительства или об отказе с указанием причин;

– об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого использования или об отказе 

в изменении с указанием причин.

8.12. Постоянная комиссия направляет указанные выше рекомендации Главе муни-

ципального образования

8.13. На основании Итогового документа и рекомендаций постоянной комиссии Глава 

муниципального образования в течение трех дней с момента поступления рекомендаций 

принимает соответствующее решение. Данное решение подлежит обязательному опубли-

кованию (обнародованию).

8.14. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 

указанным вопросам несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в про-

ведении публичных слушаний.

Председатель Совета депутатов г. Щербинки А.А. Усачев

Приложение № 1 к Положению

СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

№

п/п

Фамилия, имя, отчество и 

дата рождения

Адрес места 

жительства

Паспортные данные удос-

товеряющего личность 

(серия, номер документа, 

кем и когда выдан)

Л и ч н а я 

подпись

Пиложение № 2 к Положению

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены ____________________________

__________________________№ ___ от _________

Тема публичных слушаний:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Инициатор(ы) публичных слушаний:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Дата проведения:

№ воп-

роса

Вопросы, вынесенные на обсужде-

ние

Предложения,

рекомендации

Примечания

Формулировка вопроса

Результаты публичных слушаний:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Председательствующий

Официально

ПРОТОКОЛ № 1 общего собрания участников первичной организации 

инвалидов № 6 Щербинской городской организации 

Всероссийского общества инвалидов 

Гарнизон Остафьево 29 мая 2009 года

Всего участников: 212 человек.

Присутствовало участников: 115 человек. Собрание правомочно прини-

мать решения.

На собрании присутствовал депутат Совета депутатов г. Щербинки Про-

цюк Роман Анатольевич. Решением общего собрания участников он был 

избран в состав президиума собрания.

Председатель собрания: Солодилов Александр Иванович.

Секретарь собрания: Тарасова Галина Павловна.

Перед началом общего собрания выступила Тарасова Г.П. и предложила 

всем поминуть минутой молчания умершую Фарафонову Э.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя первичной организации инвалидов № 6.

2. О разном.

По пункту 1.

СЛУШАЛИ: Солодилова А.И., который предложил избрать председате-

лем первичной организации инвалидов № 6 посёлка Гунько Д.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать председателем первичной организации инвалидов № 6 Гунько 

Дмитрия Андреевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

По пункту 2.

СЛУШАЛИ: Тарасову Г.П. о работе участников между собраниями первич-

ной организации инвалидов № 6 гарнизона Остафьево. Выступающие с мест 

указали о необходимости улучшения своей работы по обеспечению продукта-

ми, подарками, поздравительными открытками и оформлением документов, 

поступающим в первичную организацию инвалидов № 6.

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять информацию выстапающих к исполнению.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

Председатель собрания А.И. Солодилов

Секретарь собрания Г.П. Тарасова 

Благодарим!

Выражаем соболезнование инвалиду 2-й группы Елене Абиль-

касумовне Агаевой по поводу смерти её матери – Агаевой Ели-

заветы Петровны. Больше всех оказывали финансовую и другую 

помощь депутаты Совета депутатов города Щербинки Р.А. Процюк, 

А.В. Агошков и Н.Н. Квашнина. 

Прошу выразить слова благодарности  депутатам Совета депута-

тов, работникам Администрации города Щербинки, обществу инва-

лидов и всем, кто оказал финансовую и другую помощь Е.А. Агаевой, 

которая является инвалидом 2-й группы и родственников и опекунов 

не имеет, что усложнило организацию похорон.

Председатель правления 

первичной организации инвалидов № 6 Д.А. Гунько
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Я стоял одной ногой на левом берегу Волги, другой 
на правом и с удовольствием фотографировался. Это 
я сам придумал сделать такое фото! Хотя… наверняка 
точно такая же замечательная идея приходит в голову 
практически каждому, кто приезжает с фотоаппаратом 
сюда, на исток Волги, в семидесяти километрах от 
Осташкова, невдалеке от удивительно красивого озера 
Селигер, где мы с друзьями любим летом отдыхать 
«дикарями», в палатках.

А за то, что, мол, «я сам придумал», простите. Это 
так – понты... Как, в принципе, и сама эта фотография: 
«Глядите – я такой большой, а великая русская река – 
такая маленькая!» Действительно – практически руче-
ек, вытекающий из часовенки над болотцем. Внутри 
этой часовенки в хорошую погоду можно разглядеть, 
как бьёт ключ – так начинается Волга…

Вспоминаются другие истории: как плыл по Волге 
на теплоходике чуть ниже Твери. Берег левый, берег 
правый – все еще практически рядом. Кажется – прыг-
ни и до берега доплывешь легко. И ведь прыгнул бы! И 
доплыл бы! Если б был чуть помоложе, и было перед 
кем «понтовать». Пришлось бы потом по берегу тепло-
ход догонять…

Деревня, где родились мои дед и отец, – ещё ниже 
по течению. Там Волга гораздо шире. Мысль пере-
плыть её без лодки уже даже и в голову не приходит. 
На другом берегу – тоже небольшая деревенька. Её 
название помнит только мой племянник.

– Откуда знаешь?
– Да мы туда зимой по льду ходили!
– Зачем?
– Так... – подраться. Только никого не нашли…
Да, у пацанов свои понты…
Чем ниже по течению, тем шире Волга. В Казани 

мне говорили, что её ширина в тех местах доходит до 
десяти километров! Что тогда говорить про Астрахань, 
где я ещё не был…

Да мало ли таких мест? Где не был и никогда не 
буду. Жалко. Обидно. Столько красоты!.. Проплыть 
бы по всей Волге! Пройтись по её берегам! Впрочем, 
не везде это получится. Где-то эти берега уже «при-
хватизированы» и застроены. Не подойдёшь к берегу. 
Ну и что, что по закону все подходы к воде должны 
быть свободны для всех? Для всех, но не для каждого! 
Заборы, в воду заходящие, охранники с оскалено-
зубастыми шевронами – «Рысь», «Барс» и прочими 
ягуарами… У хозяев этих усадеб свои понты…

А рядом с моей деревней была усадьба генерала 
Бибикова. Её посещала, путешествуя по Волге, сама 
Екатерина Вторая! По легенде, от берега до самой 
усадьбы ковёр постелили… В годы моего детства там 
был дом отдыха… Сейчас же хоть фильм про Брест-
скую крепость снимай – руины. И бомбить не при-
шлось. «Памятник архитектуры. Охраняется государс-
твом» – это же практически эпитафия…

Удивительно быстро у нас умеют всё разрушать. 
Может, поэтому и нет у меня никакой зависти к поме-
щикам нынешним. Только обида, что нельзя приехать 
туда, где раньше с друзьями свободно отдыхали.

Что только с Волгой ни делали – и мосты строили, 
и плотины… По одному новому шикарному, много-
полосному и освещённому мосту я однажды проехал, 
чтобы обнаружить, что практически сразу же за ним 
кончается и автомобильная дорога, в её общепринятом 
понимании, и в какой-то степени сама жизнь – сколько 
там домов с окнами заколоченными или просто пус-
тыми…  Или такая картина: стоит церковь – большая, 
добротная! Ни время, ни советская власть, ни пере-
стройка её окончательно не сгубили. А вокруг – поля 
да леса. И ни одного дома! А ведь церкви в пустыне не 
возводили. Значит, было здесь село, и не маленькое, 
судя по размерам храма…

Плотины на Волге тоже уничтожили-затопили 
немало деревень и даже городов. Но возвышающийся 
прямо из воды храм в городе Калязине всё равно смот-
рится гордо! И переживёт он ещё многих покорителей 
природы, которые и сейчас планируют очередные пло-
тины и очередные затопления…

Уж её природу-матушку у нас покоряли-покоряли… 
Губили-губили… Но стоило очередному кризису оста-
новить вредные производства, как через год-другой и 
рыба вновь появлялась, и бобры начинали свои хатки 
строить прямо на глазах у людей, которые от такой 
наглости хватались не за ружья, а за головы. Может, 
что-то начинали понимать, а может – просто от рас-
терянности. А за ружья и сети ещё возьмутся. И будут 
браконьеры государственного масштаба бороться 
законодательно с браконьерами мелкими: в перерывах 
между вертолётной охотой на занесённых в Красную 
книгу животных и строительством в заповедных зонах 
личных загородных дворцов принимать законы «Об 
охоте» и «Об охране природных ресурсов».

Ведь когда себе позволяешь то, что запрещаешь 
другим – что это, если не понты?

Понт по-гречески – море. Говорят, что и нынешнее 
его российское значение произошло от выражения 
«брать на понт» – «проверять морем». Всё, что с нами 
было, есть и будет, всё проверится морем. И временем. 
Нас с нашими понтами уже не будет, а Волга будет всё 
так же течь…

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

                         ПОЛИТКУРЬЕР

 Волга  Волга 
и понтыи понты

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕШЕНИЕ 

от 18.06.2009 г. № 153/29

О передаче встроенного нежилого помещения по адресу: 

город Щербинка, ул. Железнодорожная, дом № 6, Отделу 

УФМС России по Московской области в городе Подольске 

в безвозмездное пользование

Рассмотрев обращение и. о. Главы городского округа 

Щербинка Тупикина Н.Н. (вход. С.Д. № 203 от 03.06.2009 г.) 

«О передаче встроенного нежилого помещения в безвоз-

мездное пользование по адресу: город Щербинка, улица 

Железнодорожная, дом 6, Отделу УФМС России по Мос-

ковской области в городе Подольске» согласно письму б/н 

от 28.04.2009 г., руководствуясь Уставом городского округа 

Щербинка, Решением Совета депутатов города Щербинки 

от 16.05.2005 г. № 26/6 «О передаче социально значимых 

объектов на территории города Щербинки»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

РЕШИЛ: 

1. Разрешить Комитету по управлению имуществом 

городского округа Щербинка передать встроенное нежилое 

помещение, расположенное по адресу: Московская область, 

город Щербинка, улица Железнодорожная, д. 6, в безвоз-

мездное пользование сроком на десять лет Отделу УФМС 

России по Московской области в городе Подольске, общей 

площадью 117,6 кв. м.

2. Опубликовать данное решение в газете «Щербинский 

Вестникъ».

3. Решение вступает в силу с момента его опублико-

вания.

4. Контроль за исполнением данного решения возло-

жить на Главу городского округа Щербинка С.А. Дубинина.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин 

Председатель Совета депутатов 

города Щербинки А.А. Усачев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2009 г. № 476

О проведении смотра-конкурса на лучший объект благоуст-

ройства городского округа Щербинка в 2009 году

В целях улучшения внешнего облика города, поощре-

ния творческой инициативы и активности жителей города, 

развития конкурентной среды и совершенствования органи-

зации работ по благоустройству и содержанию территорий 

и объектов городского округа Щербинка, поддержания чис-

тоты и порядка на улицах, придомовых территориях, возле 

зданий и сооружений города, в преддверии празднования 

Дня города Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 1 августа по 1 сентября 2009 года смотр-

конкурс на «Лучший объект благоустройства городского 

округа Щербинка в 2009 году» по следующим номинациям: 

– «Лучшее торговое предприятие в сфере благоуст-

ройства и озеленения»; 

– «Лучшее домовладение»; 

– «Лучший двор»; 

– «Лучший цветник».

2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе на лучший 

объект благоустройства городского округа Щербинка в 2009 

году (приложение 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение 

2).

4. Конкурсной комиссии:

4.1. провести мероприятия в соответствии с Положе-

нием;

4.2. подвести итоги смотра-конкурса на лучший объект 

благоустройства городского округа Щербинка по каждой 

номинации до 01.09.2009 года.

4.3. Организовать награждение победителей по каждой 

номинации в День города.

5. Информацию о порядке проведения и результатах 

конкурса опубликовать в газете «Щербинский Вестникъ».

6. Довести настоящее постановление до сведения ука-

занных лиц.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя Главы Администрации 

городского округа Щербинка Денисова Н.М.

Глава города С.А. Дубинин

Приложение № 1 «Утверждаю»

Глава города Щербинки № 476 от 17.07.2009 г.

ПОЛОЖЕНИЕ о смотре-конкурсе на лучший объект 

благоустройства городского округа Щербинка в 2009 году

1. Общее положение

1.1. Конкурс организует Комитет Жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Администрации городского округа Щер-

бинка.

1.2. Основной целью проведения смотра-конкурса 

является улучшение внешнего облика городского округа 

Щербинка, поддержание чистоты и порядка на его улицах, 

на придомовых территориях, возле зданий и сооружений, 

поощрение творческой инициативы и активности подрядных 

организаций, исполняющих муниципальный заказ по благо-

устройству города.

2. Участники конкурса.

2.1. Принять участие в конкурсе могут:

– предприятия и организации всех форм собственности 

и ведомственной принадлежности;

– уличные и домовые комитеты;

– жители городского частного сектора и многоквартир-

ных жилых домов.

3. Критерии конкурсного отбора по номинациям:

3.1. «Лучшее торговое предприятие в сфере благоуст-

ройства и озеленения»: 

– содержание прилегающих территорий в чистоте и 

порядке;

– наличие цветников и зеленых насаждений;

– дизайнерское решение цветника;

– наличие урн;

3.2. «Лучшее домовладение»:

– наружный вид дома;

– сохранность и общая привлекательность постройки, 

восстановление потерянных элементов, состояние огражде-

ний, ворот, калитки, забора (для частных домовладений);

– наличие на доме наличников, украшений, других эле-

ментов;

– чистота и порядок на прилегающей территории;

– наличие клумб и зеленых насаждений.

3.3. «Лучший двор»:

– чистота и порядок на закрепленных территориях;

– отзывы жителей домов о качестве уборки придомо-

вых территорий;

– отзывы о качестве уборки дворовой территории.

3.4. «Лучший цветник» (цветники, расположенные во 

дворах многоквартирных жилых домов и частных домовла-

дений, выполненные жителями):

– размер, состояние цветника;

– ассортимент цветочных растений;

– дизайнерское решение цветника.

4. Организация смотра-конкурса:

4.1. Комитет жилищно-коммунального хозяйства Адми-

нистрации городского округа Щербинка устанавливает дату 

проведения конкурса и организует опубликование инфор-

мации о проведении смотра-конкурса в городской газете 

«Щербинский Вестникъ» .

4.2. Конкурс проводится с 1 августа по 1 сентября 2009 

года.

4.3. Заявки принимаются по адресу: г. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, д. 4, каб. № 30, (тел. ((84967) - 67-39-02, 

67-04-97, ((8 495) 542-81-08). Заявки принимаются до 31 

июля 2009.

4.4. Конкурсная комиссия проводит осмотр улиц, при-

легающих территорий, фасадов зданий предприятий, орга-

низаций, многоквартирных домов, домов частного сектора, 

подъездов многоквартирных жилых домов с 1 августа до 

1 сентября 2009 года и проводит оценку участников по 

пятибалльной системе, определяет по одному победителю в 

каждой номинации по критериям, согласно п. 3 настоящего 

Положения.

4.5. Конкурсная комиссия правомочна принимать реше-

ние, если на ее заседании присутствует не менее половины 

членов комиссии.

4.6. Конкурсная комиссия принимает решение боль-

шинством голосов присутствующих членов комиссии. 

Решение принимается открытым голосованием.

4.7. Решение конкурсной комиссии оформляется про-

токолом, который подписывается председателем и секре-

тарем комиссии.

5. Награждение победителей:

5.1. По итогам смотра-конкурса издается распоряже-

ние Главы Администрации городского округа Щербинка о 

награждении победителей по следующим номинациям:

– «Лучшее торговое предприятие в сфере благоуст-

ройства и озеленения»;

– «Лучшее домовладение»;

– «Лучший двор»;

– «Лучший цветник».

5.2. Награждение победителей конкурса проводится во 

время празднования Дня города с вручением почетных гра-

мот и ценных подарков.

Приложение № 2 к Постановлению 

Главы города Щербинки № 476 от 17.07.2009 г.

СОСТАВ конкурсной комиссии по проведению смотра-

конкурса на лучший объект благоустройства городского 

округа Щербинка в 2009 году

Председатель комиссии: Денисов Н.М. - первый замес-

титель Главы Администрации городского округа Щербинка;

заместитель председателя комиссии: Голиков Ю.Л. – 

председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Щербинка;

секретарь комиссии: Усова Л.Г. – ведущий специалист 

Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администра-

ции городского округа Щербинка;

члены комиссии:

Иванова О.А. – заместитель председателя Комитета 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации город-

ского округа Щербинка;

Конышева С.В. – главный специалист Управления строи-

тельства, архитектуры и дорожного хозяйства Администра-

ции городского округа Щербинка;

Куролес Н.В. – главный редактор городской газеты 

«Щербинский Вестникъ»;

Шаталова Г.Г. – начальник контрольно-ревизионного 

отдела Администрации городского округа Щербинка;

Андрецова Д.А. – начальник Управления строительства, 

архитектуры и дорожного хозяйства Администрации город-

ского округа Щербинка;

Бойков Д.С. – депутат Совета депутатов городского 

округа Щербинка, председатель постоянной комиссии по 

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

В Российской Федерации ежегодно регистрирует-

ся от 6 до 7 тысяч профессиональных заболеваний. 

Наиболее высокие показатели профзаболеваемости 

отмечаются в топливной промышленности, маши-

ностроении, сельском хозяйстве, обрабатывающем 

производстве.

В Подольском регионе ежегодно выявляется до 

10 случаев профессиональных заболеваний, прояв-

ляющихся в виде бронхиальной астмы, хронических 

бронхитов, вибрационной болезни, тухоухости, веге-

томиофасцитов в таких отраслях промышленности, 

как металлургия, машиностроение, авиация.

В целях улучшения работы по выявлению ранних 

форм заболеваний, в том числе профессиональных, 

разработки и внедрению лечебно-профилактичес-

ких мероприятий, направленных на предупреждение 

и снижение профзаболеваемости, на предприятиях 

проводятся медицинские осмотры. 

Обязательные медицинские осмотры делятся на 

предварительные при приеме на работу и периоди-

ческие.

Предварительный медицинский осмотр человек 

проходит при поступлении на работу перед заклю-

чением трудового договора (контракта) с руководи-

телем учреждения. Целью данного осмотра являет-

ся определение соответствия состояния здоровья 

работника поручаемой ему работе, может ли посту-

пающий на работу по состоянию здоровья работать 

в условиях данного производства или профессии. 

Работник для прохождения осмотра должен иметь 

направление, выданное работодателем, в котором 

указываются вредные и (или) опасные производс-

твенные факторы, соответствующие его профессии. 

По результатам проведенного предварительного 

медицинского осмотра, работнику выдается меди-

цинское заключение (форма 086/у) о его профпри-

годности. Работникам, которым противопоказана 

работа с вредными, опасными веществами и про-

изводственными факторами, выдается соответству-

ющее заключение клинико-экспертной комиссии на 

руки, а копия пересылается в трехдневный срок 

работодателю, выдавшему направление. 

Периодические медицинские осмотры (обследо-

вания) проводятся с целью динамического наблю-

дения за состоянием здоровья работников в усло-

виях воздействия профессиональных вредностей, 

своевременного установления начальных признаков 

профессиональных заболеваний, выявления общих 

заболеваний, препятствующих продолжению работы 

в тех же производственных условиях, а также пре-

дупреждения несчастных случаев на производстве.

Проведение периодических и предварительных 

медицинских осмотров регламентировано статьей 

№ 213 Трудового кодекса Российской Федера-

ции, приказами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 

14.03.1996  г. № 90 «О порядке проведения предва-

рительных и периодических медицинских осмотров 

работников и медицинских регламентах допуска к 

профессии (в ред. приказов Минздрава России от 

11.09.2000 г. № 344, от 06.02.2001 г. № 23)», от 

16.08.2004 г. № 83 «Об утверждении перечней вред-

ных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся предва-

рительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и порядка проведения этих осмот-

ров (обследований)». Периодические медицинские 

осмотры работников предприятий являются обяза-

тельным санитарно-профилактическим мероприяти-

ем в соответствии с требованиями ст. 34 Федераль-

ного закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

Частота проведения медосмотров определяет-

ся территориальными органами Роспотребнадзора 

совместно с работодателями, исходя из конкретной 

санитарно-гигиенической и эпидемиологической 

ситуации, но периодические медицинские осмотры 

должны проводиться не реже, чем один раз в два 

года (приложение № 3 к приказу Минздравсоцраз-

вития от 16.08.2004 г. № 87). 

Работодатель обязан отстранить от работы (не 

допускать к работе) работника, не прошедшего в 

установленном порядке обязательный предвари-

тельный или периодический медицинский осмотр, 

а также в случае выявления медицинских противо-

показаний для выполнения работы, обусловленной 

трудовым договором (ст. 76 Трудового кодекса РФ). 

Мероприятия по предупреждению заболеваемос-

ти должны включаться в коллективные договоры, а 

также в соглашения по охране труда.

В настоящее время недостатками в организации 

медицинских осмотров являются: 

1. Несвоевременное согласование с органами 

Роспотребнадзора контингентов и поименных спис-

ков лиц, подлежащих прохождению ПМО, которые 

по приказу МЗ и МП РФ № 90 от 14.03.1996 г. 

должны быть согласованы не позднее 1 декабря 

предшествующего медицинскому осмотру года. 

Предприятиям и организациям, нарушившим 

сроки согласования контингентов и поименных 

списков, следует учитывать, что несоблюдение 

данных сроков является нарушением санитарного 

законодательства РФ и влечет административную 

ответственность, согласно статьи 6.3 КоАП РФ, а 

также задерживает сроки реализации приоритет-

ного Национального проекта «Здоровье» в части 

проведения углубленных медицинских осмотров и 

диспансеризации населения. 

2. Отсутствие у большинства предприятий 

и организаций календарных планов медицинских 

осмотров, утвержденных медицинской организаци-

ей совместно с работодателем. Утверждение кален-

дарных планов между лечебно-профилактическим 

учреждением и предприятием систематизирует орга-

низацию и проведение периодических медосмотров, 

регулирует их распределение в течение года. 

 Главный специалист-эксперт

ТО Управления Роспотребнадзора 

В. Симчук

� РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ �

Медосмотры – профилактика 
профессиональных заболеваний
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10, 22.30 Т/с «След».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Жди меня».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Одна семья».
23.20 «Отель «Вавилон».
00.20 «Жизнь на Марсе».
01.10 «Тайна выживания».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 Т/ф «Государственная 
граница». «Год сорок первый».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Ежик в тумане».
12.00, 14.40 Т/ф «Государственная 
граница». «За порогом Победы».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Когда растаял снег».
22.45 День памяти 
А.И.Солженицына. «Слово».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Мстители».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 15.20, 18.15, 19.55 «Сказание 
о Крещении Руси».
08.35 Х/ф «Кот в мешке».
10.15, 11.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События.
13.35 Детективные истории. «Депутат 
в законе».
14.10, 17.50 «Петровка, 38».
14.45 «Московские профи». 
Фотографы.
15.30 Т/с «Главный подозреваемый».
16.30 Д/ф «Цивилизации 
доледникового периода».
20.00 Т/с «Золотая теща».
20.55 Х/ф «Ошибка резидента». 
22.20 «Момент истины».
23.10 История предательств. 
«Клянусь любить тебя».
00.20 «Ничего личного». Дочки-
матери.
01.10 «Опасная зона».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «Лебединый рай».
09.00 Квартирный вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 «Средний класс».
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Защита Красина».
21.15 Т/с «Ментовские войны».
23.20 Х/ф «Кобра».
01.10 «Quattroruote».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Шестое июля».
12.40 Линия жизни. А. Пахмутова.
13.40 Т/с «Робин Гуд. Возвращение».
14.25 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города».
14.45 Т/ф «Случай на станции 
Кочетовка».
15.35 Д/с «История произведений 
искусства».
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 М/ф «Каникулы Бонифация».
16.45 Д/ф «Американский бульдог».
16.50 Т/с «Эмиль из Лённеберги».
17.20 Д/с «Наедине с природой».
17.50 Д/ф «Роберт Кох».
18.00 Музыка нового времени.
19.00 Кто мы? 
19.50 Острова.
20.45 Д/с «Голая наука».
21.30 Д/ф «Кинокадры решают все».
22.10 Х/ф «Чистые пруды».
23.50 Х/ф «Свинг».
01.20 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
04.45 Регби. «Кубок трех наций». 
ЮАР - Новая Зеландия.
06.45, 09.00, 13.00, 16.55, 21.00, 
00.30 Вести-спорт.

07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Приключения кота 
Леопольда», «Веселая карусель».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.15 Футбол. Международный 
турнир. Финал.
11.15, 00.40 Ч-нат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду.
12.25 «Летопись спорта».
13.10 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. Юниоры.
14.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание.
17.05 Футбол. «Томь» (Томск) - ЦСКА.
19.05 Баскетбол. НБА. Сезон 
1975/1976. Финал. «Бостон» - «Финикс».
21.20 «Неделя спорта».
22.25 Бокс. Заурбек Байсангуров 
против Романа Дзумана.
23.30 «Европейский покерный тур».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич-2».
06.35 «Реальный спорт».
06.45, 11.00 «Час суда».
07.40, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-9».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 «В час пик». Подробности. 
Лучшее.
12.00 Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи». 1 ч.
13.55 Х/ф «Верхом на пуле».
16.00 «Пять историй»: «Свидание 
вслепую».
17.00 «Апокалипсис». 5 ч.
18.00, 23.00 «В час пик». 
Подробности.
19.00 «Выжить в мегаполисе».
20.00 «Россия криминальная». 1 ч.
22.00, 04.05 «Громкое дело»: «Лучи 
смерти».
00.00 «Дальние родственники».
00.15 «Репортерские истории».
00.45 Т/с «Спецназ».
01.45 Х/ф «Предчувствие».
03.15 «Военная тайна».
04.50 Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Эврика».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
09.00, 00.00 «6 кадров».
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.30 Т/с «Кадетство».
13.30-15.30 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
18.30, 00.30 «Даёшь молодежь!»
21.00 Т/с «Я лечу».
22.00 Х/ф «Челюсти-2».
01.30 Музыка на СТС. 

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/ф «Зарядка для хвоста», 
«Как лечить удава».
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 Мировые бабушки.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 Х/ф «Возвращение в 
Эдем».
11.00 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Последний пылко влюбленный».
13.00 Х/ф «Беглецы».
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.20 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Завтра будет завтра».
20.30 Невероятные истории любви.
22.00 Т/с «Помадные джунгли».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Леди Макбет Мценского 
уезда».
00.55 Дикая еда.
01.20  Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Кумиры о кумирах».
07.00 «Экономика. По существу».
07.30, 16.15 Х/ф «Визит к 
Минотавру». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Тайна «Волчьей пасти».
11.10 Х/ф «Мы веселы, счастливы, 
талантливы!»
13.15 Д/с «Следственный лабиринт».
14.00 Д/с «За кулисами войны».
14.15, 01.45 Х/ф «Странник».
18.30 Т/с «Ангел на дорогах».
19.40 Х/ф «Внимание, цунами!»
21.15 Д/с «Кремлевские 
лейтенанты».
22.40 Т/с «Неотложка-2».
23.35 Х/ф «Риск благородное дело».
01.10 Д/с «Небесные гонщики».
04.00 Т/с «Детектив Монк».

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.10 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10, 22.30 Т/с «След».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Одна семья».
23.20 «Отель «Вавилон».
00.20 Золотая коллекция Pixar. 
«Берн-И».
00.30 «Жизнь на Марсе».
01.20, 03.05 Х/ф «Новичок».
03.30 Т/с «Богатство».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Я - Чайка. Тайна актрисы 
Караваевой».
09.50, 11.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Умка».
13.00 Т/с «Гонка за счастьем».
14.40 Т/с «Братья - детективы».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Когда растаял снег».
22.50 «Всемирный потоп как 
предчувствие».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Аврора».
02.30 «Горячая десятка».
03.30 Т/с «Правосудие».
04.30 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 15.20, 18.15, 19.55 
«Сказание о Крещении Руси».
08.35 Х/ф «Порожний рейс».
10.25 «Момент истины».
11.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События.
11.50 Х/ф «34-й скорый».
13.30 Х/ф «Майор Ветров». 1 с.
14.45 «Московские профи». Боец 
ОМОНа.
15.30 Т/с «Главный подозреваемый».
16.30 Д/ф «Неандертальцы».
20.00 Т/с «Золотая теща».
20.55 Х/ф «Ошибка резидента». 2 с.
22.15 Д/ф «Большой партийный 
концерт».
23.10 История предательств. «Чужой 
среди своих».
00.20 Х/ф «Ограбление на Бейкер-
стрит».
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
04.35 М/ф «Сказание про Игорев 
поход».
05.00 «Один против всех».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «Лебединый рай».
09.00 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
11.00 «Средний класс».
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Защита Красина».
21.15 Т/с «Ментовские войны».
23.20 Х/ф «Мистер нянь».
01.20 Главная дорога.
02.00 «Ты смешной!»
02.50 Х/ф «Кости».
04.40 Т/с «Двадцать чудесных лет».
05.10 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Поэма о море».
12.40 «Живое дерево ремесел».
12.50 Телетеатр. Классика. Виктор 
Турбин на ТВ.
13.40 Т/с «Робин Гуд. Возвращение».
15.10 «Тарас Бульба». Читает Алексей 
Петренко.
15.35 Д/с «История произведений 
искусства».
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 М/ф «Беги, ручеёк».
16.45 Д/ф «Цверкшнауцер».
16.50 Т/с «Эмиль из Лённеберги».

17.20 Д/с «Наедине с природой».
17.50 Д/ф «Винсент ван Гог».
18.00 Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов».
18.15 Музыка нового времени.
19.00 Кто мы? 
19.50 «Листопад». 1 ч.
20.20 Д/с «Голая наука».
21.10 Больше, чем любовь. 
21.50 Х/ф «Садовник».
23.50 Х/ф «Земля изобилия».

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.30 «Рыбалка с Радзишевским».
06.45, 09.00, 13.05, 17.00, 21.05, 
00.50 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Однажды утром».
08.30 «Летопись спорта».
09.10, 18.15 «Неделя спорта».
10.10, 03.45 Современное 
пятиборье. Чемпионат Европы.
11.10 Баскетбол. НБА. Сезон 
1975/1976. Финал. «Бостон» - 
«Финикс».
13.15, 00.20 «Скоростной участок».
13.45 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. Юниоры.
15.00 Футбол. Премьер-лига. 
«Сатурн» (МО) - «Зенит» (С-П).
17.10, 21.25 «Футбол России».
19.15 Баскетбол. НБА. Сезон 
1983/1984. «Денвер» - «Детройт».
22.30 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Риги. Финал.
01.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду.
02.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич-2».
06.25, 00.00 «Дальние 
родственники».
06.45, 11.00 «Час суда».
07.40, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-9».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик». 
Подробности.
12.00 Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи». 2 ч.
13.55 Х/ф «Эффект близнецов».
16.00 «Пять историй»: «С риском для 
жизни».
17.00, 20.00 «Россия криминальная». 
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Чрезвычайная медицина. Прожить 
без головы».
00.15 Х/ф «Человек-акула».
02.00 Т/с «Желанная».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «Магический Алтай». 1 ч.
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Эврика».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Я лечу».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Кадетство».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
18.30, 00.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 Х/ф «Челюсти. Реванш».
01.00 Д/с «Поколение».
02.00 Х/ф «Перекресток».
03.55 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/ф «Малыш и Карлсон».
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 ИноСтранная кухня.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 Х/ф «Возвращение в 
Эдем».
11.00 Д/ф «Елена Майорова. 
Последняя весна».
13.00 Х/ф «Леди Макбет Мценского 
уезда».
14.30 Дачные истории.
15.00 Т/с «Не родись красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.45 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Завтра будет завтра».
20.30 Невероятные истории любви.
21.00 Т/с «Атлантида».
22.00 Т/с «Помадные джунгли».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Железная маска».
02.30 Т/с «Два лица страсти».
03.15 Т/с «Хроники скорой помощи».
04.10 Т/с «Авантюристы».
05.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Кумиры о кумирах».
07.00 «Тайны времени».
07.35, 16.15 Х/ф «Визит к 
Минотавру». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Неотложка-2».
10.10, 21.15 Д/с «Кремлевские 
лейтенанты».
10.55 Д/с «Небесные гонщики».
11.25 Х/ф «Внимание, цунами!»
13.15, 03.00 Д/с «Следственный 
лабиринт».
14.00 Д/с «За кулисами войны».
14.15, 01.20 Х/ф «Женщины шутят 
всерьез».
18.30 Т/с «Ангел на дорогах».
19.30 Х/ф «Вторжение».
23.35 Х/ф «Рядом с нами».
04.00 Т/с «Детектив Монк».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10, 22.30 Т/с «След».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Одна семья».
23.20 «Отель «Вавилон».
00.20 Золотая коллекция Pixar. 
«Престо».
00.30 «Жизнь на Марсе».
01.20 Х/ф «Подстава».
03.05 Х/ф «Пустырь-2».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Белый цыган. Мстислав 
Запашный».
09.50, 11.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Умка ищет друга».
13.00 Т/с «Гонка за счастьем».
14.40 Т/с «Братья - детективы».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Когда растаял снег».
22.50 «Лев Троцкий. Тайна мировой 
революции».
00.45 «Вести+».
01.05 Х/ф «Расстанемся - пока 
хорошие».
04.00 Т/с «Правосудие».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 15.20, 18.15 «Сказание о 
Крещении Руси».
08.35 Х/ф «Странная женщина». 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 
События.
11.45 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать».
13.30 Х/ф «Майор Ветров». 2 с.
14.45 «Московские профи». 
Инструкторы по фитнесу.
15.30 Т/с «Главный подозреваемый».
16.30 Д/ф «Норманны». 1 с.
17.50 «Петровка, 38».
19.55 Футбол. Лига Чемпионов. 
«Динамо» (Москва) - «Селтик» (Глазго).
22.00 «Монетный дворик». Фильм из 
цикла «Доказательства вины».
22.50 История предательств. «Родная 
кровь».
00.05 Х/ф «Горячая точка».
01.30 Х/ф «Шанс».
03.10 Х/ф «В движении».
05.05 Реальные истории. «Худые и 
стройные».
05.35 М/ф «Мешок яблок».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «Лебединый рай».
09.00 Дачный ответ.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
11.00 «Средний класс».
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Защита Красина».
21.15 Т/с «Ментовские войны».
23.20 Х/ф «Беглец».
02.10 «Ты смешной!»
03.00 Х/ф «Шпионские страсти».
04.45 Т/с «Двадцать чудесных лет».
05.10 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Бирюк».
12.05 165 лет со дня рождения Ильи 
Репина.
12.45 Телетеатр. Классика. Марк 
Розовский на ТВ.
13.40 Т/с «Робин Гуд. Возвращение».
15.10 «Тарас Бульба». Читает Алексей 
Петренко.
15.35 Д/с «История произведений 
искусства».
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 М/ф «В лесной чаще».
16.45 Д/ф «Пудель».
16.50 Т/с «Эмиль из Лённеберги».
17.20 Д/с «Наедине с природой».
17.50 Д/ф «Платон».
18.00 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки».
18.15 Музыка нового времени.
19.00 Кто мы? 
19.50 «Листопад». 2 ч.
20.20 Д/с «Голая наука».
21.10 Д/ф «Я буду выглядеть смешно. 
Татьяна Васильева».

21.50 Х/ф «Тишина». 1 ч.
23.50 Х/ф «Стрелочник».
01.25 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
04.45 Футбол. Международный 
турнир. «Вест Хэм» (Англия) - 
«Тоттенхэм» (Англия).
06.45, 09.00, 13.10, 16.55, 21.00, 
00.30 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Мой милый дом».
08.30 «Скоростной участок».
09.10 «Футбол России».
10.15 Летний биатлон. «Гонка в 
городе».
11.25 Баскетбол. НБА. Сезон 
1983/1984. «Денвер» - «Детройт».
13.20 «Путь Дракона».
13.50, 04.00 Стрельба. Чемпионат 
Европы.
14.40 «Рыбалка с Радзишевским».
14.55 Футбол. Межд. турнир.
17.05 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Риги. Финал.
19.00 Баскетбол НБА. Сезон 
1985/1986. 1/8 финала. «Бостон» 
- «Чикаго».
21.25 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Москвы. Финал.
23.25 Бокс. Антонио Тарвер против 
Чада Доусона.
00.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду.
02.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич-2».
06.25, 00.00 «Дальние 
родственники».
06.45, 11.00 «Час суда».
07.40, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-9».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик». 
Подробности.
12.00, 05.00 Д/ф «Магический 
Алтай». 
13.55 Х/ф «Человек-акула».
16.00 «Пять историй»: «Киноистории. 
«Гардемарины, вперед!»
17.00, 20.00 «Россия криминальная». 
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Детективные истории»: 
«Семейная удавка».
00.15 Х/ф «Змеиный царь».
02.00 Т/с «Желанная».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Эврика».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Я лечу».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Кадетство».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
18.30, 00.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 Х/ф «Колония».
01.00 Д/с «Поколение».
02.00 Х/ф «Доктор Голливуд».
03.55  Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/ф «Ёжик в тумане».
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 Спросите повара.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 Х/ф «Возвращение в 
Эдем».
11.00 Д/ф «Александр 
Пороховщиков. Укрощение 
строптивого».
13.00 Х/ф «Аннычка».
14.45 Люди и традиции.
15.00, 21.00 Т/с «Атлантида».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.10 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Завтра будет завтра».
20.30 Невероятные истории любви.
22.00 Т/с «Помадные джунгли».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Мистер Икс».
02.00 Т/с «Два лица страсти».
02.45 Т/с «Хроники скорой помощи».
03.40 Т/с «Авантюристы».
04.35 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Кумиры о кумирах».
07.00 «Тайны времени».
07.30, 16.15 Х/ф «Визит к 
Минотавру». 3 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Неотложка-2».
10.10, 21.15 Д/с «Кремлевские 
лейтенанты».
11.15 Х/ф «Вторжение».
13.15 Д/с «Следственный лабиринт».
14.00 Д/с «За кулисами войны».
14.15, 02.10 Х/ф «Первая встреча, 
последняя встреча».
18.30 Т/с «Ангел на дорогах».
19.30 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска».
23.35 Х/ф «Берег спасения».
04.00 Т/с «Детектив Монк».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.10 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10, 22.30 Т/с «След».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Одна семья».
23.20 «Отель «Вавилон».
00.20 Золотая коллекция Pixar. «Твой 
друг - крыса».
00.30 «Жизнь на Марсе».
01.20, 03.05 Х/ф «Двойник».
03.30 Т/с «Богатство».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Страсти по диете».
09.50, 11.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Как ослик грустью 
заболел».
13.00 Т/с «Гонка за счастьем».
14.40 Т/с «Братья - детективы».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Когда растаял снег».
22.50 «Смерть Монте - Кристо. 
Виктор Авилов».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Птица».
03.30 Т/с «Хочу сделать признание».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 15.20, 18.15, 19.55 «Сказание 
о Крещении Руси».
08.35 Х/ф «Полоса препятствий».
10.25 М/ф «Замок лгунов».
10.50 «День аиста».
11.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.10 События.
11.45 Х/ф «Приказ: перейти 
границу».
13.30 Х/ф «Майор Ветров». 3 с.
14.45 «Московские профи». 
Проводники.
15.30 Т/с «Главный подозреваемый».
16.30 Д/ф «Норманны». 2 с.
20.00 Т/с «Золотая теща».
20.55 Х/ф «Судьба резидента». 1 с.
22.30 В центре внимания. 
«Молодежные банды».
23.20 История предательств. «Слово 
короля».
00.30 Х/ф «Банды Нью-Йорка».
03.40 Х/ф «Порожний рейс».
05.35 М/ф «Лебеди Непрядвы».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «Лебединый рай».
09.00 «Повара и поварята».
09.30 «Женский взгляд» Александр 
Журбин.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
11.00 «Средний класс».
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Защита Красина».
21.15 Т/с «Ментовские войны».
23.20 Х/ф «Грейсток: Легенда о 
Тарзане, повелителе обезьян».
02.05 «Ты смешной!»
02.55 Х/ф «Сделка жизни».
04.45 Т/с «Двадцать чудесных лет».
05.10 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Говорит Москва».
12.25 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне».
12.45 Телетеатр. Классика. Владимир 
Андреев на ТВ.
13.40 Т/с «Робин Гуд. Возвращение».
15.10 «Тарас Бульба». Читает Алексей 
Петренко.
15.35 Д/с «История произведений 
искусства».
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве».
16.45 Д/ф «Бернский зенненхунд».
16.50 Т/с «Эмиль из Лённеберги».
17.20 Д/с «Наедине с природой».
17.50 Д/ф «Фернан Магеллан».
18.00 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения».
18.15 Музыка нового времени.
19.00 Кто мы? 
19.50 «Листопад». 3 ч.
20.15 Д/ф «Рудольф Нуреев».

Именинники: Иван, Онисим, Семен

3 августа /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Корнилий, Мария

4 августа /ВТОРНИК/

Именинники: Трофим, Феофил

5 августа /СРЕДА/

День железнодорожных 
войск. Именинники: 

6 августа 

TV-программа

2 августа – 
воскресенье

8-00  Молебен. Исповедь. 
Божественная литургия.
Воспоминание пророка Илии. 
Почитание Чухломской или 
Галичской и Абалацкой (Знаме-
ние) икон Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

3 августа – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание пророка Иезекииля
17-00 Вечерня. Утреня.

4 августа – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.

Воспоминание равноап. 
Марии Магдалины
17-00 Вечерня. Утреня.

5 августа – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание Почаевской иконы 
Божией Матери.
Почитание иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Всех скорбящих 
радость»
17-00 Вечерня. Утреня.

6 августа – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание мчч. блгв. 

князей Бориса и Глеба 
17-00 Вечерня. Утреня.

7 августа – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание успения прав. 
Анны, матери Пресвятой Бого-
родицы
17-00 Вечерня. Утреня.

8 августа – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание сщмч. иереев 
Никомидийских 
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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21.45 Х/ф «Тишина». 2 ч.
23.50 Х/ф «Иллюзионист».
01.20 Музыкальный момент.
01.45 Д/ф «Малюта Скуратов».

РТР-Спорт
04.45 Футбол. Международный 
турнир. Матч за 3-е место.
06.45, 09.00, 13.00, 16.50, 21.00, 
00.25 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «От двух до пяти».
08.30 «Страна спортивная».
09.10 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. Юниоры.
10.35 «Летопись спорта».
11.05 Баскетбол НБА. Сезон 
1985/1986. 1/8 финала. «Бостон» 
- «Чикаго».
13.10, 23.55 «Точка отрыва».
13.40 Бокс. Марко Антонио Рубио 
против Энрике Орнеласа.
14.50 Футбол. Межд. турнир.
17.00 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Москвы. Финал.
19.05 Баскетбол. НБА. Сезон 
1987/1988. 1/4 финала. «Бостон» 
- «Атланта».
21.20 Бильярд. Гран-при Евразии. 
Финал. Трансляция из Киргизии.
00.35 Ч-нат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду.
01.45 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание.
02.45 Регби. «Кубок трех наций». 
ЮАР - Новая Зеландия.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич-2».
06.25, 00.00 «Дальние 
родственники».
06.45, 11.00 «Час суда».
07.40, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-9».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик». 
Подробности.
12.00 Д/ф «Магический Алтай». 2 ч.
13.55 Х/ф «Шиза».
16.00 «Пять историй»: «Люди-
кролики».
17.00, 20.00 «Россия криминальная». 
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Секретные истории»: 
«Цхинвальский крест».
00.15 Х/ф «Охотники за разумом».
02.05 Т/с «Желанная».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «Безобразие красоты».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Эврика».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Я лечу».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Кадетство».
13.30-15.00 мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
18.30, 00.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 Х/ф «Максимальный риск».
01.00 Д/с «Поколение».
02.00 Х/ф «Присяжная».
04.15  Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/ф «Карлсон вернулся».
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 Сладкие истории.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 Х/ф «Возвращение в 
Эдем».
11.00 Д/ф «Дуремар и красавицы».
13.00 Х/ф «Мистер Икс».
14.50 Вкусы мира.
15.00, 21.00 Т/с «Атлантида».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.05 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Завтра будет завтра».
20.30 Невероятные истории любви.
22.00 Т/с «Помадные джунгли».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Девушка с гитарой».
01.55 Т/с «Два лица страсти».
02.40 Т/с «Хроники скорой помощи».
03.35 Т/с «Авантюристы».
04.25 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Кумиры о кумирах».
07.00 «Тайны времени».
07.35, 16.15 Х/ф «Визит к 
Минотавру». 4 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Неотложка-2».
10.10, 21.15 Д/с «Кремлевские 
лейтенанты».
11.15 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска».
13.15, 02.55 Д/с «Следственный 
лабиринт».
14.00 Д/с «За кулисами войны».
14.15, 01.10 Х/ф «В один 
прекрасный день».
18.30 Т/с «Ангел на дорогах».
19.30 Х/ф «Будни уголовного 
розыска».
23.35 Х/ф «Путешествие будет 
приятным».
04.00 Т/с «Детектив Монк».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 05.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 Т/с «След».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Правило съема: Метод 
Хитча».
23.40 Х/ф «Босиком по мостовой».
01.50 Х/ф «Правильный Дадли».
03.10 Х/ф «Я завязал».
04.40 Т/с «Богатство».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 04.40 «Мой серебряный шар».
09.50, 11.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров».
13.00 Т/с «Гонка за счастьем».
14.40 Т/с «Братья - детективы».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала».
22.55 Х/ф «Время радости».
00.50 Х/ф «Близкие враги».
03.05 Т/с «Хочу сделать признание».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 15.20, 18.15, 19.55 «Сказание 
о Крещении Руси».
08.35 Х/ф «Помнить или забыть».
10.20 Д/ф «Для чего пережила тебя 
любовь моя?»
11.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 Х/ф «У опасной черты».
13.30 Х/ф «Майор Ветров». 4 с.
14.45 «Московские профи». 
Массажисты.
15.30 Т/с «Главный подозреваемый».
16.30 Д/ф «Норманны». 3 с.
20.00 Т/с «Золотая теща».
20.55 Х/ф «Судьба резидента». 2 с.
22.20 Х/ф «Импотент».
00.10 Д/ф «Август. Цхинвал».
01.00 Х/ф «Шах королеве 
бриллиантов».
02.50 Х/ф «Ошибка резидента». 
05.35 М/ф «Русалочка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.05 «Москва - Ялта - транзит».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 «Окопная жизнь».
11.00 «Средний класс».
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Д/ф «В августе 2008-го...»
20.30 Дорожный патруль.
22.40 Х/ф «Красный змей».
00.25 «Ты смешной!»
01.15 Х/ф «Ночи в стиле беги».
04.20 Т/с «Двадцать чудесных лет».
04.45 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Время летних отпусков».
12.25 Кабачок «13 стульев».
13.45 Т/с «Робин Гуд. Возвращение».
15.10 «Тарас Бульба». Читает Алексей 
Петренко.
15.35 Д/с «История произведений 
искусства».
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 М/ф «Он попался!»
16.45 Д/ф «Немецкая овчарка».
16.50 Т/с «Эмиль из Лённеберги».
17.20 Д/с «Наедине с природой».
17.50 Д/ф «Ганнибал».
18.00 Музыка нового времени.
18.45 «Его величество конферансье. 
Борис Брунов».
19.50 «Смехоностальгия».
20.20 Х/ф «Янки Дудл Денди».
22.30 Линия жизни. А. Городницкий.
23.50 Х/ф «Ни поездов, ни 
самолетов».
01.30 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
04.45 Футбол. Международный 
турнир. Финал.
06.45, 09.00, 13.00, 17.45, 20.25, 
00.10 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».

07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Мышонок Пик».
08.30 «Точка отрыва».
09.10 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. Юниоры.
10.25 «Страна спортивная».
10.55 Баскетбол. НБА. Сезон 
1987/1988. 1/4 финала. «Бостон» 
- «Атланта».
12.45 «Рыбалка с Радзишевским».
13.10 Футбол. Кубок «Локобол».
13.55 Летний биатлон. «Гонка в 
городе».
15.10 Бильярд. Гран-при Евразии. 
Финал. Трансляция из Киргизии.
17.55, 22.45 «Футбол России. Перед 
туром».
18.30 Баскетбол. НБА. Сезон 
1989/1990. «Кливленд» - «Чикаго».
20.45 Вести-Спорт. Местное время.
20.55 Волейбол. Чемпионат мира - 
2010. Отборочный турнир. Мужчины. 
Россия - Германия.
23.15 «Мировая серия покера».
00.20 Бильярд. Матчевая встреча. 
Россия - Украина. Финал.
02.10 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание.
03.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Торонто» - «Реал». Прямая 
трансляция.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич-2».
06.25 «Дальние родственники».
06.45, 11.00 «Час суда».
07.40, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-9».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик». 
Подробности.
12.00 Д/ф «Безобразие красоты».
13.55 Х/ф «Охотники за разумом».
16.00 «Пять историй»: «Украденная 
бомба».
17.00, 20.00 «Россия криминальная». 
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Военная тайна».
00.00, 02.15 «Голые и смешные».
00.30 Эротика «Молодые и 
соблазнительные».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Т/с «Сверхъестественное».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Эврика».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
09.00 «6 кадров».
10.00 Т/с «Я лечу».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Кадетство».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
18.30, 23.10 «Даёшь молодежь!»
21.00 Х/ф «Святой».
00.10 Х/ф «Дикая орхидея».
02.10 Х/ф «Мотивы».
03.55 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/ф «Чебурашка».
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 Х/ф «Возвращение в 
Эдем».
11.00 Д/ф «Карнавал судьбы Ирины 
Муравьёвой».
13.00 Х/ф «Девушка с гитарой».
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 Т/с «Атлантида».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 02.35 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Завтра будет завтра».
20.30 Невероятные истории любви.
22.00 Т/с «Помадные джунгли».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Обольстительница».
03.25 Т/с «Два лица страсти».
04.10 Т/с «Хроники скорой помощи».
05.00 Т/с «Авантюристы».

Звезда
06.00 Д/с «Кумиры о кумирах».
07.00 «Тайны времени».
07.30, 16.15 Х/ф «Визит к 
Минотавру». 5 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Неотложка-2».
10.10, 21.15 Д/с «Кремлевские 
лейтенанты».
11.15 Х/ф «Будни уголовного 
розыска».
13.15 Д/с «Следственный лабиринт».
14.00 Д/с «За кулисами войны».
14.15 Х/ф «Если можешь, прости...»
18.30 Т/с «Ангел на дорогах».
19.30 Х/ф «Последний шаг».
22.40 Х/ф «Ликвидатор».
00.30 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
02.15 Х/ф «Полет с космонавтом».
03.55 Д/с «В глубь Земли, в глубь 
времен».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
06.10 М/ф «А вдруг 
получится...!»
06.20 Х/ф «Посмотри, кто 
говорит».
08.00 «Мои друзья Тигруля и 
Винни», «Доброе утро, Микки!»
09.00 «Слово пастыря».
09.10 «Здоровье».
10.20 «Смак».
11.00 Д/ф «08.08. Война в 
прямом эфире».
12.10 Х/ф «Испытание 
Китаем».
13.10, 15.10, 17.50 Т/с 
«Спецназ».
16.30 Концерт группы «Любэ».
20.00 Х/ф «Цхинвал. Жизнь 
после войны».
21.00 «Время».
21.15 Х/ф «Олимпиус Инферно».
22.50 «08.08.08. Война в прямом 
эфире».
23.50 Х/ф «Лабиринт Фавна».
02.00 Х/ф «Жюстин».
03.50 Х/ф «Добро пожаловать в 
Муспорт».
05.30 «Детективы».

Россия
05.35 Х/ф «Тайна виллы».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Субботник».
09.00 М/ф «Дюймовочка».
09.35 М/ф «Новый братишка».
11.20 «Я шагаю по Москве. Геннадий 
Шпаликов».
12.20 Х/ф «Сосед».
14.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
16.15 «Субботний вечер».
18.10 Т/с «Всегда говори «всегда»-2».
20.15 К годовщине событий в Южной 
Осетии. «Цхинвал. Больше никто не 
умрет».
21.40 Х/ф «Ванечка».
23.50 Х/ф «Валерий Гергиев. 
Сумерки Богов».
00.45 «Вам, живым и погибшим, 
тебе, Южная Осетия». Концерт.
01.50 Х/ф «На гребне волны».
04.15 Х/ф «Тринадцать».

ТВ Центр
06.05 Х/ф «Вы мне писали...»
07.55 «Марш-бросок».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 Д/ф «Секреты больших 
городов».
09.45 Х/ф «Шах королеве 
бриллиантов».
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.45 
События.
11.45 Д/ф «Пятидневная война. 
Шипы «Революции роз».
12.30 Х/ф «Земля Санникова».
14.45 Д/ф «Эдита Пьеха. Ее 
невезучее счастье».
15.35 Кино про шпионов. «Смерть 
на взлете».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Временно доступен. Федор 
Бондарчук.
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.20 Х/ф «Я остаюсь».
00.05 Х/ф «Разыскивается герой».
01.50 Х/ф «Судьба резидента». 1, 2 с.
04.50 М/ф «Василиса Микулишна».

НТВ
05.35 Х/ф «Космический джем».
06.50 М/с «Бэтмен-2».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Их нравы.
09.25 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.00 Д/ф «Феликс Дзержинский».
15.05 Своя игра.
16.20 Репортер К. Гордеева. Лучшие 
фильмы.
17.10 Т/с «Закон и порядок».
19.25 «Проклятые звёзды». «Ванга. 
Пророчество для России».
21.00 Х/ф «Запрет на любовь».
23.00 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня».
23.35 «Бесконечная любовь».
01.25 Х/ф «Незваные гости».
03.50 Т/с «Двадцать чудесных лет».
04.15 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Зося».
11.45 Д/ф.
12.25 Х/ф «Белеет парус одинокий».
13.45 М/ф «Бабушка удава». «Зайка-
зазнайка».
14.10 Путешествия натуралиста.
14.40 К 150-летию со дня рождения 
Федора Шехтеля.
15.20 Х/ф «Несколько дней из жизни 
И.И.Обломова».
17.40 В вашем доме. Владимир 
Ашкенази.
18.25 Д/ф «Истории замков и 
королей. Эдинбургский замок - 
сердце Шотландии».
19.20 «Ночь в опере». Рене Флеминг 
и Брин Терфель.
20.20 Х/ф «Весьегонская волчица».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Не трогай топор».
00.35 Д/с «Частная жизнь шедевра».
01.25 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
05.25 «Страна спортивная».
05.55 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы.
07.00, 09.00, 09.10, 13.00, 18.00, 
20.50, 01.10 Вести-спорт.
07.10 Волейбол. Чемпионат мира - 
2010. Отборочный турнир. Мужчины. 

Россия - Германия.
09.15, 04.30 «Летопись спорта».
09.50 Бокс. Келли Павлик против 
Бернарда Хопкинса.
11.00 Футбол. Товарищеский матч. 
«Торонто» - «Реал».
13.10 «Футбол России. Перед туром».
13.45 Баскетбол. НБА. Сезон 
1992/1993. Финал. «Финикс» 
- «Чикаго».
15.55 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Лацио» - «Интер».
18.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Москва» - «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция.
21.10 Вести-Спорт. Местное время.
21.15 Волейбол. Чемпионат мира - 
2010. Отборочный турнир. Мужчины. 
Россия - Бельгия.
23.15 Регби. «Кубок трех наций». 
ЮАР - Австралия.
01.20 Бильярд. Гран-при Евразии. 
Финал.
03.35 Бокс. Виктор Оганов против 
Андре Диррелла.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич-2».
06.25 Д/ф «Тайны египетских 
пирамид». 1 ч.
06.50 «Дальние родственники».
07.25 Т/с «Туристы».
09.10 «Я - путешественник».
09.35 «Проверено на себе».
10.30, 18.00 «В час пик». 
Подробности.
11.30 «Top Gear».
12.30 «Популярная экономика».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 05.00 Т/с 
«Сверхъестественное».
15.35 «Пять историй»: «Смертельный 
полустанок».
16.00 «Фантастические истории».
17.00 «Громкое дело»: «Сгоревшие 
судьбы. Репортаж из ада».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «В час пик». «Бес в ребро».
20.00 Х/ф «Жмурки».
22.05 Х/ф «Сын за отца...»
00.00, 02.10 «Голые и смешные».
00.30 Эротика «Так поступают 
девчонки».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Сила одного».
07.45 М/ф «На задней парте».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 Х/ф «Конан-разрушитель».
11.00 «Галилео».
12.00 «Все по-взрослому».
13.00 М/с «Утиные истории».
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
15.00 М/с «Лило и Стич».
16.00, 16.30, 23.00 «6 кадров».
17.10 Х/ф «Счастливый случай».
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Французский поцелуй».
00.00 Х/ф «Игры джентльменов».
01.55 Х/ф «Формула Эдема».
03.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/ф «Крокодил Гена».
07.30 М/с «Любопытный Джордж».
08.00 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
08.30 Дачные истории.
09.00, 03.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Невероятные истории любви.
12.00 Х/ф «Обольстительница».
15.30 Х/ф «Все реки текут».
17.30 Города мира.
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00, 03.50 Т/с «Саквояж со 
светлым будущим».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Застава Ильича».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Степная эскадрилья».
07.20 Х/ф «Златовласка».
09.00 Д/с «В глубь Земли, в глубь 
времен».
10.00 «Культобзор».
10.15 Д/с «Кремлевские 
лейтенанты».
11.00 Х/ф «Путешествие будет 
приятным».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо».
15.00 «Русский характер».
15.30 Д/ф «Южная Осетия. Год после 
войны».
16.15 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай».
18.15 Д/ф «Война 08/08/08. 
Искусство предательства».
19.40 Х/ф «Он, она и дети».
21.10 Х/ф «Старший сын».
23.50 «Место встречи».
00.35 Х/ф «Если можешь, прости...»
02.10 Х/ф «Последний шаг».
03.55 Д/ф «Сверхмассивные черные 
дыры».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Бабушка удава».
06.20 Х/ф «В мертвой петле».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Мои друзья Тигруля и Винни», 
«Клуб Микки Мауса».
09.10 «Играй, гармонь любимая!»
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.20 «Сокровище нации».
13.20 «КВН». Премьер-лига.
14.50 «Юрий Никулин. О грустном и 
смешном».
16.00 Футбол. XVII тур. «Крылья 
Советов» - «Локомотив». Прямой 
эфир.
18.00 «Две звезды». Лучшее.
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница».
22.20 «Рубик Всемогущий».
23.20 Х/ф «Ангел».
01.40 Х/ф «Доверься мужчине».
03.30 «Борьба с террором».
04.20 «Детективы».

Россия
06.10 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»
06.35 Х/ф «Сорок первый».
08.25 Х/ф «Властелины шторма».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
11.50 Х/ф «Мужская интуиция».
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.20 «Честный детектив».
15.50 «Смеяться разрешается».
18.05 Т/с «Всегда говори «всегда»-2».
20.15 Х/ф «Синяя Борода».
22.15 Х/ф «Молчун».
00.05 Х/ф «Смертельное оружие-3».
02.35 Х/ф «Петля».

ТВ Центр
05.30 Х/ф «Улица молодости».
07.15 «Фактор жизни».
07.50 «Крестьянская застава».
08.20 «21 кабинет».
09.00 Д/ф «Секреты больших 
городов».
09.45 М/ф «Домашний цирк».
09.55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
11.30, 14.30, 21.00, 23.35 События.
11.45 Х/ф «Приезжайте на Байкал».
13.10 «Смех с доставкой на дом».
13.55 «Реальные истории». Летние 
сюрпризы.
14.50 «Приглашает Борис Ноткин».
15.25 Д/ф «Смерть артиста».
16.15 День строителя. Праздничный 
концерт.
17.10 Х/ф «Безотцовщина».
19.00 Х/ф «Важнее, чем любовь...»
21.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
23.55 Х/ф «Десять негритят». 1, 2 с.
02.30 Х/ф «Земля, до 
востребования». 1, 2 с.
05.30 М/ф «Остров ошибок».

НТВ
05.15 Х/ф «Красный змей».
06.45 М/с «Бэтмен-2».
07.25 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.50 «Quattroruote».
11.25 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Большая семья».
15.05 Своя игра.
16.20 Репортер К. Гордеева. Лучшие 
фильмы.
17.10 Т/с «Закон и порядок».
19.25 Чистосердечное признание.
20.00 Т/с «Гончие-2: Охота на 
невидимку».
23.40 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня».
00.10 Футбольная ночь.
00.45 Х/ф «Профессионалы».
02.35 Х/ф «Цена славы».
04.45 Т/с «Двадцать чудесных лет».
05.10 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Им покоряется небо».
12.15 Легенды мирового кино. 
Николай Рыбников.
12.45 М/ф «Живой лес».
14.10 Д/с «Поместье сурикат».
14.55 Вспоминая Людмилу Зыкину. 
«Издалека долго...»
15.30 Х/ф «Наследница по прямой».
17.05 Дом актера. «Алексей Баталов. 
Встреча со зрителями».
17.45 Балеты Ролана Пети 
«Арлезианка», «Юноша и смерть».
18.55 Х/ф «Кольцо Нибелунгов».
22.00 Д/ф «Убийство в Риме».
22.50 А.П.Чехов. «Пьеса без 
названия».

РТР-Спорт
05.00 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Лацио» - «Интер».

07.00, 09.00, 09.10, 13.00, 17.50, 
22.30, 00.55 Вести-спорт.
07.10 Волейбол. Чемпионат мира - 
2010. Отборочный турнир. Мужчины. 
Россия - Бельгия.
09.15 «Страна спортивная».
09.40 Футбол. Кубок «Локобол».
10.30 Регби. «Кубок трех наций». 
ЮАР - Австралия.
12.25 «Летопись спорта».
13.10 Бокс. Рикардо Уильямс против 
Даиро Эсейласа (Колумбия).
14.10, 01.05 Баскетбол. НБА. Сезон 
1997/1998. Финал. «Юта» - «Чикаго».
15.55, 02.50 Волейбол. Чемпионат 
мира - 2010. Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия - Финляндия.
18.00 Бильярд. «Кубок Пальмиры». 
Финал.
20.30 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Амкар» (Пермь).
22.50 Вести-Спорт. Местное время.
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«ДС Юнайтед» - «Реал». Прямая 
трансляция.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич-2».
06.25 Д/ф «Тайны египетских 
пирамид». 2 ч.
06.50, 11.00, 15.25, 23.30 «Дальние 
родственники».
07.10 Т/с «Туристы».
08.55 Х/ф «Сын за отца...»
10.30, 23.00 «В час пик». 
Подробности.
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «В час пик». «Бес в ребро».
14.00 «Репортерские истории».
14.25 «Частные истории».
15.50 Х/ф «Жмурки».
18.00 «В час пик». Подробности. 
Лучшее.
20.00 Х/ф «Сестры».
22.00 «Фантастические истории».
00.00, 02.40 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером».
01.00 Эротика «Голые удовольствия».
03.15 Х/ф «Лицензия на измену».
04.40 Д/ф «Тайны египетских 
пирамид».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Необычайная отвага».
08.00 М/ф «Наследство волшебника 
Бахрама».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.45 М/ф «Эй, Арнольд!»
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Шаг за шагом».
14.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри».
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
16.00, 16.30, 20.00, 23.15 «6 
кадров».
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
18.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Молчание ягнят».
00.00 Х/ф «Заводила».
02.00 Х/ф «Месть бедняка».
04.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/ф «Шапокляк».
07.30 М/ф «Смешарики».
08.00 Х/ф «Валентина».
10.00, 12.30 Города мира.
10.30 Д/ф «Неизвестные дети».
11.30, 01.40 Невероятные истории 
любви.
13.00 Женская форма.
14.00, 02.35 Т/с «Дальнобойщики».
16.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам».
21.40 Д/ф «Привычка жениться».
22.45 Вкусы мира.
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Наш общий друг».
04.15 Т/с «Саквояж со светлым 
будущим».

Звезда
06.00 Х/ф «Знаю только я».
07.40 Х/ф «Кувырок через голову».
09.00 Д/ф «Сверхмассивные черные 
дыры».
10.00 Д/ф «Шаги чеканные полка...»
11.00 «Военный Совет».
11.30 Х/ф «Он, она и дети».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.45 Х/ф «Старший сын».
16.25 Х/ф «Полет с космонавтом».
18.15 Д/с «Неизвестные самолеты».
19.30 Х/ф «Назначаешься внучкой».
22.15 Д/с «Кремлевские 
лейтенанты».
23.20 Х/ф «Какая чудная игра».
01.10 Х/ф «Ликвидатор».
02.55 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Борис, Глеб, Давид, Крис-
тина, Поликарп, Роман

 /ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Анна, Макар, Олимпиада

7 августа /ПЯТНИЦА/

День физкультурника. 
Именинники: Ермолай, Моисей, Прасковья

8 августа /СУББОТА/
День аборигенов. День строителя. Первая победа русского флота. 
Именинники: Анфиса, Герман, Климент, Наум, Николай, Савва

9 августа  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

TV-программа
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История в лицах

Послевоенные восьмиквартирные дома № 

5 (1940 год) и № 4 (1942 год) явились 

основой для появления новой улицы в 

молодом рабочем поселке Щербинка. Дом № 4 

останется для сегодняшних и для будущего поко-

ления щербинцев памятным: в нем в 1974 году 

родилась девочка Юлия – будущая победительница 

Международного конкурса красоты, проходившего 

в 1992 году в Южно-Африканской республике в 

городе Сан-Сити. На конкурсе она получила титул 

«Мисс Мира-92». Юлия закончила среднюю школу 

№ 4. Ее семья проживает в Щербинке на улице 

Театральной. По-прежнему местом ее работы явля-

ется французская компания, занимающаяся орга-

низацией различных выставок в России. 

Строительство этих домов велось целе-

вым путем на денежные средства гос. бюдже-

та по приказу министра путей сообщения СССР 

Л.М. Кагановича для рабочих, служащих и инже-

нерно-технических рабочих и их семей первой 

жилищно-ремонтной конторой Московско-Курско-

го отделения Московской железной дороги, опыт-

ным кольцом ЦНИИ МПС СССР. Лазарь Моисеевич 

Каганович много внимания уделял железнодорож-

ному транспорту, добиваясь его бесперебойной и 

четкой работы. И в предвоенные годы, и особенно 

в период Великой Отечественной войны 1941-1945 

годы железнодорожный транспорт так и работал: 

расписание движения пассажирских, электро- и 

грузовых поездов настолько точно исполнялось, 

что, как говорили в народе, по ним можно было 

сверять время на часах. Для материальной заин-

тересованности распоряжением Л.М. Кагановича 

семьям железнодорожников разрешалось иметь 

придомовые земельные участки площадью от трех 

до пяти соток, им же предоставлялись допол-

нительные продуктовые наборы. Для отопления 

индивидуальных домов в осенне-зимний период 

и приготовления пищи машинистам подвижных 

составов и техническому обслуживающему пер-

соналу выделялись бесплатно от 1,0 до 1,5 тонн 

каменного угля. Сразу же по заселению домов 

№ 3 и 5 (по словам старожилов улицы, дом № 3 

достраивался в период войны; в 1943 году сдан в 

эксплуатацию – прим. автора) их жильцы начали 

высаживать на придомовых земельных участках 

вишни, яблони, клены, березы, а также различ-

ные овощные культуры. Оттого, что среди всех 

молодых саженцев преобладали вишневые, улица 

и получила, по решению исполкома щербинского 

поселкового Совета депутатов трудящихся № 11-а 

от 12.10.1942 года, наименование «Вишневая».

С 1963 по 1967 год Горем-1 (Головной ремонт-

но-восстановительный поезд № 1 треста «Центр-

трансстрой») ведет на улице активную застройку 

социально-жилищными и коммунально-бытовыми 

объектами. В 1960 году сдаются в эксплуатацию 

дома: № 6 (тридцатипятиквартирный), а в 1961 

году – № 3 (восьмиквартирный) и № 8 (тридцати-

двухквартирный). В доме № 6 в торцевой его части 

на первом этаже (с западной стороны) нежилые 

помещения по решению поссовета были переданы 

книжному магазину. Его первым директором была 

Н.М. Анисимова. Всегда приветливые, прекрасно 

знавшие все тонкости своей профессии продав-

цы книг Т.Н. Сытник и Г.К. Мартынова помогали 

покупателям подобрать нужную учебную литерату-

ру, подарочные комплекты книг или канцелярские 

принадлежности. Они старались ежемесячно через 

Подольский районный центральный книжный склад 

обновлять учебный и художественный фонды, в 

которых всегда были новинки литературы. 

После открытия в 1975 году на улице Пушкин-

ской большого книжного магазина, книжный на 

улице Вишневой был закрыт, а его помещение 

в 1976 году было отдано мастерской по ремон-

ту бытовых холодильников, а также холодильных 

камер торговой сети и предприятий обществен-

ного питания Щербински и Подольского района. 

Работала эта мастерская до 1991 года. С 1991 по 

1997 годы ее помещение занимал на арендной 

основе у ООО «Селигер» (директор – Н.Г. Середа) 

магазин по продаже ювелирных изделий из золота 

и серебра. В настоящее время эти помещения ООО 

«Селигер» сдало под общежитие гражданам, при-

ехавшим из республик бывшего СССР. 

В 1963 году улица получает еще один тридца-

тидвухквартирный дом № 7. Как видно, на начало 

60-х годов приходится активный цикл застрой-

ки улицы многоквартирными благоустроенными 

жилыми домами. В доме № 7 нежилые помещения 

на первом этаже оснащаются Орсом НОД-1 (отдел 

рабочего снабжения начальника отделения Мос-

ковской железной дороги) под магазин по продаже 

хлебобулочных изделий. Хлеб, батоны, булочки 

выпекались на Подольском хлебозаводе только 

из качественного зерна, ржи, пшеницы, ячменя. 

В 1998 году помещение магазина выкупило ООО 

«Селигер». С 1998 по 2007 год в магазине работали 

три секции: винно-водочная, хлебобулочная и про-

дуктовая. В 2008 году ООО «Селигер» произвело в 

нем перепланировку под салон красоты.

Улица Вишневая существует на карте города 

более шестидесяти лет. Ее жители на всех этапах 

истории Московской области достойно представля-

ли рабочий поселок, а с 1975 года и город Щербин-

ку. Реконструкция Люблинского микрорайона долж-

на придать улице современный архитектурный вид.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Фото: Андрей КУРОЛЕС

■  УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ  ■

Улица Вишневая

День памяти Святой Преподобно-

мученицы Елисаветы по церковному 

календарю празднуется 18 июля. Еще 

при жизни Великой княгини Великий 

князь К.К. Романов посвятил ей такие 

строки:

Я на тебя гляжу, любуясь ежечасно:

Ты так невыразимо хороша!

О, верно под такой наружностью пре-

красной

Такая же прекрасная душа!

Какой-то кротости и грусти сокро-

венной

В твоих очах таится глубина,

Как ангел ты тиха, чиста и совер-

шенна,

Как женщина – стыдлива и нежна.

Пусть на земле ничто средь зол и скор-

би многой

Твою не запятнает чистоту,

И всякий, увидав тебя, прославит 

Бога,

Создавшего такую красоту.

На протяжении всей своей жизни 

Великая княгиня Елисавета особенно 

отличалась любовью к ближним, серь-

езным и глубоким характером. Она 

занималась изучением русского языка, 

культуры и истории России. Для при-

нцессы, которая выходила замуж за 

Великого князя Сергея Александровича, 

не требовалось обязательного перехода 

в православие, но Елизавета Федоровна, 

оставаясь еще протестанткой, пыталась 

как можно больше узнать о правосла-

вии, видя глубокую веру мужа, который 

был очень благочестивым человеком, 

строго соблюдал посты, читал книги 

Святых Отцов и часто ходил в храм. 

Она все время сопровождала его и пол-

ностью выстаивала церковные службы. 

Она видела радостное состояние Сер-

гея Александровича после принятия им 

Святых Тайн. Княгиня 

очень много размыш-

ляла о вере, пытаясь 

найти истину, читала 

книги в уединении, 

молилась Господу о 

вразумлении. В 1888 

году Сергею Алексан-

дровичу было пору-

чено быть предста-

вителем Российского 

Императора на освя-

щении храма Святой 

равноапостольной 

Марии Магдалины в 

Гефсимании. Елизаве-

та Федоровна поехала 

вместе с ним, радуясь 

возможности на Свя-

той Земле помолить-

ся о том, чтобы Господь открыл ей Свою 

волю. Увидев этот храм, она сказала: 

«Как я хотела бы быть похороненной 

здесь!» Её пожелание сбылось.

Прошло 17 лет с тех пор, как на пер-

вом приходском собрании, проходив-

шем под председательством протоиерея 

Александра Ганабы – благочинного цер-

квей Подольского округа – священник 

Александр Зубков предложил назвать 

будущий храм именем Преподобному-

ченицы Великой княгини Елисаветы, 

незадолго до этого канонизированной 

Русской Православной Церковью.

В этом году 18 июля в честь Вели-

кой Матушки праздничный день в храме 

Святой Преподобномученицы Елисаветы 

начался с молебна в украшенном храме, 

а само торжество праздника прошло 

под открытом небом.

 Мы встретились с настоятелем храма  

священником Александром Зубковым, и 

он обратился со словами поздравления 

к жителям нашего города:

 – Дорогие читатели газеты «Щер-

бинский Вестникъ», поздравляю вас 

с престольным праздником! Пусть в 

вашем сердце навсегда остаются Вера, 

Надежда, Любовь и сопутствуют вам во 

всех ваших начинаниях! Пусть светлый 

образ нашей покровительницы станет 

примером для каждого из нас.

В этом году праздничная Божес-

твенная литургия прошла на месте 

закладки камня неслучайно. Думаю, 

это будет заметным прорывом к реше-

нию всех вопросов, которые предва-

ряют строительство нового большо-

го храма в нашем городе. Церковное 

предание говорит: «Там, где стоял 

когда-то престол Божий, там есть и 

Ангел-хранитель, который постоянно 

молится о храме Божием». С Божьей 

помощью, молитвами Святой Елиса-

веты и нашими молитвами мы начнем 

строительство.

 По обычаю в престольный праздник 

к нам приезжают гости – священнослу-

жители и верующие из Москвы и Под-

московья. В этом году к нам приехал 

помощник благочинного Подольского 

Церковного округа священник Марк 

Ганаба и наш добрый сосед протоиерей 

Николай Киселев. Господь благосло-

вил нас провести молитвенную и тор-

жественную службу в память Великой 

Матушки. В этот день было много при-

частников, отрадно отметить, что при-

частилось много детей. А это вселяет в 

меня особую радость, ведь дети – наше 

будущее.

Хочу выразить большую благодар-

ность за помощь в организации про-

ведения этого праздника председа-

телю Комитета по культуре, спорту и 

молодёжной политике администрации 

города Щербинки Заслуженному работ-

нику культуры России А.М. Седовой.

 Заместитель председателя Комите-

та по культуре, спорту и молодежной 

политике О.В. Хаустова-Радченко от 

имени администрации города поздра-

вила всех присутствующих с престоль-

ным праздником и вручила настоятелю 

храма священнику Александру Зубкову 

Грамоту Главы города С.А. Дубинина и 

Благодарственное письмо Президента 

Московской областной общественной 

организации «Союз женщин Подмоско-

вья» Н.В. Шуба.

Материал подготовила 

Надежда ЛЕДОВСКАЯ

Фото предоставлены 

щербинским храмом

■  ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК  ■

«Пусть всякий, увидав тебя, 
прославит Бога, 

создавшего такую красоту...»

Праздничная Божественная литургия

Великая княгиня

Елисавета Федоровна

Крестный ход
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А. Селиверстов

Наша 
больница

Здесь уважают пациента, 

Кому давно за пятьдесят.

Здесь девяносто два процента

На грани жизненной висят.

Я благодарен всем врачам –

Они нас, старых, берегут.

Они и днем, и по ночам

У нас анализы берут.

И клизмы ставят, и компресс,

Снимают боль и тяжкий стресс,

Ведут на кровь и на рентген

И в нужный час дают пурген.

Я – рядовой пенсионер

Всю жизнь работал, скромно жил,

Болячек много накопил.

И вот лечусь я здесь теперь.

Я много лет, когда невмочь,

Иду сюда себе помочь.

Больница нянчится со мной,

Оберегая мой покой.

Теперь ровесников моих

Осталось мало. Мор на них.

Теперь для них один приют,

Где их полечат, но не ждут.

Устал я, завершив вираж,

Не гнуться пухлые колени –

На третий лазаю этаж,

Пересчитав клюкой ступени.

Тут расслабленья не находишь,

Чтоб успокоить свой недуг – 

Ты ведь в святилище приходишь,

А видишь тлен один вокруг.

В палатах стонут ветераны,

Что обескровлены войной.

Незаживляющие раны

Обременяют их покой.

Лежат и те, кто город строил,

Причастен к хлебу и к огню,

Кто слаб теперь и очень болен,

Страну заковывал в броню.

Я преклоняюсь пред врачами,

Что лечат нас любой порой.

За их усталыми плечами 

Здоровье наше и покой.

■  ТВОРЧЕСТВО 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ  ■
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1-2 августа в Доме офицеров гарнизона 

Остафьево пройдёт фестиваль живой рок-

музыки «Live Rock Festival». Идея проведения 

фестиваля была предложена московской рок-

группой «Бумажный Самолет» и сразу нашла 

поддержку у руководства Дома офицеров гар-

низона Остафьево. 

Сегодня Дом офицеров – это очаг культу-

ры, к которому тянется молодёжь из Щербинки, 

Подольского района, Бутово, близлежащих посёл-

ков. Здесь проводятся мероприятия для ветеранов 

войны, военной службы и труда, военнослужащих 

и членов их семей – концерты, вечера отдыха, 

дискотеки; работают музыкальные репетиционные 

базы, хореографические коллективы, изостудии, 

художественная мастерская, группы фитнеса, 

спортивные секции, библиотека. Дом офицеров 

располагает всем необходимым для проведения 

фестиваля.

Фестиваль «Live Rock Festival» – это двухднев-

ный праздник для поклонников новой волны сов-

ременной живой рок-музыки. Музыкальная про-

грамма фестиваля ориентирована на живую гитар-

ную музыку. Это праздник не только для цените-

лей рок-культуры, но и для каждого, кто на него 

пришел, – очень спокойное, светлое и позитивное 

мероприятие, куда можно прийти всей семьей. 

Кроме выступления рок-групп предполагается 

демонстрация файер-шоу. Для проведения фес-

тиваля выбрано очень живописное место – непо-

далёку находится Государственный музей-усадьба 

«Остафьево – «Русский Парнас» – уникальный 

памятник русской усадебной культуры XIX века, 

один из центров культурной жизни России.

Настоящей, творческой, некоммерческой музы-

ке (как и искусству вообще) в наше прагматичное 

время очень тяжело. А настоящая музыка всегда 

позиционировалась в рок-движении, в движении 

свободомыслящих людей. 

Сейчас можно уверенно говорить о подъеме 

интереса к рок-культуре. В эфирах музыкальных 

радиостанций день за днем появляются все новые 

и новые исполнители в этом жанре. Песни, компо-

зиции рок-музыкантов звучат с экранов телевизо-

ров. Проводится много концертов, как на больших 

площадках, так и в клубах. Но споры об этой музы-

ке так и не утихают до сих пор. Многие музыканты 

стремятся не просто играть не хуже западных 

«Биттлз», «Лед Зеппелин», не просто вывести наш 

рок на уровень мировых стандартов, а создать 

свою, основанную на национальных традициях и 

проблемах рок-музыку. Самодеятельных музыкан-

тов увлекает поиск самобытного музыкального и 

поэтического языка. Часто эти попытки носят экс-

периментальный, революционный характер.

Одной из основных задач проведения фести-

валя как раз является поиск и поддержка моло-

дых талантливых творческих коллективов в целях 

духовного, нравственного и патриотического вос-

питания молодежи, формирования в ней качеств 

защитников Родины, развития фестивального дви-

жения в молодежной среде.

Организаторы стремятся дать возможность 

артистам реализовать свой творческий потенциал, 

а зрителям – непосредственно наблюдать и слу-

шать музыку в живом исполнении. В программе 

фестиваля принимают участие молодые, но уже 

достаточно хорошо зарекомендовавшие себя груп-

пы, имеющие опыт выступлений на различных 

площадках.

Над организацией мероприятия трудится целая 

группа волонтёров, энтузиастов, настоящих люби-

телей творчества и музыки.

Подходит к завершению процесс отбора кол-

лективов-участников. Будут выбраны 10-12 групп.

В самом разгаре работа над оформлением 

зала.

Есть все основания надеяться, что фестиваль 

станет ежегодным и в следующем году пройдёт на 

открытой площадке. 

Если вы хотите услышать что-то новое, если вы 

настоящий фанат живого звука – то мы рады при-

ветствовать вас на фестивале «Live Rock»! 

Олег КУЗНЕЦОВ 

Фото: Дарья ШАТОВА

■  КУЛЬТУРА  ■

Фестиваль живой 
рок-музыкирок-музыки

В редакцию газеты «Щербинский Вестникъ» 
от Антонины Тихоновны Беликовой, 

проживающей по ул. Театральной, д. 2а 

Уважаемая редакция!
В ноябре 2008 г. у меня случилась беда: в ночь 

с 22 на 23 ноября был сильный ветер, который 
сорвал покрытие над моей квартирой, о чем я 
утром немедленно сообщила чиновникам из ЖКХ. 
Но до сей поры дождь льется в мою квартиру. 

Но совершенно случайно судьба свела меня 
с человеком, о котором я после узнала, что это 
главный редактор газеты «Щербинский Вестни-
къ» Наталья Викторовна Куролес. 22 июня я сто-
яла у памятника, где есть имя и моего отца, зали-
ваясь горькими слезами. Вот тут-то и подошла 
ко мне незнакомая женщина, которой я сквозь 
слезы изложила свое горе. И после этого лед 
тронулся. На мою проблему наконец-то обратили 
внимание и сейчас стараются ее устранить.

Вот так я, одинокая пенсионерка 78 лет, нашла 
ангела-спасителя и хочу через газету передать  
благодарность и низкий поклон Наталье Викторов-
не! И всем сотрудникам, которые ей помогали!

Большое спасибо, Наталья Викторовна!

Комментарий редакции. Печально, когда воп-
рос начинает решаться только после вмешатель-
ства СМИ. Но, тем не менее, в свою очередь 
выражаем признательность зам. председате-
ля Комитета ЖКХ администрации г. Щербинки 
О.А. Ивановой за быстрое реагирование на нашу 
просьбу об устранении проблемы.

■ В РЕДАКЦИЮ 
ПРИШЛО ПИСЬМО ■�

Группа «Бумажный Самолет»

Поздравляю коллектив Экспериментального кольца 

ОАО «ВНИИЖТ» в лице начальника Валерия Николае-

вича Каплина с профессиональным праздником – Днем 

железнодорожника. Желаю большого счастья, здоровья 

и новых трудовых достижений!

Выражаю огромную благодарность за оказанную помощь 

по выполнению наказов избирателей г. Щербинки.

С уважением, депутат Совета депутатов 

г. Щербинки А.В. Агошков

��
Благодарю Совет депутатов г. Щербинки за чуткое, 

внимательное отношение ко мне в момент постигшего 

меня горя и оказанную безвозмездную материальную 

помощь в организации похорон моей матери.

С уважением и признательностью, Е. Агаева

Хватит засорять город!
Большинство предпринимателей понимают, 

что для продвижения бизнеса хорошим способом 

является расклейка рекламной продукции в райо-

не его пребывания. Но в этом деле имеются свои 

«подводные камни». Например, можно самосто-

ятельно расклеить объявления на стенах домов, 

электрических столбах и даже деревьях вдоль 

дорог, но за это в соответствии с законом при-

дется платить административный штраф. Несан-

кционированная расклейка рекламной продукции 

в Щербинке, как и во многих других городах, 

запрещена.

Для того чтобы легально провести расклейку 

рекламных материалов, нужно знать разрешенные 

для этого места. Как только ни ухитряются пред-

приниматели привлечь внимание потенциальных 

клиентов – клеят, прибивают, привязывают свои 

рекламные объявления на всем, чем только воз-

можно, начиная от столбов, деревьев, заборов и 

заканчивая мусорными бачками, порой абсолютно 

не задумываясь, насколько это портит внешний 

вид города. 

Нелегально расклеенные рекламные матери-

алы нарушают чистоту города и оказывают нега-

тивное действие на проходящих и проезжающих 

мимо такого «бардака» людей. Если ваше крупно 

написанное название фирмы висит в неположен-

ном месте, оно может раздражать глаза прохожих, 

и это уже будет антиреклама, причем проведенная 

на собственные деньги.

Поэтому не стоит расклеивать объявления 

куда попало, так как отдавать за это денежки, не 

получив положительного результата от расклейки, 

вряд ли кто захочет. Кстати, одним из самых луч-

ших рекламных носителей по-прежнему остаются 

газеты. Мимо наклеенной бумажки можно пройти, 

не заметив, не записав или не сорвав номер теле-

фона, и гораздо большая вероятность, что увидев 

объявление в газете, потенциальный клиент на 

него среагирует, да и еженедельная аудитория 

любой газеты – несколько тысяч человек! Не стоит 

нарываться на штраф, если есть возможность сде-

лать цивилизованную рекламу.

Опечатка

В № 28 «ЩВ» в материале «В щербинской «скорой» 

– хорошее пополнение» допущена опечатка. 

В предложении «Ему 52 года, опыт работы в «скорой 

помощи» составляет около 5 лет» следует читать: «Ему 

32 года, опыт работы в «скорой помощи» составляет 

около 5 лет».

Приносим извинения за допущенную ошибку.

■ НАБОЛЕЛО! ■
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