
Наша молодежь
В рамках проведения 

Года молодёжи в России 
Министерством спорта, 
туризма и молодёжной 
политики РФ и Коми-
тетом Госдумы РФ 
по делам молодёжи 
создан общероссийский 
молодёжный журнал 
«Наша молодёжь».

Главная цель журна-
ла – пропаганда госу-
дарственной молодёж-

ной политики, помощь молодым людям в профес-
сиональной ориентации, в решении вопросов, воз-
никающих перед студентами и учащимися школ, 
военно-патриотическое воспитание, помощь в 
решении семейных проблем, привлечение актив-
ных молодых людей в бизнес.

В № 1 (июль 2009 г.) общероссийского моло-
дежного журнала вышел материал о нашем 
городском Камерном молодежном театре 
г. Щербинки. В сентябре коллектив КМТ откры-
вает сезон участием в праздновании Дня города 
Щербинки, спектаклями и концертами в Под-
московье, Москве (Дом актера им. А.А. Яблоч-
киной).
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Жить рядом со стройкой – трудное 

испытание. Любое строительство 

так или иначе связано с временны-

ми неудобствами для соседей, будь то возведе-

ние жилого дома, торгового центра, соцучреж-

дения или же обыкновенная прокладка комму-

никаций. Как правило, строители стараются как 

можно меньше неудобств доставить жителям 

соседних домов, что непросто сделать в усло-

виях плотной городской застройки.

К нам в редакцию поступило обащение от 

жителей улиц Мостотреста и Чапаева (всего 

31 подпись) с просьбой обратить внимание на 

ситуацию, сложившуюся в районе возведения 

ЖК «Калипсо» на пересечении улиц Мостотрес-

та и Чапаева в городе Щербинке.

В письме, в частности, говорится: «Террито-

рию стройки придвинули к стенам близлежа-

щих домов, закрыв все подъезды (в том числе 

и к мусорным контейнерам), кроме пешеход-

ного тротуара вдоль подъездов жилых домов. 

Машины жильцов вынуждены двигаться по 

нему, создавая угрозу для жизни пенсионеров 

и детей... Два подъемных крана находятся в 

угрожающей близости от домов...

Единственный подъезд к стройке нередко 

бывает загружен грузовыми автомобилями, и 

тогда любой выезд в автомобиле, выход для 

выноса мусора или парковки в гараж по этим 

улицам становится опасным приключением.

Постоянный шум со стороны строительства 

(в том числе и в ночные часы) нарушает здоро-

вье и покой проживающих граждан.

Вызывает панику большое количество наро-

да, проживающего в «бытовках» на территории 

стройки. 

Просим оказать содействие для прояснения 

сложившейся ситуации».

■ ■ ■
За подробными объяснениями и комментари-

ями по вопросам, поднятым в письме жителей, 

мы обратились непосредственно к застройщи-

ку – ООО «Териберский Берег», которое осущест-

вляет строительство многоэтажного жилого 

комплекса «Калипсо» по строительному адре-

су: Московская область, г. Щербинка, ул. Мос-

тотреста, д. 2; ул. 40 лет Октября, д. 15/1.

На наш запрос ответил Генеральный дирек-

тор ООО «Териберский Берег» М.К. Журавлев:

«ООО «Териберский Берег» выкупило в собс-

твенность все квартиры в старых домах по адре-

сам: г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 15/1; ул. 

Мостотреста, д. 2. 

Наша компания учитывала пожелания и 

нужды жителей и приобретала для них благо-

устроенные квартиры большей площади в сов-

ременных домах. В том числе были расселены 

коммунальные квартиры. У нас имеются пись-

ма с благодарностью от тех людей, которые с 

нашей помощью переселились из разрушаю-

щихся домов 1939 года постройки.

На месте снесенного ветхого жилого фонда, 

в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, ООО «Териберский Берег» 

осуществляет строительство многоэтажного 

жилого комплекса «Калипсо» в соответствии со 

следующими документами:

1. Свидетельство о праве собственности 

на земельный участок по адресу: Московская 

область, г. Щербинка, ул. Мостотреста, при д. 2 

от 20.11.2008 г. № 50НВН757979; Свидетельство 

о праве собственности на земельный участок 

по адресу: Московская область, г. Щербинка, 

ул. 40 лет Октября, при д. 15/1 от 07.12.2008 г. 

№ 50НВН180207;

2. Положительное заключение Государс-

твенной экспертизы проектной документации, 

выданное ГУ Мособлэкспертиза за № 50-1-4-

0273-09.

3. Разрешение на строительство

№ RU50336000-085 от 12.09.2008 г.;

Разрешение на строительство 

№ RU50336000-039 от 15.06.2009 г.

Строительная площадка огорожена в соот-

ветствии со Стройгенпланом, согласованным 

всеми заинтересованными службами.

Маршруты движения строительной техники, 

подъезды к существующим жилым домам и 

строительной площадке организованы в соот-

ветствии с Проектом организации движения, 

согласованным с Подольским отделением 

дорожного управления № 4 ГУ МО «МОСАВ-

ТОДОР» и ОГИБДД Подольского УВД Москов-

ской области. Движение автотранспорта, уста-
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Уважаемые жители 

города Щербинки!

Приближается осень, наступили последние 

летние дни, а также завершается время для под-

готовки жилого фонда, инженерных коммуника-

ций коммунального комплекса к эксплуатации 

в зимний период. В летний период значительно 

снизилась оплата жилищно-коммунальных услуг, 

что, в свою очередь, отразилось на работе МУП 

«ЖКХ г. Щербинки». Вместе с тем от результатов 

работы по подготовке жилого фонда, комму-

нального хозяйства к зиме зависит качество пре-

доставляемых услуг, бесперебойное отопление 

и водоснабжение, а это тепло и уют в ваших 

квартирах.

МУП «ЖКХ г. Щербинки» обращается к жите-

лям города с убедительной просьбой своевре-

менно и в полном объеме осуществлять оплату 

жилищно-коммунальных услуг. В свою очередь, 

МУП «ЖКХ г. Щербинки» усиливает работу с 

лицами, имеющими значительную задолжен-

ность, и будет принимать меры на повышение 

качества собираемости платежей за ЖКУ.

 Администрация МУП «ЖКХ г. Щербинки»

Строительство 
и жизнь
Строительство СтроительствоСтроительство

Улица Улица 

ЧапаеваЧапаева  
Исторические этюдыИсторические этюды

Воскресный Воскресный 
день день 
на ранчона ранчо  
Эксклюзивный Эксклюзивный 
фоторепортажфоторепортаж
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2009 г. № 391

Об утверждении муниципальной адресной программы «Поэтапный переход на 

отпуск ресурсов потребителям в соответствии с показаниями приборов учета в 

городском округе Щербинка на период до 2015 года»

В соответствии с Федеральными законами от 21.07.2007 г. №185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» и от 16.09.2003  г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город 

Щербинка Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную адресную программу «Поэтапный переход на 

отпуск коммунальных ресурсов для многоквартирных домов по общедомовым при-

борам учета (счетчикам) на период до 2015 года» (Приложение № 1). 

2. Включить в муниципальную адресную программу «Поэтапный переход на 

отпуск коммунальных ресурсов для многоквартирных домов по общедомовым 

приборам учета (счетчикам) на период до 2015 года» перечень многоквартирных 

жилых домов городского округа Щербинка, в которых планируется осуществить 

переход на отпуск ресурсов потребителям в соответствии с показаниями приборов 

учета в 2009 году (Приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя Главы Администрации городского округа Щербинка Дени-

сова Н.М.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин

Приложение № 1 к постановлению 

Главы городского округа Щербинка № 391 от 24.06.2009 г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА «ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД НА ОТПУСК 

КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО ОБЩЕДО-

МОВЫМ ПРИБОРАМ УЧЕТА (СЧЕТЧИКАМ) В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЩЕРБИНКА НА 

ПЕРИОД 2009 - 2015 ГОДА»

Наименование

Программы

Муниципальная адресная программа «Поэтапный переход на 

отпуск коммунальных ресурсов для многоквартирных домов 

по общедомовым приборам учета (счетчикам) на период до 

2015 года» (далее – Программа).

Обоснование для раз-

работки Программы

Федеральный Закон Российской Федерации от 21.07.2007 г. 

№ 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-

коммунального хозяйства»; Постановление Правительства Мос-

ковской области от 26.12.2007 г. № 1026/47 «О мерах по созда-

нию в Московской области условий для предоставления финан-

совой поддержки за счет средств Фонда содействия реформи-

рования жилищно-коммунального хозяйства»; постановление 

Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 307 «О 

порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»; 

Заказчик Программы Администрация городского округа Щербинка.

Разработчики Про-

граммы

Комитет ЖКХ администрации городского округа Щербинка, 

МУП «ЖКХ г. Щербинки», МУП «Щербинская электросеть».

Цель и задача Про-

граммы

Целью Программы является поэтапный переход на отпуск 

коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды, тепло-

вой и электрической энергии) потребителям в соответствии 

с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета 

потребления таких ресурсов в многоквартирных домах.

Задача Программы: поэтапное оснащение многоквартирных домов 

коллективными (общедомовыми) приборами учета (счетчиками).

Сроки и этапы реали-

зации Программы

Программа реализуется с 2009 г. по 2015 г.:

первый этап – 2009-2010 гг.; 

второй этап – 2011-2012 гг.;

третий этап – 2013-2015 гг. 

Исполнители 

Программы

Собственники многоквартирных домов (товарищества собс-

твенников жилья, жилищные кооперативы, управляющие орга-

низации), ресурсоснабжающие предприятия. 

Объемы и источники

финансирования Про-

граммы

Консолидированные средства: собственников многоквартирных 

домов; ресурсоснабжающих предприятий, а также бюджетные 

субсидии, предусмотренные на реализацию Программы

Планируемые пока-

затели выполнения 

Программы

Оснащение 177 многоквартирных домов коллективными 

(общедомовыми) приборами учета потребления коммуналь-

ных услуг. 

Контроль за реализа-

цией Программы

Администрация городского округа Щербинка,

МУП «ЖКХ г. Щербинки».

МУП «Щербинская электросеть».

 

Раздел 1. Введение

В настоящее время актуальным становится необходимость рационального 

использования и учета потребления коммунальных ресурсов (воды, тепловой и 

электрической энергии). Без измерительных приборов, установленных на комму-

нальных вводах внутридомовых систем отопления и водоснабжения, невозможно 

определить фактическое количество потребленного ресурса. Расчетный метод 

определения объема этих ресурсов не может отражать реального их потребления. 

Внедрение разработанных мероприятий Программы позволит поэтапно перейти 

на отпуск коммунальных ресурсов для многоквартирных домов по приборам учета 

(счетчикам).

Раздел 2. Основная цель и задачи Программы

Основной целью Программы является поэтапный переход на отпуск коммуналь-

ных ресурсов (холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии) пот-

ребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов 

учета потребления таких ресурсов в многоквартирных домах.

Задачами Программы являются:

– поэтапное оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовы-

ми) приборами учета (счетчиками),

– создание предпосылок для успешной реализации мероприятий по энергосбе-

режению, проводимых в городском жилищно-коммунальном хозяйстве.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется с 2009 г. по 2015 г.:

– первый этап - 2009-2010 г.г.;

– второй этап - 2011-2012 г.г.;

– третий этап - 2013-2015 г.г.

Раздел 4. Планируемые показатели выполнения Программы

В результате выполнения Программы планируется обеспечить многоквартирные 

дома коллективными (общедомовыми) приборами учета (счетчиками) потребления 

ресурсов. Адресные перечни домов формируются и уточняются ежегодно. Адрес-

ные перечни домов являются приложениями к данной Программе.

Объемы финансирования Программы рассчитываются и уточняются на каждый 

календарный год.

Раздел 5. Заключительные положения

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить исполнение требо-

ваний Постановления Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г . № 307 

«О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

Приложение № 2 к постановлению 

Главы городского округа Щербинка № 391 от 24.06.2009 г. 

Адресный перечень многоквартирных жилых домов городского округа Щербинка, 

в которых предусмотрена установка коллективных (общедомовых) приборов учета 

потребляемых ресурсов, по муниципальной программе г.о. Щербинка в 2009 году

№ 

п/п
Адреса домов

Виды учета потребления ресурсов

ТС ГВС ХВС ЭС ГС

1 2 3 4 5 6 7

1 ул. Высотная, 4а 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

2 ул. Высотная, 5 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

3 ул. Высотная, 7 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

4 ул. Первомайская, 5 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

5 ул. Почтовая, 17 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

6 ул. Пушкинская, 1/2 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

7 ул. Пушкинская, 3 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

8 ул. Пушкинская, 6 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

9 ул. Пушкинская, 8 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

10 ул. Пушкинская, 9 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

11 ул. Пушкинская, 11 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

12 ул. Рабочая, 9 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

13 ул. Космонавтов, 5 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

14 ул. Рабочая, 1 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

15 ул. Рабочая, 2 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

16 ул. Рабочая, 3 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

17 ул. Люблинская, 5 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

18 ул. Спортивная, 2 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

19 ул. Спортивная, 4 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

20 ул. Чапаева, 9 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

21 ул. Чапаева, 12 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

22 ул. Юбилейная, 3 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

23 ул. Юбилейная, 4/7 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

24 ул. Юбилейная, 14 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

25 ул. Юбилейная, 16 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

Всего: 25 комплектов (5 млн.руб.)

Адресный перечень многоквартирных жилых домов городского округа Щербинка, 

в которых предусмотрена установка коллективных (общедомовых) приборов учета 

потребляемых ресурсов, по муниципальной программе г.о. Щербинка в 2010 году

№ 

п/п

Адреса домов Виды учета потребления ресурсов

ТС ГВС ХВС ЭС ГС

1 2 3 4 5 6 7

1 ул. Высотная, 3 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

2 ул. Высотная, 6 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

3 ул. Высотная, 9 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

4 ул. Высотная, 2/4 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

5 ул. Высотная, 4 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

6 ул. Железнодорожная, 43 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

7 ул. Мостотреста, 3 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

8 ул. Почтовая, 15 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

9 ул. Симферопольская, 2а 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

10 ул. Симферопольская, 3 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

11 ул. Симферопольская, 3а 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

12 ул. Симферопольская, 3б 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

13 ул. Симферопольская, 3в 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

14 ул. Симферопольская, 4 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

15 ул. Симферопольская, 4а 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

16 ул. Симферопольская, 4б 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

17 ул. Юбилейная, 6 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

18 ул. Юбилейная, 8 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

19 ул. Спортивная, 6 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

20 ул. Спортивная, 8 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

21 ул. Спортивная, 10 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

22 ул. Спортивная, 12 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

23 ул. Садовая, 5 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

24 ул. Садовая, 6/10 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

25 ул. Чапаева, 8 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

26 ул. 40 лет Октября, 1 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

27 ул. 40 лет Октября, 6/1 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

Всего: 27 комплектов (5 400 тыс.руб.)

Адресный перечень многоквартирных жилых домов городского округа Щербинка, 

в которых предусмотрена установка коллективных (общедомовых) приборов учета 

потребляемых ресурсов, по муниципальной программе г.о. Щербинка в 2011 году

№ 

п/п
Адреса домов

Виды учета потребления ресурсов

ТС ГВС ХВС ЭС ГС

1 2 3 4 5 6 7

1 ул. Авиаторов, 1 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

2 ул. Авиаторов, 2 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

3 ул. Авиаторов, 5 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

4 ул. Авиаторов, 6 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

5 ул. Авиаторов, 7 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

6 ул. Космонавтов, 1 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

7 ул. Космонавтов, 2 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

8 ул. Космонавтов, 3 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

9 ул. Космонавтов, 6 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

10 ул. Космонавтов, 7 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

11 ул. Космонавтов, 8 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

12 ул. Космонавтов, 12 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

13 ул. Люблинская, 1 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

14 ул. Люблинская, 4 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

15 ул. Люблинская, 7 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

16 ул. Люблинская, 8 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

17 ул. Люблинская, 10 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

18 ул. Остафьевская, 1 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

19 ул. Остафьевская, 12 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

20 ул. Остафьевская, 14 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

21 ул. Советская, 4 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

22 ул. Театральная, 2а 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

23 ул. Театральная, 13 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

24 ул. Симферопольская, 2 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

Всего: 24 комплектов (4,800 тыс.руб.)

Адресный перечень многоквартирных жилых домов городского округа Щербинка, 

в которых предусмотрена установка коллективных (общедомовых) приборов учета 

потребляемых ресурсов, по муниципальной программе г.о. Щербинка в 2012 году

№ 

п/п
Адреса домов

Виды учета потребления ресурсов

ТС ГВС ХВС ЭС ГС

1 2 3 4 5 6 7

1 ул. Авиаторов, 14 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

2 ул. Авиаторов, 16 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

3 ул. Авиаторов, 18 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

4 ул. Авиаторов, 20 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

5 ул. Вишневая, 7 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

6 ул. Вишневая, 8 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

7 ул. Люблинская, 1/3 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

8 ул. Люблинская, 2 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

9 ул. Люблинская, 6 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

10 ул. Мостотреста, 9 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

11 ул. Почтовая, 8 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

12 ул. Садовая, 2а 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

13 ул. Садовая, 2б 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

14 ул. Спортивная, 1 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

15 ул. Спортивная, 3 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

16 ул. Спортивная, 5 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

17 ул. Театральная, 7 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

18 ул. Театральная, 11 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

19 ул. Театральная, 12 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

20 ул. Театральная, 14 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

21 ул. Юбилейная, 10 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

22 ул. Юбилейная, 12 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

23 ул. 40 лет Октября, 10 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

24 ул. 40 лет Октября, 12 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

25 ул. 40 лет Октября, 16/1 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

Всего: 25 комплектов (5 млн.руб.)

Адресный перечень многоквартирных жилых домов городского округа Щербинка, 

в которых предусмотрена установка коллективных (общедомовых) приборов учета 

потребляемых ресурсов, по муниципальной программе г.о. Щербинка в 2013 году

№ 

п/п
Адреса домов

Виды учета потребления ресурсов

ТС ГВС ХВС ЭС ГС

1 2 3 4 5 6 7

1 ул. Авиаторов, 12 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

2 ул. Бутовский тупик, 13 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

3 ул. Вишневая, 6 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

4 ул. Котовского, 7 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

5 ул. Мостотреста, 11 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

6 ул. Мостотреста, 18 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

7 ул. Остафьевская, 9 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

8 ул. Остафьевская, 11 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

9 ул. Остафьевская, 13 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

10 ул. Почтовая, 4 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

11 ул. Почтовая, 6 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

12 ул. Почтовая, 10 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

13 ул. Пушкинская, 27 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

14 ул. Садовая, 4/7 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

15 ул. Театральная, 1 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

16 ул. Театральная, 2 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

17 ул. Театральная, 3 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

18 ул. Театральная, 4 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

19 ул. Театральная, 5 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

20 ул. Театральная, 6 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

21 ул. Театральная, 8 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

22 ул. Театральная, 9 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

23 ул. Театральная, 10 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

24 ул. Чапаева, 5 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

25 ул. 40 лет Октября, 3/2 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

Всего: 25 комплектов (5 млн.руб.)

Адресный перечень многоквартирных жилых домов городского округа Щербинка, 

в которых предусмотрена установка коллективных (общедомовых) приборов учета 

потребляемых ресурсов, по муниципальной программе г.о. Щербинка в 2014 году

№ п/п Адреса домов
Виды учета потребления ресурсов

ТС ГВС ХВС ЭС ГС

1 2 3 4 5 6 7

1 ул. Вишневая, 3 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

2 ул. Вишневая, 4 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

3 ул. Вишневая, 5 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

4 ул. Железнодорожная, 2 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

5 ул. Железнодорожная, 8 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

6 ул. Железнодорожная, 14 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

7 ул. Железнодорожная, 37 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

8 ул. Котовского, 4 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

9 ул. Котовского, 6 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

10 ул. Мостотреста, 4 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

11 ул. Мостотреста, 6 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

12 ул. Мостотреста, 7 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

13 ул. Мостотреста, 8 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

14 ул. Мостотреста, 10 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

15 ул. Мостотреста, 12 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

16 ул. Мостотреста, 14 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

17 ул. Мостотреста, 16 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

18 ул. Почтовая, 1 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

19 ул. Почтовая, 3 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

20 ул. Почтовая, 5 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

21 ул. Почтовая, 5а 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

22 ул. Почтовая, 7 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

23 ул. Почтовая, 9 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

24 ул. Почтовая, 11 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

25 ул. Почтовая, 13 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

26 ул. Чапаева, 2 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

27 ул. Чапаева, 4 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

28 ул. Чапаева, 6 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

29 ул. 40 лет Октября, 11 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

30 ул. 40 лет Октября, 13 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

Всего: 30 комплектов (6 млн.руб.)

Адресный перечень многоквартирных жилых домов городского округа Щербинка, 

в которых предусмотрена установка коллективных (общедомовых) приборов учета 

потребляемых ресурсов, по муниципальной программе г.о. Щербинка в 2015 году

№ 

п/п
Адреса домов

Виды учета потребления ресурсов

ТС ГВС ХВС ЭС ГС

1 2 3 4 5 6 7

1 ул. Авиаторов, 4 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

2 ул. Авиаторов, 10 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

3 ул. Барышевская, 38 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

4 ул. Барышевская, 39 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

5 ул. Барышевская, 40 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

6 ул. Барышевская, 41 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

7 ул. Барышевская, 47 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

8 ул. Березовая, 1 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

9 ул. Березовая, 3 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

10 ул. Березовая, 5 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

11 ул. Березовая, 7 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

12 ул. Березовая, 9 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

13 ул. Березовая, 13 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

14 ул. Остафьевская, 3 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

15 ул. Остафьевская, 5 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

16 ул. Остафьевская, 7 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

17 ул. Остафьевская, 8 1 комплект (200 тыс.руб. с проектом)

Всего: 17 комплектов (3,400 тыс.руб.)

Администрация городского округа Щербинка в соответствии с Поло-

жением «О Публичных слушаниях» информирует население о проведении 

публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым номером 50:61:0020242:52, площадью 

1000 кв. м., расположенное по местоположению:  участок находится при-

мерно в 40 метрах по направлению на север от ориентира жилое строение, 

расположенного за пределами участка, адрес ориентира: МО, г. Щербинка, 

ул. Западная, д. 8а, с «для огородничества» на «для ведения личного под-

собного хозяйства».  Слушания состоятся 23.09.2009 г. в 10.00 по адресу: 

ул. Западная, около д. 8а. 

Председатель постоянной комиссии  

по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Газизовой Юлианой 

Юрьевной, генеральным директором ООО «Гео-
Карта» № ОГРН: 10850740003959, почтовый адрес: 
Московская область, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 
33; адрес электронной почты r-g-k.inbox.ru; контак-
тный телефон: (4967) 57-06-44, (985) 976-78-83 в 
отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Московская область, городской округ 
Щербинка, с/п Щербинка, ул. Люблинская, д. 9-б, 
кадастровый квартал № 50:61:0010112, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Зыкова Е.В. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Московская 
область, городской округ Щербинка, ул. Люблинская, 
д. 9-б 21 сентября 2009 г. в 10.00 часов. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Московская область, г. Подольск, 
ул. Свердлова, д. ЗЗ. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мес-
тности принимаются 21 сентября 2009 г. по адресу: 
Московская область, городской округ Щербинка, 
с/п Щербинка, ул. Люблинская, д. 9-б. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 
50:61:0010112:25. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.
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Принуждению Украины к дружбе посвящается

Простите, я сначала о себе. Есть у меня друг. Старый 

друг. За годы нашей дружбы у меня к нему накопилось 

очень много претензий. У него ко мне, судя по всему, 

тоже немало, но его недовольство некоторыми моими 

мыслями и поступками – это всё так, чушь полная, 

ни на чём не основанная. Потому что я прав. Во всём. 

Я-то это знаю, а вы мне обязаны верить. Хоть я для 

вас даже не президент, и уж тем более не премьер-

министр. Друг мой до сих пор вспоминает, что я, мол, в 

молодости отбил у него на дискотеке подругу. Хотя я не 

отбивал, а просто… победил в честном соревновании. 

(Эх, где она теперь, Наденька?..)  Он говорит, что были 

случаи, когда я что-то обещал, но не делал. Но у меня 

же были на то уважительные причины! Он считает, что 

я… Впрочем, что я тут буду озвучивать его доводы и 

претензии? – Вы же и так понимаете, что прав не он, а 

я. Если уж Борис Грызлов говорит, что «Государствен-

ная Дума – не место для дискуссий», тогда и газета – не 

место для изложения мнений обеих сторон. У меня 

есть возможность высказаться – значит, я и прав. А в 

дебаты вступать – не царское это дело. Чем спорить с 

кем-то – лучше просто не давать противнику слова. Так 

нас партия учила.

Бывало, мы с другом ссорились. Бывало даже, что 

дело доходило до драки. Но тут вмешивались «миро-

творческие силы» в виде других наших общих друзей. 

Бывали случаи, что мы с ним не разговаривали по пол-

года. Видеть друг друга не хотели и не могли. Отдавали 

друг другу взятые почитать, но так и не дочитанные 

книги; взятые послушать, но так и не дослушанные 

диски. Отворачивались, если вдруг встречались на 

улице… Впрочем, это я чего-то загнул… Не было тако-

го. Уж поздороваться-то нам всегда ума хватало.

Вот я и думаю… Мы теперь, значит, готовы общать-

ся только с новым украинским руководством. Где-то 

когда-то я это уже слышал… А! В прошлом году. После 

принуждения Грузии к миру! А тут что-то узбекский 

президент выступил против создания российской воен-

ной базы в Кыргыстане. Или это киргизский – против 

нашей базы в Узбекистане? Я что-й-то запутался… 

Может, на всякий случай перестать общаться с обо-

ими? А как возмутительно себя ведёт белорусский 

батька Лукашенко?! – То он заявляет, что народы 

наши – братья, то – что во всём будет руководствовать-

ся в первую очередь именно интересами белорусского 

народа. А как же мы? Как же наши интересы? Может, 

нам с ним тоже в молчанку поиграть?

Честно сказать, мне украинский президент тоже не 

нравится. В его любимые игрушки: в «голодомор», в 

«битву при Конотопе» играть с ним совсем не хочется. 

У нас в России своих таких игрушек – полный сундук. 

Тем более я не люблю, когда предателей и изменников 

перекрашивают в героев и патриотов. 

Но вот ведь штука какая… Однажды в период наше-

го «неразговаривания» с другом я встретил его родите-

лей. Мне почему-то даже в голову не пришло сказать, 

что я, мол, не буду с вами общаться, пока у вас не будет 

другого сына. Встречая его жену с дочкой, я тоже даже 

не намекал им, что пора, мол, подумать о новом муже 

и отце, а не то впредь моего столь приятного во всех 

отношениях общества они будут лишены.

Да, вот ещё! Этот негодяй – вместо того чтобы стра-

дать от разрыва отношений со мной, вместо того чтобы 

просить у меня прощения, – стал общаться и дружить с 

другими!.. Согласитесь, что это уже вообще ни в какие 

ворота не лезет! К тому же он болеет за ЦСКА!.. Теперь-

то, думаю, вы меня понимаете!

Вывод: не общаться! Не разговаривать. Гордо и 

молча ходить мимо. Гордо… Молча…

Господи, скучно-то как… С этим не разговариваю, 

с тем поссорился… Есть, правда, знакомые хулига-

ны – с ними, что ли в самолётики поиграть? А то им 

тоже скучно, они тоже со всеми переругались. Потому 

что сделать так, чтобы бывшим нашим друзьям было 

с нами интересно и, простите, выгодно (увы, дружба 

часто держится на корысти) – это же думать надо! 

Учитывать чужие интересы.  Что-то предлагать, в чём-то 

уступать. А мы в своей семье привыкли с несогласными 

по-другому поступать… Потому что мы правы всегда и 

во всём. И в прошлом, и в настоящем, и в будущем. 

*  *  *

Недавно мы с другом случайно встретились. Оста-

новились. Поговорили. О наших общих друзьях. О 

книгах. О кино. О детях. О женщинах. О футболе. О 

всём том, что уже много-много лет, несмотря ни на что, 

делает нас друзьями. Потом встретились ещё. Сходили 

в кафе. Поиграли на бильярде. И даже на несколько 

дней с детьми съездили в мою деревню.

Кто из нас был не прав во время нашей последней 

ссоры, мы выяснять не стали. Зачем? Я ведь и так 

знаю, что… Впрочем, вот тут, наверное, мне действи-

тельно лучше помолчать…

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

                         ПОЛИТКУРЬЕР

Молчание –Молчание –
золото!золото!

� ВЕСТИ ИЗ КОНВЕРТА  �

Уточнен перечень инфор-

мации о деятельности 

Правительства региона, 

размещаемой на сайтах

Одобрено постановление «О мерах по обес-

печению доступа к информации о деятельности 

Правительства Московской области, центральных 

исполнительных органов государственной власти 

Московской области». 

Документ уточняет перечень информации о 

деятельности областного правительства и цен-

тральных исполнительных органов государс-

твенной власти Московской области, которая 

размещается на интернет-портале Правительс-

тва региона и сайтах областных министерств и 

ведомств. В указанный перечень входит инфор-

мация о структуре правительства, сведения о 

его полномочиях, задачах и функциях структур-

ных подразделений аппарата, а также перечень 

законов и иных нормативных правовых актов. 

Документ представил министр по делам печа-

ти и информации Правительства Московской 

области Сергей Моисеев. 

Вносятся изменения в 

программу «Улучшение 

демографической ситуации 

Московской области на 

2009-2012 годы»

Одобрено постановление «О внесении изме-

нений в постановление Правительства Москов-

ской области от 09.09.2008 г. № 794/33 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы 

Московской области «Улучшение демографи-

ческой ситуации в Московской области на 2009-

2012 годы». 

Минсоцзащиты населения Московской облас-

ти приняло участие в конкурсе региональных про-

грамм, объявленном Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Министерство получило право на финансовую 

поддержку Фонда в объеме 8 млн 390 тысяч 

рублей в 2009 г. на реализацию мероприятий по 

социальной поддержке семей с детьми-инвали-

дами. Вносимые в документ изменения позволят 

получить выделенные денежные средства в виде 

гранта в соответствии с конкурсной документа-

цией Фонда. 

Документ представила исполняющий обязаннос-

ти министра социальной защиты населения Прави-

тельства Московской области Татьяна Дымнич. 

Совершенствуются меры 

медицинской помощи 

лицам, пострадавшим в 

дорожно-транспортных 

происшествиях

Одобрено постановление «О внесении измене-

ния в постановление Правительства Московской 

области от 09.06.2009 г. № 451/23 «О мерах по 

реализации на территории Московской области 

мероприятий, направленных на совершенствова-

ние организации медицинской помощи постра-

давшим при дорожно-транспортных происшест-

виях в 2009 году». 

Документ вносит изменения в зоны ответс-

твенности учреждений здравоохранения муни-

ципальных образований Московской области по 

организации медицинской помощи гражданам, 

пострадавшим при дорожно-транспортных про-

исшествиях (вдоль федеральных автомобильных 

дорог).

Документ представил исполняющий обязан-

ности министра здравоохранения Правительства 

Московской области Константин Герцев.

Министерство по делам печати 

и информации Московской области

Доходы бюджета 

Московской области 

составили более 

140,2 млрд рублей

За I полугодие текущего года доходы кон-

солидированного бюджета Московской области, 

включая безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ, составили 

140 млрд 256,1 млн рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года доходы бюджета (без учета дохо-

дов от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности) увеличились на 1,5 процен-

та, или на 2 млрд 119,9 млн рублей.

За январь-июнь нынешнего года доходы бюд-

жета сформированы в основном за счет пос-

туплений собственных доходов, объем которых 

составил в сумме 133 млрд 895,4 млн рублей.

По информации Министерства финансов 

Московской области

Идет запись граждан на 

онлайн-приемы к членам 

Правительства Московской 

области

26 августа 2009 года в 11.00 начальник Глав-

ного управления Московской области «Государс-

твенная жилищная инспекция Московской облас-

ти» Валентин Александрович Лисичкин ответит на 

вопросы жителей Московской области, касающие-

ся обеспечения прав и законных интересов граж-

дан и государства при предоставлении населению 

жилищных и коммунальных услуг; использования 

и сохранности жилищного фонда независимо от 

его формы собственности; соблюдения правил 

содержания общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме; соответс-

твия жилых помещений, качества, объема и поряд-

ка предоставления коммунальных услуг установ-

ленным требованиям законодательства. 

Записаться на прием можно по электронному 

адресу: www.lisichkin.zakonia.ru 

9 сентября 2009 года в 11.00 министр внешне-

экономических связей Правительства Московс-

кой области Тигран Александрович Караханов 

ответит на вопросы жителей Московской области, 

касающиеся содействия всестороннему сотруд-

ничеству с субъектами иностранных федератив-

ных государств, административно-территориаль-

ными образованиями иностранных государств, 

международными организациями и иностранны-

ми хозяйствующими субъектами; привлечения 

иностранных инвестиций в экономику Москов-

ской области и повышения ее инвестиционной 

привлекательности; реализации мероприятий по 

поддержке соотечественников за рубежом.

Записаться на прием можно по электронному 

адресу: www.karahanov.zakonia.ru

Полный график онлайн-приемов граждан: 

www.mosreg.zakonia.ru. 

Требования для онлайн-приема: наличие пер-

сонального компьютера с выходом в Интернет, 

оснащенного веб-камерой и гарнитурой (микро-

фон, наушники), а также наличие программы 

Skype (скачивается из Интернета бесплатно).

� НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ  �

В Администрацию г. о. Щербинка поступило 

обращение от жителей дома № 6 по ул. Юбилей-

ной, обеспокоенных тем, что перед окнами их 

дома после благоустройства прилегающей тер-

ритории вновь появятся гаражи «ракушки». Повод 

для опасения вызывает тот факт, что владельцы 

этих самых «ракушек» сложили их друг на друга 

(это хорошо видно на фото) и, видимо, ждут пока 

строители завершат работы в соответствии с 

планом благоустройства, чтобы вернуть снесен-

ные гаражи обратно. Но эти ожидания бессмыс-

ленны, поскольку в плане данной территории 

места под «ракушки» не предусмотрено, но поя-

вятся открытые парковочные места. Владельцы 

обязаны вывезти свои гаражи, освободив дан-

ную территорию.

* * *

В Администрацию г. Щербинки

от жителей дома № 6

по улице Юбилейной

В связи с постройкой новых трех жилых домов 

и благоустройством придомовой территории про-

сим вас принять меры по сносу гаражных раку-

шек из-под окон дома № 6 по ул. Юбилейной. Мы 

видим, что укладываются плиты и насыпается 

гравий для возвращения ракушек на прежнее 

место. Эти ракушки портят внешний вид всей при-

домовой территории, служат не по назначению, а 

для складирования стройматериалов, домашней 

рухляди, а то и просто мусора, также  некоторые 

ракушки не принадлежат жителям этого дома, 

служат источником лишнего шума, занимают 

много места. Мы думали, что после окончания 

строительства их уберут, а им под ракушки еще и 

благоустраивают (укрепляют) грунт. Лучше бы на 

этом месте устроить место отдыха для жителей 

этих домов – престарелых и детей, потому что 

подъезды д. № 6 выходят на проезжую оживлен-

ную дорогу.

05.08.2009 г. 28 подписей

* * *

На ваше коллективное заявление Админист-

рация города Щербинки соощает, что до сдачи 

в эксплуатацию нового дома по адресу улица 

Первомайская, д. 3, корп. 3 в сентябре 2009 г. 

все гаражи-ракушки, установленные самовольно 

с южной стороны вашего дома, будут ликвиди-

рованы.

На данной территории будет выполнено комп-

лексное благоустройство в соответствии с проек-

том на строительство нового дома.

Заместитель Главы Администрации 

Н.Н. Тупикин

«Ракушкам» места не будет
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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 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».
22.30 Д/ф «Дмитрий Дюжев. На 
светлой стороне жизни».
23.30 «Любовницы». Новые серии.
00.30 Т/с «Жизнь на Марсе».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 Х/ф «Кипяток».
10.45, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 М/ф «Таежная сказка».
11.40 Т/с «Гонка за счастьем».
12.40 «Суд идет».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
14.40 «Отчаянные домохозяйки».
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 «Всегда говори «всегда» - 5».
22.50 «Мой серебряный шар».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Мужская компания».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Время желаний».
10.25 Д/ф «Так хочется пожить...»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35 События.
11.45 Х/ф «Единственному, до 
востребования».
13.35 Т/с «Сделка».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Главный подозреваемый».
16.30 Д/ф «Мистика. Священные 
реликвии».
19.55 Т/с «Золотая теща».
20.55 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки».
22.45 «Момент истины».
23.50 «Звезды балета Мариинского 
театра в Москве».
00.55 «Опасная зона».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «Только ты...»
09.00 Квартирный вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 «Средний класс».
11.25 Чистосердечное признание.
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 «Глухарь».
21.15 Т/с «Ментовские войны».
23.20 Х/ф «Экспедиция в 
преисподнюю».
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 «Наш двор».
12.20 Телетеатр. Классика. Леонид 
Пчелкин на ТВ.
13.20 Х/ф «Приваловские 
миллионы». 1 с.
14.40 Т/ф «Полубог».
15.10 Плоды просвещения.
15.35 Д/с «Таинственная вселенная 
Артура Кларка», «Заклинатели змей, 
волчьи приемыши и святые люди».
16.05 М/с «Ивы зимой».
16.30 М/ф «Жил-был пес».
16.55 Т/с «Девочка из океана».
17.20 Д/с «Анды всерьез».
17.50 Д/ф «Веспасиан».
18.00 Д/ф «Старый мост в городе 
Мостар. Свод над бездной».
18.15 Звезды ХХI века. Новое 
поколение виртуозов.
19.00 Д/с «Империя Королёва».
19.50 Д/с «Правдивая история 
киномузыки».
20.20 Д/с «Голая наука», 
«Предупреждение о цунами».
21.15 Д/ф «Большая выставка 
пятьдесят девятого».
21.55 Х/ф «Счастливый неудачник».
23.50 К юбилею Сергея Соловьева. 
00.15 Х/ф «Асса». 1 с.
01.30 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
04.40, 19.15 Футбол. «Динамо» 

(Москва) - «Рубин» (Казань).
06.45, 09.00, 12.40, 16.40, 21.10, 
00.30 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Маугли».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Летопись спорта».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Европы. Квалификация.
10.45 Футбол. «Терек» (Грозный) - 
«Спартак» (Москва).
12.55 Хоккей. «Лада» (Тольятти) - 
«Нефтехимик». Прямая трансляция.
15.10 Легкая атлетика. Ч-нат мира.
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Скалица» (Словакия). Прямая 
трансляция.
21.30 «Неделя спорта».
22.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Рома».
00.40 Бокс. А. Тарвер - Ч. Доусона.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич 2».
06.30 «Реальный спорт».
06.45, 11.00 «Час суда».
07.40, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 10».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Израиль в поисках 
своего неба». 1 ч.
14.00 Х/ф «Бандитки».
16.00 «Пять историй»: «Тайны черного 
риэлтора».
17.00 Д/ф «Война полов». 5 ч.
19.00 «Выжить в мегаполисе».
20.00 Д/ф «Неразгаданная планета». 
22.00, 04.10 «Громкое дело»: 
«Детский ад».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Репортерские истории».
00.45 Т/с «Спецназ».
01.45 Х/ф «Влад».
03.20 «Военная тайна».
04.55 Д/ф «Израиль в поисках 
своего неба».
05.45 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, 01.45 «6 кадров».
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
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 «Даёшь молодежь!»
21.00 Т/с «Я лечу».
22.00 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз».
00.00 «Мисс Вселенная - 2009».
01.30 Музыка на СТС. 

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/ф «Василиса Прекрасная».
07.30, 20.30, 00.55 Невероятные 
истории любви.
08.00 Т/с «Эдера».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!».
11.00 «Незвездное детство». М. 
Полицеймако.
11.30 Спросите повара.
12.00 «В мире животных».
13.00 Х/ф «Налево от лифта».
14.35 ИноСтранная кухня.
15.00, 21.00 Т/с «Атлантида».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.20 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Доктор Куин, женщина-
врач».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Везучая».
02.10 Т/с «Дочки-матери».
02.55 Т/с «Два лица страсти».
03.40 Т/с «Хроники скорой помощи».
04.30 Т/с «Авантюристы». «Налет».
05.15 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Дерзкие проекты».
07.00 «Экономика. По существу».
07.30, 16.15 Т/с «Тени исчезают в 
полдень».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Год Теленка».
11.05 Х/ф «Меченый атом».
14.15, 01.45 Х/ф «Голубой лед».
15.30 «Курс личности».
18.30 Т/с «Близнецы».
19.30 Х/ф «Тихая Одесса».
21.15 «Большой репортаж. Военные 
врачи».
22.40 Т/с «Умножающий печаль».
23.45 Х/ф «Даниил - князь Галицкий».
03.05 Х/ф «Комедия ошибок».

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 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 Давай поженимся!
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Одна семья».
22.30 Д/ф «Сергей Соловьев. В 
поисках натуры».
23.30 «Любовницы». Новые серии.
00.30 Т/с «Жизнь на Марсе».
01.20, 03.05 Х/ф «Чокнутый 
профессор-2».
03.20 Х/ф «Грязное дело».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 «Родить вундеркинда».
09.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
10.45, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 М/ф «Котенок с улицы 
Лизюкова».
11.40 Т/с «Гонка за счастьем».
12.40 «Суд идет».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
14.40 «Отчаянные домохозяйки».
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 «Всегда говори «всегда» - 5».
22.50 «Непобежденный».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Три сестры».
02.15 «Горячая десятка».
03.25 Т/с «Визит к Минотавру».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Сто дней после детства».
10.20 «Момент истины».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35 События.
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки».
13.35 Т/с «Сделка».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Главный подозреваемый».
16.30 Д/ф «Мистика. Числа и 
символы».
19.55 Т/с «Золотая теща».
20.55 Х/ф «Черный принц».
22.45 «Казнь» из цикла 
«Доказательства вины».
23.50 Х/ф «Король оружия».
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
03.50 Х/ф «Мать и мачеха».
05.30 М/ф.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «Только ты...»
09.00 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 «Средний класс».
11.25 Особо опасен!
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 «Глухарь».
21.15 Т/с «Ментовские войны».
23.20 Х/ф «Мишень».
01.00 Главная дорога.
01.35 «Ты смешной!»
02.30 Х/ф «Головорезы».
04.05 Х/ф «Осиное гнездо».
05.35 Т/с «Девять месяцев из 
жизни-2».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Белая птица с черной 
отметиной».
12.30 Телетеатр. Классика. Леонид 
Хейфец на ТВ.
13.20 Х/ф «Приваловские 
миллионы». 2 с.
14.45 Т/ф «Ваня, ты как здесь?»
15.10 Плоды просвещения.
15.35 Д/с «Таинственная вселенная 
Артура Кларка», «В поисках большой 
кошки».
16.05 М/с «Ивы зимой».
16.30 М/ф «Летучий корабль».
16.55 Т/с «Девочка из океана».
17.20 Д/с «Анды всерьез».
17.50 Д/ф «Руаль Амундсен».
18.00 Д/ф «Шпейерский собор».
18.10 Звезды ХХI века. Концерт 

Академического симфонического 
оркестра Московской филармонии.
19.00 Д/с «Империя Королёва».
19.50 Д/с «Правдивая история 
киномузыки».
20.20 Д/с «Голая наука», «Глобальное 
похолодание».
21.15 Больше, чем любовь. 
21.55 Х/ф «Тюремный романс».
23.50 Юбилей Сергея Соловьева. 
00.15 Х/ф «Асса». 2 с.
01.30 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.30, 19.10 «Рыбалка с 
Радзишевским».
06.45, 09.00, 12.40, 16.40, 20.30, 
00.00 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Маугли».
07.45 «Мастер спорта».
08.00, 19.25 «Неделя спорта».
09.10 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Европы.
11.40 Бокс. М. Рубио - Э. Орнеласа.
12.55 Хоккей. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Скалица» (Словакия). 
Прямая трансляция.
15.10, 00.10 «Скоростной участок».
15.40, 22.55 «Футбол России».
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Лада» (Тольятти). Прямая 
трансляция.
20.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швеция.
00.40 Хоккей. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Скалица» (Словакия).
02.45 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Лада» (Тольятти).

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич 2».
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво».
06.45, 11.00 «Час суда».
07.40, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 10».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Израиль в поисках 
своего неба». 2 ч.
14.00 Х/ф «Тюрьма в раю».
16.00 «Пять историй»: «Воры в 
законе».
17.00, 20.00 Д/ф «Неразгаданная 
планета». 
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Родители. Основной инстинкт».
00.15 Х/ф «Человек-скелет».
01.55 Т/с «Желанная».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «Тайны индийских йогов». 
05.20 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, 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 «Даёшь молодежь!»
22.00 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-2».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
02.00 Д/с «Поколение».
03.00 Х/ф «Перекресток».
04.45 М/с «Зорро. Поколение Зет».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/ф «Гадкий утенок».
07.30, 20.30 Невероятные истории 
любви.
08.00 Т/с «Эдера».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Незвездное детство». Н. 
Рудова.
11.30 Живые истории.
12.00 Д/ф «Двойная жизнь Георгия 
Буркова».
13.00 Х/ф «Везучая».
14.30 Дачные истории.
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 «Доктор Куин, женщина-врач».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «По главной улице с 
оркестром».
02.00 Т/с «Дочки-матери».
02.45 Т/с «Два лица страсти».
03.30 Т/с «Спаси меня».
04.15 Т/с «Авантюристы». 
05.05 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Дерзкие проекты».
07.00 «Тайны времени».
07.40, 16.15 Т/с «Тени исчезают в 
полдень».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Умножающий 
печаль».
10.15 «Большой репортаж. Военные 
врачи».
11.15 Х/ф «Тихая Одесса».
14.15, 01.30 Х/ф «Павел Корчагин».
18.30 Т/с «Близнецы».
19.55 Х/ф «Пограничный пес Алый».
21.15 «Большой репортаж. Горный 
спецназ».
23.45 Х/ф «Военно-полевой роман».
03.25 Д/с «Катастрофы». 
«Октябрьский пожар».
04.10 Т/с «Братья Доннелли».

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 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».
22.30 «Порфирий Иванов. 
Двенадцать заповедей».
23.30 Т/с «Жизнь на Марсе».
01.10, 03.05 Х/ф «Король-рыбак».
03.50 Т/с «Победитель».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 «Тайна семейной жизни 
педагога Макаренко».
09.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
10.45, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 М/ф «Чучело-мяучело».
11.40 Т/с «Гонка за счастьем».
12.40 «Суд идет».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
14.40 «Отчаянные домохозяйки».
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 «Всегда говори «всегда» - 5».
22.50 «Рожденные в СССР». 2 ч.
00.35 «Вести+».
00.55 Х/ф «Имитатор».
02.55 Т/с «Визит к Минотавру».
04.20 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Тихий Дон». 1 с.
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.30 События.
11.45 Х/ф «Черный принц».
13.35 Т/с «Сделка».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Главный подозреваемый».
16.30 Д/ф «Мистика. Тайные 
общества».
19.55 Т/с «Золотая теща».
20.55 Х/ф «Версия полковника 
Зорина».
22.35 «Дело принципа». Победить 
наркотики.
23.45 Х/ф «За пригоршню долларов».
01.40 Х/ф «Время желаний».
03.45 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «Только ты...»
09.00 Дачный ответ.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 «Средний класс».
11.25 Особо опасен!
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 «Глухарь».
21.15 Т/с «Ментовские войны».
23.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Арсенал» (Англия) - «Селтик» 
(Шотландия).
01.25 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
01.40 «Ты смешной!»
02.30 Х/ф «План «Б».
04.25 Х/ф «Братство вампиров».
05.40 Т/с «Девять месяцев из 
жизни-2».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Никто не хотел умирать».
12.35 Телетеатр. Классика. Роман 
Виктюк на ТВ.
13.30 Х/ф «Ермак». 1 с.
15.10 Плоды просвещения.
15.35 Д/с «Таинственная вселенная 
Артура Кларка», «Там, где гуляли 
гиганты».
16.05 М/с «Ивы зимой».
16.30 М/ф «Пони бегает по кругу».
16.55 Т/с «Девочка из океана».
17.20 Д/с «Анды всерьез».
17.50 Д/ф «Евклид».
18.00 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 
лес».
18.15 Звезды ХХI века. И.Брамс. 
Концерт для скрипки с оркестром.
19.00 Д/с «Империя Королёва».
19.50 Д/с «Правдивая история 
киномузыки».
20.20 Д/с «Голая наука», «Смерть 
Солнца».
21.15 Д/ф «Ядерная любовь».
22.10 Х/ф «Не делайте бисквиты в 
плохом настроении».
23.50 К юбилею Сергея Соловьева. 
00.15 Х/ф «Черная роза - эмблема 
печали, красная роза - эмблема 
любви». 1 с.
01.20 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
04.45 Баскетбол. НБА. Сезон 
1992/1993. Финал. «Финикс» 

- «Чикаго».
06.45, 09.00, 12.40, 16.25, 21.05, 
23.55 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Маугли», «Жадный Кузя».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Футбол России».
09.10 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швеция.
11.10 Бокс. Крис Авалос (CША) 
против Эрни Маркеса.
12.10, 23.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
12.55 Хоккей. «Скалица» (Словакия) 
- «Лада» (Тольятти). Прямая 
трансляция.
15.10 «Путь Дракона».
15.40 «Гран-при с А. Поповым».
16.40 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Нефтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция.
19.10 Бильярд. Гран-при мастеров.
21.25 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Барселона».
00.05 Бокс. Р. Уильямс - Д. Эсейлас
00.55 Хоккей. «Скалица» (Словакия) 
- «Лада» (Тольятти).
03.00 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Нефтехимик» (Нижнекамск).

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич 2».
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво».
06.45, 11.00 «Час суда».
07.40, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 10».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Неизвестный Иран». 1 ч.
14.00 Х/ф «Мегалодон».
16.00, 02.30 «Пять историй»: 
«Киноистории. «Курьер».
17.00, 20.00 Д/ф «Неразгаданная 
планета». 
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Детективные истории»: 
«По следу маньяка. Дело 
«велосипедиста».
00.15 Х/ф «Засада».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «Тайны индийских йогов». 
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, 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 «Даёшь молодежь!»
22.00 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-3».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
02.00 Д/с «Поколение».
03.00 Х/ф «Змей и радуга».
04.45 М/с «Зорро. Поколение Зет».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/ф «Сладкая сказка».
07.30, 20.30 Невероятные истории 
любви.
08.00 Т/с «Эдера».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Незвездное детство». 
А. Маклаков.
11.30 «Еда».
12.00 Д/ф.
13.00 Х/ф «По главной улице с 
оркестром».
14.50 Вкусы мира.
15.00, 21.00 Т/с «Атлантида».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 00.55 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Доктор Куин, женщина-
врач».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «У попа была собака...»
01.45 Т/с «Дочки-матери».
02.30 Т/с «Два лица страсти».
03.15 Т/с «Спаси меня».
04.00 Т/с «Авантюристы». 
04.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Дерзкие проекты».
07.00 «Тайны времени».
07.35, 16.15 Т/с «Тени исчезают в 
полдень».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Умножающий 
печаль».
10.15 «Большой репортаж. Горный 
спецназ».
11.00 «Курс личности».
11.40 Х/ф «Пограничный пес Алый».
14.15, 02.40 Х/ф «Свадебный 
подарок».
18.30 Т/с «Близнецы».
19.30 Х/ф «Горожане».
21.15 «Большой репортаж. Полковые 
священники».
23.45 Х/ф «Разведчики».
01.15 Д/ф «...которого любили все».
04.10 Т/с «Братья Доннелли».

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 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».
22.30 «Короткое счастье королевы 
льда».
23.30 Т/с «Жизнь на Марсе».
00.20 Х/ф «Сыщик».
02.00, 03.05 Х/ф «Лишний багаж».
03.40 «Сергей Королев. Достучаться 
до небес».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 «Гуд бай, Америка. Композитор 
Зацепин».
09.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
10.45, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 М/ф «Машенькин концерт».
11.40 Т/с «Гонка за счастьем».
12.40 «Суд идет».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
14.40 «Отчаянные домохозяйки».
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».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда» - 5».
22.50 «Честь имею. В. Ивашов».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Русская игра».
02.10 «Кинескоп» Фестиваль в 
Локарно.
03.20 Т/с «Визит к Минотавру».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Тихий Дон». 2 с.
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.30 События.
11.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина».
13.30 Т/с «Сделка».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Главный подозреваемый».
16.30 Д/ф «Мистика. Тайны 
Ватикана».
19.55 Т/с «Золотая теща».
20.55 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие».
22.35 «Браво, артист!» Н. Гундарева.
00.45 Х/ф «Девять дней одного года».
02.55 Х/ф «Тихий Дон». 1 с.
05.05 Д/ф «Мистика. Священные 
реликвии».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «Только ты...»
09.00 Повара и поварята.
09.25 «Женский взгляд» Игорь 
Николаев.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 «Средний класс».
11.25 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
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 «Глухарь».
21.15 Т/с «Ментовские войны».
23.20 Х/ф «Спецназ: Операция 
«Возмездие».
01.10 «Ты смешной!»
02.40 Х/ф «Признайте меня 
виновным».
05.10 Особо опасен!
05.35 Т/с «Девять месяцев из 
жизни-2».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Неотправленное письмо».
12.25 Телетеатр. Классика. 
Константин Худяков на ТВ.
13.25 Х/ф «Ермак». 3 с.
14.15 Д/ф «Ядерная любовь».
15.10 Плоды просвещения. 
15.35 Д/с «Таинственная вселенная 
Артура Кларка», «Святые реликвии».
16.05 М/ф «Золотые колосья».
16.55 Т/с «Девочка из океана».
17.20 Д/с «Животные: чудеса 
съемок».
17.50 Д/ф «Ян ван Эйк».
18.00 Д/ф «Старая Флоренция».
18.15 Звезды ХХI века.
19.00 Д/с «Империя Королёва».
19.50 Д/с «Правдивая история 
киномузыки».
20.20 Д/с «Голая наука», «Таинства 
Луны».
21.15 Черные дыры. Белые пятна.
21.55 Х/ф «Прощальные гастроли».
23.05 Д/ф «Сан-Суси. Замки и сады 
Потсдама».
23.50 К юбилею Сергея Соловьева. 
00.15 Х/ф «Черная роза - эмблема 
печали, красная роза - эмблема 

День картофельных чипсов. 
Именинники: Александр, Василий, Максим, Сусанна, Федор

24 августа /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Александр, Аникита, Капитон

25 августа /ВТОРНИК/

День равенства женщин
Именинники: Ипполит, Конкордия, Максим, Тихон

26 августа /СРЕДА/

День кино

27 августа 

TV-программа

23 августа – 
воскресенье

8-00 Молебен. Исповедь. 
Божественная литургия.
Попразднство Преображения 
Господня
17-00 Вечерня. Утреня.

24 августа – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Попразднство Преображения 
Господня
17-00 Вечерня. Утреня.

25 августа – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Попразднство Преображения 
Господня
17-00 Вечерня. Утреня.

26 августа – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Отдание праздника Преображе-
ния Господня
17-00 Вечерня. Утреня.

27 августа – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.

Предпразднство Успения Пре-
святой Богородицы
17-00 Всенощное бдение.

28 августа – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫ-
ЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
17-00 Вечерня. Утреня.

29 августа – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия. Попразднство Успе-
ния Пресвятой Богородицы
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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любви». 2 с.
01.30 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
05.00 Баскетбол. НБА. Сезон 
1997/1998. Финал. «Юта» - «Чикаго».
06.45 Вести-спорт.
С 07.00 до 15.00 профилактика
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Маугли».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
08.30 «Скоростной участок».
09.00, 13.00, 17.30, 21.00, 23.50 
Вести-спорт.
09.15 Хоккей. «Скалица» (Словакия) 
- «Лада» (Тольятти).
11.05 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Нефтехимик» (Нижнекамск).
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Рома».
15.00, 23.20 «Точка отрыва».
15.30 Академическая гребля. Ч-нат 
мира. Прямая трансляция.
17.40 «Летопись спорта».
18.10 Бокс. В. Оганов - А. Диррелл.
19.10 Бильярд. Гран-при мастеров.
21.20 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» - «Атлетик» (Бильбао).
00.00 Академическая гребля. 
Чемпионат мира.
02.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швеция.
04.10 «Страна спортивная».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство».
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво».
06.45, 11.00 «Час суда».
07.40, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 10».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Неизвестный Иран». 2 ч.
14.00 Х/ф «Турбофорсаж».
16.00, 02.20 «Пять историй»: 
«Катастрофы. Смертельный капкан».
17.00, 20.00 Д/ф «Неразгаданная 
планета». 
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Секретные истории»: 
«Звездные амазонки».
00.15 Х/ф «Опять засада».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «Легенды Далмации».
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, 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 «Даёшь молодежь!»
22.00 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Д/с «Поколение».
02.45 Х/ф «Стеклянный дом».
04.45 М/с «Зорро. Поколение Зет».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/ф «Старая пластинка».
07.30, 20.30 Невероятные истории 
любви.
08.00 Т/с «Эдера».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Незвездное детство». 
С. Светикова.
11.30 Декоративные страсти.
12.00 Д/ф «Роман Карцев. Я знаю, 
где зимуют раки».
13.00 Х/ф «У попа была собака...»
14.35 Вкусы мира.
14.45 Цветочные истории.
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 «Доктор Куин, женщина-
врач».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Сердце бьется вновь...»
02.00 Т/с «Дочки-матери».
02.45 Т/с «Два лица страсти».
03.30 Т/с «Спаси меня».
04.15 Т/с «Авантюристы».
05.05 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Дерзкие проекты».
07.00 «Тайны времени».
07.40, 16.15 Т/с «Тени исчезают в 
полдень».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Умножающий 
печаль».
10.15 «Большой репортаж. Полковые 
священники».
11.20 Х/ф «Горожане».
14.15, 01.20 Х/ф «Премия».
18.30 Т/с «Близнецы».
19.50 Х/ф «Свидетельство о 
бедности».
21.15 «Большой репортаж. 
Суперводители».
23.45 Х/ф «Сергей Иванович уходит 
на пенсию».
03.00 Д/ф «История спутника».
04.10 Т/с «Братья Доннелли».

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 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 «Сокровище нации: Книга 
тайн».
23.40 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс».
01.30 Х/ф «Большие надежды».
03.30 Х/ф «Одним глазком».
05.00 «Ростовские фантомасы».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 «Мусульмане».
09.00 «Мой серебряный шар».
09.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
10.45, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 М/ф «Обезьяна с острова 
Саругасима».
11.40 Т/с «Гонка за счастьем».
12.40 «Суд идет».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
14.40 «Отчаянные домохозяйки».
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 «Всегда говори «всегда» - 5».
22.50 Х/ф «Дважды в одну реку».
00.45 Х/ф «Блэйд - 3: Троица».
03.00 Т/с «Визит к Минотавру».
04.30 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Тихий Дон». 3 с.
10.50 М/ф «Две сказки».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35 События.
11.45 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие».
13.30 Т/с «Сделка».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Главный подозреваемый».
16.20 М/ф «Влюбчивая ворона».
16.30 Д/ф «Первые Помпеи».
19.55 Т/с «Золотая теща».
20.55 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
22.40 Д/ф «Детям до 16...»
23.50 Х/ф «Спящий и красавица».
01.50 Х/ф «Солнце светит всем».
03.40 Х/ф «Тихий Дон». 2 с.
05.55 М/ф.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.05 «Москва - Ялта - транзит».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 «Средний класс».
11.25 «Окопная жизнь».
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 «Глухарь».
20.30 Т/с «Дорожный патруль».
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Барселона» (Испания) - «Шахтер». 
Прямая трансляция.
00.45 Х/ф «Правое дело».
02.40 «Ты смешной!» Лучшее.
03.55 Особо опасен!
04.35 Т/с «Девять месяцев из 
жизни-2».

Культура
06.30 «Eвроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы.
11.20 Х/ф «Миражи».
12.15 Кабачок «13 стульев».
13.25 Х/ф «Ермак». 4 с.
15.10 Плоды просвещения. 
15.35 Д/с «Таинственная вселенная 
Артура Кларка», «Тайны моря».
16.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!».
16.55 Т/с «Девочка из океана».
17.20 Д/с «Животные: чудеса 
съемок».
17.50 Д/ф «Портрет четы 
Арнольфини». Ян ван Эйк».
18.00 Д/ф «Аксум».
18.15 Звезды ХХI века. В.Моцарт.
18.45 «Про нас с вами. Юрий 
Трифонов».
19.50 Д/с «Правдивая история 
киномузыки».
20.20 «Смехоностальгия».
20.50 Д/ф «Звездная роль 
Владимира Ивашова».
21.35 Х/ф «Простые вещи».
23.50 Х/ф «Коллекционер».
01.25 Концерт ансамбля «Уральский 
Диксиленд».

РТР-Спорт
04.45 Баскетбол. НБА. Сезон 
2002/2003. 1/8 финала. «Юта» - 

«Сакраменто».
06.45, 09.00, 12.45, 17.30, 20.25, 
23.30 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Маугли».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Страна спортивная».
08.30 «Точка отрыва».
09.10 «Гран-при с А. Поповым».
09.55, 00.40 Академическая гребля. 
Чемпионат мира.
12.10 «Летопись спорта».
12.55 Регби. «Кубок трех наций». 
Австралия - Новая Зеландия.
14.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
15.25 Академическая гребля. Ч-нат 
мира. Прямая трансляция.
17.40 «Рыбалка с Радзишевским».
17.55, 22.55 «Футбол России. Перед 
туром».
18.30 Бильярд. Гран-при мастеров.
20.45 Вести-Спорт. Местное время.
20.55, 02.55 Футбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - Англия.
23.40 Бокс. В. Дарчинян против 
Кристиана Михареса.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство».
06.30 «Актуальное чтиво».
06.45, 11.00 «Час суда».
07.40, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 10».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Легенды Далмации».
14.00 Х/ф «Последний десант».
16.00 «Пять историй»: «Меченые 
местью».
17.00, 20.00 Д/ф «Неразгаданная 
планета». 
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Военная тайна».
00.00, 01.55 «Голые и смешные».
00.30 Х/ф «Соблазнительные 
мегеры».
02.30 «Дальние родственники».
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 «Кадетство» Кино о кино.
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, 23.00 «Даёшь молодежь!»
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря».
00.00 Х/ф «Наполеон-динамит».
01.45 Х/ф «Семь кабинок».
03.35 Т/с «Завтра наступит сегодня».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/ф «Как львенок и черепаха 
пели песню».
07.30, 20.30 Невероятные истории 
любви.
08.00 Т/с «Эдера».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Незвездное детство». В. Этуш.
11.30 «Мир в твоей тарелке».
12.00 Д/ф.
13.00 Х/ф «Сердце бьется вновь...»
14.50 Улицы мира.
15.00, 21.00 Т/с «Атлантида».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.55 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Доктор Куин, женщина-
врач».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Как три мушкетера».
02.40 Т/с «Дочки-матери».
03.25 Т/с «Два лица страсти».
04.10 Т/с «Спаси меня».
04.55 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Экстремальные 
машины». «Катастрофы на море».
07.25, 16.15 Х/ф «Семен Дежнев».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Умножающий печаль».
10.15 «Большой репортаж. 
Суперводители».
11.00 «Курс личности».
11.40 Х/ф «Свидетельство о 
бедности».
14.15, 02.35 Х/ф «Забавы молодых».
18.30 Т/с «Близнецы».
19.40 Х/ф «Проверка на дорогах».
21.30 «Русский характер».
22.40 Х/ф «Дежа вю».
00.45 Х/ф «Размах крыльев».
04.10 Д/с «Кумиры о кумирах». 
«Ирина Мирошниченко об 
Иннокентии Смоктуновском».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Куда идет 
слоненок».
06.20 Х/ф «Под маской 
беркута».
08.00 Дисней-клуб.
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 Смак.
10.50 Д/ф «Владимир Ивашов. 
Баллада о любви».
12.10 «Внутри смерча».
13.10 М/ф «Братец 
медвежонок».
14.40 Х/ф «Избранные».
17.20 Д/ф «Сергей Соловьев. 
В поисках натуры».
18.20 Т/с «Обмани меня».
20.00, 21.15 Т/с «Деревенская 
комедия».
21.00 «Время».
22.20 Э. Радзинский. «Снимается 
кино».
23.20 Х/ф «Скорость-2».
01.30 Х/ф «Мой мальчик».
03.30 Х/ф «Новичок».
05.00 «Михаил Таль. Жертва 
королевы».

Россия
05.00 Х/ф «Баллада о солдате».
06.45 «Вся Россия».
07.00 «Сельский час».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.25 М/ф «Винни-Пух».
09.35 М/ф «Правдивая история 
Красной Шапки».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное - невероятное».
12.20 «Комната смеха».
13.15, 04.00 «Профессия - 
телезвезда. За кулисами славы».
14.30 Х/ф «Случайный попутчик».
16.20 «Ты и я».
17.20 «Субботний вечер».
19.10, 20.15 Х/ф «В погоне за 
счастьем».
22.40 Х/ф «Эффект домино».
00.30 Х/ф «Пункт назначения-2».
02.20 Х/ф «Бесприданница».
04.55 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.20 Х/ф «Цирк зажигает огни».
07.50 «Марш-бросок».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 Т/с «Надежно охраняемые 
секреты».
09.45 М/ф «Исполнение желаний», 
«Летучий корабль».
10.35 «Звени, златая Русь!» Поет 
Людмила Рюмина.
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.20 
События.
11.45 Х/ф «Неуловимые мстители».
13.15 «Смех с доставкой на дом».
13.40 «Городское собрание».
14.45 Кино про шпионов. «След в 
океане».
16.20 Юрий Никулин. «Я никуда не 
уеду...»
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Имена на все времена». 
Концерт.
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.20 Х/ф «Черный гром».
23.35 Х/ф «Убийство на 
Ждановской».
01.20 Х/ф «Битлджюс».
03.15 Х/ф «Тихий Дон». 3 с.
05.40 М/ф.

НТВ
05.20 Х/ф «Мой пес Скип».
06.50 М/с «Бэтмен-3».
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!
14.10 Живая легенда. Р. Паулс.
15.05 Своя игра.
16.20 «Коктейль Молотова».
17.10 Т/с «Закон и порядок».
19.25 Самые громкие «Русские 
сенсации».
21.00 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно»-2».
22.50 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня».
00.00 «Майя каменных джунглей». 
Шоу Ри.
00.20 Х/ф «К-19».
02.50 Х/ф «Транзит».
04.35 Т/с «Девять месяцев из 
жизни-2».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Молодо-зелено».
12.15 «Кто в доме хозяин».
12.45 Х/ф «Волшебная сила».
13.50 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»
14.15 Путешествия натуралиста.
14.40 Д/ф «Ка. Эм.»
15.35 Х/ф «Жизнь сначала».
16.50 «Фантазия на тему актрисы без 
амплуа. Лидия Сухаревская».
17.30 «Романтика романса».
18.10 Д/ф.
18.50 Х/ф «Андрей Рублев».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Сны о рыбе».
00.10 Д/с «Частная жизнь шедевра». 
«Крик» Эдварда Мунка».
01.00 Концерт Гато Барбьери.

РТР-Спорт
04.50 Баскетбол. НБА. Сезон 
2003/2004. 1/4 финала. «Сан-
Антонио» - «Лос-Анджелес Лейкерс».
06.50, 09.00, 13.10, 17.10, 22.10, 
00.40 Вести-спорт.
07.00 Регби. «Кубок трех наций». 
Австралия - Новая Зеландия.
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.15 «Летопись спорта».
09.45, 17.20, 02.50 Академическая 
гребля. Чемпионат мира.
11.20 Бильярд. Гран-при мастеров.
13.20 «Задай вопрос министру».
14.00 Регби. «Кубок трех наций». 
Австралия - ЮАР. Прямая трансляция.
15.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Бельгии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
19.15 Футбол. «Томь» (Томск) - 
«Москва» (Москва).
21.15 Бокс. С. Луэвено - Б. Диб.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер». Прямая 
трансляция.
00.50 Регби. «Кубок трех наций». 
Австралия - ЮАР.
04.20 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка.

Рен-ТВ
06.00 «Гран-При».
06.25 Д/ф «Бали. Остров огненных 
духов». 1 ч.
07.05 Т/с «Фирменная история».
08.55 «Реальный спорт».
09.05 «Я - путешественник».
09.35 «Проверено на себе».
10.30, 18.00 «В час пик».
11.30 «Tор gear».
12.30 «Популярная экономика».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 05.00 Т/с 
«Сверхъестественное».
15.35 «Пять историй»: «Вымогатели».
16.00 «Фантастические истории»: 
«Параллельные миры. Время-
убийца».
17.00 «Громкое дело»: «Иные».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 Концерт М. Задорнова 
21.00 Х/ф «Криминальное чтиво».
00.00, 01.55 «Голые и смешные».
00.30 Х/ф «Соблазнительные мегеры 2».
02.30 «Дальние родственники».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Яйцеголовые».
07.40 М/ф «Боцман и попугай».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 Х/ф «Счастливый случай».
10.50, 12.00 «Все по-взрослому».
11.00 «Галилео».
13.00 М/с «Том и Джерри».
14.00 М/с «Земля до начала 
времен».
15.00 М/с «Лило и Стич».
16.00, 16.30, 22.50 «6 кадров».
17.30 М/ф «Карлик Нос».
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Дрянные девчонки».
00.00 Х/ф «Забавные игры».
02.05 Х/ф «Сквозь горизонт».
04.00 Х/ф «Яд».

Домашний
06.30, 03.45 «Джейми у себя дома».
07.00 М/ф «Мешок яблок».
07.30 Дачные истории.
08.00, 21.45 «Жизнь прекрасна».
09.00, 01.30 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Док. цикл «Необыкновенные 
судьбы».
12.00 Муз/ф «Преступление и...»
14.35 Х/ф «Все реки текут 2».
17.30 Города мира.
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Примечание к убийству».
19.00 Х/ф «Большая перемена». 
22.45 Цветочные истории.
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Русский сувенир».
02.25 Х/ф «Благие намерения».
04.10 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Детская площадка».
07.30 Х/ф «Семь воронов».
09.00 Д/ф «История спутника».
10.00 «Культобзор».
10.15 Программа об армии и церкви.
10.55 Х/ф «Ветер странствий».
12.30 «Курс личности».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «В пустыне и джунглях».
16.30, 01.05 Х/ф «За двумя 
зайцами».
18.15 Д/с «Катастрофы». «Рейс «232».
18.50 «Вход воспрещен».
19.30 «Большой репортаж. «Алмаз» 
для потенциального противника».
20.15 Х/ф «Председатель».
23.25 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
02.35 Х/ф «Мания величия».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Завтра будет завтра».
06.20 Х/ф «Один шанс из тысячи».
07.50 Армейский магазин.
08.20 Дисней-клуб.
09.10 Играй, гармонь любимая!
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.10 «Ералаш».
12.40 «Сокровище нации».
13.40 Х/ф «Танкер «Танго».
16.00 Футбол. XX тур. «Спартак» 
- «Рубин».
18.00 «Розыгрыш». Лучшее.
19.00 Х/ф «Ночь в музее».
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница».
22.20 Х/ф «Майкл Клейтон».
00.30 Х/ф «Певец».
02.40 Х/ф «Золотой лед».
04.10 Детективы.

Россия
05.25 Х/ф «Свидание с молодостью».
07.10 «Смехопанорама».
07.40 «Сам себе режиссер».
08.25 «Утренняя почта».
09.00 Х/ф «Костяника. Время лета».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Страсти по Солоницыну».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «2012. Сбудутся ли 
пророчества майя?»
16.30 Х/ф «Тормозной путь».
20.00 Вести недели. Разговор с 
Президентом России Дмитрием 
Медведевым.
21.05 Х/ф «Монро».
23.00 Х/ф «Если свекровь - монстр».
01.00 Х/ф «Вакансия на жертву».
02.45 Х/ф «Белые ночи».

ТВ Центр
06.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
07.50 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 Т/с «Надежно охраняемые 
секреты».
09.45 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых».
11.30, 14.30, 21.00, 23.30 События.
11.45 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые».
14.50 «Приглашает Борис Ноткин».
15.25 Х/ф «Убежище для Шакала».
16.15 «Это еще цветочки!»
16.25 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака».
19.00 Х/ф «Лилии для Лилии».
21.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
23.45 Х/ф «Последнее дело 
Вареного».
01.20 Х/ф «Черный гром».
03.15 Х/ф «Спящий и красавица».
05.05 Д/ф «Мистика. Числа и 
символы».

НТВ
05.20 Х/ф «Украденная слава».
06.45 М/с «Бэтмен-3».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.45 «Quattroruote».
11.20 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Укротительница тигров».
15.05 Своя игра.
16.20 Репортер А. Лошак. Лучшие 
фильмы.
17.10 Т/с «Закон и порядок».
19.25 Чистосердечное признание.
19.50 Т/с «Паутина-2: Ненастоящий 
полковник».
23.35 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня».
00.05 Футбольная ночь.
00.35 Х/ф «Взрослый ребенок».
02.45 Х/ф «Соперник».
05.15 Т/с «Девять месяцев из 
жизни-2».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Весна».
12.20 Легенды мирового кино. 
Фаина Раневская.
12.55 М/ф «Легенда «Титаника».
14.20 Д/с «Поместье сурикат».
14.40 «Театр для людей». VIII 
Международный театральный 
фестиваль им. А.П.Чехова.
15.35 Х/ф «Выбор цели».
17.55 Американский театр балета. 
Балет «Корсар».
19.50 Ко дню российского кино. 
Вечер в московском Доме кино.
20.45 Х/ф «Воздушные замки».
22.15 Д/ф «Раскрытие загадки 

сфинкса».
23.10 А.П.Чехов. «Дядя Ваня».

РТР-Спорт
04.55 Баскетбол. НБА. Сезон 
2005/2006. «Лос-Анджелес Лейкерс» 
- «Торонто».
06.50, 09.00, 13.10, 18.00, 22.10, 
00.40 Вести-спорт.
07.00 Регби. «Кубок трех наций». 
Австралия - ЮАР.
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45, 00.50 Академическая гребля. 
Чемпионат мира.
11.20, 02.25 Бильярд. Гран-при 
мастеров.
13.25 Академическая гребля. Ч-нат 
мира. Прямая трансляция.
15.15 «Летопись спорта». Академики 
советской гребли.
15.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Бельгии. Прямая трансляция.
18.10 Футбол. «Крылья Советов» 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.
20.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Ювентус».
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Палермо». Прямая 
трансляция.
04.15 «Летопись спорта».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство».
06.30 Д/ф «Бали. Остров огненных 
духов». 2 ч.
07.10 Т/с «Фирменная история».
08.55 Х/ф «Ехали два шофера».
10.30, 18.00, 23.00 «В час пик».
11.00, 19.00 «В час пик. 
Подробности. Лучшее».
15.55 Концерт М. Задорнова 
22.00 «Фантастические истории»: 
«Машина времени. Секретный 
эксперимент».
23.30 «Дальние родственники».
00.00, 02.55 «Голые и смешные».
00.30 «Арсенальное» представляет: 
Восходящие звезды».
01.00 Х/ф «Частный секс-клуб».
03.25 Х/ф «Счастливого Рождества».
05.10 Д/ф «Корея. Перекресток 
религий».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Бестолковые».
07.50 М/ф «Боцман и попугай».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 М/ф «Карлик Нос».
10.30 «Все по-взрослому».
11.00, 13.00 «Галилео».
12.00, 16.30 Д/ф «Хочу верить!»
16.00 «6 кадров».
17.00, 23.30 «Все по-нашему! День 
Знаний».
18.30 Т/с «Папины дочки».
20.00 «Даёшь молодежь!»
21.00 Х/ф «Мачеха».
01.00 Х/ф «Первобытный страх».
03.30 Х/ф «Портрет вампира».
05.05 М/с «Зорро. Поколение Зет».

Домашний
06.30, 05.00 «Джейми у себя дома».
07.00 М/ф «Летучий корабль».
07.30 М/с «Смешарики».
07.55 Х/ф «Русский сувенир».
10.00 «Городское путешествие». 
11.00 «Еда».
11.30, 01.50 Невероятные истории 
любви.
12.30 Женская форма.
13.00 Т/с «Дальнобойщики 2».
16.00 Т/с «Мисс Марал Агаты 
Кристи». «Убивать это просто».
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
19.00 Х/ф «Большая перемена». 
21.35 «Жизнь прекрасна».
22.35 Улицы мира.
22.45 Цветочные истории.
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Правила виноделов».
02.40 Х/ф «Привал странников».
05.25 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Последний патрон».
07.35 Х/ф «Принц и нищий».
09.00, 03.55 Д/ф «Эксперимент по 
спасению мира».
10.00 «Большой репортаж».
11.00 «Военный Совет».
11.20 Х/ф «Найди меня, Леня!»
13.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.45 «Большой репортаж. «Алмаз» 
для потенциального противника».
14.35 Х/ф «Председатель».
18.15 Д/с «Земля. Мощь нашей 
планеты». «Вулканы».
19.15 М/ф.
19.40 «Вход воспрещен».
20.10 Х/ф «Размах крыльев».
23.00 «Личное мнение».
23.45 Х/ф «Лунный папа».
01.50 Х/ф «Дежа вю».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Именинники: Аркадий, 
Михей, Феодосий

 /ЧЕТВЕРГ/

Успение Пресвятой Богородицы

28 августа /ПЯТНИЦА/

День рождения мотоцикла. 
Именинники: Демид

29 августа /СУББОТА/
День шахтера. 
Именинники: Мирон, Павел, Ульяна, Фирс

30 августа  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

TV-программа
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«

Наш город

Гражданская война 1918 – 1920 гг. отражена 

в названиях улиц селений, поселков, городов 

России именем ее героев, полученных ими 

еще в бывшем Советском Союзе. Улица Чапаева 

названа именем Василия Ивановича Чапаева, Героя 

Гражданской войны, члена КПСС с 1917 года; в 

Советской Армии с 1918 года, участника Первой 

мировой войны 1914 – 1918 гг. За боевые заслуги 

он был награжден четырьмя Георгиевскими крес-

тами и медалями; был произведен в подпрапор-

щики, занимал ряд крупных военных должностей: 

командовал красногвардейским отрядом, бригадой, 

дивизией, военной группировкой. Будучи коман-

диром 25-й стрелковой дивизией, Чапаев сыграл 

значительную роль в разгроме войск Колчака летом 

1919 года (Военный энциклопедический словарь, 

М., Воениздат, 1986, стр 805). Но при присвоении 

улице имени В.И. Чапаева исполком поселкового 

Совета депутатов трудящихся в 1959 году учитывал 

и то обстоятельство, что на земле Подмосковья вое-

вал в 1941 году сын Василия Ивановича, Александр 

Васильевич Чапаев – Герой Великой Отечествен-

ной войны 1941 – 1945 гг. Он служил командиром 

7-й батареи Подольского артиллерийского учили-

ща. Военное умение и волевые качества Александр 

Васильевич проявил под Юхновым. Восемь суток он 

и его артиллеристы сражались в полном окружении 

немцев. 6 февраля 1942 года артиллеристы-чапа-

евцы разорвали кольцо окружения, уничтожив 100 

солдат и офицеров противника. Войну он закончил в 

звании генерал-майора артиллерийских войск.

Улица образовывалась в три этапа: конец 30-х 

годов – первый этап; конец 50-х – начало 60-х 

годов – второй; конец 70-х – начало 80-х годов – 

третий. Вначале на запроектированном, согласно 

Генеральному плану поселка, земельном участке 

Мостотрестом в 1939 году был построен двух-

этажный кирпичный дом, который имел почто-

вый адрес: поселок Щербинка, Мостотрестовский 

проезд, дом № 2. Как вспоминают сторожилы 

Г.В. Бараковская и М.М. Чугайнова, «В 1959 году 

ЦНИИ МПС профинансировал, а ГОРЕМ – 1 выстро-

ил четырехэтажный кирпичный дом № 4, снаружи 

оштукатуренный, и трехэтажный такой же дом № 5. 

В эти дома получили в профкоме ЦНИИ МПС СССР 

ордера на проживание рабочие, инженерно-техни-

ческие работники и служащие. Вселившись туда, 

мы с неподдельной радостью увидели квартиры 

с высокими потолками и большими комнатами, 

с централизованным холодным и горячим водо-

снабжением, отоплением и газонагревательными 

колонками». В 1960 году на денежные средства 

ЦНИИ МПС возводится четырехэтажный кирпич-

ный дом № 6. К этому времени Мостотрестовский 

проезд приобрел архитектурно-планировочный вид 

улицы, и дома уже получали по решениям исполко-

ма поссовета почтовые адреса и нумерацию.

В 1978 году город получил от Мостотреста дом 

№ 5 с пристроенным к нему одноэтажным нежи-

лым зданием. Дом возник на месте снесенных 

деревянных двухэтажных бараков. В пристроенном 

одноэтажном здании в настоящее время находится 

кафе-бар «Камертон» ООО «Россиянка» (дирек-

тор – Г.Г. Фокина). Оно проводит юбилеи, корпо-

ративные вечеринки, банкеты, свадьбы, частные 

мероприятия, детские праздники. 

В 1982 году ВНИИЖТ принимает от строителей 

на баланс и в хозяйственное ведение девятиэтажный 

многоквартирный крупнопанельный дом, а в 1986 

году после сноса ветхих строений барачного типа 

Мостотрест возводят 16-ти этажный одноподъездный 

дом с пристроенным одноэтажным зданием, занятым 

с апреля 1987 по 1993 год Подольским районным 

Домом пионеров. Первым его директором была 

И.Ф. Рябова. В 1993 году Дом пионеров был преоб-

разован в Муниципальное учреждение дополнитель-

ного образования – Детско-юношеский центр. С 1993 

года руководит центром Е.В. Беляничева, педагог с 

хорошими организаторскими способностями.

Сегодня в ДЮЦЕ занимаются полторы тысячи 

детей и подростков в 150 объединениях по 36 

видам творчества. Свое главное назначение – реа-

лизацию дополнительных программ в интересах 

личностного развития детей и подростков – он с 

честью выполняет.

В строительстве высотных многоквартирных 

домов № 9 и № 12 большая личная заслуга при-

надлежит тогдашним директорам ЦНИИ МПС – 

ВНИИЖТ РФ И.А. Иванову и Б.Д. Никифорову; управ-

ляющему Мостотрестом А.Д. Потапову (сведения 

взяты в отделе кадров ОАО ВНИИЖТ РФ – прим. 

автора). Много творческих сил и энергии вложили 

в благоустройство придомовых территорий началь-

ники домоуправлений: ЦНИИ МПС – ВНИИЖТ – 

Н.Я. Грачев, Мостотреста – А.В. Бельская.

В сносе ветхого жилья (бараков, строений 

барачного типа) и открытии финансирования объ-

ектов капитального строительства: жилых домов, 

внутриквартальных котельных, тепловых пун-

ктов и трансформаторских подстанций немалая 

заслуга директора МТФ РЭУ ОАО «Мостотрест» 

Н.Н. Еремеевой, способного руководителя и хорошо 

подготовленного и опытного специалиста жилищ-

но-коммунального хозяйства. 

Активно участвуя в застройке Люблинского 

микрорайона, ЦНИИ МПС СССР непременно рядом 

с жилыми домами сдавал в эксплуатацию новые 

магазины, объекты здравоохранения, детские сады.

В 1956 году институт и Московско-Курское отде-

ление Московской железной дороги построили на 

улице Чапаева детский сад на 85 мест. С 1990 по 

2001 год в здании детского сада находился кол-

ледж искусств «Радуга». С 2002 года, после закры-

тия колледжа искусств, вновь открылся детский 

сад, одно из старейших в Щербинке дошкольных 

учреждений. В 2009 году его здание капитально 

отремонтировано, как во внутренних помещениях, 

так и с фасада. В настоящее время он носит назва-

ние «Муниципальное детское образовательное 

учреждение» – детский сад № 7 общеразвивающе-

го вида (заведующая – Н.А. Коростылева).

Более 70-ти лет улица носит имя народного 

героя В.И. Чапаева. Во всех периодах своей исто-

рии она достойно представляла и представляет 

сегодня один из самых молодых в Московской 

области город Щербинку. Ее жители с надеждой и 

верой смотрят в лучшее будущее.

Евгений ЗИНОВЬЕВ. Фото: Андрей КУРОЛЕС

■  УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ  ■

Улица Чапаева

новленное указанным Проектом организации 

движения, обеспечивает свободный доступ к 

мусорным контейнерам, гаражам, подъездам 

близлежащих домов. Кроме того, силами и 

средствами ООО «Териберский Берег» организо-

вана ежедневная уборка проезжей части улицы 

Мостотреста, не считая того, что на выезде со 

строительной площадки установлен пункт мойки 

колес автотранспорта, выезжающего со строи-

тельной площадки.

Башенные краны, освидетельствованные ФС 

«РОСТЕХНАДЗОР», работают в соответствии с 

согласованным проектом производства работ, 

имеющим положительное заключение экспер-

тизы промышленной безопасности № 2009-06-

177(П) от 08.06.2009 г. Стрелы башенных кранов 

имеют специальные ограничители, так что груз, 

поднимаемый кранами, не выходит за терри-

торию строительной площадки. 

Таким образом, краны не несут 

какой-либо опасности жителям 

микрорайона и их имуществу.

В ночные часы строительные 

работы не ведутся, так как это 

запрещено действующим законо-

дательством.

По сведениям правоохранитель-

ных органов, никаких нарушений 

общественного порядка на строи-

тельной площадке и в ее окрест-

ностях не зафиксировано.

Все работы ведутся в соответс-

твии с требованиями техники безо-

пасности.

В сентябре 2008 года ООО «Териберский 

Берег» сдало в эксплуатацию 14-ти этажный 

жилой дом по ул. Индустриальной, д. 6 г. Щер-

бинки, обеспечив новыми квартирами 300 семей, 

включая жителей из домов по ул. 40 лет Октября 

д. 15/1, д. 11, ул. Чапаева, д. 2 г. Щербинки...

...Основываясь на разработанном ООО «Тери-

берский Берег» и утвержденном Администра-

цией г. Щербинки Проекте планировки микро-

района «Люблинский» города Щербинки, наша 

компания поставила целью дальнейшее стро-

ительство современных, комфортных домов в 

микрорайоне...

...В рамках выполнения поставленной нами 

задачи мы сегодня предлагаем жителям вет-

хих домов, расположенных по улицам Чапаева, 

д. 2 и 40 лет Октября, д. 11, 13 г. Щербинки 

взамен старых квартир стать собственниками 

новых квартир в построенных нами домах путем 

заключения договоров участия в долевом стро-

ительстве, регистрируемых в Управлении Феде-

ральной Регистрационной Службы в соответс-

твии с Федеральным Законом № 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве...» ООО «Тери-

берский Берег» будет учитывать потребности и 

пожелания всех жильцов.

Если семьи согласны переселиться из домов 

довоенной постройки в новые комфортные, 

удобные и современные квартиры, мы поможем 

им улучшить их жилищные условия на 

взаимовыгодных условиях. Если жители 

не согласны, они и далее будут прожи-

вать в своих домах.

При этом нам бы хотелось, чтобы 

жители близлежащих домов поняли сле-

дующее: чем быстрее мы построим ЖК 

«Калипсо», тем быстрее около их дома 

появится благоустроенная территория с 

детскими площадками, торговым комп-

лексом, аптеками и другой необходимой 

жителям инфраструктурой.

Любое строительство, так или иначе, будет 

причинять неудобство жителям близлежащих 

домов. Но без строительства мы не превратим 

Щербинку в современный благоустроенный кра-

сивый город, удобный для проживания. На смену 

старому рано или поздно приходит новое.

Еще раз приносим извинения жителям микро-

района «Люблинский» за временные неудобства».

■ ■ ■
В Управлении архитектуры, строительства и 

дорожного хозяйства Администрации города по 

поводу строительства ЖК «Калипсо» нам сооб-

щили следующее:

«Строительство жилого дома на земельных 

участках по ул. Мостотреста при д. 2 и ул. 40 лет 

Октября при д. 15 ведётся в соответствии с Про-

ектом организации строительства (ПОС), являю-

щимся одним из разделов проектной докумен-

тации, разработанной в соответствии с архитек-

турно-планировочным решением, утверждён-

ным градостроительным Советом при Главном 

архитекторе Московской области (27.01.2009 г. 

прот № 3). Все разделы проектной документа-

ции на строящийся объект разработаны с учё-

том требований архитектурно-планировочного 

задания (АПЗ), санитарно-эпидемиологических 

требований Министерства здравоохранения РФ, 

нормативных документов в области обеспечения 

пожарной безопасности, гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций. Имеется положитель-

ное заключение ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

№ 50-1-4-0273-09 от 24.04.2009 г. о соответс-

твии проектной документации на строительство 

дома требованиям технических регламентов и 

нормативных документов.

Любое начавшее-

ся строительство всегда 

сопряжено с неудобствами 

для жителей близлежащих 

домов. Однако инвесто-

ром, соответствующими 

службами администрации 

города принимаются все 

возможные меры по предо-

твращению причиняемых 

неудобств жителям окрес-

тных домов. На башенных 

кранах установлены огра-

ничители поворота стрел. В 

целях контроля за возмож-

ной осадкой близлежащего жилого дома № 3 по 

ул. Мостотреста на нём, до начала производс-

тва строительно-монтажных работ, инвестором 

по требованию администрации города были 

установлены маячки. До настоящего времени 

изменений в маячках не наблюдается. Кроме 

того, о всех обнаруженных фактах нарушения 

строительства администрация города незамед-

лительно сообщает в Госадмтехнадзор МО для 

принятия соответствующих мер. Кроме того, 

вышеуказанный объект капитального строитель-

ства подконтролен территориальному отделу 

№ 7 Управления оперативного надзора Главгос-

стройнадзора Московской области».

Материал подготовил Петр СОКОЛОВ

➥ (Окончание. Начало на стр. 1) Строительство Строительство 
и жизньи жизнь

Мусорные контейнеры – в свободном доступе

Дворы домов № 13 и 11 по ул. 40 лет Октября

Один из маячков на доме № 3
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Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

специалистов для участия 

в государственной Программе 

подготовки управленческих кад-

ров для организаций народного 

хозяйства Российской Федера-

ции, реализуемой в соответствии 

с Указом Президента Российс-

кой Федерации от 23.07.1997 г. 

№ 774 «О подготовке управлен-

ческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российс-

кой Федерации» и постановле-

нием Правительства Российс-

кой Федерации от 24.03.2007 г. 

№ 177 «О подготовке управлен-

ческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской 

Федерации в 2007/08 – 2012/13 

учебных годах». Программа пре-

дусматривает обучение в веду-

щих российских высших учебных 

заведениях в течение 5-9 меся-

цев в зависимости от выбранной 

формы и стажировку на конкурс-

ной основе в ведущих российских 

и зарубежных организациях от 2 

недель до 3 месяцев. Обучение 

проводится по двум типам обра-

зовательных программ: 

– базовые образовательные 

программы (тип B-basic) предус-

матривают обучение по одному 

из направлений: менеджмент, 

маркетинг, финансы;

– проектно-ориентирован-

ные образовательные програм-

мы (тип A-advanced) предус-

матривают обучение в области 

экономики и управления, осно-

ванное на подготовке и реали-

зации под руководством и при 

консультации преподавателя 

проекта, встроенного в процесс 

обучения.

Требования, предъявляемые 

к участникам:

возраст до 40 лет (предпоч-

тительно), высшее образование, 

общий стаж работы не менее 5 

лет, опыт работы на управлен-

ческих должностях не менее 

3 лет, владение иностранным 

языком, участие в реализации 

проекта развития организации, 

работающие в организаци-

ях всех форм собственности, 

расположенных на территории 

Московской области.

Прием документов до 15 

сентября 2009 года.

Зачисление в число участников 

производится на конкурсной основе. 

Конкурсные испытания 

включают: 

общий конкурс:

– оценка мотивации специа-

листа (мотивационное эссе);

– оценка уровня владения 

иностранным языком (тестиро-

вание); 

– оценка уровня владения 

информационными технологи-

ями (тестирование); 

– оценка уровня профес-

сиональной компетенции (про-

фессиональное интервью);

специальный конкурс:

– специалисты (группы спе-

циалистов одной организации), 

прошедшие общий конкурс, 

желающие пройти обучение 

по программе А и рекомендо-

ванные конкурсной комиссией, 

проходят собеседование с пре-

зентацией концепции и проекта 

развития своей организации. 

За счет средств бюджета Мос-

ковской области – 66 % общей 

стоимости обучения. За счет 

средств организаций – 34% 

общей стоимости обучения. 

По вопросам участия в Про-

грамме обращаться:

– в Региональный ресурс-

ный центр Московской области 

по адресу: 143430, Московс-

кая область, Красногорский 

район, пос. Нахабино (Москов-

ский областной учебный центр 

«Нахабино»). Проезд: электро-

поезда Рижского направления, 

станция Нахабино, автобус 21, 

маршрутное такси 24, останов-

ка «Учебный центр «Нахаби-

но». Контактный телефон: 566-

52-12. Сайт: www.rrc.nahabino-

centr.ru;

– в Московскую областную 

Комиссию по организации 

подготовки управленческих 

кадров по адресу: 129366, 

г. Москва, ул. Ярославская, д. 

27, стр. 1 (Комитет по труду 

и занятости населения Мос-

ковской области). Проезд: 

г. Москва, метро «ВДНХ». 

Контактный телефон: 

682-96-64. 

Сайт: www.gszn.mosreg.ru.

Московская областная Комиссия по организации 
подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации объявляет 
прием на 2009/2010 учебный год

П
ровести воскресный день на ранчо… в Под-

московье? Необычный weekend, не правда 

ли? Ведь для многих Подмосковье – это то, 

что мы видим из окон электрички или автомоби-

ля по дороге на дачу: леса, поля, деревни 

и города, бабушки на обочинах с грибами 

и ягодами. Но проезжая одними и теми же 

маршрутами из года в год, кажется, что 

ничего нового и интересного вокруг нет. 

Трудно представить, что всего меньше, 

чем в сотне километров от Москвы есть 

удивительные песчаные барханы и голу-

бые озера, древние монастыри, усадьбы, 

пруды, пляжи, пещеры и многое другое и… 

ранчо, в которых можно ощутить терпкую 

атмосферу дикого Запада. 

Ранчо расположено в красивом месте 

по соседству с Лужнецким монастырем, 

заложенным в 1408 году преподобным 

Ферапонтом, учеником Сергия Радонежс-

кого, на высоком крутом берегу Москвы-

реки над широкой речной поймой.

Две большие веселые группы, условно 

разделенные на фотографов и моделей, 

провели целый день в атмосфере дикого 

Запада: костюмированные шоу в ковбой-

ском стиле, бесконечные фотосессии, вкусный 

и сытный обед, самый зрелищный элемент 

программы – катание на лошадях в воде, и в 

завершении – дискотека в салоне и на открытом 

воздухе.

Из подмосковного ранчо под Можайском наш 

эксклюзивный фоторепортаж.

Древний Лужнецкий монастырь – всего в трех минутах ходьбы от ранчо
• Репортаж подготовили Петр СОКОЛОВ, Андрей КУРОЛЕС, Илья ГАВРИЛОВ •

Âîñêðåñíûé äåíü íà ðàí÷îÂîñêðåñíûé äåíü íà ðàí÷î
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РАБОТА
■ Д/с № 7 требуются: помощник повара 

(кухонный работник). Тел. 8-916-120-09-92

■ Д/с № 4 «Рябинушка» приглашает на рабо-

ту муз. рук-ля, воспитателя. Тел. 67-14-59

■ 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

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

■ Занятия с логопедом, подготовка к школе. 

Тел. 8-926-276-94-13

■ 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 дом (Тульск. обл.), 2 ч. езды от 

Щербинки. ГАЗ, АГВ, гараж, хоз. постройки. Тел. 

8-910-703-94-93

■ Продаю новое кресло-кровать (евро-книжка), 

пружинный блок, 90х10х100. Тел. 8-903-756-61-27

К У П Л Ю

■ Куплю подержанный раскладной велосипед. 

Тел. 8-964-780-19-31

С Н И М У

■ Семья б/д снимет на длит. срок 1 к. кв./комнату. 

Тел. 8-916-496-37-45

С Д А М

■ Сдам 1 к. кв. на длит. срок, русским гражданам. 

Тел. 8-926-203-47-98

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

8-917-504-16-57 РЕМОНТ

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

ООО «Портал-2»: 142171 Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Юбилейная, дом № 3, тел. 8 (4967) 67-39-53, выполняют-
ся кадастровые работы по установлению границ земельно-
го участка, расположенного в г. Щербинке, по ул. Парковая, 
при доме № 26/2. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Щербинка, ул. Парковая, при доме № 26/2, 21 сентября 2009 г. 
в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, 
дом № 3. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования на местности принимаются с 19 
августа 2009 г. по 18 сентября 2009 г. по адресу: г. Щербинка, 
ул. Юбилейная, д. 3. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: К№ 50:61:0020230:38 и К№ 50:61:0020230:25.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Магазину в г. Щербинке 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

уборщица, 
з/п по результатам обеседования. 

Тел.: 649-82-14(16) доб.104 или 
8(910)404-49-27(Любовь Ивановна)

Срочно ТРЕБУЮТСЯ УПАКОВЩИЦЫ 
на работу в г. Щербинке. Оплата 

на испытательный срок – 12 тыс. руб., 
после – 15 тыс. руб. 

Тел.: 8(495)505-62-99, 8-916-374-56-31 
(Сергей), 8-963-721-34-77(Михаил)

От всего сердца поздравляем 
Игоря Анатольевича Орлова 

с юбилеем! 
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится 

навсегда
И жизнь продлится долгие года!
Мы будем впредь с тобою рядом,
Печали, радости делить.
Прими, родной наш, поздравленья
И пожеланья долго жить.
С 60-летием тебя!

С любовью, жена, 
дети, внуки, коллеги

Центр развития творчества детей 
и подростков г. о. Щербинка

(ул.Театральная, д.1а)

Объявляет набор 

в следующие коллективы:

❖ хореографическую студию «Вдохновение»;

❖ Образцовую студию изобразительного 

творчества «Зеркало»;

❖ студию бального танца «Пируэт»;

❖ секцию вьет-во-дао;

❖ секцию у-шу;

❖ секцию каратэ;

❖ Народный драматический театр – 

студию «Артель»;

❖ Образцовую цирковую студию «Орлята»;

❖ фольклорный ансамбль «Соловейко»;

❖ студию восточного танца «Галия»;

❖ ансамбль элементарного 

музицирования «Радуга»;

❖ студию современного танца «Джаз-модерн»;

❖ Образцовый академический 

ансамбль «Созвучие»;

❖ студию театрального боя «Рапира»;

❖ детский вокально-инструментальный 

ансамбль  «Бриз».

❧ Народный коллектив «Хор ветеранов ВОВ 

и труда» приглашает любителей народных песен 

записаться в состав хора, ансамблей, сольного 

пения. Дни занятий: вторник с 18.00, четверг с 

18.00 

❧ Приглашаем записаться в Шахматный клуб 

Дворца культуры г. Щербинки детей с 7 до 14 лет.

❧ Народный драматический театр-студия 

«Артель» ведет набор в основной состав для 

участия в спектаклях литературных композициях 

- молодежь и взрослых с 18 лет. Сбор 8 сентября в 

19 часов во Дворце культуры (сцена)

❧ Детский эстрадный ансамбль «Домисоль-

ка» приглашает в коллектив девочек и мальчиков 

от 7 лет.

❧ Фольклорный театр «Песенное Подворье» 

приглашает желающих научиться петь и танцевать 

(с 14 лет). Сбор 29 августа в 13.00 

Запись на вахте ДК или по телефону 67-03-23

Строительной организации 
ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

НАЧАЛЬНИК СПЕЦУЧАСТКА – ЭНЕРГЕТИК 
(гражданство РФ). Оплата по результатам 

собеседования. Контактные телефоны: 
8 (4967) 67-31-63, 8-916-364-17-10, 

Роман Викторович. 
Посредников просьба не беспокоить.


