
Семья вместе – душа на месте!

Что может быть семьи дороже?

Теплом встречает отчий дом,

Здесь ждут тебя всегда с любовью,

И провожают в путь с добром!..

Семья – сколько уже о ней сказано, сколь-

ко написано, и в стихах, и в прозе, и всё 

равно для каждого человека понятие семьи 

индивидуально. Это самые близкие, родные 

и дорогие люди, которые в беде помогут, в 

проблемах поддержат, с ними хочется поде-

литься радостью, и радость преумножится. 

В семье мы рождаемся, растем, воспитыва-

емся, для того чтобы потом создать свою 

семью, растить детей… И так из поколения 

в поколение. Именно в семье мы учимся 

любви, ответственности, заботе, уважению.

И это просто здорово, что у Семьи есть 

свой праздник. С 1993 года 15 мая отмеча-

ется Международный день семьи. Детско-

юношеский центр продолжил многолетнюю 

традицию и отметил праздник яркой, задор-

ной игровой программой «Семья вместе – 

душа на месте!» На приглашение принять 

участие в соревнованиях самых смелых и 

решительных, самых находчивых и веселых 

семей города откликнулись: Ирина Владими-

ровна и Настя Головашкины, Жанна Евгень-

евна и Маша Барабаш, Ольга Александровна 

и Василиса Булатовы, Елена Николаевна и 

Аня Безгодковы, Инесса Федоровна и Саша 

Бабины. Такие вот «дочки-матери»!

Соревнования всегда подразумевают 

определение победителя, и тут не обой-

тись без помощи еще одной справедли-

вой «семьи» – жюри: директор ДЮЦа 

Е.В. Беляничева (председатель), методист 

ДЮЦа Н.Н. Беляничева, заведующая отделом 

ДЮЦа Ю.Г. Романова. 

Но в данном случае главная цель была 

другая – создать праздник для участников 

и гостей, атмосферу доброжелательности, 

сплоченности, чтобы напомнить о ценности 

семьи, о том, что ее нужно беречь и хранить. 

Творческие коллективы Центра подготови-

ли свои поздравления гостям: в перерывах 

между конкурсами воспитанники объедине-

ния «Подготовка к школе» показали зажи-

гательную «Самбу» (рук. – Н.Н. Беляничева), 

танцевальный коллектив «Мираж» (рук. – 

С.Б. Волошина) исполнил «Калинку-малинку» 

и «Танец с мячами». 

А что же команды? – На первом этапе 

мамы и дочки трудились вместе. Собрали 

урожай (картофель, лук) и в эстафете поста-

рались без потерь перенести его на хранение 

в импровизированный «амбар». Ловкость и 

сноровка пригодились! Второй этап – толь-

ко для девочек. Дочкам пришлось отгады-

вать загадки. Загадки не простые, заставили 

призадуматься, вспомнить о вещах, которые 

видели сто раз, а все нужные слова выско-

чили из головы… И тут можно было чуть-

чуть получить помощь 

от мамочки. Третий 

этап «Прыг-скок эс-

тафета» растормо-

шил всех. Мамам 

пришлось вспомнить 

детство, взять в руки 

мяч и… показать мас-

терство. Дочки своих 

мам такими никогда 

не видели… 

Завершающий кон-

курс «Спортивный 

этюд» состоял из двух 

частей: отдельно для 

мам и дочек. Девчон-

ки выполняли различные упражнения, а 

мамы исполняли импровизированный танец 

с лентами. Зрители от души поддерживали 

конкурсантов аплодисментами и веселыми 

улыбками. 

И вот наступил самый волнительный 

момент соревнований: подведение итогов. 

Нелегко пришлось жюри, потому что все 

семьи выступали дружно, ровно, сплочен-

но. Призовые места распределились следу-

ющим образом: 1-е место – семья Бара-

баш, 2-е место, с отставанием всего в один 

балл – семья Булатовых и 3-е место, тоже с 

отрывом в один балл – семья Бабиных. Без-

годковым и Головашкиным не хватило бук-

вально нескольких баллов! Но дело-то ведь 

и не в баллах! Мы считаем, что проигравших 

команд нет, ведь главное – участие в празд-

нике и умение весело и с пользой провести 

время вместе со своими детьми. Призеры и 

участники награждены грамотами, подарка-

ми и сувенирами.

День семьи отмечается раз в году, но так 

хочется, чтобы во всех наших семьях праз-

дничным был каждый день. Чтобы радост-

ными были встречи, а расставания коротки-

ми, чтобы печали растворялись, а радости 

преумножались, когда мы дома. Ведь не 

зря говорится: «Семья вместе – душа на 

месте!»… 

Любите! И цените счастье!

Оно рождается в семье.

Что может быть ее дороже

На этой сказочной земле!

Любовь БАДИКОВА

Фото автора

ПОДПИСКА на «ЩВ»ПОДПИСКА на «ЩВ»

на II полугодие 2010 г.на II полугодие 2010 г.

в редакции газеты по адресу: 

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 

д. 4, каб. 17 (с 10.00 до 18.00)

Справки по тел. 67-14-40
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ЩЕРБИНСКИЙ

 ВЕСТНИК 
Общегородская газета. Выходит по средамОбщегородская газета. Выходит по средам

№ 19 (462) 
19 мая 

2010 года

В  ГО С Т Я Х  У  « С К А З К И »В  ГО С Т Я Х  У  « С К А З К И » ст
р.

 7
ст

р.
 7

� К  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О М У  Д Н Ю  С Е М Ь И  �

➥ ТЕЛЕПРОГРАММА с 24 по 30 мая  ➥  КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ  ➥ ИМЕНИНЫ

Семья вместе – Семья вместе – 
душа на месте!душа на месте!

Семейные команды – участники праздника

Танец с мячами

«ВНИМАНИЕ, 

ДЕТИ!»
С 17 мая по 13 июня 2010 года ГИБДД 

проводит Всероссийскую операцию «Внима-

ние, дети!»

Ежегодно жертвами дорожно-транспор-

тных происшествий только в Подмосковье 

становятся более тысячи детей и подрост-

ков. За случаями детского травматизма на 

дорогах, как правило, стоят недисциплини-

рованность водительского состава, безу-

частность взрослых к совершаемым детьми 

нарушениям.

Знание и соблюдение правил дорожного 

движения сохранит вам жизнь и здоровье, 

избавит семьи от горя и утраты близких.

Смертность в результате дорожных про-

исшествий занимает третье место после 

сердечно-сосудистых и раковых заболева-

ний. Статистика показывает: в течение каж-

дого часа в Московской области в дорожных 

происшествиях люди погибают или получа-

ют увечья. Чаще всего под колёсами транс-

портных средств оказываются пешеходы, 

особенно пенсионеры и дети, по их вине 

совершается каждое третье ДТП.

Ежегодно жертвами аварий становятся 

свыше 10 тысяч человек. Основные причи-

ны несчастных случаев на дороге – пере-

ход улицы или дороги в неустановленном 

месте; внезапный выход перед близко иду-

щим транспортом; внезапный выход из-за 

транспорта; переход на красный сигнал све-

тофора. Прежде чем сделать шаг на проез-

жую часть – подумайте, оцените ситуацию. 

Внимательность и осторожность никогда не 

помешают. Вот несколько советов, которые 

помогут сделать ваш путь безопасным. 

Уважаемые водители!

Будьте предельно осторожны и вни-

мательны за рулём на улицах и дорогах, 

особенно в местах массового нахождения 

детей. Помните, от вашего поведения на 

дороге зависит безопасность не только вас 

самих, но и окружающих людей. Будьте вза-

имно вежливыми!

Уважаемые педагоги, родители, бабушки 

и дедушки!

Постоянно разъясняйте детям необходи-

мость соблюдения ПДД, обучайте их ориен-

тироваться в дорожной обстановке. Будьте 

примером для детей в соблюдении правил 

дорожного движения, воспитывайте у них 

навыки безопасного поведения на улице.

Информация предоставлена

ОГИБДД г. Подольска

� ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ �
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Приложение 3 к решению Совета депутатов города Щербинки

от 15.04.2010 г. № 214/46 «О внесении изменений 

в решение Совета депутатов города Щербинки

от 11 марта 2010 года № 207/43

«О бюджете города Щербинки на 2010 год»

Приложение 4 к решению Совета депутатов города Щербинки

от 11 марта 2010 года № 207/43 «О бюджете города Щербинки на 2010 год»

Перечень главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета 

города Щербинки на 2010 год

Код 
админис-
тратора

Наименование распорядителя (получателя) средств бюджета города Щербин-
ки или иного участника бюджетного процесса

901 Администрация города Щербинки

902 Комитет по управлению имуществом Администрации города Щербинки

903 Комитет Жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Щербинки

904 Комитет народного образования Администрации города Щербинки

905
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации города 
Щербинки

906 Муниципальное учреждение здравоохранения «Щербинская городская больница»

907
Муниципальное учреждение «Редакция средств массовой информации города 
Щербинки»

908 УВД по городскому округу Подольск и Подольскому муниципальному району

909 Комитет по финансам и налоговой политике Администрации города Щербинки

Приложение 4 к решению Совета депутатов города Щербинки
от 15.04.2010 г. № 214/46 «О внесении изменений 

в решение Совета депутатов города Щербинки
от  11 марта 2010 года № 207/43 «О бюджете города Щербинки на 2010 год»

Приложение 5 к решению Совета депутатов города Щербинки
от  11 марта 2010 года № 207/43 «О бюджете города Щербинки на 2010 год»

Расходы бюджета города Щербинки на 2010 год
 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 

(тыс. рублей)

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 71425

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 01 02 939

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного само-
управления 01 02 002 00 00 939

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 939

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 01 02 002 03 00 500 939

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 01 03 4174

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного само-
управления 01 03 002 00 00 3565

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 3565

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 01 03 002 04 00 500 3565

в т.ч. аппарат Совета депутатов г. Щербинки 01 03 002 04 00 500 1354

Председатель представительного органа муници-
пального образования 01 03 002 11 00 609

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 01 03 002 11 00 500 609

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 41569

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного само-
управления 01 04 002 00 00 41569

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 41569

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 01 04 002 04 00 500 41569

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Московской 
области на обеспечение переданных государствен-
ных полномочий в сфере образования и организации 
дятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав муниципальных районов и 
городских округов Московской области на 2010 год 01 04 002 04 00 500 859

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муни-
ципальных  районов и городских округов Московс-
кой области на выплаты гражданам РФ, имеющим 
место жительства в Московской области, субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
на 2010 год  (на обеспечение предоставления граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг) 01 04 002 04 00 500 747

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Московской 
области на обеспечение переданных муниципальным  
районам и городским округам Московской области 
государственных полномочий по временному  хра-
нению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муни-
ципальных архивах на 2010 год 01 04 002 04 00 500 380

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 5806

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного само-
управления 01 06 002 00 00 5806

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 5806

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 01 06 002 04 00 500 5806

Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 10000

Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 10000

Процентные платежи по муниципальному долгу  01 11 065 03 00 10000

Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 10000

Резервные фонды 01 12 1000

Резервные фонды 01 12 070 00 00 1000

Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 1000

Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 1000

Другие общегосударственные вопросы 01 14 7937

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного само-
управления 01 14 002 00 00 5664

Центральный аппарат 01 14 002 04 00 5664

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 01 14 002 04 00 500 5664

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и муни-
ципальной собственностью 01 14 090 00 00 950

Оценка недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений по государственной и муниципаль-
ной собственности 01 14 090 02 00 950

Оценка и техническая инвентаризация имущества, 
принадлежащего г.Щербинке 01 14 090 02 01 950

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 01 14 090 02 01 500 950

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 14 092 00 00 1323

Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 1323

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 01 14 092 03 00 500 1323

Национальная оборона 02 1346

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 1296

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 02 03 001 00 00 1296

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 1296

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 02 03 001 36 00 500 1296

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на 
осуществление полномочий по первичному воинс-
кому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из 
федерального бюджета на 2010 год 02 03 001 36 00 500 1296

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 50

Реализация государственных функций по мобилиза-
ционной подготовке экономики 02 04 209 00 00 50

Мероприятия по обеспечению  мобилизационной 
готовности экономики 02 04 209 01 00 50

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 02 04 209 01 00 500 50

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 2323

Органы внутренних дел 03 02 1075

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 67 00 75

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности , правоохранительной деятельности и 
обороны 03 02 202 67 00 014 75

Целевые программы муниципальных образований 03 02 795 00 00 1000

Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
общественной безопасности и правопорядка на 
территории города Щербинки на 2010-2012 годы в 
городском округе Щербинка» 03 02 795 03 00 1000

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны 03 02 795 03 00 014 1000

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 1106

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 1106

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 219 01 00 1106

Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 219 01 00 001 1106

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 03 14 142

Реализация других функций, связанных с обеспе-
чением национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14 247 00 00 142

Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 14 247 00 00 001 142

Национальная экономика 04 12647

Дорожное хозяйство 04 09 7081

Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 7081

Управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 00 7081

Содержание, ремонт автомобильных дорог муници-
пального значения, приобретение техники  и управ-
ление дорожным хозяйством 04 09 315 01 06 7081

Отдельные мероприятия в области дорожного 
хозяйства 04 09 315 01 06 365 7081

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5566

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства 04 12 338 00 00 4166

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 04 12 338 00 00 500 4166

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 04 12 340 00 00 1400

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию 04 12 340 03 00 1400

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 04 12 340 03 00 500 1400

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 113492

Жилищное хозяйство 05 01 84048

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного  фонда 05 01 098 00 00 54581

Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного  фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 05 01 098 01 00 48387

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов  за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации Фонд содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 05 01 098 01 01 48387

Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 48387

в т.ч. расходы за счет субсидии  на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 098 01 01 006 48387

Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов и переселению граждан 
из аврийного жилищного  фонда за счет средств 
бюджетов 05 01 098 02 00 6194

Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного  фонда за счет средств 
бюджетов 05 01 098 02 01 6194

Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 6194

в т.ч. расходы за счет субсидии  на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств бюджетов 05 01 098 02 01 006 6194

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 29467

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 29467

Субсидии юридическим лицам 05 01 350 03 00 006 29467

в т.ч. расходы на софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств бюджета городского округа Щербинка 05 01 350 03 00 006 1888

Благоустройство 05 03 25148

Благоустройство 05 03 600 00 00 25148

Уличное освещение 05 03 600 01 00 9659

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 05 03 600 01 00 500 9659

Строительство и содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них в границах городс-
ких округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 687

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 05 03 600 02 00 500 687

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 05 03 600 05 00 14802

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 05 00 006 14802

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 4296

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного само-
управления 05 05 002 00 00 4296

Центральный аппарат 05 05 002 04 00 4296

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 05 05 002 04 00 500 4296

Охрана окружающей среды 06 873

Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 06 03 873

Состояние окружающей среды и природопользова-
ния 06 03 410 00 00 873

Природоохранные мероприятия 06 03 410 01 00 873

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 06 03 410 01 00 500 873

Образование 07 220669

Дошкольное образование 07 01 76366

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 76366

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 01 420 99 00 76366

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 76366

Общее образование 07 02 128881

Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 07 02 421 00 00 76557

Выплаты  стипендий в общеобразовательных учреж-
дениях * 07 02 421 01 00 138

Прочие расходы 07 02 421 01 00 013 138

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 421 99 00 76419

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 76419

в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях в размере, необходимом для реа-
лизации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, техни-
ческие средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды, (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов, осу-
ществляемых из местных бюджетов), ежемесячную 
денежную компенсацию педагогическим работникам 
для обеспечения книгоиздательской продукцией и 
периодическим изданиями, на 2010 год. 07 02 421 99 00 001 54340

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на финансирование компен-
сации расходов на проезд к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся в муници-
пальных образовательных учреждениях Московс-
кой области в соответствии с Законом Московской 
области № 7/2005-ОЗ «О компенсации расходов на 
проезд к месту учебы и обратно отдельным катего-
риям обучающихся на 2010 год» 07 02 421 99 00 001 28

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на финансирование частичной 
компенсации стоимости питания отдельным кате-
гориям обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях и в негосударственных 
общеобразовательных учреждениях, прошедших 
государственную аккредитацию в соответствии с 
Законом Московской области № 24/2005-ОЗ «О час-
тичной компенсации стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в образовательных учреж-
дениях Московской области», на 2010 год 07 02 421 99 00 001 2556

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 51088

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 423 99 00 51088

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 51088

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-
ния 07 02 520 00 00 1236

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 07 02 520 09 00 1236

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 1236

в т.ч. расходы за счет субвенции на выплату еже-
месячного денежного вознаграждения за классное 
руководство 07 02 520 09 00 001 1236

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3062

Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью 07 07 431 00 00 803

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 803

Прочие расходы 07 07 431 01 00 013 803

Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей 07 07 432 00 00 1259

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 1259

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 02 00 001 1259

Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 1000

Городская целевая программа профилактики нарко-
мании среди несовершеннолетних по противодейс-
твию злоупотреблению наркотическими средствами 
и их незаконному обороту в городе Щербинке на 
2010-2012 годы «Наркомания – угроза национальной 
безопасности!» 07 07 795 04 00 1000

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 795 04 00 447 1000

Другие вопросы в области образования 07 09 12360

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного само-
управления 07 09 002 00 00 5067

Центральный аппарат 07 09 002 04 00 5067

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 07 09 002 04 00 500 5067

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 7293

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 09 452 99 00 7293

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 7293

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на 
выплаты компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях в Московс-
кой области, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, на 
2010 год (для организации выплаты компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях в Московской области, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования) 07 09 452 99 00 001 150

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 08 41240

Культура 08 01 31369

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культу-
ры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 21194

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 440 99 00 21194

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 21194

Библиотеки 08 01 442 00 00 3919

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 442 99 00 3919

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 3919

Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств 08 01 443 00 00 4670

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 443 99 00 4670

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 443 99 00 001 4670

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 08 01 450 00 00 1586

Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований 08 01 450 06 00 74

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 00 001 74

в т.ч. расходы за счет субсидии на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний Московской области (федеральные)  08 01 450 06 00 001 74

Государственная поддержка в сфере культуры, кине-
матографии и средств массовой информации 08 01 450 85 00 1512

Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 1512

Периодическая печать и издательства 08 04 5153

Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 08 04 457 00 00 5153

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 04 457 99 00 5153



3❰❱Щербинский Вестник
№ 19 (462) от 19 мая 2010 года Официально

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 457 99 00 001 5153

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии и средств массовой информации 08 06 4718

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного само-
управления 08 06 002 00 00 2905

Центральный аппарат 08 06 002 04 00 2905

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 08 06 002 04 00 500 2905

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 452 00 00 1813

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 06 452 99 00 1813

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 452 99 00 001 1813

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 147897

Стационарная медицинская помощь 09 01 41389

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 41389

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 09 01 470 99 00 41389

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 00 001 41389

Амбулаторная помощь 09 02 83090

Поликлиники, амбулатории,диагностические центры 09 02 471 00 00 83090

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 09 02 471 99 00 83090

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 00 001 83090

в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение 
полноценным питанием беременных женщин, кор-
мящих матерей, а также детей в возрасте до трех 
лет в соответствии с Законом Московской области 
№ 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до трех лет в Московской 
области», на 2010 год* 09 02 471 99 00 001 9162

Скорая медицинская помощь 09 04 22656

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 470 00 00 21028

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 09 04 470 99 00 21028

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 00 001 21028

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 00 00 1628

Денежные выплаты медицинскому персоналу 09 04 520 18 00 1628

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 1628

в т.ч. расходы за счет субвенции на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско - акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи за счет средств, перечис-
ляемых из федерального бюджета, на 2010 год* 09 04 520 18 00 001 1628

Физическая культура и спорт 09 08 762

Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-
ные мероприятия 09 08 512 00 00 762

Мероприятия в области здравоохранения,спорта и 
физической культуры, туризма 09 08 512 97 00 762

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 512 97 00 001 762

Социальная политика 10 21711

Пенсионное обеспечение 10 01 1142

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 10 01 491 00 00 1142

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих* 10 01 491 01 00 1142

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 1142

Социальное обеспечение населения 10 03 17928

Социальная помощь 10 03 505 00 00 17928

Обеспечение жильем инвалидов войны и участников 
боевых действий, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период Великой Оте-
чественной войны, граждан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших 
на военных объектах в период Великой Отечествен-
ной  войны,  семей погибших (умерших) инвалидов 
войны – участников Великой Отечественной войны, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 10 03 505 34 00 6959

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным Законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 10 03 505 34 01 1547

Социальные выплаты 10 03 505 34 01 005 1547

в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным Законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны1941-1945 годов» 10 03 505 34 01 005 0

Обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральными  Законами от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской федерации» 10 03 505 34 02 5412

Социальные выплаты 10 03 505 34 02 005 5412

в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение 
жилыми помещениями отдельных категорий ветера-
нов, инвалидов и семей , имеющих детей-инвалидов, 
в соответствии  с Законом МО № 125/2006-ОЗ «Об 
обеспечении жилыми помещениями за счет средств 
федерального бюджета отдельных категорий вете-
ранов. инвалидов и семей, имеющих детей-инва-
лидов». 10 03 505 34 02 005 0

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения  и коммунальных услуг 10 03 505 48 00 5692

Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 5692

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муни-
ципальных  районов и городских округов Московс-
кой области на выплаты гражданам РФ, имеющим 
место жительства в Московской области, субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
на 2010 год  (на выплаты гражданам  субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг) 10 03 505 48 00 005 5692

Адресная социальная помощь 10 03 505 80 00 5277

Питание малоимущим* 10 03 505 80 81 445

Социальные выплаты 10 03 505 80 81 005 445

Проезд участников ВОВ и инвалидов ВОВ* 10 03 505 80 82 117

Социальные выплаты 10 03 505 80 82 005 117

Материальная помощь лицам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации* 10 03 505 80 83 3970

Социальные выплаты 10 03 505 80 83 005 3970

Проведение мероприятий, посвященных знамена-
тельным событиям и памятным датам 10 03 505 80 84 745

Социальные выплаты 10 03 505 80 84 005 745

Охрана семьи и детства 10 04 2641

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 2641

Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного 
образования за счет средств федерального бюджета 10 04 520 10 00 2641

Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 2641

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муници-
пальных образований Московской области на выпла-
ты компенсации части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях  в Московской облас-
ти, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, на 2010 год 
(на выплаты компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях в Московс-
кой области, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования) 10 04 520 10 00 005 2584

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на 
выплаты компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях в Московс-
кой области, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, на 
2010 год ( для организации выплаты компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях в Московской области, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования) 10 04 520 10 00 005 57

ВСЕГО 633623

Примечание:

 * Публичные нормативные обязательства 

Приложение 1 к решению Совета депутатов

города Щербинка от 15 апреля 2010 г. № 217/46
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по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабже-

ния и канализации муниципального образования «город Щербинка Московской 
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ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
Программы 

Инвестиционная программа по развитию, реконструкции и модер-
низации систем коммунального водоснабжения и канализации 
муниципального образования «город Щербинка Московской 
области» на 2010-2015 годы, разработанная МУП «ЖКХ г. Щер-
бинки» (далее – Программа)

Основание для раз-
работки Программы

Федеральный закон РФ от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
Приказ Минрегиона РФ от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке инвестиционных про-
грамм организаций коммунального комплекса»;
Техническое задание на разработку инвестиционной программы 
МУП «ЖКХ г. Щербинки» по развитию, реконструкции и модерни-
зации систем коммунального водоснабжения и канализации муни-
ципального образования «город Щербинка Московской области» 
на 2010-2015 годы, утвержденное Постановлением Главы Админис-
трации города Щербинки от 28.11.2009 г. № 798 «Об утверждении 
технического задания на разработку инвестиционной программы по 
развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального 
водоснабжения и канализации муниципального образования «город 
Щербинка Московской области» на 2010-2015 годы 

Заказчик Программы Администрация города Щербинки

Разработчик 
Программы

МУП «ЖКХ г. Щербинки»

Исполнитель 
Программы

МУП «ЖКХ г. Щербинки»

Цели Программы Повышение надежности систем водоснабжения и канализации в 
соответствии с нормативными требованиями;
Увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и кана-
лизации;
Обеспечение доступности услуг водоснабжения и водоотведения 
для потребителей

Задачи Программы Строительство новых объектов водоснабжения и канализации;
Реконструкция существующих объектов водоснабжения и кана-
лизации;
Повышение технической оснащенности МУП «ЖКХ г.Щербинки» 
– приобретение и внедрение новой техники;
Сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и 
оказание услуг водоотведения

Этапы и сроки реа-
лизации Программы

2010 – 2015 годы 

Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы

Необходимый объем финансирования для реализации Программы 
составляет 54 147,3 тыс. руб., в том числе: 
2011 год – 10 147,3 тыс.руб.; 
2012 год – 9 000 тыс.руб., 
2013 год – 11 000 тыс.руб.; 
2014 год – 11 500 тыс.руб.; 
2015 год – 12 500 тыс.руб.,
в т.ч. за счет надбавки к тарифам на услуги:
– водоснабжения – 21 702,6 тыс.руб.;
– водоотведения – 32 444,7 тыс.руб. 

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Программы

Обеспечение инженерными коммуникациями и производствен-
ными мощностями водоснабжения и канализации застраиваемых 
жилых микрорайонов города;
Обеспечение требуемого уровня надежности работы систем водо-
снабжения и водоотведения; 
Обеспечение требуемого уровня надежности работы канализаци-
онных напорных коллекторов;
Обеспечение питьевого водоснабжения населения надлежащего 
качества и в необходимых объемах

Система организации 
контроля за исполне-
нием Программы

Общую координацию и контроль за ходом реализации Программы 
осуществляет Первый заместитель Главы Администрации города 
Щербинки;
Технический контроль осуществляет Комитет жилищно-комму-
нального хозяйства Администрации города Щербинки; 
Контроль доступности тарифов коммунального комплекса осу-
ществляет Комитет ЖКХ Администрации города Щербинки 

ВВЕДЕНИЕ

МУП «ЖКХ г. Щербинки» является основным субъектом коммунальной инф-

раструктуры на территории города Щербинки и оказывает среди прочих услуги 

водоснабжения и водоотведения. 

Состояние объектов систем коммунального водоснабжения и канализации, 

находящихся на балансе МУП «ЖКХ г.Щербинки» характеризуется высокой степе-

нью износа (более 50%), что не обеспечивает необходимый уровень надежности и 

ведет к сверхнормативным потерям ресурсов.

Значительная часть канализационных напорных коллекторов не отвечают требова-

ниям по надежности, пропускной способности и находится в аварийном состоянии.

Ключевыми направлениями модернизации, реконструкции и развития систем 

водоснабжения и водоотведения на территории г. Щербинки являются:

1) реконструкция водозаборов и ветхих водопроводов, повышение надежности 

подачи и качества питьевой воды потребителям; 

2) реконструкция и развитие системы водоотведения сточных вод.

Для реализации данных направлений модернизации, реконструкции и развития 

систем водоснабжения и водоотведения на территории г. Щербинки необходимо 

наличие инвестиционной программы.

Программа в соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 

30.12.2004 г. № 210-ФЗ разрабатывается в целях реализации программы «Ком-

плексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Щербинки на 

2006-2010 годы», как программа финансирования.

МУП «ЖКХ г. Щербинки» выполнен расчет финансовых потребностей, необхо-

димых для реализации данной Программы. 

Разработанная Программа предусматривает выполнение работ на сумму 54,1 

млн. руб. Финансирование Программы может быть осуществлено за счет средств 

поступающих от оказания услуг по водоснабжению и водоотведению в части уста-

новленных надбавок к тарифам для потребителей г. Щербинки. 

Источники финансирования МУП «ЖКХ г. Щербинки» были рассмотрены с 

учетом критериев доступности этой инвестиционной программы для потребителей 

услуг водоснабжения и водоотведения.

Программа разработана для решения задач, связанных с:

1) активизацией процесса развития социальной инфраструктуры города путем 

повышения качества оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения;

2) повышением надежности инженерной инфраструктуры города в целом;

3) предотвращением ущерба окружающей природной среде.

Достижение поставленных задач при строительстве и реконструкции объек-

тов водоснабжения и водоотведения МУП «ЖКХ г. Щербинки» возможно за счет 

использования лучших современных отечественных и зарубежных технологий и 

оборудования. 

Для достижения поставленных задач в данной Программе представлен план 

мероприятий, который необходимо выполнить в соответствии со стадиями техноло-

гического процесса: подъем артезианской воды, транспортировка ее потребителям; 

прием сточных вод от потребителей, транспортировка сточных вод.

Краткое описание системы водоснабжения МУП «ЖКХ г. Щербинки»

МУП «ЖКХ г. Щербинки» является основным предприятием жилищно-комму-

нального хозяйства города Щербинки Московской области. 

Добыча подземных вод осуществляется на основании лицензий: № 407/МСК 

00080 ВЭ от 17.06.2004 г. (срок действия до 01.04.2014 г.) и № 427/МСК 00731 ВЭ от 

05.12.2005 г. (срок действия до 01.12.2020 г.), выданных Региональным агентством 

по недропользованию по Центральному федеральному округу «Роснедра».

Помимо теплоснабжения и обслуживания жилого фонда города основными 

видами деятельности МУП «ЖКХ г. Щербинки» являются:

1) водоснабжение города Щербинки артезианской водой в соответствии с тре-

бованиями санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем пить-

евого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01», утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001 г. 

№ 24;

2) отвод сточных вод города Щербинки на очистные сооружения г. Подольска в 

соответствии с техническими условиями от МУП «Водоканал» г. Подольска;

3) устранение аварий и повреждений на сетях и сооружениях водопровода и кана-

лизации;

4) проведение текущих и капитальных ремонтов сетей и сооружений. 

На предприятии работает 522 человека, в т.ч. рабочих 415 человек, руководите-

лей, специалистов и служащих – 107 человек.

На балансе МУП «ЖКХ г. Щербинки» находится пять подземных водозаборных 

узлов (ВЗУ) общей фактической производительностью 9,6 тыс.м/сутки. 

Водозаборные узлы (ВЗУ) равномерно распределены по территории города, на 

расстоянии более 1 км друг от друга, один водозаборный узел (ВЗУ-4) расположен 

за пределами города. 

В комплекс каждого из 3-х главных городских ВЗУ (ВЗУ-2, ВЗУ-4, ВЗУ-5), вхо-

дит: артезианские скважины (3-4 шт.), насосная станция 2-го подъема, резервуары 

чистой воды (РЧВ). 

Вода из артезианских скважин забирается насосами 1-го подъема и подается в 

РЧВ. Насосные станции 2-го подъема нагнетают воду из РЧВ в распределительные 

сети города, равномерно охватывающие городскую застройку. 

В системе ВЗУ-5 для водоснабжения высотных жилых домов дополнительно 

используется насосная 3-го подъема.

Наряду с водой из артезианских скважин, на РЧВ ВЗУ-4 подается вода из водо-

проводной системы ГУП «Мосводоканал». Утвержденный лимит поставки «москов-

ской» воды составляет 7 тыс.м в сутки, что полностью покрывает прогнозируемые 

объемы потребления воды на проектируемые в соответствии с генпланом развития 

города жилые микрорайоны и позволяет вывести из эксплуатации артезианские сква-

жины № 7 и № 8, попадающие в зону подъездной дороги к микрорайону «Щербинка» 

г. Москвы, а также ВЗУ-1. 

Таким образом, система водоснабжения МУП «ЖКХ г. Щербинки» включает в 

себя: 

1) 5 ВЗУ с фактической суммарной производительностью 9,6 тыс.м3/сутки 

(суммарная проектная производительность 13,2 тыс.м3/сутки), находящихся в экс-

плуатации с 1951 – 1985 годов постройки.

2) 13 артезианских скважин глубиной от 85 до 157 м, в т.ч. 2 резервные.

3) 3 насосные станции 2-го подъёма; 1 насосная станция 3-го подъёма;

4) 7 резервуаров чистой воды общей ёмкостью 3,1 тыс.м3;

5) 58,3 км – водопроводных сетей;

6) 23 единицы насосного оборудования 1, 2, 3-го подъёма.

1.1. Характеристика производственных мощностей системы водоснабжения

1.1.1. Артезианские скважины 

Водоснабжение г. Щербинки в последнее время характеризуется как стабиль-

ное. Вместе с тем значительная часть оборудования по добыче и транспортировке 

подземной артезианской воды имеет высокую степень износа. 

Только 2 скважины из 13 не превысили рекомендуемый срок службы водозаборных 

скважин (до 25 лет), 7 скважин имеет срок эксплуатации 31-43 года, а 4 скважины 

более 50 лет. 

Все это приводит к  завышенным затратам на поддержание работоспособности 

скважин, создает постоянную напряженность в обеспечении водой потребителей из-

за частых ремонтов оборудования этих сооружений и уменьшения их водоотдачи.

Городская система коммунального водоснабжения, согласно действующим нор-

мам (п.4.4. СНиП 2.04.03 – 85), относится по степени обеспеченности подачи воды 

к первой категории. Это означает, что перерыв в подаче воды допускается такой 

системой всего лишь на 10 мин. для включения резервных элементов системы. 

Это положение касается и подземных водозаборов. Как следствие этого требова-

ния, нормами предусмотрено обязательное наличие на действующих водозаборах 

необходимого количества резервных скважин, число которых для условий г. Щер-

бинки должно составлять 20% от числа действующих (п.5.13. СНиП 2.04.03 – 85). 

В наличии находится 2 резервных скважины (№ 6 на ВЗУ-4 и № 1 на ВЗУ-3), что 

соответствует нормативу.

ВЗУ-1 («Мостотреста») является неперспективным из-за малых объемов добычи 

воды и низкого ее качества, невозможностью строгого соблюдения зон санитарной 

охраны (ЗСО) в связи с высокой плотностью городской застройки. В соответствии 
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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 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ермоловы».
22.30 «Остров по имени Бродский».
23.30 Т/с «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер».
01.10 Гении и злодеи.
01.40, 03.05 Х/ф «Поле мечты».
03.40 Т/с «Петля-2».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Молния-убийца. Погоня за 
шаровой».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Путейцы».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Застывшие депеши».
22.55 «Мой серебряный шар».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Час пик-2».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Тихий Дон». 1 с.
10.45 Д/ф «По следам «Тихого 
Дона».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории. 
«Дьявольский расчет».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/с «Технополис».
19.55 Порядок действий. «Живая и 
мёртвая вода».
21.05 Х/ф «Пуля-дура». 1, 2 с.
22.55 «Момент истины».
00.20 «Культурный обмен».
00.45 «Конец прекрасной эпохи. 
Бродский и Довлатов». 1 ч.

НТВ
05.40 Т/с «Государственная 
граница».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Столыпин... 
Невыученные уроки».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Адвокат».
14.30 Т/с «Знаки судьбы».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Вернуть на 
доследование».
19.30 Т/с «Бомж».
22.20 Т/с «Час Волкова».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.15 «Роковой день».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «Кто там...»
11.00 Х/ф «Нахаленок».
12.00 Линия жизни. Виталий Вульф.
12.55 Т/ф «Чудаки».
15.35 Все о собаках. Японский хин.
15.40 Т/с «Грозовые камни».
16.35 Д/с «Остров орангутанов».
17.00 «В честь Елены Образцовой. 
Не только опера...» Концерт.
17.50 Д/ф «Марк Твен».
18.00 Гелий Жеребцов. 
«Космическая погода».
18.45 Д/ф «Паленке. Руины города 
майя».
19.05 «В главной роли...»
19.50 Трансляция гала-концерта из 
Гос. Кремлевского дворца.
21.30 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Разговор с небожителем».
22.15 «Тем временем».
23.50 Д/ф «Хранители мгновений».
00.20 Д/ф «Три дня и больше 
никогда».
01.15 Ф.Шуберт. Интродукция и 

вариации.

Россия 2
04.30 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Бостон» - «Орландо».
06.30, 09.00, 12.15, 18.35, 22.15, 
01.30 Вести-спорт.
06.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место.
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал.
11.30 «Индустрия кино».
12.00, 18.25, 22.00 Вести.ru.
12.35 Теннис. Ролан Гаррос. Прямая 
трансляция.
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
20.45 «Неделя спорта».
22.30 Теннис. Ролан Гаррос. Матч дня.

РЕН ТВ
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Африка: карлики и великаны». 1 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты - 5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Лохотрон».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов».
18.30, 00.00 «Честно»: «Дачный 
вопрос».
20.00 Т/с «Хорошие парни».
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело».
01.00 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Контора». 2 ч.
03.40 «Теория катастроф».
04.35 Т/с «Воплощение Страха».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30 Т/с «Игрушки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 00.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «Папины 
дочки».
10.00, 17.30 «Галилео».
11.00, 19.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
18.30 «Даёшь молодежь!»
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Близнецы».
00.30 Кино в деталях.
01.30 Х/ф «Опасный пациент».
03.30 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Дачные истории.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Д/ф «Трагедия Фроси 
Бурлаковой».
12.00 Д/с «Звездная жизнь».
13.00 Х/ф «Благие намерения».
14.35 ИноСтранная кухня.
15.00 Женская форма.
17.00 «Скажи, что не так?! 
Звездные истории».
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Всегда говори всегда».
21.00 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Сердце бьется вновь...»
01.20 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.20 Т/с «Сильное лекарство».
04.05 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Танки!». «Барбаросса».
07.00 «Выходные на колесах».
07.35 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Главный калибр».
10.10 Т/с «Сыщик Путилин». 
11.25 Х/ф «Два берега».
13.15 Д/с «Голоса из безмолвия». 
«Лона Кроген».
14.15, 01.45 Х/ф «На исходе лета».
15.30 Д/ф «Легенда трех 
континентов».
16.15, 23.25 Т/с «Человек меняет 
кожу». «Лето».
18.30 Т/с «Покушение».
19.30 «Воины мира. Самураи - 
воины восходящего солнца».
20.25 Х/ф «Дожить до рассвета».
00.40 Д/ф «По следам зверя».
03.10 Х/ф «Старые стены».
05.00 Д/с «Обитатели глубин. 
Путешествие Феодора Питкерна». 
«Сообщество гигантов».

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 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ермоловы».
22.30 Кремль-9.
23.30 Т/с «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.20 На ночь глядя.
01.10, 03.05 Х/ф «Дитя 
человеческое».
03.15 Х/ф «Мальчишник: Последнее 
искушение».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05, 04.00 «Наша АББА».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Путейцы».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Застывшие депеши».
23.00 Евровидение - 2010. Прямая 
трансляция.
01.00 «Вести+».
01.20 Х/ф «Венок из ромашек».
03.05 Т/с «Девушка - сплетница».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Тихий Дон». 2 с.
10.40 «Момент истины».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.55 События.
11.45 Х/ф «Конец света». 1, 2 с.
13.55 «Культурный обмен».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/с «Технополис».
19.55 Лицом к городу.
21.10 Х/ф «Пуля-дура». 3, 4 с.
23.00 «Скандальная жизнь».
00.30 Х/ф «Телохранитель».
02.15 В свободном полёте. 
«Скрипка Паганини».
02.55 Х/ф «Пуля-дура». 1, 2 с.
04.40 Т/с «Одно дело на двоих».

НТВ
05.40 Т/с «Государственная 
граница».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Квартирный вопрос.
09.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Столыпин... 
Невыученные уроки».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Адвокат».
14.30 Т/с «Знаки судьбы».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Вернуть на 
доследование».
19.30 Т/с «Бомж».
22.20 Т/с «Час Волкова».
23.35 «Главный герой 
представляет».
00.25 Главная дорога.
01.00 Х/ф «Последний выход».
02.45 Х/ф «Дракула».
04.45 Т/с «Холм одного дерева».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Сан-Франциско».
12.50 Д/ф «Радиостанция в 
Гриметоне. Голос электрического 
тока».
13.10 «Листья на ветру». К. Сомов.
13.50 Легенды Царского Села.
14.15 Х/ф «Строговы». 5 с.
15.35 Все о собаках. Шарпей.
15.40 Т/с «Грозовые камни».
16.35 Д/с «Остров орангутанов».
17.00 «БлокНОТ».
17.30 Ф.Лист. Соната-фантазия «По 

прочтении Данте».
17.50 Д/ф «Будда Гаутама».
18.00 Гелий Жеребцов. 
«Космическая погода».
18.45 Д/ф «Занзибар. Жемчужина 
султана».
19.50 Д/с «Рим: рассвет и закат 
империи».
20.40 «Сати. Нескучная классика...»
21.20 Больше, чем любовь.
22.00 Д/ф «Шамбор. Воздушный 
замок из камня».
22.15 «Апокриф».
23.00 Великие театры мира.
23.55 Х/ф «Сорая». 1 с.
01.35 Д/ф «Исфахан.Зеркало рая».

Россия 2
06.00 «Индустрия кино».
06.30, 09.00, 12.15, 18.10, 22.15, 
01.00 Вести-спорт.
06.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал.
09.15, 03.05 «Моя планета».
10.15 «Неделя спорта».
11.30 «Скоростной участок».
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.35, 18.30 Теннис. Ролан Гаррос. 
Прямая трансляция.
20.55 «Футбол России».
22.30 Теннис. Ролан Гаррос. Матч дня.
01.10 Теннис. Ролан Гаррос.

РЕН ТВ
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Африка: карлики и великаны». 2 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты - 5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Дачный вопрос».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов».
18.30, 00.00 «Честно»: «Мужская 
дружба».
20.00 Т/с «Хорошие парни».
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело».
01.00 Х/ф «Особь».
03.00 «Я - путешественник».
03.30 «Военная тайна».
04.30 «Детективные истории»: 
«Жиголо».
04.55 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». 1 ч.
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30 Т/с «Игрушки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «Папины 
дочки».
10.00, 17.30 «Галилео».
11.00, 19.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
18.30 «Даёшь молодежь!»
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Поцелуй дракона».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Галыгин.ru».
01.30 Х/ф «Чужой против чужого».
03.20 Т/с «Зачарованные».
05.05 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Дачные истории.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Знойная женщина, мечта поэта».
12.00 Д/с «Звездная жизнь».
13.00 Х/ф «Сердце бьется вновь...»
15.00 «Неделя еды».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Всегда говори всегда».
21.00 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Земля Санникова».
01.25 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.25 Т/с «Сильное лекарство».
04.10 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Танки!». «Курская битва».
07.00 М/ф.
07.35 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Главный калибр».
10.10, 18.30 Т/с «Покушение».
11.25 Х/ф «Дожить до рассвета».
13.15 «Воины мира. Самураи - 
воины восходящего солнца».
14.15, 00.45 Х/ф «Шла собака по 
роялю».
15.25 Д/ф «180-й меридиан».
16.15, 23.25 Т/с «Человек меняет 
кожу». «Осень».
19.30 «Воины мира. Илья Муромец».
20.25 Х/ф «Груз «300».
02.05 Х/ф «Первые на Луне».
03.35 Х/ф «Два берега».
05.15 «Большой репортаж. 
Смертельные игры».

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 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ермоловы».
22.30 Д/ф «Среда, обитания. «Что в 
консервной банке?»
23.30 Т/с «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.20 На ночь глядя.
01.10, 03.05 Х/ф «Подъем с 
глубины».
03.15 Х/ф «Мой телохранитель».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Шутки большого человека. 
Евгений Моргунов».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Путейцы».
13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Застывшие депеши».
22.50 «Семь смертных грехов».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Донская повесть».
02.10 «Честный детектив».
02.45 «Горячая десятка».
03.50 Т/с «Девушка - сплетница».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Тихий Дон». 3 с.
10.55 М/ф «Замок лгунов».
11.10 «Работа ЕСТЬ!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 Х/ф «Конец света». 3, 4 с.
13.55 Реальные истории. 
«Писательские байки».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/с «Технополис».
19.55 «Квартира дёшево» из цикла 
«Доказательства вины».
21.05 Х/ф «Пуля-дура». 1, 2 с.
22.50 «Дело принципа». Климат: 
какой будет планета?
00.20 Х/ф «Золото партии».
02.00 В свободном полёте. «Чижик-
пыжик и Медный всадник».
02.35 Х/ф «Пуля-дура». 3, 4 с.
04.30 Т/с «Одно дело на двоих».
05.35 М/ф «Первая скрипка».

НТВ
05.40 Т/с «Государственная 
граница».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Столыпин... 
Невыученные уроки».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Адвокат».
14.30 Т/с «Знаки судьбы».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Вернуть на доследование».
19.30 Т/с «Бомж».
22.20 Т/с «Час Волкова».
23.35 «Поздний разговор».
00.20 Х/ф «Внезапная смерть».
02.35 Х/ф «Ричард Львиное 
Сердце».
04.50 Т/с «Холм одного дерева».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Вперед, 
путешественник».
12.50 «Живое дерево ремесел».
13.00, 19.50 Д/с «Рим: рассвет и 
закат империи».
13.45 Век русского музея.
14.15 Х/ф «Строговы». 6 с.
15.35 Все о собаках. Скотчтерьер.
15.40 Т/с «Грозовые камни».
16.35 Д/с «Остров орангутанов».
16.55 Партитуры не горят.
17.25 Б.Барток. Концерт для альта 
с оркестром.
17.50 Д/ф «Клавдий Гален».
18.00 Александр Иванчик. 

«Космология. Новые горизонты».
18.45 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».
20.40 Власть факта.
21.20 Д/ф «Джазмен из ГУЛАГа».
22.20 Магия кино.
23.00 Великие театры мира. 
«Дойчес театр».
23.55 Х/ф «Сорая». 2 с.
01.35 Д/ф «Аксум».

Россия 2
05.00 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Бостон» - «Орландо».
07.00, 09.00, 12.15, 18.10, 22.15, 
01.00 Вести-спорт.
07.15 «Неделя спорта».
08.25 «Скоростной участок».
09.15, 03.05 «Моя планета».
10.45 «Футбол России».
11.45 «Рыбалка с Радзишевским».
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.35, 18.30 Теннис. Ролан Гаррос. 
Прямая трансляция.
22.30 Теннис. Ролан Гаррос. Матч дня.
01.10 Теннис. Ролан Гаррос.

РЕН ТВ
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 1 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты - 5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Мужская дружба».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Новые приключения ментов».
18.30, 00.00 «Честно»: «Смерть 
туристам!»
20.00 Т/с «Хорошие парни».
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело».
01.00 Х/ф «Особь 2».
02.45 «Покер-Дуэль».
03.35 Т/с «Морская душа».
04.30 «Детективные истории»: 
«Жертвы «каменных джунглей».
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». 2 ч.
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30 Т/с «Игрушки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 00.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «Папины 
дочки».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00, 19.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 Х/ф «Сонная лощина».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Галыгин.ru».
01.30 Х/ф «Не её мужчина».
03.25 Т/с «Зачарованные».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Города мира.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Д/ф «Роман со смертью. 
Личная жизнь Валентины 
Малявиной».
12.00 Д/с «Звездная жизнь».
13.00 Х/ф «Земля Санникова».
15.00 Спросите повара.
15.30 Д/ф «Звездная география».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Всегда говори всегда».
21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Загадка Эндхауза».
01.30 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.30 Т/с «Сильное лекарство».
04.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Танки!». «Битвы за 
Нормандию».
07.00 М/ф.
07.35 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Главный калибр».
10.10, 18.30 Т/с «Покушение».
11.25 Х/ф «Груз «300».
13.15 «Воины мира. Илья Муромец».
14.15, 00.50 Х/ф «Неотправленное 
письмо».
16.15, 23.25 Т/с «Человек меняет 
кожу». «Весна».
19.30 «Воины мира. Демоны ночи».
20.20 Х/ф «Любовь по заказу».
02.45 Х/ф «Салон красоты».
04.25 Х/ф «Адам и Хева».

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 Участок.
13.20, 04.30 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ермоловы».
22.30 «Человек и закон».
23.20 Т/с «Школа».
00.20 Судите сами.
01.20, 03.05 Х/ф «Застрял в тебе».
03.30 «Борис Черток. Выстрел во 
Вселенную».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05, 04.05 «Огненный рейс. Как 
это было».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Путейцы».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Застывшие депеши».
23.00 Евровидение - 2010. Прямая 
трансляция.
01.00 «Вести+».
01.20 Х/ф «Я Вам больше не верю».
03.15 Т/с «Девушка - сплетница».

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «От зари до зари».
10.25 Д/ф «Искренне Ваш... 
Виталий Соломин».
11.10 «День аиста».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 Х/ф «Каменская. Не мешайте 
палачу».
13.55 Детективные истории. 
«Выстрел в затылок».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/с «Технополис».
19.55 Д/ф «No smoking».
21.05 Х/ф «Пуля-дура». 3, 4 с.
22.50 «Взятки гладки» из цикла 
«Доказательства вины».
00.20 Х/ф «Осторожно! Красная 
ртуть».
01.50 «Опасная зона».
02.25 Х/ф «Пуля-дура». 1, 2 с.
04.10 Т/с «Одно дело на двоих».
05.10 Д/ф «Желтое чтиво».

НТВ

05.40 Т/с «Государственная 
граница».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Следствие вели...
09.30 «Первая кровь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Столыпин... 
Невыученные уроки».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Адвокат».
14.30 Т/с «Знаки судьбы».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Вернуть на доследование».
19.30 Т/с «Бомж».
22.20 Т/с «Час Волкова».
23.35 Х/ф «Страшный суд».
02.00 Х/ф «Эпидемия».
04.35 Т/с «Холм одного дерева».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Маленькие женщины».
12.50 «Живое дерево ремесел».
13.05, 19.50 Д/с «Рим: рассвет и 
закат империи».
13.50 Письма из провинции. 
14.15 Х/ф «Строговы». 7 с.
15.35 Все о собаках. Немецкий 
боксер.
15.40 Т/с «Грозовые камни».
16.35 Д/с «Остров орангутанов».
17.00 «Царская ложа».
17.50 Д/ф «Рембрандт ван Рейн».
18.00 Александр Иванчик. 
«Космология. Новые горизонты».
18.45 Д/ф «Брюгген. Северный 

День кадровика. День славянской письменности. День 

Парков. Именинники: Иосиф, Кирилл, Мефодий, Никодим

24 мая /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День филолога. Последний звонок 

Именинники: Герман, Денис, Епифан

25 мая /ВТОРНИК/

День российского предпринимательства. Именинники: 

Александр, Георгий, Гликерия, Ефим, Ирина, Макар

26 мая /СРЕДА/

День Рождения Будды.

День библиотек. Основание 

27 мая 

23 мая – 

воскресенье

8-00 Божественная Литургия.

День Святой Троицы

17-00 Всенощное бдение.

24 мая – понедельник

8-00 Божественная Литургия.

День Святого Духа

17-00 Вечерня. Утреня.

25 мая – вторник

8-00 Божественная Литургия.

Воспоминание сщмч. 

Ермогена, патр. Московского и 

всея Руси

17-00 Вечерня. Утреня.

26 мая – среда

8-00 Божественная Литургия.

Воспоминание прп. Евфимия

17-00 Вечерня. Утреня.

27 мая – четверг

8-00 Божественная Литургия.

Почитание Ярославской и «Спо-

ручница Грешных» Корецкой

Икон Божией Матери 

17-00 Вечерня. Утреня.

28 мая – пятница

8-00 Божественная Литургия.

Воспоминание блгв. царевича 

Дмитрия

17-00 Вечерня. Утреня.

29 мая – суббота

8-00  Божественная Литургия.

Отдание праздника 

Пятидесятницы

17-00 Всенощное бдение

Расписание Богослужений
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плацдарм Ганзейского союза».
20.40 Черные дыры. Белые пятна.
21.20 Кто мы? 
21.50 Культурная революция.
22.45 Д/ф «Стоунхендж. Загадка из 
древних времен».
23.00 Великие театры мира.
23.55 Х/ф «Корчак».

Россия 2

05.00 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Финикс» - «Лос-Анджелес Лейкерс».
С 07.00 до 15.00 профилактика
18.35, 22.15, 01.00 Вести-спорт.
18.25, 22.00 Вести.ru.
20.45 Теннис. Ролан Гаррос. Прямая 
трансляция.
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
22.30 Теннис. Ролан Гаррос. Матч 
дня.
01.10 Теннис. Ролан Гаррос.
03.00 «Наука 2.0. Моя планета».

РЕН ТВ

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 2 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты - 6».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Смерть туристам!»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов».
18.30, 00.00 «Честно»: «ЕГЭ - 
экзамен по-русски».
20.00 Т/с «Хорошие парни».
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело».
01.00 Х/ф «Особь 3».
02.45 «Покер-Дуэль».
03.35 Т/с «Морская душа».
04.30 «Детективные истории»: «Дело 
«ряженых».
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». 3 ч.
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30 Т/с «Игрушки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «Папины 
дочки».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00, 19.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 Х/ф «Вампирша».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Галыгин.ru».
01.30 Х/ф «Не говори никому».
04.00 Т/с «Зачарованные».
04.50 Т/с «Спасибо за покупку!»

Домашний

06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Города мира.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «На чужих ошибках».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Х/ф «Отчим».
13.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Всегда говори всегда».
21.00 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Повторная свадьба».
01.15 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.15 Т/с «Сильное лекарство».
04.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Д/с «Танки!». «Битва в 
Арденнах».
07.00 М/ф.
07.35 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Главный калибр».
10.10, 18.30 Т/с «Покушение».
11.20 Х/ф «Любовь по заказу».
13.15 «Воины мира. Демоны ночи».
14.15, 02.10 Х/ф «Розыгрыш».
16.15, 23.25 Т/с «Человек меняет 
кожу». «Еще одно лето».
19.30 «Воины мира. Камикадзе».
20.30 Х/ф «Белый взрыв».
04.05 Х/ф «Мистер Икс».

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 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «На краю стою...»
23.10 «Полторы комнаты».
02.40 Х/ф «Бог знает, мистер 
Аллисон».
04.40 «Последний житель русской 
Атлантиды».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Путейцы».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала».
22.55 «Девчата».
23.50 Х/ф «Отдаленные 
последствия».
02.00 Х/ф «Мерцающий».
03.45 Х/ф «Фредди против 
Джейсона».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Караван смерти».
10.00 Х/ф «Горячая точка».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35 События.
11.50 Х/ф «Застава в горах».
13.55 Детективные истории. 
«Криминальный транзит».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/с «Технополис».
19.55 Реальные истории. 
«Великолепная массовка».
21.05 «Пограничный дозор». 
Праздничный концерт.
22.30 «Народ хочет знать».
00.05 Х/ф «Американский дедушка».
01.35 Х/ф «Пуля-дура». 3, 4 с.
03.20 Х/ф «Золото партии».
05.10 М/ф «Волшебный клад».

НТВ
05.30 Т/с «Государственная 
граница».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Столыпин... Невыученные 
уроки».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Вернуть на доследование».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 «НТВшники». Питер против 
Москвы.
21.45 Х/ф «Залезь на Луну».
23.30 «Женский взгляд».
00.20 Х/ф «Дикая река».
02.35 Х/ф «Последняя зима».
04.35 Т/с «Мужчины в большом 
городе».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Комендант Птичьего 
острова».
12.05 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст».
12.20 «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная».
13.05 Д/с «Рим: рассвет и закат 
империи».
13.50 Индустриальные музеи. 
«Музей бисквита». «Германский 
музей упаковки».
14.15 Х/ф «Строговы». 8 с.
15.35 В музей - без поводка. 
15.50 М/ф «Куплю привидение». 
16.05 За семью печатями.
16.35 Д/с «Остров орангутанов».
17.00 А.Хачатурян. Сюита из балета 
«Гаянэ».
17.20 Разночтения. 
17.50 Д/ф «Возвращение блудного 
сына». Рембрандт».
18.00 Эпизоды. Адольф Шапиро.
18.45 Вокруг смеха. Нон-стоп.
19.50 «Сферы».
20.30 Х/ф «День, ночь. И потом 
рассвет».
22.05 Линия жизни. Сергей Бархин.
23.00 Великие театры мира. 
«Берлинер Ансамбль».

23.55 «Пресс-клуб XXI».
00.50 «Кто там...»
01.15 Концерт Гос. камерного 
оркестра джазовой музыки имени 
О.Лундстрема.

Россия 2
05.00 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Орландо» - «Бостон».
07.00, 09.00, 12.55, 18.35, 22.15, 
01.00 Вести-спорт.
07.15 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала.
09.15, 03.00 «Моя планета».
10.40, 04.45 «Рыбалка с 
Радзишевским».
10.55, 14.55 Формула-1. Гран-
при Турции. Свободная практика. 
Прямая трансляция.
12.45, 18.25, 22.00 Вести.ru.
13.10, 16.45, 20.45 Теннис. Ролан 
Гаррос. Прямая трансляция.
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
22.25 Вести-Спорт. Местное время.
22.35 Теннис. Ролан Гаррос. Матч дня.
01.10 Теннис. Ролан Гаррос.

РЕН ТВ
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 3 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты - 6».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «ЕГЭ - экзамен по-
русски».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Новые приключения ментов».
18.30, 00.00 «Честно»: «Чемпионы 
вопреки».
20.00 «Честно»: «Московский дракон».
21.00 «Управление Собственной 
Безопасности».
22.00 «Несправедливость».
01.00 «Сеанс для взрослых»: 
«Обнаженные».
02.45 Х/ф «Про уродов и людей».
04.30 «Детективные истории»: «Код 
жертвы».
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». 4 ч.
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30 Т/с «Игрушки».
08.30, 09.30, 12.00, 15.30, 20.00 
Т/с «Папины дочки».
09.00 «6 кадров».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00, 19.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
18.30, 23.50 «Даёшь молодежь!»
21.00 Х/ф «Отступники».
00.20 «Видеобитва».
01.20 Х/ф «Народ против Ларри 
Флинта».
03.50 Х/ф «Ночь в «Роксбери».

Домашний
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Города мира.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 «Еда» с А. Зиминым.
11.30 Дачные истории.
12.00 Д/с «Звездная жизнь».
13.00 Х/ф «Повторная свадьба».
14.45 Цветочные истории.
15.00 Д/с «Не отрекаются любя».
17.00 «Скажи, что не так?! 
Звездные истории».
18.00, 21.05, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
19.30 Х/ф «Заказ».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Розыгрыш».
01.25 Х/ф «Я остаюсь!»
03.25 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
04.25 Т/с «Сильное лекарство».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Танки!». «Танк «Черчилль». 
Британия наносит ответный удар».
07.00 М/ф.
07.35 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Главный калибр».
10.10 Т/с «Покушение».
11.30 Х/ф «Белый взрыв».
13.15 «Воины мира. Камикадзе».
14.15 Х/ф «Салон красоты».
16.15 Т/с «Человек меняет кожу». 
«Еще одна осень».
18.30 Д/ф «Битва за Луну. Луноход 
против астронавтов».
19.30 «Воины мира. Русская 
борьба».
20.40 Х/ф «Пограничный пес Алый».
23.25 Х/ф «Без видимых причин».
01.00 Х/ф «Экипаж машины 
боевой».
02.20 Х/ф «Где 042?»
03.50 Х/ф «Время свиданий».
05.10 Д/с «Кумиры о кумирах». «Игорь 
Бочкин о Николае Рыбникове».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Перехват».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб.
09.00 Умницы и умники.
09.40 Слово пастыря.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Смак.
11.10 «Моя родословная. Татьяна и 
Ольга Арнтгольц».
12.10 Грядка.
12.40 «Праздник непослушания».
13.40 Т/с «Широка река».
17.20 Д/ф «Живой мир. «Жизнь».
18.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.20 М/ф «Шрек Третий».
21.00 «Время».
21.15 Х/ф «Чизкейк».
22.50 Прожекторперисхилтон.
23.30 «Что? Где? Когда?»
00.40 Х/ф «Молодожены».
02.40 Х/ф «Срочное фото».
04.20 «Чапай с нами».
05.20 Детективы.

Россия 1
05.35 Х/ф «За кем замужем 
певица?»
07.10 «Вся Россия».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.25 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в 
деле».
11.20 «Национальный интерес».
12.15 «Комната смеха».
13.10 «Сто к одному».
14.30, 04.15 «С журавлиной стаей. 
Судьба Мастера».
15.25 «Кто хочет стать М. Галкиным».
16.20 «Субботний вечер».
18.30, 20.40 Х/ф «Дом малютки».
20.00 Вести в субботу.
23.00 Евровидение - 2010. Финал. 
Прямая трансляция.
02.10 Х/ф «Вечно молодой».
05.10 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
05.30 Х/ф «От зари до зари».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.45 М/ф «Винни-Пух и день 
забот», «Ну, погоди!»
10.20 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
11.30, 14.30, 17.30, 23.50 События.
11.45 «Техсреда».
12.05 «Сто вопросов взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Клуб юмора».
15.35 Х/ф «Лекарство против 
страха».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.10, 00.10 Х/ф «Шизофрения».
01.30 Х/ф «Универсальный агент».
03.25 Х/ф «Осторожно! Красная 
ртуть».
04.55 М/ф «Замок лгунов».

НТВ
05.30 Х/ф «Вилли Вонка и 
шоколадная фабрика».
07.30 М/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.05 «Лучший город Земли. Москва 
столичная».
15.05 Своя игра.
16.20 «Суд присяжных: главное 
дело».
17.50 Очная ставка.
18.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Город грехов».
01.05 Х/ф «Уайатт Эрп».
04.45 Т/с «Мужчины в большом 
городе».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Помни имя свое».
12.20 «Жемчужины». 1 ч.
12.50 Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах».
14.10 М/ф «Утро попугая Кеши».
14.25 Заметки натуралиста.
14.50 Выдающиеся дирижеры 
современности.
15.50 Д/ф «Обитатели извечной 
Африки».
16.40 Х/ф «За витриной 
универмага».
18.10 Великие романы ХХ века. 

Королева Елизавета II и принц 
Филипп.
18.40 В Вашем доме. Владимир 
Дашкевич.
19.20 Т/ф «Женитьба».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
23.50 Д/ф «Либераче из Багдада».
01.10 «Играем в кино». Ю.Башмет и 
Б.Фрумкин.

Россия 2
05.00 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Финикс».
07.00, 09.00, 11.00, 16.10, 22.15, 
00.45 Вести-спорт.
07.15 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала.
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.15 «Будь здоров!»
09.45 «Наука 2.0 «.
10.15 «Индустрия кино».
10.50, 22.00 Вести.ru.
11.15 «Задай вопрос министру».
11.55 Формула-1. Гран-при Турции. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция.
13.10, 16.25 Теннис. Ролан Гаррос. 
Прямая трансляция.
14.55 Формула-1. Гран-при Турции. 
Квалификация. Прямая трансляция.
22.40 Теннис. Ролан Гаррос. Матч дня.
01.00 Бокс. В.Кличко против А. 
Сосновского. Прямая трансляция.
02.05 «Моя планета».

РЕН ТВ
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники». 1 ч.
06.25 Т/с «Фирменная история».
08.25 «Реальный спорт».
08.35 «Я - путешественник».
09.00 «Карданный вал».
09.30 Х/ф «Война».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 02.45 Т/с «Хорошие парни».
18.00 «В час пик»: «Бедный, но 
счастливый».
19.00 «Неделя».
20.00 Концерт М. Задорнова.
22.00 Х/ф «Хочу в тюрьму».
23.55 «Top Gear».
00.55 «Сеанс для взрослых»: 
«Случайный стриптиз».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/ф «Ох уж эти детки!»
07.25 М/ф «Заколдованный 
мальчик».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 Т/с «Папины дочки».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 М/с «Маленькие 
волшебники».
15.00 М/с «Земля до начала 
времен».
16.00, 19.00 «6 кадров».
16.30 «Даёшь молодежь!»
17.30 «Слава Богу, ты пришел!»
21.00 Х/ф «Грязные танцы».
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Х/ф «Нефть».
03.50 Х/ф «Как жениться и остаться 
холостым».

Домашний
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 23.00 «Одна за всех».
09.00, 03.00 Живые истории.
10.00 Спросите повара.
10.30 Х/ф «Розыгрыш».
12.30, 22.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
14.00 Декоративные страсти.
15.00 Женская форма.
16.00 Х/ф «Заказ».
17.35 Вкус путешествий.
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Встреча в Афинах».
19.00 Х/ф «Капля света». 4 с.
23.30 Х/ф «Ганг, твои воды 
замутились».
04.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
05.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Странные взрослые».
07.40 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб».
09.00, 18.15 Д/с «На грани жизни 
и смерти».
10.00 М/ф.
10.30 «Выходные на колесах».
11.00, 03.50 Х/ф «Старшая сестра».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Другая сторона 
легенды». «Адмирал Щастный. 
Первый приговор».
14.00 Д/с «Другая сторона 
легенды». «Красный маршал Михаил 
Тухачевский».
14.50 Д/с «Другая сторона легенды». 
«26 бакинских комиссаров».
15.35 Д/с «Другая сторона легенды». 
«Пушкин. Последний выстрел».
16.25 Х/ф «Без видимых причин».
19.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
02.20 Х/ф «Развязка».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Укрощение строптивой».
07.50 Армейский магазин.
08.20 Дисней-клуб.
09.10 Здоровье.
10.10 Пока все дома.
11.10 «Счастье есть!»
12.20 Фазенда.
12.50 Д/ф «Севастопольские 
рассказы. «Разрыв».
13.40 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
15.10 «КВН». Премьер-лига.
17.00 Х/ф «Дочка».
18.40 «ДОстояние РЕспублики».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Южное Бутово».
23.50 Т/с «Остаться в живых: 
Последняя тайна».
02.00 Х/ф «Анастасия».
04.00 Детективы.

Россия 1
05.55 Х/ф «Чужие здесь не ходят».
07.20 «Смехопанорама».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.35 «Утренняя почта».
09.10 М/ф «Катерок».
09.20 Х/ф «Карантин».
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
12.00, 04.25 «Городок». Дайджест.
12.30 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина».
14.15 Вести-Москва.
14.25 Х/ф «Реальный папа».
16.05 «Взрослые и дети» в гостях 
у программы «Спокойной ночи, 
малыши!»
17.55 Х/ф «Ванечка».
20.00 Вести недели.
21.05 Финал детской песни 
«Евровидение-2010». Прямая 
трансляция.
23.15 «Специальный 
корреспондент».
00.15 Х/ф «Зодиак».
03.25 «Комната смеха».

ТВ Центр
05.15 Х/ф «Застава в горах».
07.20 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Все в сад!»
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «Первое свидание».
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Скандальная жизнь».
16.15 «Таланты и поклонники». 
Марк Захаров.
17.45 Х/ф «Любовница».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Генеральская внучка».
00.05 Временно доступен. Татьяна 
Тарасова.
01.10 Х/ф «В стреляющей глуши».
02.50 Х/ф «Караван смерти».
04.25 Т/с «Одно дело на двоих».
05.30 М/ф «Русалочка».

НТВ
05.35 М/ф.
05.45 Х/ф «Крик совы».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Quattroruote».
11.00 Спасатели.
11.25 «Первая кровь».
12.00 Дачный ответ.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». Битва за 
Манчжурию.
15.05 Своя игра.
16.25 Х/ф «МАсквичи».
17.15 И снова здравствуйте!
18.15 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Т/с «Шериф».
00.00 Авиаторы.
00.35 Х/ф «Сладкий ноябрь».
02.55 Х/ф «Саван мумии».
04.45 Т/с «Мужчины в большом 
городе».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Черт с портфелем».
11.50 Легенды мирового кино. 
Акира Куросава.
12.20 «Жемчужины». 2 ч.
12.45 Достояние республики. 
Николаевская железная дорога.
13.00 Сказки с оркестром. 
М.Метерлинк. «Синяя птица».
13.50 М/ф «Лиса и заяц».
14.05 Д/с «Великие природные 
явления».
15.00 «Что делать?»
15.45 Вспоминая Вячеслава 
Невинного. «Ход к зрительному 

залу...»
16.25 Х/ф «За спичками».
18.00 Опера Дж.Верди «Отелло».
20.35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих».
22.15 Д/ф «Лабиринты - магические 
линии, начертанные человеком».
23.10 Х/ф «Аталанта».
00.45 ДЖЕМ-5. Телониус Монк.
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 
02.00.
01.55 Д/с «Великие природные 
явления».

Россия 2
05.00 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Бостон» - «Орландо».
07.00, 09.00, 12.15, 18.15, 22.15, 
01.00 Вести-спорт.
07.15, 03.40 «Моя планета».
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Страна спортивная».
09.45 Бокс. Виталий Кличко против 
Альберта Сосновского.
10.45 Президентская регата.
12.00, 22.00 Вести.ru.
12.35, 18.30 Теннис. Ролан Гаррос. 
Прямая трансляция.
15.45 Формула-1. Гран-при Турции. 
Прямая трансляция.
22.40 Теннис. Ролан Гаррос. Матч 
дня.
01.10 Формула-1. Гран-при Турции.

РЕН ТВ
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники». 2 ч.
06.25 Т/с «Фирменная история».
09.05 «В час пик»: «Бедный, но 
счастливый».
10.05 Х/ф «Хочу в тюрьму».
12.00 «Нереальная политика».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской».
14.00 «Задорновости» Концерт М. 
Задорнова.
16.00, 03.20 Т/с «Побег».
18.00 «В час пик»: «Вторая 
половинка «звезды».
19.00 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Апокалипсис придет из 
Космоса».
20.00 Х/ф «И грянул гром».
22.00 Х/ф «Особь 4».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды».
00.30 «Сеанс для взрослых»: 
«Запретное искушение».
02.20 Т/с «Хорошие парни».
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Армейские 
приключения».
07.45 М/ф «Два жадных 
медвежонка», «Лесная история», 
«Грибок-теремок».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 «Самый умный».
10.30 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома».
13.30 Т/с «Папины дочки».
16.00, 19.30 «6 кадров».
16.30 «Даёшь молодежь!»
18.00 М/ф «Волшебный меч».
21.00 Х/ф «Таймшер».
22.45 Д/ф «История российского 
шоу-бизнеса».
23.45 «Видеобитва».
00.45 Х/ф «Полуночный экспресс».
03.00 Х/ф «Разбогатей или сдохни».
05.15 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 18.00, 19.00, 23.00 «Одна 
за всех».
08.00 Дачные истории.
08.30 Х/ф «Ганг, твои воды 
замутились».
12.00 Х/ф «Душа моя».
14.30 Х/ф «Обольстительница».
23.30 Х/ф «Длинный день».
01.15 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
02.15 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Время свиданий».
07.20 Х/ф «Айболит-66».
09.00, 18.15 Д/с «На грани жизни 
и смерти».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.40 Х/ф «Экипаж машины боевой».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/ф «Битва за Луну. Луноход 
против астронавтов».
14.10 Х/ф «Сержант милиции» 1-3 с.
19.50 Х/ф «Бухта смерти».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Т/с «Мой личный враг».
00.40 Х/ф «Порох».
02.30 Х/ф «Забавы молодых».
04.05 Х/ф «Случайные 
пассажиры».

Санкт-Петербурга Именинники: 

Леонтий, Максим, Никита

 /ЧЕТВЕРГ/

День пограничника

Именинники: Дмитрий, Пахом

28 мая /ПЯТНИЦА/

День военного автомобилиста. День миротворцев ООН

Именинники: Георгий, Касьян, Лаврентий, Модест, Муза, Федор

29 мая /СУББОТА/
День эмансипэ. День химика

Именинники: Андроник, Евдокия, Евфросиния, Юния

30 мая /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

04.45 «Рыбалка с Радзишевским».

Комитет ЖКХ информирует

На основании Постановления Главы городского округа 
Щербинка № 584 от 25.09.2009 г. «О создании комиссии 
для работы с неплательщиками жилищно-коммунальных 
услуг города Щербинки», публикуется график рассмотре-
ния дел должников жилищно-коммунальных услуг:

26.05.2010 г. – 16.00.
Комиссия будет работать в зале заседаний Админис-

трации города (ул. Железнодорожная, д. 4, 2 этаж).
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с генпланом застройки микрорайона «Люблинский», планируется его закрытие с 

восполнением необходимых объемов воды из системы «Мосводоканала».

ВЗУ-4 в настоящее время находится в стадии комплексной реконструкции, 

включающей полную замену насосного и вспомогательного оборудования, тру-

бопроводов, строительство двух новых РЧВ, внедрение системы диспетчеризации. 

Планируется также закрытие артезианских скважин № 7 и № 8 в составе данного 

ВЗУ с восполнением необходимых объемов воды из системы «Мосводоканала». 

Реконструкция проводится на средства ЗАО «УКС ИКСиД» г. Москвы по техническо-

му заданию № 659 от 14 ноября 2007 г. «На вынос сетей водопровода, попадающих 

в зону подъездной дороги и прокладки коммуникаций микрорайона «Щербинка». 

ВЗУ-5 требует срочного проведения капитального ремонта зданий и сооруже-

ний, ограждения территории и реконструкции подъездных путей в соответствии 

с действующими нормативами. Кроме того, данный ВЗУ передан МУП «ЖКХ 

г. Щербинки» от 919 ОМИС Министерства обороны РФ в 2007 году без большей 

части необходимой документации (нет схем водоснабжения микрорайона, техноло-

гических схем ВЗУ, паспортов на сети).

Характеристики артезианских скважин:

ВЗУ-1 («Мостотреста») г. Щербинка, ул.40 лет Октября.

Скважина № 332 (46202640) – 1972 г., 98 м., насос ЭЦВ 10-63-150, 40 м/час. 

ВЗУ-2 г. Щербинка, ул.Новостроевская, 2.

Скважина № 1 (46202631) – 1967 г., 90 м., насос ЭЦВ 10-63-140, 63 м/час. 

Скважина № 2 (46240399) – 1990 г., 157 м., насос ЭЦВ 8-40-180, 40 м/час. 

Скважина № 3 (46246641) – 2003 г, 100 м., насос ЭЦВ 10-65-110, 63 м/час.

ВЗУ-3 («Новомосковский») г. Щербинка, ул. Гоголя.

Скважина № 2 (46202642) резервн. – 1959 г., 98 м., насос ЭЦВ 10-63-110, 42 м/час. 

Скважина № 2д (46202643) – 1979 г., 95 м., насос ЭЦВ 10-63-110, 42 м/час. 

ВЗУ-4 г. Щербинка, Симферопольское ш., 28 км.

Скважина № 6 (46202649) резервн. – 1977 г., 96 м., насос ЭЦВ 10-63-110, 50 м/час. 

Скважина № 6а (46202648) – 1977 г., 85 м., насос ЭЦВ 10-63-110, 50 м/час. 

Скважина № 7 (46202646) – 1974 г., 100 м., насос ЭЦВ 10-63-110, 63 м/час. 

Скважина № 8 (46202647) – 1974 г., 102 м., насос ЭЦВ 10-63-150, 60 м/час. 

ВЗУ-5 г. Щербинка, ул. Авиаторов, 1-А (гарнизон Остафьево).

Скважина № 1 (46202660) – 1953 г., 103 м., насос ЭЦВ 10-63-150, 63 м/час. 

Скважина № 2 (46202661) – 1939 г., 100 м., насос ЭЦВ 10-63-150. 63 м/час. 

Скважина № 3 (46202662) – 1973 г., 102 м., насос ЭЦВ 10-63-110. 40 м/час. 

1.1.2. Насосные станции и ВЗУ

Станция 2-го подьема ВЗУ № 2 (ул.Новостроевская, 2), 1970 г.п., насосы 

Grundfos – 2шт., 1Д-320 – 1 шт. Резервуары: 2 х 1000 м, материал – железобетон. 

Производительность (за 2008 г.): годовая – 1446,35 тыс.м, среднесуточная – 3,96 

тыс.м. Загрузка – 100%. Износ оборудования – 70%. Диаметры подающих трубоп-

роводов – 300 мм. Материалы трубопроводов – сталь, чугун. 

Станция 2-го подъема ВЗУ № 4 г. Щербинка, Симферопольское ш., 28 км. 1985 

г.п., насосы 6НДВ-60 – 3 шт. (идет замена на станцию Grundfos Hydro MPC CR 90-4-2). 

Резервуары: 2 х 1000 м, материал – железобетон. Производительность (за 2008 

г.): годовая – 925,36 тыс.м, среднесуточная – 2,54 тыс.м. Загрузка – 61%. Износ 

оборудования – 80%. Диаметры подающих трубопроводов – 300 мм. Материалы 

трубопроводов – сталь, ПНД, чугун. 

Станция 2-го подьема ВЗУ № 5 г. Щербинка, ул. Авиаторов, 1-А (гарнизон Остафь-

ево). 1961. г.п., насосы Д-200-36-50 – 4 шт. Резервуары: 500, 2 х 300 м, материал – 

железобетон. Станция 3-го подьема ВЗУ № 5 (ул. Космонавтов, 7-А), 1988 г.п., насосы 

КМ45-30 – 2 шт. Производительность (за 2008 г.): годовая – 709,00 тыс.м, среднесуточ-

ная – 1,94 тыс.м. Загрузка – 49%. Износ оборудования – 95%. Диаметры подающих 

трубопроводов 100-150 мм. Материалы трубопроводов – сталь, ПВХ,чугун. 

ВЗУ № 1 («Мостотреста») г. Щербинка, ул. 40 лет Октября. 1972 г.п., насос 

ЭЦВ 10-63-150 (скважина). Производительность (за 2008 г.): годовая – 313,45 тыс.м, 

среднесуточная – 0,86 тыс.м. Загрузка – 90%. Износ оборудования – 100%. Диаметры 

подающих трубопроводов 150 мм. Материалы трубопроводов – чугун.

ВЗУ № 3 («Новомосковский») г. Щербинка, ул. Гоголя. 1979 г.п., насос ЭЦВ 

10-63-110 (скважина).  Производительность (за 2008 г.): годовая – 141,91 тыс.м, 

среднесуточная – 0,39 тыс.м. Загрузка – 40%. Износ оборудования – 90%. Диаметры 

подающих трубопроводов 150-200 мм. Материалы трубопроводов – чугун. 

Крупных аварий на повысительных насосных станциях 2-го и 3-го подъема 

за последние три года не наблюдалось, поскольку своевременно проводились пла-

ново-предупредительные и ремонтно-профилактические работы.

На насосных станциях 2-го подъема в течение последних трех лет эпизодически 

возникали нештатные ситуации, связанные в основном с аварийным отключением 

электропитания и неисправностью запорно-регулирующей арматуры, что не влияло 

на обеспеченность потребителей города питьевой водой.

1.1.3. Качество питьевой воды на объектах и сетях водоснабжения, оценка воз-

можности применения новых технологий водоподготовки

Систем водоподготовки на существующих ВЗУ МУП «ЖКХ г. Щербинки» нет.

Вся подаваемая потребителям вода из артезианских скважин проходит посто-

янный контроль качества. 

Собственной лаборатории в МУП «ЖКХ г. Щербинки» нет. Лабораторный конт-

роль за качеством воды в полном объеме проводится ФФГУЗ ЦГЭМО в г.г. Климовск, 

Подольск, Троицк, Щербинка, Подольском р-не по действующему договору № 464-4 

от 05.09.2007 г. В соответствии с результатами анализов населению подается вода, 

соответствующая всем требованиям санитарных норм и правил.

Вместе с тем на некоторых скважинах имеется незначительное превышение 

(согласно СанПиН 2.1.4.1074-01) по таким показателям как железо, сероводород и 

фтор, что характерно для данного района залегания подземных вод.

Применение современных технологий водоподготовки в  условиях эксплуатиру-

ющихся ВЗУ сдерживается необходимостью значительных капитальных вложений за 

короткий период времени и как следствие значительным увеличением себестоимости 

добываемой воды. 

1.1.4. Описание систем энергоснабжения объектов водоснабжения 

Электроснабжение ВЗУ осуществляется: 

ВЗУ-1 (скв. № 332) категория надежности – III от РУ-0,4кВ ТП № 208 (МП «Щер-

бинская электросеть») с силовым трансформатором 400 кВА, 6/0,4кВ, по КЛ-0,4кВ, 

выполненной кабелем СБ (3х95) мм2, проложенным в земле; 

ВЗУ-2 (скв. №№ 1, 2, 3, насосная) категория надежности – II от РУ-0,4кВ ТП 

«котельная» (МП «Щербинская электросеть») с силовым трансформатором 1000 

кВА (1 резервный 1000 кВА) 6/0,4кВ, фидер № 30 по КЛ-0,4кВ, выполненной кабе-

лем АВБВ (4х120) мм2, проложенным в земле; фидер № 31 по КЛ-0,4кВ, выполнен-

ной кабелем АВБВ (4х120) мм2, проложенным в земле;

ВЗУ-3 (скв. №№ 2, 2д) категория надежности – III от РУ-0,4кВ ТП № 453 (Южные 

электросети-филиал ОАО «МОЭСК») с силовым трансформатором 100 кВА, 6/0,4кВ, 

по КЛ-0,4кВ, выполненной кабелем 2АСБ (3х95+1х70) мм2, проложенным в земле;

ВЗУ-4 (скв. №№ 6, 6а, насосная) категория надежности – III от РУ-0,4кВ ТП № 

5775 (22-й район УКС ЮЗАО МКС – филиал ОАО «МОЭСК») с силовыми трансфор-

маторами 400 кВА и 250 кВА, 6/0,4кВ, по КЛ-0,4кВ, выполненной кабелем КГ (1х240) 

мм2, проложенным в земле;

ВЗУ-4 (скв. № 7) категория надежности – III от РУ-0,4кВ ТП № 5773 (22-й район 

УКС ЮЗАО МКС – филиал ОАО «МОЭСК») с силовым трансформатором 160 кВА, 

6/0,4кВ, по КЛ-0,4кВ, выполненной кабелем КГ (1х50) мм2, проложенным в земле;

ВЗУ-4 (скв. № 8) категория надежности – III от РУ-0,4кВ ТП № 5765 (22-й район 

УКС ЮЗАО МКС – филиал ОАО «МОЭСК») с силовым трансформатором 160 кВА, 

6/0,4кВ, по КЛ-0,4кВ, выполненной кабелем КРПГ (4х35) мм2, проложенным в 

земле;

ВЗУ-5 (скв. №№ 1, 2, насосная) категория надежности – II от РУ-0,4кВ ТП № 

1 (МП «Щербинская электросеть») с силовыми трансформаторами 2х400 кВА, 

6/0,4кВ, по КЛ-0,4кВ, выполненной кабелем СБ (3х185) мм2, проложенным в земле; 

от РУ-0,4кВ ТП № 6 (МП «Щербинская электросеть») с силовыми трансформа-

торами 2х400 кВА, 6/0,4кВ, по КЛ-0,4кВ, выполненной кабелем АСБ (3х120) мм2, 

проложенным в земле;

ВЗУ-5 (скв. № 3) категория надежности – III от РУ-0,4кВ ТП № 3 РЩ фидер 

№305 (99 ЗАТО) с силовыми трансформаторами 6/0,4кВ, по КЛ-0,4кВ, выполненной 

кабелем ААБ (3х70) мм2, проложенным в земле.

Существующая схема электроснабжения ВЗУ обеспечивает II и III категории 

надежности. 

Централизованное отопление подведено только к насосной ВЗУ-2, остальные 

ВЗУ отапливаются посредством электрических нагревателей. Для резервного элек-

троснабжения ВЗУ имеются 4 передвижные дизель-генераторные установки (ДГУ) 

– 2х200 и 2х500 кВА.

1.1.5. Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических 

процессов при эксплуатации систем водоснабжения

Существующие ВЗУ в основном имеют низкий уровень автоматизации техноло-

гических процессов, что отчасти компенсируется постоянным присутствием хорошо 

подготовленного дежурного персонала.

Поддержание необходимого давления в распределительной сети и уровней в 

РЧВ постоянно контролируется по показаниям КИП и соответствующих датчиков.

Проектом реконструкции ВЗУ-4 предусмотрена установка автоматизированной 

системы диспетчерского контроля работы насосного оборудования, позволяю-

щая дистанционно в реальном времени контролировать работу оборудования и 

оперативно реагировать на возникающие в процессе эксплуатации внештатные 

ситуации. 

Электронный блок управления насосной повысительной станцией Grundfos 

Hydro MPC CR 90-4-2, устанавливаемой на данном ВЗУ позволяет производить 

автоматическое каскадное подключение в работу от 1 до 6 насосов, в зависимости 

требуемой производительности.

На насосной 2-го подъема ВЗУ-2, насосной 3-го подъема ВЗУ-5 и на скважинах 

ВЗУ-1, ВЗУ-3 установлены частотные преобразователи, которые способствуют под-

держанию стабильного расчетного давления в распределительной сети и снижают 

риск гидроударов. 

Частотные преобразователи находятся в эксплуатации от 2 до 6 лет и показали 

высокую эффективность и надежность. На предприятии ведутся работы по внед-

рению современных автоматизированных систем управления и диспетчеризации 

скважин, насосных станций и сооружений.

1.1.6. Характеристика сетей водоснабжения

При эксплуатации водопроводных сетей основными мерами по техническому 

обслуживанию сетей являются:

1) надзор за состоянием и сохранностью сетей, техническое содержание сетей;

2) разработка мероприятий по улучшению системы подачи и распределения 

воды;

3) планово-предупредительный и капитальный ремонты на сетях, ликвидация 

аварий;

4) ведение технической документации и отчетности;

5) надзор за строительством и приемка в эксплуатацию новых водопроводов;

6) сбор, хранение и систематизация данных по повреждениям и авариям на 

сети. 

Состав водопроводной сети МУП «ЖКХ г. Щербинки» по материалам трубо-

проводов:

1) стальные изолированные трубы (антикоррозийное покрытие) – 33,0% (19,2 км);

2) чугунные трубы – 57,0% (33,2 км);

3) полиэтиленовые трубы – 10,0% (5,9 км).

Таблица 1. Вид, диаметры, материалы и протяженность водопроводных сетей

Назначение Диаметр, мм Материал труб Протяженность, км

внутридворовые до 80 сталь 0,22

внутриквартальные 100 сталь 13,27

внутриквартальные 125 сталь 0,49

внутриквартальные 150 сталь 3,30

внутриквартальные 200 сталь 2,00

магистральные 300 сталь 0,23

внутридворовые 50 чугун 0,34

внутриквартальные 100 чугун 19,10

внутриквартальные 150 чугун 6,60

внутриквартальные 200 чугун 4,38

магистральные 300 чугун 2,57

внутриквартальные до 100 полиэтилен 0,30

внутриквартальные 150 полиэтилен 4,30

магистральные 300 полиэтилен 1,20

Всего: 58,3

Таблица 2. Примерные сроки службы водопроводных сетей в процентах

Срок службы, лет Сталь Чугун Полиэтилен

До 5 25,0 8,5 10,0

До 10 50,0 17,0 20,0

До 15 75,0 25,5 30,0

До 20 100,0 34,0 40,0

До 25 – 42,5 50,0

До 30 – 51,0 60,0

До 35 – 59,5 70,0

До 40 – 68,0 80,0

До 45 – 76,5 90,0

До 50 – 85,0 100,0

До 55 – 93,5 -

До 60 – 100,0 -

Общий износ водопроводных сетей на балансе МУП «ЖКХ г. Щербинки» состав-

ляет 64%.

В то же время 100% износ имеют:

19,2 км водопроводных сетей разных диаметров из стальных труб, в том 

числе:

– магистральных – 0,23 км;

– внутриквартальных – 18,75 км.;

– внутридворовой сети – 0,22 км.

10,3 км водопроводных сетей разных диаметров из чугунных труб, в том 

числе:

– магистральных – 1,8 км;

– внутриквартальных – 5,9 км.;

– внутридворовой сети – 2,6 км.

Таблица 3. Данные по замене трубопроводов в км

Года 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Новое строительство 0 0,6 0,4 0,2 0 0 0,6 1,0

Перекладка 0,1 1,4 1,5 0,2 0,4 0 2,9 0

Замена трубопроводов в основном производится на средства инвесторов-

застройщиков по техническим условиям на вынос коммуникаций из зоны строи-

тельства.

На текущий момент основной проблемой надежности водоснабжения города в 

целом является отсутствие закольцовки сетей двух главных ВЗУ – ВЗУ-2 и ВЗУ-4, а 

также высокая степень износа подающей линии от ВЗУ-2 в город.

Кроме того, отсутствует резервная линия (прокол) под Московско-Курской 

железной дорогой.

Таблица 4. Динамика аварий на сетях водопровода по годам

Года 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Число аварий 68 65 21 22 16 12 12 13

Протяженность сетей, км 29,8 30,6 31,8 33,7 33,7 58,3 58,3 58,3

Удельное число на 1 км 2,28 2,12 0,66 0,65 0,47 0,20 0,20 0,22

Динамика показывает значительное снижение удельного показателя аварийнос-

ти на сетях водопровода. Это обусловлено своевременными планово-профилакти-

ческими работами, а также первоочередной заменой ветхих участков водопровода 

новыми (в основном полиэтиленовыми) трубами. 
1.2. Оценка потребностей в объемах отпуска абонентам и потребителям питье-

вой воды и предоставления им услуг водоотведения.

Таблица 5. Добыча и реализация воды за 3 последних года

Наименование показателей Ед. изм. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Объем добытой воды тыс. м3 3208,8 3539,7 3284,7

Объем купленной воды тыс. м3 508,1 186,4 184,7

Объем реализованной воды тыс. м3 3575,7 3588,0 3334,2

Таблица 6. Потребление воды по группам потребителей за 3 последних года

Наименование пока-
зателей

Ед. изм. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Население тыс. м3 2931,7 3305,1 3050,5

Бюджетные организации тыс. м3 110,6 166,1 166,9

Прочие тыс. м3 83,4 116,9 116,8

Собственные нужды тыс. м3 99,3 68,5 63,0

Динамика показывает, что объем потребленной воды имеет тенденцию к сни-

жению, несмотря на прирост населения города, связанный с вводом в строй нового 

жилья (с 2003 по 2009 годы – 25 многоэтажных жилых домов).

Снижению потребления способствует несколько факторов:

– массовое применение современной запорной арматуры в городской распре-

делительной сети и на внутридомовых сетях потребителей (шаровые краны, диско-

вые затворы, смесители с керамическими и шаровыми картриджами);

– обязательная установка в квартирах новых жилых домов приборов учета воды;

– рост тарифов на воду также стимулирует установку жителями старых жилых 

домов приборов учета воды и более рациональному ее расходованию.

Прогноз потребления воды может быть сделан исходя из следующих основных 

предпосылок:

– удельное потребление воды на 1 жителя, учитывая рост тарифов, внедрение 

приборов учета и ресурсосберегающих технологий, будет постоянно снижаться;

– жилищное строительство в городе будет вестись темпами, аналогичными 

существующему среднегодовому показателю за 2003-2009 г.г. – 3 дома по 170-240 

квартир;

– темпы ввода коммерческих объектов и объектов соцкульбыта будут анало-

гичны среднегодовому показателю за 2003-2009 г.г. – 2 объекта (нагрузка по 5 

м3/сутки).

Таким образом, к 2015 году объем потребления может составить 4340 тыс. м3.

Таблица 7. Перспектива добычи и реализации воды до 2015 года

Наименование показа-
телей

Ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем добытой воды тыс. м3 3284,7 2700 2700 2700 2700 2700

Объем купленной воды тыс. м3 184,7 910 1108 1306 1504 1702

Объем реализованной 
воды

тыс. м3 3334,2 3540 3740 3940 4140 4340

1.3. Анализ приборного учета воды

Все вновь вводимые в эксплуатацию новые жилые многоквартирные дома в 

соответствии с проектом оснащены приборами учета холодной и горячей воды. 

Кроме того за последние три года жители, проживающие в старом жилом фонде 

стали активно устанавливать квартирные счетчики холодной и горячей воды, в 

2007 г. – 150, 2008 г. – 220, 2009 г. – 250 шт.

В настоящее время 11% квартир, 11% бюджетных организаций и 85% коммер-

ческих организаций города оснащены приборами учета воды.

Квартирные и коммерческие приборы учета воды устанавливают лицензиро-

ванные фирмы, применяющие разрешенные к применению в РФ средства прибор-

ного учета. Все приборы учета принимаются в эксплуатацию по актам МУП «ЖКХ 

г. Щербинки». 

Установка приборов учета осуществляется за счет потребителей.

Таблица 8. Обеспеченность потребителей приборами учета воды

Наименование показателей Ед. изм. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Количество потребителей, получающих 

воду (без населения) шт. 166 182 196

Количество потребителей, сбрасываю-

щих стоки (без населения) шт. 179 199 208

Количество приборов учета потребите-

лей воды (без населения) шт. 101 142 167

% оснащенности приборами учета воды % 61 78 85

В г. Щербинке принята муниципальная программа «Поэтапный переход на 

отпуск ресурсов потребителям в соответствии с показаниями приборов учета в 

городском округе Щербинка на период до 2015 года». Она предусматривает уста-

новку общедомовых приборов учета воды в старом жилом фонде.

В связи с тем, что у МУП «ЖКХ г. Щербинки» нет крупных потребителей (более 

5% от общего объема), приборы учета стоков не устанавливаются.

1.4. Анализ потерь, технологических и неучтенных расходов воды, оценка воз-

можностей их сокращения

Таблица 9. Динамика потерь воды

Наименование показателей Ед. изм. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Неучтенный расход и потери питьевой воды  м3 41 861 69 597 72 350

То же в % к поданной воде в сеть % 1,30 1,97 2,06

Неучтенный расход и потери составляют за 2009 год 2,06%. Одной из причин 

увеличения потерь является резкое увеличение с 2007 года объема обслуживае-

мых сетей (за счет передачи МУП «ЖКХ г. Щербинки» водопровода микрорайона 

Остафьево).

В настоящее время в городе действуют нормы водопотребления и водоотведе-

ния, утвержденные Постановлением Главы Администрации города Щербинки № 321 

от 29.04.2004 г. Для основной массы населения, проживающей в благоустроенном 

жилом фонде он составляет 320 л/чел./сут. 

Принятие такого норматива было вызвано установлением МУП «Водоканал» 

г. Подольска, принимающего стоки г. Щербинка, аналогичного норматива. Факти-

ческие замеры потребления холодной воды в жилых домах, произведенные в 2004-

2006 годах, показали, что фактическое среднесуточное водопотребление находится 

в границах установленного норматива.

1.5. Анализ применяемого компьютерного аппаратного и программного обеспе-

чения для создания географической информационной системы по водопроводным 

сетям, гидравлического расчета и построения гидравлической динамической моде-

ли работы водопроводных сетей и насосных станций

МУП «ЖКХ г. Щербинки» приобретена и находится в стадии отладки программа 

«Автоматизированная паспортизация объектов ЖКХ. Электронная карта. Рас-

четы водопроводной сети и гидравлические расчеты» разработанная ООО «СК 

АЛ-СОФТ» г. Москва, для моделирования работы разводящих водопроводных сетей 

города на основе географической информационной системы (далее – ГИС).

Удобство использования ГИС как информационно-справочной системы с точно 

нанесенной на местность инженерной сетью, улицами, домами, сетями других 

организаций очевидна. ГИС позволяет привязать объекты сети к территории, под-

ключать к ним атрибутивную информацию, выполнять пространственные запросы, 

выводить информацию на печать и т.д. 

Составляющими экономического эффекта являются паспортизация объектов 

инженерных сетей и автоматизация работы диспетчерской и аварийной служб.

Водопроводная сеть является одним из наиболее дорогостоящих и уязвимых 

элементов водопроводной системы. Поэтому внедрение методики гидравлического 

расчета кольцевых водопроводных сетей имеет большое практическое и экономи-

ческое значение.

Для специалистов МУП «ЖКХ г. Щербинки» моделирование работы разводящих 

сетей водопровода с помощью программы гидравлического расчета позволит:

1) получать полную картину подачи заданных количеств воды к местам ее пот-

ребления с требуемыми напорами при различных режимах работы сети;

2) выявлять нагруженные и недогруженные участки, что позволит наметить планы 

мероприятий по перекладке сетей и, при необходимости, отключения отдельных учас-

тков сети или установки на отдельных участках сети регуляторов давления;

3) при строительстве в городе объектов прогнозировать влияние их на работу 

сети и, таким образом, использовать эти данные для выдачи технических условий 

на подключение строящихся объектов к сетям водоснабжения;

4) выявлять участи вероятного замутнения воды при отключениях отдельных 

участков сети;

5) использовать результаты расчета сети для выбора насосного оборудования 

и, при необходимости, регулирующего емкостного оборудования;

6) прогнозировать срок службы сетей. 

(Продолжение в следующем выпуске)

(Продолжение. Начлао на стр. 3)
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Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

Есть ли в мире что-либо более доро-

гое и прекрасное, чем улыбка ребенка, 

взгляд его ясных глаз, нежная прелесть 

мордашки? Любому взрослому челове-

ку ответ совершенно очевиден. А когда 

этот маленький человек ещё и занят 

творчеством, трудно отвести от него 

восхищённый и любящий взгляд

14 мая в детском саду № 3 «Сказка» 

состоялся удивительный концерт. Даже 

не концерт, а скорее, сказочный бал, 

подготовленный воспитанниками круж-

ка бального танца под руководством 

талантливого педагога Лидии Ивановны 

Умновой. Это был юбилейный, десятый 

по счету, выпускной гала-концерт юных 

танцоров, который прошёл в стенах 

хорошо известного в Щербинке своими 

замечательными творческими начина-

ниями детского сада.

22 участника (на фото справа с 

педагогом Л.И. Умновой), одиннадцать 

мальчиков и одиннадцать девочек шес-

тилетнего возраста, демонстрировали 

умение правильно держаться на парке-

те, слышать музыку, чувствовать ритм 

и выполнять различные танцевальные 

движения, тщательно подобранные и 

соответствующие не только рисунку 

того или иного танца, но и возрастным 

особенностям исполнителей.

«И в былые времена также были тор-

жества.

Собирались на балы, танцевали до 

зари

В бальных платьях господа

В те далёкие года…»

Такими стихотворными строками 

началось танцевальное шоу, в кото-

ром перед восхищенными зрителями – 

мамами и папами, бабушками и дедуш-

ками и, конечно же, воспитателями и 

педагогами ребятишки то кружились 

в медленном вальсе, то двигались в 

ритме энергичной самбы или квикс-

тепа…

Придирчивые зрители могли бы 

заметить, что не все пары танцуют 

одинаково слажен-

но, но таких в зале 

не было. Да и не в 

том, наверное, дело, 

насколько точно 

дети освоили те или 

иные танцевальные 

движения. Важно то, 

что все они танце-

вали с удовольстви-

ем, хорошо держали 

спину, чувствовали 

себя в танце истинными Дамами и 

Кавалерами. То есть, постигая искус-

ство танца, ребята обучались не толь-

ко грации движений, но и хорошим 

манерам, умению вести себя в обще-

стве, не бояться сцены. Всё это очень 

пригодится им в жизни. Этих ребяти-

шек уже как-то трудно представить 

себе сплёвывающими на лестничной 

площадке семечки или идущими по 

улице угловатой вихляющей походкой. 

Не в этом ли и заключается волшебная 

воспитательная сила искусства? 

Каждому танцу соответствовали 

яркие, красочные, красивые костюмы, 

созданные руками Лидии Ивановны и 

воспитателей. Ребятишки напоминали 

порой разноцветную стаю бабочек, кру-

жащуюся на поляне.

Сколько любви и труда нужно было 

вложить в свою работу, чтобы получить 

такой результат – счастливые улыбки 

детей, слова искренней благодарности 

родителей!

После церемонии награждения, где 

каждому танцору вручили медаль (побе-

дителями, конечно же, стали все), а 

девочкам партнёры преподнесли цветы, 

состоялась наша беседа с педагогом 

дополнительного образования по хоре-

ографии и бальным танцам Лидией Ива-

новной Умновой, заведующей детским 

садом Ириной Юрьевной Романенко и 

её заместителем Раисой Гавриловной 

Лещевой.

– Лидия Ивановна, как зародилась 

идея обучать сложному искусству баль-

ного танца таких маленьких детей?

– Идея появилась давно, и в основе 

её лежит забота о здоровье детей. 

Дело в том, что дети дошкольного 

возраста энергичны, им свойственно 

желание больше двигаться. Занятия 

танцами дают такую возможность. 

Бальными танцами профессионально 

занимается мой сын, я уже много лет 

причастна к этому виду творчества, 

поэтому мне очень хотелось органи-

зовать такие занятия со своими вос-

питанниками. Благодаря одобрению 

и поддержке руководителей детского 

сада, я начала работать в этом направ-

лении с детьми, а затем получила 

специальное образование педагога по 

бальным танцам.

– Как отбирают-

ся танцы для столь 

юных исполнителей?

– С учетом физио-

логических и психоло-

гических особеннос-

тей детей дошкольно-

го возраста и, кроме 

того, индивидуальных 

особенностей каждо-

го ребёнка. С помо-

щью подбора рисунка 

танца появились композиции, которые 

вы сегодня увидели. Ребята танцевали 

очень старательно и с большим вдохно-

вением, ведь каждый ребёнок талантлив 

по-своему, необходимо только помочь 

ему раскрыться.

– Какие танцы продемонстрировали 

сегодня ваши питомцы?

– Из элементов стандартной про-

граммы ребята танцевали медленный 

вальс, квикстеп, из латиноамерикан-

ской – ча-ча-ча, самбу… Кроме того, 

ребята исполнили элементы спортив-

ных танцев.

– Есть ли в нашем городе ещё хотя 

бы один детский сад, где тоже ведётся 

обучение бальным танцам? Этот вопрос 

я адресую И.Ю. Романенко.

– Нет. И есть все основания пола-

гать, что не только в Щербинке, но в 

Подольском районе детского дошколь-

ного учреждения с подобным опытом 

работы нет.

– Как можно обозначить приоритет-

ное направление деятельности руко-

водимого Вами дошкольного учрежде-

ния?

– Как художественно-эстетическое. 

Развивают и поддерживают его наши 

«звёздочки» – педагоги дополнитель-

ного образования. Отдельного рассказа, 

например, заслуживает деятельность 

нашей театральной студии, которой 

руководит Н.В. Маркелова.

Дружному коллективу «Сказки» 

действительно есть о чем рассказать 

нашим читателям. Поэтому я надеюсь 

ещё не раз переступить порог этого 

гостеприимного, уютного дома, где тон 

всему задаёт любовь. Любовь к нашим 

детям.

Беседовала Наталья КУРОЛЕС

Фото автора

� В ГОСТЯХ У «СКАЗКИ» �

«За яркость улыбки, за лёгкий 
прыжок запомните нас 
в этот майский денёк!»

Разрешите пригласить Вас на вальс!Разрешите пригласить Вас на вальс! Ну просто сцена из фильма «Титаник»!Ну просто сцена из фильма «Титаник»!

Фото на память: Аня Доровских, Илья Лавров и Аня ХрамыхФото на память: Аня Доровских, Илья Лавров и Аня Храмых

На территории Московской области отмечает-

ся тенденция к росту обращаемости населения в 

медицинские учреждения по поводу присасывания 

клещей. В эпидемический сезон 2009 г. в ЛПУ 

Московской области по этому поводу обратилось 

14 914 пострадавших, что в 2 раза больше, чем 

в 2008 году. Нападение клещей происходило не 

только при посещении лесных массивов, но также 

на территориях садово-огородных участков, турис-

тических баз, скверов, парков и летних оздорови-

тельных лагерей.

В 2009 году Московским областным «Центром 

гигиены и эпидемиологии» проведено исследо-

вание 909 клещей разрешенными к применению 

тест-системами. Инфицированность клещей виру-

сом клещевого энцефалита – 0%, инфицирован-

ность возбудителем болезни Лайма (боррелиоза) 

составила 23,1%, гранулоцитарного анаплазмоза – 

2,2%, моноцитарного эрлихиоза – 0,8%.

Несмотря на то что в исследованных клещах 

не был обнаружен вирус клещевого энцефали-

та, надо быть настороженным в отношении этой 

инфекции.

Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) отно-

сится к группе тяжелых нейроинфекционных 

заболеваний с угрозой необратимых последствий 

(инвалидности) или смерти. Эпидемиологическая 

обстановка по клещевому вирусному энцефалиту 

в Российской Федерации остается напряженной. 

В Центральной России регистрируется клещевой 

энцефалит в Костромской, Ярославской, Тверс-

кой, Ивановской, Новгородской, Ленинградской, 

Калининградской и других областях. В Московской 

области эндемичными районами с низким уровнем 

заражения отнесены Дмитровский и Талдомский 

районы.

Все клещи, присосавшиеся к человеку, должны 

быть аккуратно сняты (по возможности живыми), 

помещены во флакон со смоченной водой салфет-

кой или ветошью и доставлены в лабораторию на 

исследование. По результатам исследования назна-

чается иммуноглобулин против клещевого энцефа-

лита или антибиотики при обнаружении антител 

к вирусу боррелиоза. Лабораторное исследование 

должно быть проведено в ближайшие 72 часа.

С ростом обращений за медицинской помощью 

лиц с покусами клещом растет заболеваемость 

болезнью Лайма. Так, в 2007 году в Московской 

области было зарегистрировано 126 случаев забо-

леваний (1,93 на 100 тыс. населения), а в 2009 году 

уже 400 (5,71 на100 тыс. населения). Заболевания 

регистрировались максимально в Раменском, Оре-

хово-Зуевском, Коломенском районах.

Заражение КВЭ и болезнью Лайма происходит 

при выезде чаще всего в лесные массивы, на дачи, 

на рыбалку на неблагополучных территориях.

В основном заражение реализуется трансмис-

сивным механизмом передачи возбудителя. Воз-

можно заражение человека КВЭ алиментарным 

путем при употреблении в пищу сырого молока 

коз (реже коров).

Заражение происходит с апреля по сентябрь, 

с весенне-летним пиком во время наибольшей 

активности перезимовавших клещей. В некото-

рых регионах имеются два пика заболеваемости – 

весенний (май-июнь) и осенний (август-сентябрь).

Самым эффективным способом предупрежде-

ния КВЭ является заблаговременная вакцинация. 

Курс вакцинации против КВЭ состоит из 2-х при-

вивок с интервалом 5-7 мес., причем прививка 

должна быть сделана за 2 недели до выезда в 

очаг, ревакцинация через 1 год. При обращении 

в лечебно-профилактическое учреждение лиц с 

присасыванием клещей на неблагополучных по 

КВЭ территориях, и не получивших курс профи-

лактической вакцинации, эффективной мерой 

предупреждения заболевания является введение 

не позднее 4-го дня противоклещевого иммуног-

лобулина (в Ленинградской области после введе-

ния экстренной профилактики иммуноглобулином 

заболеваемость КВЭ снизилась в 15 раз).

При присасывании клеща для его удаления необ-

ходимо обращаться в травмпункт МУЗ «ЩГБ». 

Профилактика КВЭ и боррелиоза: при выходе на 

природу желательно надевать светлую одежду для 

облегчения осмотра с целью обнаружения клещей, 

брюки заправлять в сапоги или носки с плотной 

резинкой, манжеты рукавов должны плотно при-

легать к руке, на голову надевать капюшон, при-

шитый к рубашке, волосы заправлять под косынку 

или шапку. Нельзя заносить в дом свежесорванные 

растения, одежду, на которой могут быть клещи, 

осматривать собак и других домашних животных с 

целью обнаружения на них клещей.

 Эпидемиолог МУЗ «ЩГБ»

Т.П. Фоменко

Профилактика клещевого вирусного 

энцефалита и боррелиоза

Утвержден порядок 

оказания бесплатной 

протезно-ортопедической 

помощи малоимущим

Законом Московской области от 28.12.2009 г. 

№ 180/2009-ОЗ внесены изменения в часть 1 ста-

тьи 18 Закона Московской области «О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан в Мос-

ковской области» в части оказания меры соци-

альной поддержки по бесплатной протезно-орто-

педической помощи лицам, не имеющим группы 

инвалидности, нуждающимся в протезировании по 

медицинским показаниям, имеющим среднедуше-

вой доход семьи (доход одиноко проживающего 

гражданина) ниже двукратной величины прожи-

точного минимума, установленного в Московской 

области на душу населения (для соответствующей 

социально-демографической группы населения), 

за исключением лиц, обеспечение протезно-

ортопедической помощи которым предусмотрено 

Федеральным законом «О ветеранах».

Проект постановления подготовлен в целях 

реализации данного закона и обеспечения адрес-

ного подхода к предоставлению указанной меры 

социальной поддержки. Документ утверждает 

порядок предоставления мер социальной под-

держки по оказанию бесплатной протезно-орто-

педической помощи и бесплатному слухопроте-

зированию лицам, проживающим в Московской 

области, в новой редакции.
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информации несут ответственность авторы публикаций и рекламодатели. 

Условие приема объявлений от частных лиц и организаций – предоставление ИНН.

Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Оформление воздушными 

шарами. 

Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, юбилеи, 

корпоративные 

вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

Доска объявлений

Прием рекламы: 67-14-40; 
8-915-263-66-48; 

scherbvestnik@mail.ru

ПЛАН-
СХЕМА
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

ЩЕРБИНКА 
(ИЗДАНИЕ 2010 ГОДА)

ПОЛЕЗНАЯ НОВИНКА!ПОЛЕЗНАЯ НОВИНКА!

25 мая  16.00 час.
Концертный зал МДШИ 

им. А.В. Корнеева

Выступление Камерного хора 
МГПИ им. Ипполитова-Иванова

(рук. Заслуженная артистка 

России, профессор Г. Богданова).

В программе: духовная и светская 

музыка русских и зарубежных 

композиторов.

Приглашаются все желающие.

Вход свободный

РАБОТА
■ В полиграфическое производство требуется 

женщина. Обращаться по адресу: ул. Типограф-

ская, дом 10. Тел. 8-916-981-64-05

УСЛУГИ

■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495) 

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

■ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 

772-12-51, 8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90

■ Пластиковые окна. Установка недорого. Остек-

ление лоджий, балконов. Тел. 8-903-110-66-01

■ Дизайнер по интерьеру качественно спроек-

тирует ваше жилье. Тел.: 8-926-351-63-86

■ Грузоперевозки. Тел. 8-926-515-39-40; 8-926-

548-27-80

■ Ремонт квартир. Все виды работ. Тел. 8-905-

777-10-87
■ Ремонт холодильников, стир. машин. Тел. 

8-905-713-27-91

■ Компьютерная помощь. Тел. 8-909-984-93-32

РАЗНОE
■ Окажу помощь в заполнении пожарной 

декларации. Тел. 8-926-179-69-62

■ Утеряна печать ООО «Спецодежда-комплект 

мануфактура». Нашедшего просьба позвонить по 

тел. 8 (495) 580-38-26

П Р О Д А М

■ Продам автомобиль «Москвич» 21415 («Свя-

тогор»), двигатель «Рено», 1999 г.в., пробег 130 

тыс. км. Тел. 8-903-110-66-01, 40 т.р.,, хозяин

■ Продам ВАЗ 2106, 2003 г.в., пробег 91 000 

км, в хор. сост., 60 000 руб. Тел. 8-925-502-25-66

■ Продам Рено Логан, 1,6 л, 2009 г., без пробе-

га, в аварийном сост., цвет – серый металлик. Тел. 

8-962-949-39-14

■ Продам бокс, г/к в г. Щербинка. Тел. 8-906-

777-90-82

■ Продается гараж. ГК «Вымпел-1». Тел. 

8-905-787-64-84

■ Продам а/м ИЖ-ОДА 2126 2002 г.в. в хоро-

шем состоянии пробег 124 тыс. км. Тел. 8-915-131-

32-21 (Михаил)

С Д А М

■ Сдам помещ. в аренду, 130 м2 (г. Щербинка, 

1 эт.) Тел. 8-985-172-00-32

Срочно требуется в парикмахерскую мас-

тер-универсал. Опыт работы не менее 1 года, 

график работы с 10 до 20 ч. Адрес: Ю. Бутово, 

ул. 1-я Мелитопольская, ТЦ «Копейка», 2 эт. 

З/п. 50/50. Тел. 8-916-578-04-93

Ремонт квартир, офисов под ключ. 
Качество, гарантия. Россияне. 

Тел. 8-962-913-07-41 (Владимир)

8-917-504-16-57  РЕМОНТ

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

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

8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90

Строительной организации 

требуется на постоянную работу 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР со знанием КИП 

и автоматики и электромонтажных 

работ (гражданство РФ). 

Оплата по результатам собеседования. 

Контактный телефон: (4967) 67-31-63(64), 

(916) 934-34-32, Михаил Николаевич. 

Посредников просьба не беспокоить.

Требуются: девушка для работы в фотостудии; 

багетный мастер (обучение). 

Тел. 8-916-030-72-25

Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 

Администрации города Щербинки

Международному Дню защиты 
детей посвящается

28 мая 2010 г. в 15.00 часов

Гала-концерт фестиваляГала-концерт фестиваля
«Таланты Щербинки»«Таланты Щербинки»

Дворец культуры города Щербинки

ул. Театральная, д. 1-А

Комитет по культуре, спорту 

и молодежной политике 

Администрации города Щербинки

24 мая 2010 г. в 16.00 часов

Праздничная программа, 

посвященная

Дню Славянской 

письменности и культуры,

««Гимн Гимн 

письменамписьменам»»
Дворец культуры города Щербинки

ул. Театральная, д. 1-А

56 пожарная часть по охране 

города Щербинки проводит набор 

сотрудников на должности 

пожарных и водителей категории «С»

Требования к кандидатам: мужчины в 

возрасте до 40 лет, отслужившие действи-

тельную военную службу, с образованием 

не ниже среднего. Условие службы: гра-

фик работы: сутки – дежурство, трое суток 

– отдых, заработная плата от 13 500 до 15 

000 рублей в месяц, выслуга лет для назна-

чения пенсии – 20 лет (включая службу в ВС 

РФ), оплачиваемый проезд к месту проведе-

ния отпуска и обратно, квартирные, годовая 

премии, возможность получения бесплатного 

высшего и среднего специального образования.

Контактные телефоны 

67-03-41, 54-35-70 
Адрес отдела кадров – г. Подольск, 

ул. Готвальда, дом 6

Благодарим!

МУЗ «Щербинская городская боль-

ница» выражает благодарность ООО 

«ВЕСТА Трейдинг» за оказанную благо-

творительную помощь в приобретении 

телевизоров для отделений больницы.

Главный врач Т.А. Пузенко

Редакция газеты «Щербинский Вестникъ» 

проводит акцию 

«Подпиши участника ВОВ»! 

Каждый из вас может сделать подарок – 

подписать участника ВОВ или ветерана тыла 

на газету «Щербинский Вестникъ». Неважно, 

кто ты: предприниматель или учитель, рабо-

чий или домохозяйка – сделай доброе дело! 

Пусть оно станет выражением нашей призна-

тельности и уважения к ветеранам.

Отдел военного комиссариата Московской облас-

ти по городам Подольск, Климовск, Троицк, Щер-

бинка и Подольскому району проводит набор на 

военную службу по контракту:

НЕ СЛУЖИВШИХ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ НА СРОЧНУЮ СЛУЖБУ – в 

любую воинскую часть Московской области по жела-

нию контрактника (при прохождении службы по кон-

тракту – проживание по месту регистрации).

Для обучения во все Военные училища, институ-

ты и академии – для получения средне-профессио-

нальной специальности в различных направлениях. 

По окончании учебы заключается  контракт на 5 лет, 

з/п от 30 000 руб. (обучение 2 г. 10 мес. – на полном 

государственном обеспечении, стипендия от 6 000 

до 15 000 руб., гос. страхование жизни и здоровья. 

Премия за отличное обучение 50% денежного содер-

жания, проживание в общежитии комнатного или 

казарменного типа, каникулярные отпуска – зимние 

15 дней, летние 30 дней). ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ.

НАБОР ГРАЖДАН в СЛЕДУЮЩИЕ ВОИНСКИЕ 

ЧАСТИ

1. 8 отд. мотострелковая бригада (горная) 

р. Чечня.

2. 8 отд. мотострелковая бригада (Наро-Фомин-

ский р-н).

3. 17 отд. мотострелковая бригада (р. Чечня).

4. 18 отд. мотострелковая бригада (р. Чечня).

5. 45 развед. полк (г. Кубинка Московская обл.)

6. 38 опс ВДВ.

7. ООПК «Москва» (аэропорты Шереметьево, 

Внуково, Домодедово), включая женщин.

8. в/ч Балтийского флота.

9. в/ч Черноморского флота.

10. в/ч Каспийского флота.

11. 98 ВДД (г.г. Кострома, Иваново).

12. 76 ДШД ВДВ.

13. войска МВД (г.г. Москва, Подольск, Реутов, 

Дубна и т.д.), включая женщин.

Обращаться по адресу: г. Подольск, 

ул. Б. Серпуховская, д. 35. каб. 17.

В КРАСОЧНОМ БУУК

ПОДБРОБНУЮЮ

С НАЗВАНИЯМИ УЛИЦЦ

А ТАКЖЕ ПОЛЕЗНЫЕЕ

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕЕ

И АВТОБУСОВ, ИНФООРМ

ПРЕДП ИЯХ

ПЛАН-СХЕМУ УДОБНО В
– НА СТЕНЕ В РАЗВЕРНУТОМ ВИДЕ, СЛОЖЕННЫЙ 
БУКЛЕТ В СУМКЕ ИЛИ В БАРДАЧКЕ АВТОМОБИЛЯ. 

В РЕДАКЦИИ «ЩВ» ПЛАН-СХЕМУ 
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПО ЦЕНЕ

100 РУБ. (ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА, 1 ЭТАЖ, КАБ. 17)

(

ИЛИ ЗАКАЗАТЬ С ДОСТАВКОЙ 
ПО ТЕЛ. 8-915-263-66-48

Д

ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ В КИОСКАХ СОЮЗПЕЧАТИ, 
МАГАЗИНЕ «КНИГИ».


