
ЪЪ
№ 18 (512) 

19 мая 

2011 года

Праймериз – 

это эффекитвно 

В партии власти стр. 3  

Транспортная 

нервотрепка

Страничка писем Стр. 6

Поздравляем!

ЩЕРБИНСКИЙ
 ВЕСТНИК 

НЕДОПУЩЕНИЕ ПОЖАРОВ – НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО

Грамотой Главы награжден начальник 

ОВД по г.о. Щербинка УВД по г.о. Подольск 

и Подольскому муниципальному району, под-

полковник милиции А.В. Голубев. 

Награда вручена «за большой вклад в рабо-

ту по обеспечению правопорядка в городском 

округе Щербинка, усердие, высокую исполни-

тельность и профессионализм при исполнении 

своих служебных обязанностей». Грамоту вру-

чил и.о. Главы Администрации г.о. Щербинка 

Н.Н. Тупикин (на фото).

Благодарственными письмами председате-

ля Московской областной Думы В.Е. Аксакова 

«за активную работу по патриотическому вос-

питанию молодого поколения и в честь 66-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне» награждены: А.К. Сиваев, Н.Н. Гончаров, 

В.А. Цветкова, А.М. Агиевич, А.В. Белоусова, 

В.В. Сенькин, Н.А. Савельева, И.Ф. Миронов.

Память

ст
р.

 6
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12 мая в школе № 4 произошло событие, 

которому суждено стать историческим не только 

для этого учебного заведения, но и для всего 

нашего города: торжественное открытие музея 

имени Н.Ф. Кюнга.

Имя этого человека знакомо многим щербин-

цам. Участник Великой Отечественной войны, 

вступивший в бой с врагом в легендарной Брест-

ской крепости, он испытал все муки ада, но выжил 

и остался непокорённым. Н.Ф. Кюнгу судьба уго-

товила участь узника фашистского лагеря смерти 

Бухенвальда – что может быть трагичнее для 

советского солдата? Но даже там, за колючей 

проволокой, он остался воином. Вступив в анти-

фашистское подполье, Николай Фёдорович Кюнг 

вместе с товарищами готовил восстание заклю-

ченных. И одновременно – обучал грамоте плен-

ных ребятишек, ведь он был учителем истории. 

По окончании войны он вернулся к своей мирной 

профессии: преподавал историю, долгие годы был 

директором школы № 4, вместе с учениками орга-

низовывал многочисленные походы по местам 

боевой славы. В первые послевоенные годы орга-

ны госбезопасности пристально 

следили за людьми, бывшими в 

плену у немцев и угнанными 

в Германию. Они и члены их 

семей состояли, так сказать, 

«на особом учете». Часто такое 

«прошлое» родителей серьёзно 

влияло на настоящее и буду-

щее их детей. Был арестован 

и Николай Федорович Кюнг. И 

неизвестно, как сложилась бы 

его судьба, если бы не нашел-

ся в самой Германии человек, 

который официально подтвер-

дил, что они вместе работали в 

антифашистском подполье.

Рассказать коротко о слож-

ной, наполненной как трагичес-

кими, так и героическими событиями жизни этого 

человека просто невозможно. Но если попытаться 

ответить на вопрос, что было самым главным в 

характере Николая Фёдоровича, то без сомне-

ния можно ответить – чувство патриотизма. Он 

был пламенным патриотом своей Родины, трибу-

ном, замечательным оратором, всю свою жизнь 

несшим людям правду о войне, о нашей Великой 

Победе, о подвиге советского солдата.

2-го февраля 2008 года Николая Фёдоровича 

не стало. Но остались его портреты, фотоснимки, 

книги о нём, его статьи в газетах… Осталась 

Память. Теперь появился и музей его имени.

На торжественное мероприятие, подготовлен-

ное коллективом школы к дню открытия музея, 

пришли ветераны Великой Отечественной войны 

во главе с председателем Совета ветеранов 

нашего города В.И. Громыхиным, представите-

ли городской Администрации и Совета депута-

тов, бывшие ученики, коллеги и родственники 

Н.Ф. Кюнга, члены местного отделения Всерос-

сийского общества «Боевое Братство», матери 

выпускников школы – воинов-интернационалис-

тов Ю. Косичкина и А. Слепнева, геройски погиб-

ших при исполнении воинского долга, педагоги, 

учащиеся. 

В числе почетных гостей – работники Щербин-

ского лифтостроительного завода: заместитель 

генерального директора В.П. Свиридов, предсе-

датель Совета депутатов А.А. Усачев, начальник 

службы безопасности, депутат В.В. Сенькин, 

ведь основная заслуга в организации и финан-

сировании строительных работ, связанных с 

помещением музея, принадлежит именно этому 

предприятию. Выступая с речью на церемонии 

открытия музея, директор школы Л.А. Штокман 

произнесла слова особой благодарности за ока-

занную помощь в адрес генерального директо-

ра ОАО «ЩЛЗ» М.А. Ваксмана, начальника ОКС 

ЩЛЗ С.В. Голышева, художника В.А. Максимова, 

генерального директора Щербинской типографии 

В.В. Понизова, а также учителей школы 

Т.В.Семеновой, С.В. Кучеровой, Л.В. Шириковой, 

И.А. Иванниковой, А.Г. Пастуховой и других педа-

гогов, в течение трёх лет собиравших материалы 

для экспозиции. Людмила Аркадьевна отметила, 

что здесь будут представлены не только личные 

вещи и рукописи Н.Ф. Кюнга и других участни-

ков Великой Отечественной войны, но и матери-

алы, посвященные воинам-интернационалистам, 

ветеранам труда – всем жителям Щербинки, чьи 

биографии достойны быть увековеченными. «Это 

будет музей боевой и трудовой Славы наших зем-

ляков», – подчеркнула директор школы.

Право провести первую экскурсию по новому 

музею предоставили лучшим ученицам школы – 

Е. Брагиной и Е. Лукиной. В небольшом, но уют-

ном, с любовью оформленном помещении перед 

глазами его первых посетителей предстали фото-

снимки, личные вещи, письма наших знаменитых 

щербинцев.

Замечательное выступление учеников школы 

№ 4 (рук. – педагог Л.В. Ширикова), подгото-

вивших музыкально-литературную композицию, 

основанную на фактах биографии Н.Ф. Кюнга, 

стало одним из запоминающихся моментов этого 

волнующего мероприятия.

В нашем городе появился новый музей. Что 

привнесёт он в жизнь молодого поколения горо-

жан?

Говорит учащийся школы, один из участников 

выступления Владимир Полянский:

– Я рад, что появился такой музей. Всем нам и 

будущим поколениям необходимо знать историю 

своей страны, чтить память её героев.

Сын Николая Фёдоровича Кюнга, Алексей 

Николаевич:

– Память о людях, чья жизнь была полно-

стью, без остатка, посвящена служению Родине, 

не должна умирать вместе с ними. Она должна 

передаваться потомкам, служить воспитанию в 

них чувства патриотизма.

Юлия ЛАРИНА

Фото автора

Создан музей имени 
Николая Федоровича Кюнга

ТЕЛЕПРОГРАММА с 23 по 29 мая ◆ ИМЕНИНЫ

Официальный сайт администрации г.о. Щербинка в сети интернет WWW.SCHERBINKA-MO.RU

С Международным 
днем семьи!

Дорогие жители Подмосковья!

Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году 

учрежден Международный день семьи. Уста-

новление этой даты призвано обратить внима-

ние общественности разных стран на многочис-

ленные проблемы семьи.

Примите самые искренние поздравления с 

этим замечательным праздником, который в 

нашем регионе отмечают сотни тысяч семей!

Семья – это наш родной дом. Это самые 

близкие и родные люди, это та благожелатель-

ная среда, которая так необходима в жизни 

каждому человеку. Здесь мы учимся любви, 

взаимопониманию, трудолюбию, уважению и 

сохранению традиций. В этой первичной ячейке 

общества, как бы официально это ни звучало, 

с юных лет в человеке зарождается чувство 

патриотизма, ответственности и долга.

В Подмосковье многое делается для укрепле-

ния семей. На особом счету у нас многодетные и 

малоимущие семьи, для социальной поддержки 

которых из областного бюджета выделяются мно-

гомиллионные суммы. Активно реализуются наци-

ональные проекты в области здравоохранения, 

образования, сельского хозяйства, направленные 

на поддержку материнства, детства и семьи.

Дальнейшее развитие Подмосковья и Рос-

сии в целом невозможно без качественно ново-

го уровня заботы о семье. Такая политика будет 

получать свое постоянное развитие и имеет 

долговременный характер.

Крепкая и дружная семья – залог процвета-

ния Подмосковья, единства и величия России.

От всего сердца желаем мира и благопо-

лучия каждой семье, здоровья вам и вашим 

детям, добра и счастья!

Губернатор Московской области

Герой Советского Союза Б.В. ГРОМОВ

Председатель Московской

областной Думы В.Е. АКСАКОВ

Коллеги и ученики Н.Ф. Кюнга Коллеги и ученики Н.Ф. Кюнга 

на открытии музея. 12 мая 2011 годана открытии музея. 12 мая 2011 года

Фрагмент экспозиция музеяФрагмент экспозиция музея
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.04.2011 г. № 254 

Об изменении разрешенного использования земельного участка с  кадастровым номером  
50:61:0020288:35, площадью 617 кв.м. 

В Администрацию городского округа Щербинка обратился гражданин Медвецкий Станислав Анатольевич с заявлением об 
изменении разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:61:0020288:35, площадью 617 кв.м., с 
«для огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Щербинский Вестникъ» от 10.02.2011 г. № 5 (499). 
Публичные слушания состоялись 11.03.2011 г.  

На основании изложенного, учитывая Протокол публичных слушаний от 11.03.2011 г., Итоговый документ публичных слу-
шаний, руководствуясь ст.ст.  8, 11, 22, 29, 31, 68, 69, 70 Земельного кодекса РФ, п. 10 ст. 3 Федерального Закона «О введении 
в действие Земельного Кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О местном 
самоуправлении в Российской Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», Уставом города Щербинки, Положением «О публичных слушаниях», утвержден-
ным Решением Совета депутатов г. Щербинки от 13.03.2007 г. № 106/20, распоряжением Главы г. Щербинки от 31.07.2009 г. 
№ 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенное использование  земельного участка с кадастровым номером 50:61:0020288:35, площадью 617 

кв.м., расположенного по местоположению: участок находится примерно в 20 м по направлению на восток от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская обл., г. Щербинка, ул. Пролетарская, дом № 35, с 
«для огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

2. Рекомендовать Щербинскому отделу ФГУ «Кадастровая палата» по Московской области   внести изменения в сведения 
государственного земельного кадастра.

3. Комитету по управлению имуществом г. Щербинки (Ивлеву А.Г.) внести соответствующие изменения в договор аренды 
земельного участка от 28.09.2010 г. № 9/2010. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинский Вестникъ». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом 

г. Щербинки Ивлева А.Г.
Исполняющий обязанности

Главы администрации города Щербинки Н.Н. Тупикин 

Форма утверждена решением Совета депутатов 
от 13.03.2007 г.  № 106/20

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Публичные слушания назначены на основании заявления Медвецкого С.А. от 02.12.2010 г. № 821-М.
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0020288:35, площадью 617 кв.м., расположенного по местоположению: участок находится примерно в 20 м по направле-
нию на восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Пролетарская, дом № 35, с «для огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства». 

Инициатор публичных слушаний: гр. Медвецкий Станислав Анатольевич.    
Дата проведения: 11 марта 2011 года.

№ 
вопро-

са

Вопрос, вынесенный на 
обсуждение

Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменить  разрешен-
ное использование 
земельного участка с 
кадастровым номером 
50:61:0020288:35, пло-
щадью 617 кв.м., с «для 
огородничества» на 
«для ведения личного 
подсобного хозяйства» 

Предложение Медвецкого С.А. рассмотреть на публичных  слушаниях  вопрос 
об изменении разрешенного использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 50:61:0020288:35, площадью 617 кв.м., расположенного по 
местоположению: участок находится примерно в 20 м по направлению на 
восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Московская обл., г. Щербинка, ул. Пролетарская, дом № 35, с «для 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».
Медвецкий С.А. сообщил, что он арендует у КУИ г. Щербинки земельный 
участок  с кадастровым номером 50:61:0020288:35, площадью 617 кв.м. Раз-
решенное использование земельного участка «для ведения огородничества». 
В настоящее время гр. Медвецкий С.А. принял решение о ведении на данном 
участке личного подсобного хозяйства. Условия разрешенного использования 
земельного участка должны соответствовать заявленным целям. В связи с 
вышесказанным Медвецкий С.А. просит  рассмотреть его предложение и 
выдать свои замечания по данному вопросу.
Замечаний нет. 

Устное пред-
ложение на 
п у б л и ч н ы х 
слушаниях 

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использования земельного участка с кадастровым 

номером 50:61:0020288:35, площадью 617 кв.м., по местоположению: участок находится примерно в 20 м по направлению на 
восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Пролетарская, дом № 35, с «для огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства», состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 17 марта 2011 года № 287/64
«Об утверждении в целом Перечня документов для 

принятия объектов в муниципальную собственность»

В целях единообразного применения норм 
Устава муниципального образования «городс-
кой округ Щербинка Московской области», в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, с учетом решения Совета 
депутатов города Щербинки от 21.08.2008 г. № 47/11,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Утвердить в целом Перечень документов, пре-

доставляемых Администрацией городского округа 
Щербинка Московской области в Совет депутатов горо-
да Щербинки для решения Советом депутатов города 
Щербинки Московской области вопросов о принятии объ-
ектов в муниципальную собственность городского округа 
Щербинка Московской области (Приложение № 1).

2. Настоящее решение подлежит публикации в 
общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на Председателя депутатской комиссии по 
бюджету.

И.о. Главы города Щербинки Н.Н. Тупикин 
Председатель Совета депутатов

города Щербинки А.А. Усачев

Приложение 1 к решению Совета депутатов 
городского округа Щербинка
от 17 марта 2011 г. № 287/64

Перечень документов, предоставляемых 
Администрацией городского округа Щербинка 
Московской области в Совет депутатов города 

Щербинки для решения Советом депутатов вопроса о 
принятии объектов в муниципальную собственность 

городского округа Щербинка

1. Документы, устанавливающие право собствен-
ности лица (физического или юридического) на имущес-
тво, передаваемое в муниципальную собственность.

2. Учредительные документы лица, передающего 
имущество в муниципальную собственность (в случа-
ях, когда стороной, передающей имущество, является 
юридическое лицо).

3. Документы о балансовой стоимости передавае-
мого имущества.

4. Заключение или акт организации, передающей 
имущество в собственность муниципального образо-
вания, о техническом состоянии передаваемого иму-
щества.

5. Заключение или акт органа экологического 
надзора о состоянии и исправности передаваемого 
имущества.

6. Заключение или акт органа пожарного надзора о 
состоянии и исправности передаваемого имущества.

7. Заключение или акт органа технического над-
зора о состоянии и исправности передаваемого иму-
щества.

8. Заключение независимой экспертизы о техни-
ческом состоянии передаваемого имущества.

9. Инвестиционный контракт, в случае его наличия.
10. Разрешение на строительство, в случаях, когда 

такое разрешение было необходимо для строительс-
тва объекта, являющегося имуществом, передаваемым 
в муниципальную собственность.

11. Проектную документацию и результаты инже-
нерных изысканий, в случаях, когда такая докумен-
тация необходима для строительства объекта, являю-
щегося имуществом, передаваемым в муниципальную 
собственность.

12. Разрешение на ввод передаваемого объекта в 
эксплуатацию, когда такое разрешение было необхо-
димо для ввода в эксплуатацию объекта, являющегося 
имуществом, передаваемым в муниципальную собс-
твенность.

13. Правоустанавливающие документы на земель-
ный участок, на котором расположено имущество, 
передаваемое в муниципальную собственность.

14. Акт приемки объекта капитального строитель-
ства, в случаях, когда объект капитального строитель-
ства является имуществом, передаваемым в муници-
пальную собственность.

15. Иные документы по запросу Совета депутатов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 17 марта 2011 года № 290/64
Об утверждении перечня объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, передаваемых ООО 

«Териберский Берег» в муниципальную собственность города 
Щербинки

Рассмотрев представленные Администраций городского 
округа Щербинка (вход. № 73 от 16.02.2011 г.) перечни объек-
тов социально-культурного назначения и коммунально-быто-
вого назначения, принимаемых от Общества с ограниченной 
ответственностью «Териберский Берег» в муниципальную 
собственность городского округа Щербинка, учитывая, что 
приведенные в них объекты имеют сугубо местное значение и 
могут передаваться в собственность муниципального образо-
вания субъекта Российской Федерации согласно Постановле-
ния Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 
1991 г. № 3020-1, руководствуясь Гражданским кодексом 
РФ, Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «городской округ Щербинка Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый перечень объектов социально-

культурного и коммунально-бытового назначения по адресу: 
город Щербинка, ул. Индустриальная, д. 6, передаваемых ООО 
«Териберский Берег» в муниципальную собственность города 
Щербинки согласно приложения № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить прилагаемый перечень объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения по адресу: 
город Щербинка, ул. Индустриальная, д. 6, передаваемых ООО 
«Териберский Берег» в муниципальную собственность г. Щер-
бинки согласно приложения № 2 к настоящему решению. 

3. Утвердить прилагаемый перечень объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения по адре-
су: город Щербинка, ул. Новостроевская, передаваемых ООО 
«Териберский Берег» в муниципальную собственность г. Щер-
бинки согласно приложения № 3 к настоящему решению. 

4. Разрешить Администрации городского округа Щербин-
ка и Комитету по управлению имуществом города Щербинки 
принять в муниципальную собственность городского округа 
Щербинки объекты социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, указанные в приложениях № 1, № 2, № 
3 к настоящему решению. 

5. Опубликовать данное решение в газете «Щербинский 
Вестникъ».

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на исполняющего обязанности Главы города Щербинки и 
председателя Совета депутатов города Щербинки. 

И.о. Главы города Щербинки Н.Н. Тупикин
Председатель Совета депутатов 

города Щербинки А.А. Усачев

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов г. Щербинки от 17 марта 2011 года № 290/64

ПЕРЕЧЕНЬ объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения ООО «Териберский Берег»,

передаваемых в муниципальную собственность города Щербинки Московской области

п\п
№

Идентифи
кацион
ный код 

предприя
тия в ОКПО 
(включая)

коды признаков

Полное наименование 
предприятия, объедине-

ния, имущества

Юридический 
адрес пред-

приятия, мес-
тонахождения 

имущества

Укрупненная 
специализа-

ция,
номенклату-
ра продук-
ции произ-

водства

Остаточная 
балансовая 
стоимость 

фондов (по 
состоянию на 

01.09.09 г.)
тыс. руб. 

Средне-
списочная 

числен-
ность 

персонала 
за 2009 г. 

всего

минис
терства 
(ведом
ства в 

СООГУ)

территория 
в СОАТО

отрасли 
н\х в 

ОКОНХ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

71316304 45286555000  --- Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Териберский Берег»

101000, 
г. Москва, ул. 
Мясницкая, д. 
30/1/2, стр. 2

Строитель-
ство

1. Тепловые сети отопле-
ния и сети ГВС от ЦТП-12 
до жилого дома № 6 по 
ул. Индустриальная.
Протяженностью – 
131,00 м.
Материал труб – сталь 
в ППУ изоляции, 
Д=100,125,150 мм.

142171 М.О., г. 
Щербинка, ул. 
Индустриальная, 
д. 6

Тепло-
снабжение

1658,69

2. Напорная водопровод-
ная сеть.
Протяженностью – 
137,00 м.
Материал труб – ПНД 
тип «Т».
Колодцы ж/б.

142171 М.О., г. 
Щербинка, ул. 
Индустриальная, 
д. 6

Водо-
снабжение

941,35

3. Самотечная хозяйствен-
но-бытовая канализа-
ция.
Протяженностью – 
535,00 м.
Материал труб – 
«Прагма».
Колодцы ж/б.

142171 М.О., г. 
Щербинка, ул. 
Индустриальная, 
д. 6

Канализо-
вание

5370,73

       

        ВСЕГО: 7970,77

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов г. Щербинки от 17 марта 2011 года № 290/64

 

ПЕРЕЧЕНЬ объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения ООО «Териберский Берег»,

передаваемых в муниципальную собственность города Щербинки Московской области

п\п
№

Идентифи
кацион
ный код 
предприя

тия в ОКПО 
(включая)

коды признаков Полное наименование 
предприятия, объедине-

ния, имущества

Юридический 
адрес пред-

приятия, мес-
тонахождения 

имущества

Укрупненная 
специализация,
номенклатура 

продукции про-
изводства

Остаточная 
балансовая 
стоимость 

фондов (по 
состоянию 

на __
тыс. руб. 

Средне-
списочная 

числен-
ность 

персонала 
за 20__г. 

всего

минис
терства 
(ведом
ства в 

СООГУ)

территория 
в СОАТО

отрасли 
н\х в 

ОКОНХ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
71316304 45286555000 Общество с ограничен-

ной ответственностью 
«Териберский Берег»

101000, г. 
Москва, ул. 
Мясницкая, д. 
30/1/2, стр.2

Строитель-
ство

1. Кабельные линии 
электропередачи низ-
кого напряжения от 
ТП-42 до КНС около 
Муниципальной детской 
школы искусств (ул. 
Новостроевская д. 4):
Протяженностью – 374,0 
м. (2х187)
Материал – кабель 
2хАВБбШв-4*50

142171 М.О., г. 
Щербинка, ул. 
Новостроевская 

Электроснабже-
ние

299,362

        ВСЕГО: 299,362

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов г. Щербинки от 17 марта 2011 года № 290/64

ПЕРЕЧЕНЬ объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения ООО «Териберский Берег»,

передаваемых в муниципальную собственность города Щербинки Московской области

п\п
№

Идентифи
кацион
ный код 

предприя
тия в ОКПО 
(включая)

коды признаков

Полное наименование 
предприятия, объеди-

нения, имущества

Юридический 
адрес предприятия, 
местонахождения 

имущества

Укрупненная 
специализа-

ция,
номенклату-
ра продук-
ции произ-

водства

Остаточная 
балансовая 
стоимость 
фондов (по 
состоянию 

на 01.09.09 г.)
тыс. руб. 

Средне-
списоч-
ная чис-
ленность 
персо-
нала за 
2009 г. 
всего

минис
терства 
(ведом
ства в 

СООГУ)

территория 
в СОАТО

отрасли 
н\х в 

ОКОНХ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
71316304 45286555000  --- Общество с ограничен-

ной ответственностью 
«Териберский Берег »

101000, г. Москва, 
ул. Мясницкая, д. 
30/1/2, стр. 2

Строитель
ство

1. Кабельная линия элек-
тропередачи низкого 
напряжения.
Протяженностью – 
650,00 м.
Материал – кабель 
марки АББл.

142171 М.О., г. 
Щербинка, ул. 
Индустриальная, 
д. 6

Электро-
снабжение

827,56

2. Уличное освещение.
Протяженностью – 
357,00 м.
Материал – кабель 
марки СИП-2А, опоры 
Ж/б, светильники ЖКУ 
с лампами ДНАТ

142171 М.О., г. 
Щербинка, ул. Ин-
дустриальная, д. 6

Электро-
снабжение

566,39

        ВСЕГО: 1393,95

В 3-й полк милиции УВО 

при УВД по ЦАО г. Москвы

требуются молодые люди до 30 лет, 

отслужившие в ВС, на должность 

милиционера. График работы: 

сутки – трое. З/п  от 22 000, имеется 

возможность доп. заработка, 

квартальные премии, 13-я з/п, 

другие выплаты и льготы.

Тел.: 627-83-42, 8 (499) 788-15-29, 

8 (905) 528-57-48, 8 (906) 783-06-60

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

ООО «Портал-2»: 142171, Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Юбилейная, дом № 3, тел. 8 (4967) 67-39-53, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участ-
ка по адресу: МО, г. Щербинка, ул. Барышевская, дом 45, К№ 
50:61:0020226:18 заказчик Панчева А.Е. МО г. Щербинка, ул. 
Барышевская, дом 45. Тел. 8-915-208-20-07. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Щербинка, ул. Барышевская, 
дом 45, 20 июня 2011 г. в 10 часов. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
на местности принимаются с 19 мая 2011 г. по 20 июня 2011 
г. по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: К№50:61:0020226:26 
ул. Барышевская, дом 43, К№50:61:0020226:31 ул. Школьная, 
дом 46, К№50:61:0020226:35 ул. Барышевская, дом 47. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.
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• Кто должен установить и подключить счет-

чик? Разрешается ли перенести счетчик с лест-

ничной клетки в квартиру, какие документы для 

этого необходимы? 

В соответствии с п. 140 Правил функциониро-

вания розничных рынков электрической энергии 

в переходный период реформирования электро-

энергетики, утвержденных Постановлением Пра-

вительства РФ от 31.08.2006 г. № 530, гаранти-

рующий поставщик, энергосбытовая организация 

или сетевая организация (в случае заключения с 

потребителем договора оказания услуг по передаче 

электрической энергии) на основании соответс-

твующих договоров с гражданами-потребителями 

обеспечивает за их счет установку, замену в слу-

чае выхода из строя, утраты или истечения срока 

эксплуатации, а также обслуживание (поверку, 

калибровку, замену) приборов учета, находящихся 

в собственности граждан-потребителей, если граж-

данин-потребитель не заключит договор на уста-

новку и (или) обслуживание его приборов учета с 

иным лицом. В целях выполнения указанной обя-

занности гарантирующий поставщик, энергосбыто-

вая организация вправе урегулировать отношения 

по установке приборов учета и их обслуживанию 

с сетевой организацией на основании договора 

оказания услуг по передаче электрической энергии 

или договора оказания услуг по установке и обслу-

живанию приборов учета. С вопросом переноса 

счетчика с лестничной площадки в квартиру вам 

необходимо обратиться в энергосбытовую органи-

зацию или к исполнителю коммунальных услуг.

• За чей счет должны быть заменены окон-

ные блоки, которые пришли в негодность?

В соответствии с ЖК РФ и постановлением 

Правительства № 491 «Об утверждении правил 

содержания общего имущества в многоквартир-

ном доме», содержание и ремонт дверей и окон, 

расположенных внутри жилого или нежилого 

помещения, не являющегося помещением обще-

го пользования, не входят в состав работ по 

содержанию общего имущества.

Таким образом, поскольку оконные блоки 

расположены внутри жилого помещения, не 

являющегося помещением общего пользования, 

то должны меняться за счет собственника этого 

помещения.

• За чей счет должны меняться элементы 

сантехнического оборудования и трубы внутри 

квартиры?

Согласно ст. 30 ЖК РФ, бремя содержания 

жилого помещения (квартиры) и общего имущес-

тва собственников помещений в многоквартир-

ном доме несет собственник помещения. Также 

наниматель жилого помещения по договору 

социального найма, в соответствии со ст. 67 ЖК 

РФ, обязан поддерживать надлежащее состояние 

жилого помещения, в том числе проводить теку-

щий ремонт жилого помещения. Поэтому сани-

тарно-техническое оборудование, трубы внутри 

квартиры придется менять за свой счет. 

• Правда ли, что по Жилищному кодексу 

ужесточаются меры к неплательщикам?

Жилищный кодекс установил юридическую (то 

есть гражданско-правовую) ответственность лиц, 

несвоевременно и (или) не полностью внесших 

плату за жилое помещение и коммунальные услу-

ги (п. 14 ст. 155 ЖК). Это означает, что невнесение 

или неполное внесение оплаты может повлечь за 

собой правовые последствия вплоть до выселе-

ния в некоторых случаях из занимаемого жилья.

Должники обязаны уплатить и пени, и задол-

женности.

• Участники программы получают на ремонт 

дома не всю сумму, которая требуется, а только 

95%. Почему? 

В действительности, согласно жилищному 

законодательству, собственники квартир должны 

платить за капитальный ремонт уже сегодня, при-

чем полную сумму. Однако государство в данном 

случае на 95 процентов берет эту задачу на себя. 

Почему не сто процентов? Одна из задач про-

граммы – научить жильцов чувствовать ответс-

твенность за свой дом. Ведь как у нас обычно 

бывает: все, что за порогом квартиры – общее, 

а значит, ничейное. Именно поэтому в подъездах 

не хватает лампочек, а от почтовых ящиков – 

одно название. 

Другое дело, когда во всем, что есть в доме, 

есть частичка ваших кровных. Жилец сто раз 

подумает, прежде чем испортить стенку лифта, 

за который, в том числе, заплатил и он лично. 

• Как жильцам дома получить деньги? 

Деньги на ремонт Фонд содействия рефор-

мированию ЖКХ даст, конечно, не вам лично, а 

уполномоченной управлять вашим домом орга-

низации, ТСЖ, которых вы сами выбираете. 

Что выбрать: ТСЖ или Управляющую компанию? 

Жильцы каждого конкретного дома решают сами. 

Деньги на ремонт будут перечислены напрямую на 

счета вашего ТСЖ или Управляющей компании. 

Итак, чтобы получить деньги, жильцам необ-

ходимо: 

– провести собрание собственников жилья, 

на котором создать ТСЖ или выбрать Управ-

ляющую компанию и заключить с ней договор 

управления домом; 

– принять два решения: о том, что жиль-

цы хотят участвовать в программе проведения 

ремонта и готовы оплатить 5% его стоимости; 

– направить решение в Комитет ЖКХ Адми-

нистрации г. Щербинки; 

– следить за ходом рассмотрения вашей заявки. 

• Управляющая компания устанавливает 

счетчики и обязывает жильцов оплачивать их 

установку. Правомерно ли это? Кто должен опла-

чивать установку счетчиков?

В соответствии со ст. 44 ЖК РФ, общее 

собрание собственников помещений в много-

квартирном доме является органом управления 

многоквартирным домом, к его компетенции 

относится, в том числе, принятие решений об 

установке прибора учета в многоквартирном 

доме, сроков установки, объемах работ, стоимос-

ти материалов, порядке финансирования работ, 

сроков возмещения расходов собственниками 

управляющей организации и иные вопросы.

Таким образом, установка прибора учета на 

многоквартирный дом управляющей организа-

цией должна быть произведена на основании 

решения общего собрания собственников поме-

щений в многоквартирном доме. Собственникам 

помещений в многоквартирном доме следует 

обратиться в управляющую организацию с про-

сьбой предоставления надлежаще оформлен-

ного решения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме по вопросу 

установки прибора учета.

• Должны ли жильцы впускать представителя 

организации для контроля показаний счетчиков?

Исполнитель (управляющая организация, 

ТСЖ, ЖСК, жилищный или иной специализиро-

ванный потребительский кооператив, а в случае 

же непосредственного управления – ресурсос-

набжающая организация или иная организация, 

производящая или приобретающая коммуналь-

ные ресурсы) 1 раз в 6 месяцев в заранее согла-

сованное с потребителем время имеет право 

проверить правильность снятия показаний инди-

видуальных приборов учета, а также их исправ-

ность и целостность на них пломб. В случае 

неоднократного отказа потребителем в допуске 

исполнителя для снятия показаний индивиду-

альных приборов учета исполнитель направляет 

потребителю (в письменной форме) или вру-

чает под роспись извещение о необходимости 

сообщить об удобных для потребителя дате и 

времени снятия в течение месяца исполнителем 

или уполномоченным им лицом показаний инди-

видуальных приборов учета.

Потребитель обязан в течение недели со дня 

получения извещения сообщить в письменной 

форме исполнителю о дате и времени снятия в 

течение месяца исполнителем показаний инди-

видуальных приборов учета.

Если потребитель не ответил, исполнитель 

вправе произвести расчет размера платы за ком-

мунальные услуги исходя из нормативов потреб-

ления коммунальных услуг, начиная с месяца, в 

котором была проведена последняя проверка, а 

также по общедомовым приборам учета.

Заместитель председателя Комитета ЖКХ

Администрации г. Щербинки О.А. Иванова

Комитет ЖКХ
 информирует

Новая выборная технология – праймериз – поя-

вилась в России не так давно и мало знакома для 

большинства жителей. Об особенностях прайме-

риз мы беседуем с депутатом Московской облас-

тной Думы В.В Аристарховым (на фото), членом 

президиума регионального политсовета «Единой 

России», закрепленным думскими единороссами 

за городским округом Щербинка. 

– Владимир Владимирович, что такое прай-

мериз?

– Термин «праймериз» происходит от английс-

кого слова primaries. Это предварительные выбо-

ры, то есть тип голосования, в котором выбира-

ется один кандидат от партии. Смысл праймериз 

состоит в том, чтобы кандидаты от одной партии 

не «отбирали» друг у друга голоса в основных 

выборах, так как их электорат обычно близок. 

– Когда эта технология была применена впер-

вые в России?

– В 2009 году «Единая Россия» приняла 

решение о введении этой процедуры при отбо-

ре кандидатов на муниципальные выборы. Если 

раньше кандидаты от партии делегировались и 

утверждались на конференциях местных отделе-

ний по представлению регионального отделения, 

то теперь самое широкое обсуждение кандида-

тов начиналось на уровне первичных отделений. 

Таким образом, кандидатуры для голосования 

не спускались сверху, а предлагались рядовыми 

членами партии снизу, и любой партиец смог при 

желании выдвинуть свою кандидатуру. В таком 

варианте рядовые члены партии не на словах, а 

на деле стали реально влиять на кадровую поли-

тику «Единой России» в части формирования 

депутатского корпуса.

– Есть ли еще какие-то преимущества этой 

системы выборов?

– Да, еще один неоспоримый плюс заключа-

ется в том, что при проведении праймериз пред-

ложить свои кандидатуры для голосования могут 

не только члены партии, но и её официально 

зарегистрированные сторонники. А кроме того, в 

преддверии избирательной кампании кандидат, 

поучаствовавший во внутрипартийном голосо-

вании, может скорректировать свою программу, 

понять свои недостатки и обратить внимание на 

самые важные проблемы граждан. Вообще, все 

нововведения направлены на то, чтобы сделать 

отбор кандидатов более прозрачным и демок-

ратичным. 

– 27 апреля стартовал федеральный проект 

«Молодежные праймериз 2011». Расскажите об 

этом подробнее. 

– Этот проект даст возможность всем актив-

ным и целеустремленным молодым людям от 

21 года до 35 лет включительно пройти кон-

курсный отбор и участвовать во внутрипартий-

ном голосовании по определению кандидатов 

от партии «Единая Россия» в Государственную 

Думу. Вся информация о проекте размещена 

на специальном сайте – www.mp2011.ru. Здесь 

все желающие смогут выдвинуть свою кандида-

туру для участия в проекте, а затем разместить 

предвыборную программу и объединить вокруг 

себя сторонников. Также на сайте указаны тре-

бования для будущих кандидатов. Так, например, 

право на участие в праймериз предоставляет-

ся только гражданам Российской Федерации, 

не являющимся членами, либо сторонниками 

других политических партий, за исключением 

«Единой России».

– И каковы должны быть действия молодых 

людей?

– В ходе праймериз каждый участник дол-

жен провести несколько мероприятий: уличные 

акции, встречи с молодёжью, собрать не менее 

1000 подписей в свою поддержку, записать 

видеообращение к избирателям. 

– А как будут определять победителей?

– Комиссия при отборе победителей будет 

руководствоваться следующими критериями: 

массовость проведённых мероприятий, акту-

альность поставленных и решённых проблем, 

информационное сопровождение. Отдельным 

критерием станет количество голосов, отданных 

за участника при голосовании на сайте. Завер-

шатся праймериз мероприятием, которое прой-

дет в формате политических дебатов. 

– И что в итоге?

– Итоги проекта «Молодежные праймериз 

2011» будут подведены и утверждены в тече-

ние трех суток после проведения финала на 

конференции соответствующего регионального 

отделения «Молодой Гвардии Единой России». 

Победителям праймериз, не выдвинутым на 

внутрипартийное голосование в рамках избира-

тельной кампании в Государственную Думу из-за 

ограниченной квоты, может быть предложено 

приоритетное выдвижение на внутрипартийное 

голосование в рамках региональных или муни-

ципальных выборов, а также вакантные пози-

ции в исполнительных органах государственной 

власти и местного самоуправления.
Записал Петр СОКОЛОВ

Фото «Единая Россия. Подмосковье»

Депутат Московской областной Думы 
В.В. Аристархов:

Праймериз – 
это эффективно

В партии власти

Телефонные 
мошенники

Подольская городс-

кая прокуратура инфор-

мирует, что в 2011 году 

на территории города 

Подольска и Подольского 

муниципального района зарегистрированы неод-

нократные факты мошенничества с использова-

нием телефонной связи.

При этом мошенники, пытаясь вызвать дове-

рие граждан, перевоплощаются в ваших родс-

твенников, в людей самых разных профессий 

(милиционеров, социальных работников и т.д.), 

могут знать ваше имя и имена близких. 

Поэтому при поступлении телефонного звон-

ка с просьбой передать для вашего родственни-

ка либо для сотрудников милиции денежные 

средства, необходимо незамедлительно обра-

щаться к сотрудникам милиции. 

Как показывает практика, жертвами мошен-

ников в основном являются люди пожилого воз-

раста. Так, одной из пенсионерок Подольского 

района позвонили на стационарный телефон и, 

представившись сотрудниками милиции, сооб-

щили о том, что ее сын совершил преступление. 

После чего мошенники потребовали от пенсио-

нерки денежные средства в сумме 50 000 рублей 

за освобождение ее сына от уголовной ответс-

твенности. Пенсионерка правдиво восприняла 

описанную информацию о несуществующем 

в действительности преступлении и передала 

мошенникам денежные средства.

Только через продолжительное время, пого-

ворив со своим сыном, доверчивая граждан-

ка поняла, что ее обманули, и обратилась к 

сотрудникам УВД по г.о. Подольск и Подоль-

скому муниципальному району. По данному 

обращению сотрудниками милиции с согласия 

Подольской городской прокуратуры возбуждено 

уголовное дело по ст. 159 УК РФ – мошенничес-

тво. В этом случае, благодаря слаженной работе 

оперативных сотрудников УВД по г.о. Подольск, 

мошенников удалось установить и задержать. 

Однако в настоящее время подобные пре-

ступления продолжаются, в связи с чем каж-

дому жителю Подольского региона необходимо 

проявлять внимательность и не поддаваться на 

махинации жуликов.

Заместитель Подольского 

городского прокурора Т.Н. Месхия

Прокуратура
 предупреждает
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.25 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать».
22.30 «Анатолий Карпов. Все 
ходы записаны».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Следствие по телу».
00.45 Х/ф «Смокинг».
02.35, 03.05 Х/ф «Пикник».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «Запрещенный концерт. 
Немузыкальная история».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Достоевский».
22.05 Т/с «Бригада».
00.10 «Вести +».
00.30 «Киновойны по-советски».
02.35 Х/ф «Был месяц май».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.25 М/ф «Грибок-теремок».
08.35 Х/ф «Чистое небо».
10.40 Д/ф «Григорий Чухрай. 
Неоконченная война».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.40 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории». 
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Порядок действий. 
«Смертельные волны».
21.00 Х/ф «Один день».
22.50 Линия защиты.
00.10 «Футбольный центр».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Следствие вели...
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Жили-были старик со 
старухой».
13.10 Линия жизни. 
14.05 Т/ф «Доктор философии».
15.40 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля».
16.00 М/ф «В яранге горит 
огонь», «Таежная сказка».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Страсти по 
насекомым».
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус». 
17.50 Кремль музыкальный. 
18.40 Д/с «100 величайших 
открытий».
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.40 Д/ф «Влюбленный в кино. 
Георгий Натансон».
21.20 Восемь вечеров с 
Вениамином Смеховым.
22.15 «Тем временем».
23.00 Кто мы? 
23.50 Х/ф «Старшая сестра».
01.30 Д/ф «Камиль Писсарро».

Россия-2
05.00, 08.40 «Все включено».
05.55 «Технологии спорта».
06.25 «Индустрия кино».
07.00, 08.20, 12.00, 18.00, 01.10 
Вести-спорт.

07.15, 11.40, 22.10, 01.20 Вести.ru.
07.30 «Моя планета».
07.45 «В мире животных».
08.35 Вести-Спорт. Местное время.
09.40 Футбол. Кубок России. 
Финал. ЦСКА - «Алания».
12.15 Синхронное плавание. 
Кубок Европы.
13.10 Теннис. Ролан Гаррос. 
Прямая трансляция.
18.15 Профессиональный бокс. 
«Битва двух империй». Денис 
Лебедев против Роя Джонса.
21.15 «Неделя спорта».
22.30 «ЦСКА - «Спартак». 
Противостояние».
23.40 Top Gear.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». 1 ч.
05.30 «Громкое дело»: «Детство 
на зоне».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мексиканские призраки». 1 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Чистая работа».
08.30, 20.00 Т/с «Дальнобойщики».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
14.30 Х/ф «Инферно».
17.00 Т/с «По закону».
18.00 «Секретные территории»: 
«По закону звезд».
21.00 Т/с «NEXT».
22.00 Проект «Реальность»: «Дело 
особой важности»: «Дикари».
23.30 Х/ф «Шепот».
01.20 Т/с «Сверхъестественное».
03.00 «Покер после полуночи».
03.50 Т/с «Студенты».

СТС
06.00-07.30 Мультфильмы
08.00 «6 кадров».
09.00 Т/с «Воронины».
09.30 Т/с «Светофор».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Х/ф «Миллионер из 
трущоб».
13.15 «Ералаш».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
20.00 Т/с «Закрытая школа».
21.30 Т/с «Метод Лавровой».
22.30 Х/ф «Большой Стэн».
00.30 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «Инфомания».
01.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Непридуманные истории.
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Х/ф «Кружева».
18.30 Д/ф «Моя правда».
20.00 Т/с «На пути к сердцу».
21.00 Д/ф «Откровенный разговор».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Мачеха».
01.15 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Бой». 
07.05 Х/ф «Экипаж машины 
боевой».
08.25, 09.15, 09.50 Т/с «Статский 
советник».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
13.15 Д/ф «Дело особой 
важности. Дефицит по-советски».
14.15, 16.15 Т/с «Цыган».
18.30 Т/с «Охота на Берию».
19.55 Т/с «На углу, у Патриарших-2».
22.30 Х/ф «Александр Маленький».
00.25 Х/ф «Постарайся остаться 
живым».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.10 «Новости Интернета».
08.25 Д/ф «Подзарядка». 54 с.
08.40 Д/ф «Настрой-ка!». 59 с.
09.00, 10.15, 12.15, 13.45, 
14.15, 21.00 М/ф.
09.25, 15.15 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья. Коротко».
10.00, 14.45 Т/с «Аты-баты».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «Про бизнес».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Электропередача».
12.45, 01.00 Т/с «Легенда о 
Вильяме Телле».
14.00 Д/с «Простые вещи».
15.00 «Просто вкусно». 1 с.
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие 
экологические дома мира».
16.45 Х/ф «Джек Восьмеркин 
- американец». 1 с.
18.45, 02.45 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Тайный знак».
22.00 «Территория безопасности».
22.30, 04.00 Х/ф «Слуга двух 
господ».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
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.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать».
22.30 «Свидетели».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.45 Х/ф «Дети сэвиджа».
02.50, 03.05 Х/ф «Мальчишник: 
Последнее искушение».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «Главная тайна. Республика 
ШКИД».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Достоевский».
22.05 Т/с «Бригада».
00.10 «Вести +».
00.30 «Свидетели». «Анатолий 
Черняев. Выйти из тени». 1 ч.
02.35 Х/ф «Старший сын». 1 с.
03.55 Т/с «Закон и порядок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 М/ф «Зайчишка 
заблудился».
08.30 Х/ф «Опасные гастроли».
10.05 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Пороки и их 
поклонники».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «Пороки и их 
поклонники».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Московский маршрут. 
Метро».
21.05 Х/ф «Течет река Волга».
23.00 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим».
00.25 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно».
02.25 Х/ф «Стрекоза».
04.20 Д/ф «Сокровища 
«Королевского капитана».
05.20 «Звезды московского 
спорта». Иван Едешко.

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Очная ставка.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное 
происшествие.
10.55, 03.20 «До суда».
12.00, 02.20 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
23.35 «Дело темное». «Тайна 
смерти Инги Артамоновой».
00.25 «Кулинарный поединок».
01.25 Т/с «Без следа».
04.20 Особо опасен!

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Старшая сестра».
12.15 Д/ф «Живая вакцина 
доктора Чумакова».
12.55 Д/ф «Евангелие от Кирилла 
и Мефодия».
13.50 Пятое измерение.
14.20 Х/ф «Никколо Паганини». 
15.40 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля».
16.00 М/ф «Свирепый Бамбр».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Страсти по 
насекомым».
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус». 
17.50 Кремль музыкальный.
18.40 Д/с «100 величайших 
открытий».
19.45 День славянской 
письменности и культуры. Гала-
концерт из Государственного 
Кремлевского дворца. Прямая 
трансляция.
21.40 Восемь вечеров с 
Вениамином Смеховым.
22.35 «Апокриф».
23.50 Х/ф «Портрет с дождем».
01.25 Р. Щедрин. «Старинная 
музыка российских 
провинциальных цирков».

Россия-2
06.00, 23.35 Top Gear.
07.30, 09.00, 12.00, 18.35, 
22.10, 00.40 Вести-спорт.

07.45, 11.40, 21.55, 02.35 
Вести.ru.
08.00, 12.15 «Все включено».
09.20 Х/ф «3000 миль до 
Грейсленда».
13.10 Теннис. Ролан Гаррос. 
Прямая трансляция.
18.50, 03.55 «Футбол России».
19.55 Футбол. Первенство 
России. «Мордовия» - 
«Жемчужина-Сочи». Прямая 
трансляция.
22.30 «ЦСКА - «Спартак». 
Противостояние».
00.50 Теннис. Ролан Гаррос.
02.50 «Моя планета».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». 2 ч.
05.30 «Громкое дело»: «Сатана 
велел».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мексиканские призраки». 2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-6».
08.30, 20.00 Т/с «Дальнобойщики».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
14.30 Х/ф «В аду».
17.00 Т/с «По закону».
18.00 «Секретные территории»: 
«НЛО. Британское досье».
21.00 Т/с «NEXT».
22.00 Проект «Реальность». 
«Жадность»: «Разбитые мечты».
23.30 Х/ф «Тайна ордена».
01.10 Х/ф «Право на убийство».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 Т/с «Студенты».

СТС
06.00-07.30 Мультфильмы
08.00, 21.00 Т/с «Метод Лавровой».
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30 Т/с «Закрытая школа».
11.00 Х/ф «Большой Стэн».
13.00 «Ералаш».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
22.00 Х/ф «Не грози Южному 
Централу».
23.35 «6 кадров».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
02.00 Т/с «Касл».
03.40 Т/с «Ранетки».
05.30 Т/с «Ханна Монтана».

Домашний
06.30 Непридуманные истории.
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за 
всех».
07.30 «Джейми: обед за 30 
минут».
08.00, 16.00 По делам 
несовершеннолетних.
09.00 Т/с «Врачебная тайна».
10.00 «Дела семейные».
13.00 Х/ф «Исчезновение».
15.00 Женская форма.
17.00 «Пан или пропал».
18.00, 04.25 «Скажи, что не так?!»
18.30 Д/ф «Моя правда».
20.00 Т/с «На пути к сердцу».
21.00 Д/ф «Откровенный 
разговор».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Старые долги».
01.15 Х/ф «Преступные тайны».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Бой». «Гвадалканал».
07.05 Х/ф «Александр Маленький».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Постарайся остаться 
живым».
10.55 Т/с «На углу, у Патриарших-2».
13.15 Д/с «Тайны века».
14.15, 16.15, 03.30 Т/с «Цыган».
18.30 Т/с «Охота на Берию».
19.55 Т/с «На углу, у Патриарших-3».
22.30 Х/ф «Ижорский батальон».
05.10 «Воины мира. Русская 
борьба».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.00, 10.15, 13.45, 
14.15, 21.00 М/ф.
08.25 Д/ф «Подзарядка». 55 с.
08.40 Д/ф «Настрой-ка!». 60 с.
09.25, 15.15 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья. Коротко».
10.00, 14.45 Т/с «Аты-баты».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «Законный интерес».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Удивительный мир кошек». 
12.15 «Удивительный мир собак». 
12.45, 01.00 Т/с «Легенда о 
Вильяме Телле».
14.00 Д/с «Простые вещи».
15.00 «Просто вкусно». 2 с.
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие 
экологические дома мира».
16.45 Х/ф «Джек Восьмеркин 
- американец». 2 с.
18.45, 02.45 «ДПС-контроль».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Тайный знак».
22.00 «Овертайм».
22.30, 04.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20, 04.05 «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.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать».
22.30 «Среда обитания». «Бедный 
йогурт».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Белый воротничок».
00.40 Х/ф «У каждого своя ложь».
02.10, 03.05 Х/ф «Реванш».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «Поле чудес». МММ 
возвращается».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 
часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Достоевский».
22.05 Т/с «Бригада».
00.10 «Вести +».
00.30 «Свидетели». «Анатолий 
Черняев. Выйти из тени». 2 ч.
02.35 «Честный детектив».
03.10 Х/ф «Старший сын». 2 с.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Тихое следствие».
09.35 Х/ф «Ва-банк».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45 События.
11.50 Х/ф «Ва-банк-2».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Королева льда».
22.50 «ТВ Цех».
00.20 Х/ф «Катала».
01.55 Х/ф «Течет река Волга».
03.45 Х/ф «Продлись, продлись 
очарованье...»
05.25 Марш-бросок.

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Живут же люди!»
10.55, 03.25 «До суда».
12.00, 02.25 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
23.35 «Настоящий итальянец».
00.25 Квартирный вопрос.
01.30 Т/с «Без следа».
04.25 Особо опасен!

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Портрет с дождем».
12.15 «Орфей или Пророк? 
Василий Поленов».
12.55, 18.40 Д/с «100 
величайших открытий».
13.40 Д/ф «Джек Лондон».
13.50 Легенды царского села.
14.20 Х/ф «Никколо Паганини». 
15.40 М/с «Волшебник 
Изумрудного города».
16.00 М/ф «Седой медведь».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Страсти по 
насекомым».
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус». 
17.50 Кремль музыкальный.
20.05 Абсолютный слух.
20.50 70 лет со дня рождения 
Олега Даля. Острова.
21.30 Восемь вечеров с 
Вениамином Смеховым.
22.25 Магия кино. 
23.10 Д/ф «Мерв. Город руин на 
Шелковом пути».
23.50 Х/ф «В четверг и больше 
никогда».
01.20 Л.Бетховен. Соната №15.

Россия-2
05.00, 08.55, 12.15 «Все 
включено».
05.55, 23.35, 03.55 Top Gear.
07.00, 08.40, 12.00, 18.15, 
22.10, 00.40 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 21.55, 02.30 
Вести.ru.
07.35, 02.45 «Моя планета».

09.55 Х/ф «Американский 
самурай».
13.10 Теннис. Ролан Гаррос. 
Прямая трансляция.
18.30 Х/ф «Обещание».
20.50 «Футбол России».
22.30 «ЦСКА - «Спартак». 
Противостояние».
00.50 Теннис. Ролан Гаррос.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». 3 ч.
05.30 «Громкое дело»: «Могильная 
связь».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Воин света». 1 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-6».
08.30, 20.00 Т/с «Дальнобойщики».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
14.30 Х/ф «Тайна ордена».
17.00 Т/с «По закону».
18.00 «Секретные территории»: 
«Смертельный космос».
21.00 Т/с «NEXT».
22.00 Проект «Реальность». 
«Гениальный сыщик»: «Казино».
23.30 Х/ф «Черный орел».
01.20 Х/ф «Ночной продавец».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 Т/с «Студенты».

СТС
06.00-07.30 Мультфильмы
08.00, 21.00 Т/с «Метод 
Лавровой».
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30, 00.30 Т/с «Светофор».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Х/ф «Не грози Южному 
Централу».
12.35 «Ералаш».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
22.00 Х/ф «Звонок».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
01.30 Т/с «Касл».
03.10 Т/с «Ранетки».
05.05 Т/с «Ханна Монтана».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Непридуманные истории.
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за 
всех».
07.30 «Джейми: обед за 30 
минут».
08.00, 16.00 По делам 
несовершеннолетних.
09.00 Т/с «Врачебная тайна».
10.00 «Дела семейные».
11.00 Х/ф «Знахарь».
13.40 «Мужские истории».
14.10 Х/ф «Шантажист».
17.00 «Пан или пропал».
18.00, 03.10 «Скажи, что не так?!»
18.30 Д/ф «Моя правда».
20.00 Т/с «На пути к сердцу».
21.00 Д/ф «Школа по-советски».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Школьный вальс».
01.20 Т/с «Предательство».
04.10 Т/с «Лалола».
06.00 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Бой». 
07.05 Х/ф «Ижорский батальон».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Любовь по заказу».
10.55, 19.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших-3».
13.15 Д/с «Тайны века». 
14.15, 16.15 Т/с «Возвращение 
Будулая».
18.30 Т/с «Охота на Берию».
22.30 Х/ф «Порох».
03.30 Т/с «Цыган».
05.10 Д/с «Тайны века». 

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.00, 10.15, 13.45, 
14.15, 21.00 М/ф.
08.25 Д/ф «Подзарядка». 56 с.
08.40 Д/ф «Настрой-ка!». 61 с.
09.25, 15.15 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья. Коротко».
10.00, 14.45 Т/с «Аты-баты».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «ДПС-контроль».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Овертайм».
12.45, 01.00 Т/с «Легенда о 
Вильяме Телле».
14.00 Д/с «Простые вещи».
15.00 «Просто вкусно». 3 с.
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие 
экологические дома мира».
16.45 Х/ф «Джек Восьмеркин 
- американец». 3 с.
18.45, 02.45 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Тайный знак».
22.00 Д/ф «О предпринимателях».
22.30, 04.00 Х/ф «Пленники 
удачи».
00.15 «Новости Интернета».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
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.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.45 Х/ф «Осада».
02.50, 03.05 Х/ф «Игровая 
площадка: Возвращение домой».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50, 04.10 «Я - Чайка. Тайна 
актрисы Караваевой».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Достоевский».
22.50 «Поединок».
23.50 «Вести +».
00.10 «Дуэль с вирусом. Спасти 
человечество».
02.15 «Горячая десятка».
03.20 Т/с «Закон и порядок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 М/ф «Кентервильское 
приведение», «Пёс в сапогах».
09.10 Х/ф «Они встретились в 
пути».
10.55 «Заклятые соседи» из 
цикла «Доказательства вины».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45 События.
11.50 Х/ф «Приказ: Огонь не 
открывать».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Мой принц».
22.55 Д/ф «Похороны под ключ».
00.20 Х/ф «Разорванный круг».
02.00 Х/ф «Девочки с календаря».
04.05 Линия защиты.
04.55 Д/ф «След Зверя».
05.45 «Право - налево».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Развод по-русски».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55, 03.20 «До суда».
12.00, 02.20 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
23.35 «Женский взгляд» А. Цой.
00.20 Дачный ответ.
01.25 Т/с «Без следа».
04.20 Особо опасен!

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «В четверг и больше 
никогда».
12.15 «Фантомы и призраки 
Юрия Тынянова».
12.55, 18.40 Д/с «100 
величайших открытий».
13.40 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
13.50 Век русского музея.
14.20 Х/ф «Никколо Паганини». 
15.40 М/с «Волшебник 
Изумрудного города».
16.00 М/ф «Храбрый заяц».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Страсти по 
насекомым», «Скорпионы».
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус». 
17.50 Х/ф «Tango eterno».
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.50 Д/ф «Теория относительно-
сти счастья. По Андрею Будкеру».
21.30 Восемь вечеров с 
Вениамином Смеховым.
22.25 Культурная революция.
23.10 Д/ф «Ицукусима. 
Говорящая природа Японии».
23.50 Х/ф «Время отдыха с 
субботы до понедельника».
01.15 Ф.Мендельсон. Симфония № 5.

Россия-2
05.00 «Все включено».
05.55, 03.55 Top Gear.
С 07.00 до 15.00 профилактика
15.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Cвободная практика. 
Прямая трансляция.
17.50, 22.10, 00.35 Вести-спорт.
18.05, 00.45 Теннис. Ролан Гаррос.
19.20 Х/ф «Король оружия».
21.10 «Футбол России. Перед туром».

Именинники: Онисий, Семен, Таисия Последний звонок. День филолога

Именинники: Герман, Денис, Епифан

25 мая /СРЕДА/

День российского 

предпринимательства.

26 мая 

телепрограмма
23 мая /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/ 24 мая /ВТОРНИК/

День кадровика. День славянской письменности. 

День Парков. Именинники: Иосиф, Кирилл, Мефодий, Никодим
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21.55, 02.35 Вести.ru.
22.30 «ЦСКА - «Спартак». 
Противостояние».
23.35 Top Gёrl.
02.50 «Наука 2.00».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». 4 ч.
05.30 «Громкое дело»: 
«Возвращение страха».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Воин света». 2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-6».
08.30, 20.00 Т/с «Дальнобойщики».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
14.30 Х/ф «Черный орел».
17.00 Т/с «По закону».
18.00 «Секретные территории»: 
«Вулканы из космоса».
21.00 Т/с «NEXT».
22.00 Проект «Реальность». 
«Секретные территории»: 
«Нечистая сила».
23.30 Х/ф «Разоблачение».
02.00 «Военная тайна».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 Т/с «Студенты».

СТС
06.00-07.30 Мультфильмы
08.00, 21.00 Т/с «Метод Лавровой».
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30, 00.30 Т/с «Светофор».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Х/ф «Звонок».
13.00 «Ералаш».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
22.00 Х/ф «Звонок-2».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
01.30 Т/с «Касл».
03.10 Т/с «Ранетки».
05.05 Т/с «Ханна Монтана».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Непридуманные истории.
07.00, 19.30, 21.50, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00, 16.00 По делам 
несовершеннолетних.
09.00 Т/с «Врачебная тайна».
10.00 «Дела семейные».
11.00 Спросите повара.
12.00, 18.30 Д/ф «Моя правда».
13.00 Х/ф «Почти смешная 
история».
17.00 «Пан или пропал».
18.00, 04.00 «Скажи, что не так?!»
20.00 Х/ф «Молчун».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Таёжная повесть».
01.25 Х/ф «В поисках счастья».
05.00 Т/с «Лалола».
05.55 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Бой». 
07.10 Х/ф «Порох».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Я служу на границе».
10.55, 19.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших-3».
13.15 Д/с «Тайны века». «Страсти 
по сокровищам».
14.15, 16.15, 02.30 Т/с 
«Возвращение Будулая».
17.10 Д/с «Тайны века». 
«Обратная сторона Луны».
18.30 Т/с «Охота на Берию».
22.30 Х/ф «Игра без правил».
05.40 Д/с «Невидимый фронт».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.00, 10.15, 13.45, 
14.15, 21.00 М/ф.
08.25 Д/ф «Подзарядка». 57 с.
08.40 Д/ф «Настрой-ка!». 62 с.
09.25, 15.15 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья. Коротко».
10.00, 14.45 Т/с «Аты-баты».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «Спецрепортаж».
11.00 «Область доверия».
12.00 Д/ф «О предпринимателях».
12.45, 01.00 Т/с «Повторение 
пройденного».
14.00 Д/с «Простые вещи».
15.00 «Просто вкусно». 4 с.
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие 
экологические дома мира».
16.45, 04.00 Х/ф «Маленький принц».
18.45, 02.45 «Я иду искать».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Тайный знак».
22.00 «Жемчужина Подмосковья».
22.30 Х/ф «Небесные ласточки». 

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20, 04.50 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «КВН». Высшая лига.
23.45 Х/ф «Сказка про темноту».
02.15 Х/ф «Санкция на пике Эйгера».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «Мой серебряный шар».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фактор А».
22.30 «Измайловский парк».
00.25 Х/ф «Жизнь взаймы».
02.20 Х/ф «Закон Рандаду».
04.25 «Городок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 М/ф «Лиса-строитель».
08.50 Х/ф «31 июня».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.55 События.
11.50 Х/ф «Приказ: Перейти 
границу».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять».
22.50 «Народ хочет знать».
00.30 Х/ф «Третий не лишний».
01.55 Х/ф «Муж на час».
03.50 Х/ф «Четвертая группа».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55, 04.35 «До суда».
12.00, 03.35 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное 
происшествие.
20.55 «Суперстар» представляет: 
«Юрий Айзеншпис. Человек, 
который зажигал звезды».
22.45 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
23.45 Х/ф «Черный город».
01.40 Х/ф «Полицейский и малыш».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Время отдыха с 
субботы до понедельника».
12.10 «Секреты старых 
мастеров».
12.25 «Остановись, мгновение!»
12.55 Д/с «100 величайших 
открытий».
13.40 Д/ф «Васко да Гама».
13.50 Письма из провинции. 
14.20 Х/ф «Никколо Паганини». 
15.40 В музей - без поводка.
15.50 М/ф «Гадкий утенок».
16.25 За семью печатями.
16.55 Д/с «Страсти по насекомым».
17.20 Кто мы? 
17.50 «Царская ложа».
18.35 Д/ф «Затерянные миры. 
Посланники джунглей».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Х/ф «Визит дамы».
22.35 Линия жизни. 
23.50 «Пресс-клуб XXI».
00.45 «Кто там...»
01.10 Искатели.

Россия-2
05.00, 09.10 «Все включено».
05.55 Top Gёrl.
07.00, 08.35, 12.55, 18.05, 
22.05, 01.55 Вести-спорт.
07.15, 08.50 Вести.ru.
07.30 «Моя планета».

10.05, 18.20 «Футбол России. 
Перед туром».
10.55 Футбол. Первенство 
России. «СКА-Энергия» - «Торпедо» 
(М). Прямая трансляция.
13.10 Теннис. Ролан Гаррос. 
Прямая трансляция.
16.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция.
17.30, 02.05 Вести.ru. Пятница.
19.10 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (М) - «Анжи». Прямая 
трансляция.
21.10 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Сергея Харитонова.
22.20 Вести-Спорт. Местное время.
22.30 «ЦСКА - «Спартак». 
Противостояние».
23.35 Теннис. Ролан Гаррос.
02.35 Х/ф «Обещание».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Цыганская дорога».
05.30 «Громкое дело»: 
«Омоложение смертью».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Вараны острова Комодо».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-7».
08.30, 20.00 Т/с «Дальнобойщики».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00, 16.45 Т/с «Бешеная».
18.00 «Жизнь как чудо»: «Нарочно 
не придумаешь».
21.00 Т/с «NEXT-2».
22.00 Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Пьющие кровь».
23.00 «Что происходит?»
23.30 «Бункер News».
00.30 «Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью».
01.00 Эротика «Желания души».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 Т/с «Студенты».

СТС
06.00-07.30 Мультфильмы
08.00 Т/с «Метод Лавровой».
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30 Т/с «Светофор».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00, 01.55 Х/ф «Звонок-2».
13.00 «Ералаш».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30, 23.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
21.00 Х/ф «Невидимка».
00.00 Х/ф «Исчезновение Элис 
Крид».
03.55 Т/с «Ранетки».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Непридуманные истории.
07.00, 21.30, 23.00 «Одна за 
всех».
07.30 Х/ф «Таёжная повесть».
09.25 «Дело Астахова».
10.15 Х/ф «Печать одиночества».
18.30 Д/ф «Моя правда».
19.30 Х/ф «Женщина, не 
склонная к авантюрам».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Ссора в Лукашах».
01.20 Т/с «Предательство».
03.10 «Скажи, что не так?!»
04.10 Т/с «Лалола».
05.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Бой». 
07.05 Х/ф «Игра без правил».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 01.10 Х/ф «Таможня».
10.55 Т/с «На углу, у Патриарших-3».
13.15 Д/с «Тайны века». «Живая 
мертвая вода».
14.20, 16.15 Х/ф «Водитель 
автобуса».
17.10 Д/с «Тайны века». «Страсти 
по сокровищам».
18.30 Т/с «Охота на Берию».
19.30 «Воины мира. Военные 
журналисты».
20.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
22.30 Х/ф «Приступить к 
ликвидации».
02.40 Т/с «Возвращение Будулая».
05.25 Д/с «Оружие ХХ века».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.25 Д/ф «Подзарядка». 1 с.
08.40 Д/ф «Настрой-ка!». 63 с.
09.00, 10.20, 13.45, 14.15, 21.00 
М/ф.
09.25, 15.15 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья. Коротко».
10.00, 14.45 Т/с «Аты-баты».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «Я иду искать».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Жемчужина Подмосковья».
12.45, 01.00 Т/с «Повторение 
пройденного».
14.00 Д/с «Простые вещи».
15.00 «Просто вкусно». 5 с.
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие 
экологические дома мира».
16.40, 04.00 Х/ф «Я служу на 
границе».
18.45, 02.45 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 «К нам приехал».
22.00 «Карта туриста».
22.30 Х/ф «Небесные ласточки». 

Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «Проект 
«Альфа».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Новая школа 
императора», «Утиные истории».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.50 «Георгий Гречко. Я был в 
космосе, я верю в Бога».
12.20 «Среда обитания». «Как 
защитить свой дом».
13.20 «Кумиры. Олег Даль».
14.30 Т/с «Зимняя вишня».
18.25 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30 «Жестокие игры». Итоги 
сезона 2011.
21.00 «Время».
21.15 «Фабрика звезд. 
Возвращение». Финал.
23.15 «Прожекторперисхилтон».
23.50 Х/ф «Правила съема: 
Метод Хитча».
02.00 Х/ф «Гавана».
04.45 «Сверхчеловеки».

Россия 1
05.00 Х/ф «Перехват».
06.45 «Вся Россия».
06.55 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести-Москва».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Городок».
10.05 «Комната смеха».
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с «Вера, Надежда, 
Любовь».
18.20 «Десять миллионов».
19.20, 20.40 Х/ф «Дом малютки».
20.00 «Вести в субботу».
23.50 «Девчата».
00.30 Х/ф «Контакт».
03.20 Х/ф «Полночное кабаре».

ТВ-Центр
06.05 Марш-бросок.
06.40 М/ф «Бременские 
музыканты».
07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная энциклопедия.
09.45 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка».
10.00 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо».
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 
События.
11.45 Городское собрание.
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.15 Х/ф «Раскалённая суббота».
15.20 Д/ф «Анатолий Карпов. Ход 
конём».
16.10 День пограничника. 
Праздничный концерт.
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.10 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно»-2».
00.20 «Леонид Агутин. Музыкаль-
ное путешествие на Кубу».
01.50 Х/ф «Праз: Огонь не 
открывать».
03.35 Х/ф «Приказ: Перейти границу».
05.20 Д/ф «О чем молчала Ванга».

НТВ
05.25 Т/с «Холм одного дерева».
07.05 М/ф «Мойдодыр».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
09.20 «Внимание: розыск!»
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с «Знаки судьбы».
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по-русски».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.30 «Программа максимум».
20.35 «Русские сенсации».
21.35 Ты не поверишь!
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Финал. «Барселона» 
- «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция.
01.15 Х/ф «Смертельная гонка».
03.15 Х/ф «Гнев».
05.10 Суд присяжных.

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Дети Дон Кихота».
11.55 Личное время. 
12.25 Х/ф «Девочка на шаре».
13.25 М/ф «Малыш и Карлсон».
14.20 Заметки натуралиста.
14.50 «Очевидное-невероятное».
15.15 Игры классиков.
16.10 Х/ф «Рабочий поселок».
18.20 Острова. Олег Борисов.
19.05 Конкурс «Романс - XXI век».
21.10 Т/ф «Ленком». 
22.45 Х/ф «Лемминг».
00.55 «Триумф джаза».

Россия-2
05.00, 07.45, 03.45 «Моя планета».
07.00, 09.15, 12.00, 17.05, 
23.25, 02.05 Вести-спорт.
07.10 Вести.ru. Пятница.
08.40 «В мире животных».
09.30, 23.40 Вести-Спорт. 
Местное время.
09.35, 02.15 «Индустрия кино».
10.05 Х/ф «Детонатор».
12.15 «Задай вопрос министру».
13.00 Теннис. Ролан Гаррос. 
Прямая трансляция.
15.25 «Гран-при с А. Поповым».
15.55 Формула-1. Гран-при 
Монако.
17.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Япония.

19.10 Х/ф «Охота на зверя».
20.55 К-1. Мировая серия 
«Golden Glory». Сергей Харитонов 
против Майти Мо.
23.50 Художественная 
гимнастика. Чемпионат Европы.
02.45 Top Gёrl.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба». 1 ч.
05.30 «Громкое дело»: «Музыка 
на костях».
06.00 Т/с «Туристы».
09.00 «Выход в свет» Афиша.
09.30, 00.30 «В час пик» 
Подробности.
10.00 «Я - путешественник».
10.30 «Давайте разберемся!»
11.30 «Чистая работа».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.15 Т/с «Сверхъестественное».
16.00 «Секретные территории»: 
«Параллельные миры. Остановить 
время».
17.00 Х/ф «Домовой».
19.00 «Неделя».
20.00 Концерт М. Задорнова.
22.15 Х/ф «Святое дело».
01.00 Эротика «Признания 
девушки по вызову 2».
03.00 «Покер. Русская схватка».
04.00 Т/с «Студенты».

СТС
06.00 Т/с «Собачье дело».
08.00 М/ф «Гирлянда из малышей», 
«Обезьянки и грабители».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Джуманджи».
09.00 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 Т/с «Воронины».
14.30 М/с «Аладдин».
16.00 «6 кадров».
16.30 Х/ф «Невидимка».
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «Твои, мои, наши».
22.40 Х/ф «Чак и Ларри. 
Пожарная свадьба».
00.45 Т/с «Касл».
02.25 Т/с «Ранетки».
04.25 Т/с «Ханна Монтана».
05.15 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 07.00, 12.25, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 Д/ф «Вдовы».
08.30 Х/ф «Марья-искусница».
09.55 Х/ф «Соломенная шляпка».
14.00 Спросите повара.
15.00 Женская форма.
16.00 Х/ф «Женщина, не 
склонная к авантюрам».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Только вперед».
21.00 Т/с «Тюдоры».
23.30 Х/ф «Неоконченная повесть».
01.25 Т/с «Предательство».
03.15 «Скажи, что не так?!»
04.15 Т/с «Лалола».
05.55 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Я служу на границе».
07.40 Х/ф «Сказка о Мальчише-
Кибальчише».
09.00 Д/с «Как создавалась 
Земля». «Йеллоустоун».
10.00 «Кругосветка с Т. Завьяловой».
10.30, 13.15, 13.50, 18.15, 21.05 
Т/с «Государственная граница».
13.00, 18.00 Новости.
17.05 Д/с «Как создавалась 
Земля». «Самое глубокое место 
на Земле».
23.50 Х/ф «Водитель автобуса».
02.25 Х/ф «Незнакомый наследник».
04.05 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2».

Подмосковье
06.00, 07.20, 09.00, 20.45 М/ф.
06.50 Т/с «Умники, или Не вешай 
нос».
08.25 Д/с «Атлет-надомник».
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 
00.30 «Новости Подмосковья».
09.45 Х/ф «Юность Бемби».
11.30 «Моя роль в кино». 5 с.
12.45, 18.45 «Спецрепортаж».
13.00 «Новости Интернета».
13.15, 15.45 «Губерния сегодня».
13.30 «Спортивные танцы 2». 5 с.
14.00 Т/с «Легенды южных морей».
15.00 «Начни с себя».
16.00 «Удивительный мир кошек». 
16.15 «Удивительный мир собак». 
16.30 Х/ф «Небесные ласточки». 
18.15 «Инновации +...»
19.00 «Живем помаленьку...»
19.15 Д/с «Собачья работа».
19.45 «Требуется» (Вожатый и 
швейцар).
20.00, 02.00 «Фортификация». 
22.00 «Раскрытие».
22.30 Х/ф «Руанская дева по 
прозвищу Пышка».
01.00 «Лучшие рок-альбомы XX 
века». Queen. Альбом «A Night at 
the Opera».
02.45 «Эпоха - события и люди» 
(Оперуполномоченный О.Бендер).
03.30 Х/ф «Я умер, или Что обо 
мне скажут».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Баллада о солдате».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Микки Маус и его 
друзья», «Чудеса на виражах».
09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.15 Х/ф «Подкидыш».
13.40 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам».
16.15 «Кристина Орбакайте. 
Дочка матери».
17.15 Концерт «Поцелуй на бис».
18.35 Х/ф «Крепкий орешек 4».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 «Yesterday live».
23.25 «Познер».
00.30 Х/ф «Не оглядывайся».
02.30 Х/ф «Тезки».

Россия 1
05.00 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи».
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Сто к одному».
09.25 «Города и Веси».
10.20 «Местное время. Вести-
Москва». Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С новым домом!» Идеи для вас.
11.25 Т/с «Вера, Надежда, Любовь».
12.30 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина».
14.20 «Местное время. Вести-
Москва».
14.30 Х/ф «Своя чужая сестра».
16.20 Концерт «Взрослые и дети».
18.10 Х/ф «Эгоист».
20.00 «Вести недели».
21.05 Финал нац. отборочного 
конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение 2011». 
Прямая трансляция.
23.15 «Специальный корреспондент».
00.15 Х/ф «Лицензия на брак».
02.05 Х/ф «Мосты округа Мэдисон».

ТВ-Центр
06.15 Х/ф «Трое мужчин и 
маленькая леди».
07.55 Фактор жизни.
08.25 Крестьянская застава.
09.45 Наши любимые животные.
10.15 «Смех с доставкой на дом».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Двенадцатая ночь».
13.30 Д/ф «Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле».
14.20 «Приглашает Б. Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Клуб юмора».
16.15 Д/ф «Любовь по правилам 
и без...»
17.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Большое зло и 
мелкие пакости».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
00.15 Х/ф «Контрабанда».
01.55 Х/ф «Холодная гора».
04.50 Д/ф «Русский «фокстрот».

НТВ
06.05 Т/с «Холм одного дерева».
07.50 М/ф «Как обезьянки 
обедали».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
10.50 Пир на весь мир.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Т/с «Знаки судьбы».
15.05 Своя игра.
16.20 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
22.00 Х/ф «Дубля не будет».
23.50 «Игра».
00.55 Авиаторы.
01.25 Футбольная ночь.
02.00 Х/ф «Сладкий ноябрь».
04.20 Особо опасен!

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Вратарь».
11.55 Легенды мирового кино. 
Сидни Пуатье.
12.25 Сказки с оркестром. 
«Чудесное путешествие Нильса с 
дикими гусями».
13.15 М/ф «Аленький цветочек», 
«Две сказки».
14.10 Д/с «Поиски ягуара с 
Найджелом Марвином».
15.00 «Что делать?»
15.45 Опера Дж.Пуччини «Тоска».
18.05 Острова. Михаил Швейцер.
18.45 Х/ф «Бегство мистера Мак-
Кинли».
21.15 Вечер памяти Ю. Авшарова.
22.00 «Контекст».
22.40 Х/ф «Семейный портрет в 
интерьере».
01.00 Джем-5. «Йеллоу Джэкетс».

Россия-2
05.00, 07.30 «Моя планета».
07.00, 09.25, 12.00, 18.15, 
23.05, 02.05 Вести-спорт.
07.10 «Рыбалка с Радзишевским».
08.50 «Рейтинг Т. Баженова».
09.40, 23.20 Вести-Спорт. 

Местное время.
09.45 «Страна спортивная».
10.15 Х/ф «Охота на зверя».
12.15 «Магия приключений».
13.10 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Кубань» Прямая трансляция.
15.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Прямая трансляция.
18.30 Легкая атлетика. Межд. 
турнир. Прямая трансляция.
21.00 Х/ф «Хороший вор».
23.30 «Футбол.ru».
00.15 Художественная 
гимнастика. Чемпионат Европы.
02.15 Теннис. Ролан Гаррос.
03.15 «Гран-при с А. Поповым».
03.45 Формула-1. Гран-при Монако.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба». 2 ч.
05.30 «Громкое дело»: «Комната 
страха».
06.00 Т/с «Туристы».
07.00 Т/с «Фирменная история».
08.45 «Карданный вал».
09.15 «В час пик» Подробности.
10.15 Х/ф «Святое дело».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.45 Концерт М. Задорнова.
17.00 «Жадность»: «Раб или работник?»
18.00 «Дело особой важности»: 
«Стихия».
19.00 Х/ф «Час пик 3».
20.30 Х/ф «Сорвиголова».
22.30 Х/ф «Ослепленный желаниями».
00.20 Т/с «Последняя минута».
01.15 Эротика «Студентка Кейси».
03.00 «Покер после полуночи».
03.50 Т/с «Студенты».

СТС
06.00 Т/с «Собачье дело».
08.00 М/ф «Бабушкин зонтик», 
«Завтра будет завтра».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Джуманджи».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.45 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
16.00 «6 кадров».
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Т/с «Закрытая школа».
19.00 Т/с «Метод Лавровой».
21.00 Х/ф «Хатико. Самый 
верный друг».
22.45 Шоу «Уральских пельменей».
00.15 Х/ф «Аполлон-13».
02.55 Т/с «Ранетки».
04.55 Т/с «Ханна Монтана».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 07.00, 14.05, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 Дачные истории.
08.00 Х/ф «Там, на неведомх 
дорожках...»
09.15 Х/ф «Неоконченная повесть».
11.10 Д/ф «Первая любовь».
12.10 Х/ф «Молодая жена».
14.30 Сладкие истории.
15.00 «Дело Астахова».
16.00 Х/ф «Дуэль сердец».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Здравствуйте Вам!»
21.00 Т/с «Тюдоры».
23.30 Х/ф «Всё наоборот».
00.50 Т/с «Предательство».
02.40 «Скажи, что не так?!»
03.40 Т/с «Лалола».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Мой папа - капитан».
07.30 Х/ф «Семь воронов».
09.00 Д/с «Как создавалась 
Земля». «Самое глубокое место 
на Земле».
10.00 «Служу России».
11.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Воины мира. Военные 
журналисты».
14.05 Х/ф «Приступить к ликвидации».
17.05 Д/с «Как создавалась 
Земля». «Йеллоустоун».
18.15 Т/с «Исчезнувшие».
22.10 Д/ф «Я охранял Сталина. 
Секретные дневники Власика».
22.55 Т/с «Под прикрытием».
00.40 Т/с «Государственная 
граница».
03.30 Х/ф «Им было девятнадцать...»
05.10 «Воины мира. Ушу».

Подмосковье
06.00, 08.00, 09.00, 20.45 М/ф.
07.00, 16.00 Д/ф «Собачья работа»
08.25 Д/с «Атлет-надомник».
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 
02.00 «Новости Подмосковья».
09.45 Х/ф «Дети как дети».
11.15 Х/ф «Подзорная труба».
11.30 «Удивительный мир кошек».
12.00 «Раскрытие».
12.45 «Начни с себя».
13.15, 15.45 «Губерния сегодня».
13.30 «Спортивные танцы 2». 6 с.
14.00 Т/с «Легенды южных морей».
15.00 «Песня года». 1 с.
16.30 Х/ф «Небесные ласточки». 
18.15 «Требуется» (Вожатый и 
швейцар).
18.45 «Законный интерес».
19.00 Д/с «Россия и космос».
19.30 «Территория безопасности».
20.00 «Эпоха - события и люди» 
(Оперуполномоченный О.Бендер).
22.30 Х/ф «Я умер, или Что обо 
мне скажут».
01.00 «Моя роль в кино». 5 с.
03.00 «Лучшие рок-альбомы XX 
века». Queen. Альбом «A Night at 
the Opera».
04.00 Х/ф «Руанская дева по 
прозвищу Пышка».

Именинники: Александр, Георгий, 

Гликерия, Ефим, Ирина, Макар

 /ЧЕТВЕРГ/

День библиотек. Основание Санкт-Петербурга

Именинники: Леонтий, Максим, Никита

27 мая /ПЯТНИЦА/

День пограничника. 

Именинники: Дмитрий, Пахом

28 мая /СУББОТА/
День химика. День миротворцев ООН. День военного автомобилиста. 

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

29 мая /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма

22 мая – 
воскресенье

8-00 Молебин. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание о самаряныне
17-00 Вечерня. Утреня.

23 мая – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание ап. Симона Зилота.
Почитание Киево-Братской 
иконы Божией Матери 
17-00 Вечерня. Утреня.

24 мая – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание равноап. 
Мефодия и Кирилла, учителей 
Словенских
17-00 Вечерня. Утреня.

25 мая – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Отдание праздника Преполо-
вения Пятидесятницы
17-00 Вечерня. Утреня.

26 мая – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.

Воспоминание мч. Гликарии девы
17-00 Вечерня. Утреня.

27 мая – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Ярославской (Печер-
ской) иконы Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

28 мая – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание благов. цареви-
ча Дмитрия, Угличского и 
Московского
17-00 Всенощное бдение

Расписание Богослужений

21 мая 2011 г. в 17.00

КОНЦЕРТ студии 

современного танца 

«МОДЕРН»

22 мая 2011 г. в 17.00

КОНЦЕРТ студии 

восточного танца 

«ГАЛИЯ»

МБУК «Центр развития творчества детей 
и подростков г.о. Щербинка»

МУК «Дворец культуры г. Щербинки»
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Над материалами редакционной почты работала Наталья КУРОЛЕС

день за днем

Уважаемые читатели!

Нам приятно вновь встретиться с вами 

на нашей «Страничке писем». Хотя поводы 

для этой встречи чаще всего совсем не 

радостные. Судите сами.

Жителей нашего города и особенно мик-

рорайона Остафьево давно уже нервируют 

проблемы, связанные с функционированием 

городского транспорта, в частности – авто-

буса № 45. Свои жалобы они изложили 

депутату Совета депутатов г.о. Щербинка 

А.В. Агошкову. Александр Васильевич Агош-

ков направил депутатский запрос в адрес 

Н.В. Дрожженникова – директора Автоколон-

ны 1788 г. Подольска и получил официаль-

ный ответ.

Предлагаем вам ознакомиться с содер-

жанием обоих документов.

«Уважаемый Николай Владимирович!

Обращаюсь к Вам от имени моих изби-

рателей – жителей Остафьевского мик-

рорайона города Щербинки. Ваше авто-

предприятие на протяжении многих лет 

обслуживает граждан Подольского района, 

проживающих на пути следования марш-

рута автобуса № 45 автоколонны 1788. В 

последнее время рейсовые автобусы № 

45, прибывающие согласно расписанию в 

8.40, 9.28, 9.53 на остановку «Гарнизон» в 

направлении города Щербинки, опаздывают 

на совершенно неопределённое время или 

не приходят вообще. В это время на оста-

новке собирается очень большое количес-

тво пенсионеров – жителей Остафьевского 

гарнизона, планирующих вовремя попасть 

на приём к врачам Щербинской городской 

поликлиники или больницы, к сотрудни-

кам структурных подразделений городской 

администрации, в отделения Сбербанка и 

т.д. Расстояние от военного городка до авто-

бусной остановки – около одного километ-

ра. Наши жители-пенсионеры – категория 

дисциплинированных, пунктуальных, в про-

шлом в основном военных людей, поэтому 

на автобусную остановку они всегда прихо-

дят вовремя. Хотя пройти это расстояние 

многим ветеранам по состоянию здоровья 

очень непросто. Многим пенсионерам из-за 

систематической транспортной нервотрепки 

становится плохо прямо на остановке, и 

приходится вызывать «Скорую помощь».

В прошлом году я, по просьбе избирате-

лей, обратился к предпринимателю, и он за 

свой счет изготовил, привез и установил на 

автобусной остановке «Гарнизон» скамейку, 

которая и стоит там до сих пор. Но привести 

в соответствие расписание движения рейсо-

вого автобуса № 45, а также регулярно уби-

рать мусор на остановке, делать разметку 

и устанавливать положенные Законом РФ 

дорожные знаки мы не можем.

Просим Вас, руководителя прославлен-

ного предприятия с прекрасными трудовы-

ми достижениями и традициями:

– привести в соответствие с утвержден-

ным расписанием время прибытие автобуса 

№ 45 на остановку гарнизона Остафьево;

– представить в адрес Совета депутатов 

города Щербинки документы с разъяснени-

ем, кто должен отвечать за содержание и 

ремонт бетонного павильона, за состояние 

скамеек автобусной остановки «Гарнизон», 

а также уборку этого павильона, который 

фактически превращён в мусорную свал-

ку. Ведь на уборку и обслуживание этого 

сооружения наверняка отпускаются деньги 

из государственного бюджета;

– пояснить, какая организация отвечает 

за нанесение дорожной разметки и установ-

ку знака «пешеходный переход», поскольку 

в этом районе были ДТП с пострадавши-

ми пешеходами. Особо прошу разъяснить: 

какой субъект – Москва иди Московская 

область отвечает за этот вопрос.

Все вышеперечисленные материалы 

прошу предоставить в установленном Зако-

ном РФ порядке. Обращение прошу считать 

официальным Депутатским запросом.

С уважением, депутат Совета депутатов 

г. Щербинки А.В. Агошков»

Страничка писем

Приятно, что в нашей редакцион-

ной почте есть и такие письма.

«Спасибо нашей 

милиции!»

Уважаемая редакция!

Я – достаточно пожилой человек, мне 

скоро исполнится 80 лет.

В последнее время меня стали часто 

беспокоить телефонные звонки какой-то 

непонятной фирмы. Мне показалось – это 

мошенники. Я обратился в Щербинскую 

милицию. Мне помогли быстро, звонки 

прекратились. Оказалось, это какая-то 

«шарага по выбиванию долгов», находя-

щаяся в г. Омске.

Я абсолютно уверен, что подавляющее 

число сотрудников милиции – честные 

люди, добросовестно исполняющие свой 

служебный долг. И совсем не обязательно 

было переименовывать милицию.

Прошу через вашу газету выразить бла-

годарность начальнику Щербинской крими-

нальной милиции майору Андрею Алексан-

дровичу Зубану за оказанную мне помощь.

Житель Щербинки 

Александр Алексеевич Грачев

Уважаемые жители Подольского региона!

Все хорошо помнят жаркое лето 2010 года, когда 

дымом от лесных и торфяных пожаров затянуло почти 

весь район, было трудно дышать, в соседних районах не 

обошлось без сгоревших домов и человеческих жизней, 

был введен режим ЧС, ограничен доступ людей в леса и на 

торфяники, приостановлено открытие охотничьего сезона, 

а сколько затрачено людских и финансовых ресурсов на 

ликвидацию пожаров и возгораний.

99% пожаров происходит от т.н. человеческого фактора: 

брошенный окурок, непотушенный костер, сжигание порубоч-

ных остатков, выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, 

лугах, стерни на полях (сельскохозяйственные палы), использо-

вание при охоте пыжей из легковоспламеняющихся или тлею-

щих материалов приводят к возникновению и распространению 

пожаров, которые потом очень трудно ликвидировать.

УВД по г.о. Подольск и Подольскому м.р. в рамках 

профилактических  мероприятий определило дислокацию 

постов, мобильных групп, которые будут выставлены в 

период пожарной опасности. Регулярно будет проводиться 

патрулирование наиболее пожароопасных участков леса и 

торфяников. Руководителям предприятий и организаций, 

осуществляющим деятельность на территории или по гра-

нице с лесфондом и торфяниками, направлены информа-

ционные письма о строгом соблюдении правил пожарной 

безопасности.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах 

предусматривает административную ответственность. Ст. 

8.32 КоАП РФ:

1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах 

влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 1 500 до 2 500 руб., на 

должностных лиц – от 5 000 до 10 000 руб., на ю/л – от 

30 000 до 100 000 руб.

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы 

и других горючих материалов с нарушением требований пра-

вил пожарной безопасности на земельных участках, непос-

редственно примыкающих к лесам, защитным и лесным 

насаждениям и не отделенных противопожарной минера-

лизованной полосой шириной не менее 0,5 метра, влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере 

от 2 000 до 3 000 руб., на должностных лиц – от 7 000 до 

12 000 руб, на ю/л – от 50 000 до 120 000 руб.

3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в 

условиях особого противопожарного режима влечет нало-

жение административного штрафа на граждан в размере 

от 3 000 до 4 000 руб., на должностных лиц – от 10 000 до 

20 000 руб., на ю/л – от 100 000 до 200 000 руб.

4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлек-

шее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого 

вреда здоровью человека, влечет наложение административ-

ного штрафа на граждан в размере 5 000 руб., на должност-

ных лиц – 50 000 руб., на ю/л – от 500 000 до 1 000 000 руб.

Кроме того, за уничтожение или повреждение лесных 

насаждений и иных насаждений в результате неосторожного 

обращения с огнем или иным источником повышенной опас-

ности или путем поджога, предусмотрена уголовная ответс-

твенность – ст. 261 УК РФ (лишение свободы от 2 до 7 лет).

Недопущение пожаров – 
наше общее делоТранспортная нервотрёпкаТранспортная нервотрёпка

Уважаемый Александр Васильевич!

На Ваш № 91 от 14.04.2011 г. сообщаю следующее.

Маршрут регулярного сообщения № 45 «ст. Подольск-Щербинка (м/р Новомос-

ковский)» обслуживают 2 перевозчика – Автоколонна № 1788 и ООО «Автомиг». На 

маршруте работают 11 автобусов Автоколонны и 6 автобусов ООО «Автомиг». Из них 

с предоставлением льготного проезда: 4 автобуса большой вместимости марки ЛИАЗ 

5256 (до 116 человек) и 1 автобус особо большой вместимости марки ЛИАЗ 6212 (до 

178 человек), который выполняет 1 рейс в 21.05 от станции Подольск.

Интервал движения автобусов на данном виде перевозок (с предоставлением льгот-

ного проезда) 20 – 40 мин ежедневно с 05.20 до 23.20.

Основными причинами опозданий и невыполнения отдельных рейсов, предусмот-

ренных расписанием, являются:

1. Неудовлетворительное состояние дороги на участке от перекрестка в районе 

автобусной остановки «АТП6» до пос. Знамя Октября; на участке от Фабрики 1 Мая – 

д. Рязаново – д. Остафьево, особенно в районе дер. Остафьево.

2. Заторы в районе ж/д переезда около станции Щербинка, а также от перекрестка в 

районе автобусной остановки «АТП6» до пос. Знамя Октября.

В связи с этим опоздания могут составлять более 30 минут.

Необходимо отметить, что вышеназванные причины относятся к категории независя-

щих от Автоколонны. Прошу Вас оказать содействие в решении этих вопросов.

Запрашиваемые Вами документы с разъяснениями Автоколонна предоставить не 

может, поскольку вышеуказанные объекты находятся на балансе «Государственного 

Учреждения Московской области Управление автомобильных дорог Московской облас-

ти “МОСАВТОДОР”» (адрес: 143421, Московская обл., Красногорский район, 26 км 

автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», строение 2).

За содержание и ремонт павильона автобусной остановки «Гарнизон», за состояние 

скамеек и уборку прилегающей территории, а также за нанесение дорожной разметки 

и установку дорожных знаков отвечает организация подрядчик «Подольский Автодор» 

(адрес: 142116, Московская область, Подольский район, пос. Сельхозтехника, Домоде-

довское шоссе, дом 1).

Контроль по выполнению необходимых работ по содержанию и ремонту вышепе-

речисленных объектов осуществляет Подольский филиал Управления государствен-

ного автодорожного надзора по Московской области (142105, Московская область, 

г. Подольск, ул. Пионерская, д. 1-а. Тел. (84967) 57-97-96).

Директор Автоколонны № 1788 Н.В. Дрожженников

Список вакансий по предприятиям города Щербинки на 10.05.2011 года
Наименование Вакансия Начальник ОК Телефон ОК

ЗАО НТЦ БАКОР

инженер-технолог в области керамики

Губина 
Ольга Васильевна 67-22-08

научный сотрудник в области керамики
инженер-конструктор

электромонтёр

инженер по охране труда

Подольские 
огнеупоры

шлифовщик-резчик огнеупорных изделий 

Михалина 
Лилия Васильевна

67-03-14

сборщик форм
слесарь-ремонтник
плавильщик огнеупорного сырья
токарь
мастер по ремонту оборудования

ОАО ЩЛЗ

шлифовщик

Замковая 
Елена Сергеевна 8(495)739-67-25

токарь
фрезеровщик
слесарь
стропальщик
дворник

ОАО ЩЗЭО

водитель фронтального погрузчика

Сломова 
Алла Алексеевна 67-02-20

юристконсульт (женщина с опытом)
шлифовщик-резчик огнеупорных изделий (ученик)
комплектовщик моделей
слесарь-ремонтник (по станкам)

МУП ЖКХ электромонтёр по ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования

Мишакова  
Елена Викторовна 67-07-67

ЗАО ТПК Линкос

слесарь механосборочных работ

Махова 
Ирина Николаевна 8 (495) 780-68-53

инженер-программист
электромонтажник
инженер-конструктор
инженер-системотехник

ТД ПОЛИ-Р ООО
маркетолог Конькова 

Татьяна 
Владимировна

8 (495) 780-25-60менеджер (в торговли)
мастер по работе с декоративными покрытиями

МУЗ ЩГБ

медицинский статистик

Скробова 
Ирина Михайловна 67-02-49

водитель автомобиля
лаборант клинический
рентгенолаборант
врач-эпидемиолог
медицинская сестра
врач-терапевт участковый
врач-рентгенолог
врач-педиатр участковый
акушерка
врач-педиатр

ВСЕ ВМЕСТЕ ТСЖ

электрик

Ступников 
Алексей Тихонович 8 (926) 265-88-57

главный бухгалтер
инженер по эксплуатации
юрист

Здоровье 
Медико-диагностичес-

кий центр ООО
медицинская сестра Васильева  

Елена Владимировна
8 (495) 998-90-77, 
8 (495) 580-27-37

Телефон Подольского центра занятости населения  58-32-71

Павильон остановки «Гарнизон» превращен в мусорную свалкуПавильон остановки «Гарнизон» превращен в мусорную свалку



7Щербинский Вестникъ
№ 18 (512) от 19 мая 2011 года ( (

«С чего начинается 
Родина...»

Гала-концерт Губернаторского 

открытого фестиваля-конкурса

Вот уже в который раз зал Мос-

ковского областного Дома Искусств 

гостеприимно распахнул свои двери 

для участников Гала-концерта Губер-

наторского открытого фестиваля-кон-

курса патриотической песни «С чего 

начинается Родина...», посвященного 

70-летию битвы под Москвой, кото-

рый проходил с марта по май 2011 

года в Подмосковье в два этапа и в 

нескольких номинациях: «Пусть всег-

да светит солнце!», «А на войне, как на 

войне…», «Как прекрасен этот мир», 

«Подмосковные вечера». Участниками 

конкурса были как отдельные испол-

нители, так и творческие коллективы, 

работающие в различных жанрах и 

стилях современной музыки. 

Основной целью фестиваля стало 

сохранение духовных традиций рос-

сийской песенной культуры, патрио-

тическое и нравственное воспитание 

молодежи, а также выявление и под-

держка молодых талантов Подмоско-

вья. И ведь действительно, весь бога-

тый потенциал советской и российской 

песни, её красоту, силу и духовность 

нужно передавать из поколения в 

поколение, как бесценные сокровища 

нашей истории и культуры. 

28 апреля в г. Видное прошел отбо-

рочный конкурсный концерт – второй 

тур фестиваля. От нашего города в нем 

принимали участие Наташа Шеина, 

ученица МДШИ № 1 им. А.В. Кор-

неева, с песней «Прадедушка» (А. Ер-

молов) в номинации «Пусть всегда 

светит солнце!» и Народный ансамбль 

«Антураж» (руководитель – Тать-

яна Богомазова) Дворца культуры 

г. Щербинки с песней «Нежность» (муз. 

А. Пахмутовой, слова Н. Добронраво-

ва) в номинации «Как прекрасен этот 

мир». Конкурс собрал вместе множес-

тво талантов из подмосковных горо-

дов. Наши исполнители были высоко 

оценены: Наташа стала дипломантом 

конкурса, а ансамбль «Антураж» про-

шел в Гала-концерт конкурса и был 

удостоен чести выступить перед Губер-

натором Московской области Б.В. Гро-

мовым, получив звание Лауреата.

11 мая 2011 года участники заклю-

чительного Гала-концерта встрети-

лись в зале Московского областного 

Дома Искусств. Гаснет свет, затиха-

ет зал, и на сцену в белоснежном 

платье выходит солистка Народного 

ансамбля «Антураж» Юлия Кулико-

ва (на фото вверху). Она исполняет 

«Нежность» – прекраснейшую песню 

о верности и любви. Простые, но в 

то же время прекрасные и понятные 

каждому человеку слова этой песни 

делают нас светлее и ближе друг к 

другу. Всего несколько минут длится 

выступление, вот уже зал взрывается 

овациями. Заслуженную зрительст-

кую благодарность просто не могли 

не заметить члены жюри – наш кол-

летив по праву становится Лауреатом 

конкурса. Поздравляем победителей 

и желаем им творческих успехов и 

новых побед!

«Христос воистину 
Воскрес!»
В минувшие выходные, 14-15 мая, 

во Дворце культуры г. Щербинки прохо-

дил Большой региональный открытый 

Пасхальный праздник «Христос воистину 

Воскрес!» 

Подобное мероприятие проводит-

ся в нашем городе не впервые. Под 

руководством директора Центра разви-

тия творчества детей и подростков г.о. 

Щербинка И.А. Султановой и режиссёра, 

Заслуженного работника культуры Мос-

ковской области О.В. Огоньковой вот уже 

четвёртый год собираются творческие 

и театральные коллективы Воскресных 

школ из различных районов Подмоско-

вья и г. Москвы. Ребята демонстрируют 

свои таланты в различных творческих 

направлениях. В этом году нашими гос-

тями и участниками стали творческие 

коллективы Воскресных школ: храма 

Святой Преподобномученицы Елисаветы 

г. Щербинки, храма Св. Иоанна Бого-

слова с. Сынково, храма Новомучеников 

и исповедников российских, храма Вос-

кресения Словущего с. Сертякино, храма 

Священномученика Сергия г. Климовска, 

храма Животворящей Троицы с. Озноби-

шино, храма Воскресения Христова пос. 

Быково, а также студия «Улей» Дворца 

культуры г. Щербинки, автор и испол-

нитель Александр Богалапов, коллектив 

Народного драматического театра-студии 

«Артель».  В качестве почётных гостей на 

фестивале присутствовали Благочинный 

церквей Подольского церковного округа 

протоиерей Олег Сердцев, настоятель 

храма Святой Преподобномученицы 

Елисаветы г. Щербинки протоиерей 

Александр Зубков, настоятель храма Св. 

Иоанна Богослова с. Сынково протоие-

рей Александр Харламов.

Программа фестиваля продолжалась 

два дня. Во время его торжественного 

открытия с приветственным словом к 

гостям и участникам обратился насто-

ятель храма Святой Преподобномуче-

ницы Елисаветы протоиерей Александр 

Зубков.

В первый день гостей, пришедших на 

этот светлый праздник, ждала выставка 

творческих работ учащихся Воскресных 

школ и игровая программа для ребяти-

шек. После это в зале Дворца культуры 

были представлены театральные ком-

позиции участни-

ков фестиваля. Но, 

пожалуй, самым 

интересным мероп-

риятием данного 

праздника стали 

спектакли творчес-

ких коллективов, 

которые были пред-

ставлены широкой 

публике в воскре-

сенье. 

Первым, со спек-

таклем «Золушка», 

выступил приход-

ской театральный коллектив «Здравс-

твуйте!» храма Животворящей Троицы 

села Ознобишино, со сказкой «Гуси-

Лебеди» выступил творческий коллектив 

Воскресной школы храма Воскресения 

Христова посёлка Быково, ну а финаль-

ной точкой стало выступление коллекти-

ва Воскресной школы при храме Ново-

мучеников и исповедников российских с 

музыкальной сказкой «Новые приключе-

ния Буратино». 

Каждому из коллективов – участни-

ков фестиваля вручены памятные грамо-

ты от Комитета КСМП г.о. Щербинка.

Материалы подготовил 

главный специалист по молодежной 

политике Комитета КСМП 

В.В. Бажин

Фестиваль в Лавре
С 28 апреля по 1 мая 2011 года в г. 

Санкт–Петербурге проходил Пятый Право-

славный Пасхальный театральный фести-

валь. Профессиональные и любительские 

театральные коллективы, в основе рабо-

ты которых лежит духовность, принимала 

Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра.

Вот уже второй раз в этом значи-

тельном фестивале принимает участие 

Народный драматический театр «Артель» 

г.  Щербинки. Впервые нам посчастли-

вилось стать участниками фестиваля 

в 2008 году, когда спектакль «Чело-

век есть тайна» был награжден дип-

ломом «За создание женских образов 

Ф.М. Достоевского». На этот раз мы 

решили представить на суд петербургско-

го зрителя и высокопрофессионального 

жюри спектакль «На всякого мудреца 

довольно простоты» по пьесе А.Н. Ост-

ровского, премьера которого состоялась 

в Щербинке в январе т.г. Редко можно 

встретить такой состав жюри, какой рабо-

тал в Петербурге: дипломы были подпи-

саны Владыкой – наместником Алексан-

дро-Невской Лавры епископом Назари-

ем и председателем жюри, профессором 

С-Пб ГУКиИ А.Ф. Некрыловой. Наряду 

с «маститыми» актерами нашего театра 

Н. Мореновым, М. Огоньковым, В. Смир-

новой, Н. Закорой, Е. Смирновой, А. Кон-

дауровым, А. Боголоповым, А. Харченко, 

И. Соколовым, а также звукорежиссерами 

Т. Богомазовой и В. Куксиным в Север-

ную столицу поехали молодые ребята – 

М. Огоньков, Н. Короткова, Е. и В. Бутков-

ские, М. Старков, О. Огонькова, Р. и Ю. Бо-

гомазовы. 

Признаться, мы были счастливы 

услышать слова члена жюри, писателя 

Н.М. Коняева: «Спектакль нам понравил-

ся. В нем живет дух театра Островско-

го», – и привезти в Щербинку диплом «За 

творческую самоотдачу и верность тради-

циям театра А.Н. Островского». Хочется 

надеяться, что мы и в дальнейшем будем 

иметь возможность принимать участие в 

фестивалях и конкурсах такого высокого 

уровня. На фестивале нас все время назы-

вали «наша молодежь», и очень многое на 

обсуждениях адресовалось именно в нашу 

сторону, ведь таких молодых ребят, как в 

нашем коллективе, на фестивале больше 

не было. Это им предстоит в дальней-

шем отстаивать честь русской культуры, 

нести традиции русского театра, хранить 

духовность, нравственность, чистоту теат-

ральных подмостков от пошлости и обы-

вательщины, создавать ту самую «кафед-

ру, с которой можно сказать миру много 

добра», как называл театр Н.В. Гоголь.

Режиссер театра «Артель», 

Заслуженный работник культуры МО 

Ольга ОГОНЬКОВА

жизнь города

Пасха – главный праздник церков-

ного годичного календарного круга, 

точка отсчета всех переходящих дат 

и духовная веха, вершина, рубеж в 

душах православных верующих. У 

всех в сердцах царит умиротворенная 

радость, надежда на лучшее будущее. 

Не поделиться восторженными чувс-

твами не могли и педагоги Детско-

юношеского центра, преподающие 

Основы православной культуры на 

базе школ города. 

28 апреля по инициативе ДЮЦа 

и при поддержке Комитета народ-

ного образования состоялся первый 

городской фестиваль театральных 

постановок «Пасхальные встречи». В 

гостеприимной школе № 5 собрались 

творческие детские коллективы всех 

школ города, чтобы показать мини-

постановки пасхальной тематики. 

В фестивале участвовали воспитан-

ники, которые изучают Основы право-

славной культуры. Зрителями в зале 

были сами артисты, детей со стороны 

не приглашали. Все собрались, чтобы 

посмотреть каких творческих традиций 

придерживается каждый педагог, какие 

возможности есть у наших детей, поэ-

тому было решено не делать первый 

фестиваль конкурсным мероприятием. 

Это немного уменьшило волнение и 

трепет у детей перед выступлением. 

Да и сама тема такая, в которой трудно 

судить, кто лучше, кто хуже.

Педагоги и дети долго готовились к 

этому событию, подбирали костюмы, 

мастерили декорации, много репети-

ровали. Перед всеми стояла важная 

задача – донести зрителям всю радость 

Пасхальных торжеств. При подготовке 

дети вложили много старания, тер-

пения и любви, и результатом рабо-

ты стали замечательные театральные 

постановки. 

Школа № 2 (педагог О.В. Горяч-

кина) представила постановку-рас-

сказ «Золотое яичко». Помимо теат-

рального действия, дети учили зри-

телей играть в старинную русскую 

игру катанки. Школа № 3 (педагог 

Т.В. Сычева) показала как в сказ-

ке «Теремок» отмечают Пасху. Это 

сказка о милосердии, взаимовы-

ручке, любви. Школы № 1 (педагог 

Н.В. Попова) и № 4 (педагог И.А. Иван-

никова) подготовили одинаковые 

постановки «Когда наступит Пасха». 

Несмотря на то что сюжет сказок был 

один и тот же, каждая школа вложила 

что-то свое, неповторимое в рассказ 

о том, как отмечают Пасху в сказ-

ке про Элли. Большим творческим 

достижением явилась работа школы 

№ 5 (руководитель А.А. Харитонова), 

дети увидели постановку о том, как 

праздник отмечается в сказке «Крас-

ная Шапочка на новый лад». Все сказ-

ки объединило одно – это любовь, 

светлая радость праздника Пасхи. 

Идея ставить театральные поста-

новки на православные праздники не 

нова, она существует давно. Театраль-

ными действиями обычно отмечаются 

два больших церковных праздника – 

Рождество и Пасха. Эти традиции в 

нашем городе поддерживают педагоги 

И.А. Иванникова и А.А. Харитонова. Они 

используют в своей практике как эле-

мент учебного занятия театральные 

постановки, чтобы рассказать о сути, 

идее, традиции праздников. Это делает 

доступным повествование для более 

широких масс, не только для детей, 

которые изучают Основы православной 

культуры, но и остальных, которые при-

ходят просто посмотреть спектакль. 

Пасха – это большая радость, кото-

рой все хотят поделиться. Этот празд-

ник объединяет людей, не только веру-

ющих; возглас «Христос Воскресе!» 

рождает в сердцах любовь, радость, 

все самые добрые, теплые чувства. 

Какая бы сказка ни легла в основу, во 

всех постановках было одно: милосер-

дие, добро, взаимовыручка и внутрен-

нее преображение человека. Персона-

жи были разные, но все они несли эту 

мысль; любовь и добро побеждали. 

Здесь не было второстепенных ролей, 

все они были главные. 

Ребята тепло принимали выступле-

ния друг друга, конкуренции не было. 

Все выступавшие получили сладкие 

призы от ДЮЦа, а педагогам вручи-

ли поздравительные грамоты с бла-

годарностью за участие в фестивале. 

Надеемся, что фестиваль будет иметь 

продолжение, а эти постановки увидят 

учащиеся школ города. 

Нас гостеприимно приняла школа 

№ 5, от лица Детско-юношеского цен-

тра выражаем сердечную признатель-

ность директору школы Л.П. Монтвила 

и заместителю директора по воспита-

тельной работе Л.В. Суббота. 

Заместитель директора ДЮЦа по 

воспитательной работе Т.В. СЫЧЕВА

Подготовила к публикации 

Любовь БАДИКОВА

Фото предоставлены ДЮЦ

Праздников праздник 
и торжество из торжеств

Сцена из спектакля

Новости 
 культуры

На сцене – всеми любимый «Буратино»На сцене – всеми любимый «Буратино»

Вокал – украшение любого спектакляВокал – украшение любого спектакля
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доска объявлений
РАБОТА

■ Подольской городской прокуратуре срочно 

требуется сотрудник на должность секретаря. Под-

робности при личном собеседовании по адресу: 

г. Подольск, Революционный проспект, д. 55/15, 

каб. 306 или по телефону 69-07-34, 69-94-13

■ Салону красоты «Марсель» треб. космето-

лог с опытом работы. Оклад 25 000 р. Тел. 67-10-

13, 8-905-510-99-39

■ В магазин «Продукты» (г. Щербинка, пос. 

Новомосковский) требуется продавец продуктов. 

Тел. 8-909-623-57-94

■ Требуются лицензированные охранники, 

график: двое суток через четверо. Оплата 1 800 

руб. за сутки. Тел. (495) 963-19-19

■ В д/с № 4 «Рябинушка» требуется мл. вос-

питатель. Тел. 67-14-59

■ Срочно требуются на мойку: полировщики, 

з/п  сдельная 30%; мойщики, з/п от 18 000 руб. 

до 30 000 руб. (сдельная). Обращаться по адресу: 

г. Щербинка, ул. Симферопольское шоссе, дом 

1-В. Тел. 8-916-081-08-08

■ На работу требуется мужчина 20-50 лет – 

специалист по монтажу слаботочных систем. 

Опыт работы обязателен. Тел. 8-915-321-89-22

■ Срочно требуется мед. сестра в стомато-

логию, ТЦ «Капитал». Тел. 580-27-37 или 998-90-

77 (Елена Владимировна)

■ МУЗ «ЩГБ» на постоянную работу ТРЕ-

БУЮТСЯ УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ-ПЕДИАТР и меди-

цинские сестры. Обращаться в отдел кадров, к 

главному врачу. Тел.: 67-02-04, 67-02-49, 79

УСЛУГИ
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-926-548-27-80

■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495) 

507-73-84, 8 (965) 215-38-19

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

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

■ Электрик. Владимир Николаевич. Тел. 

8-903-222-54-59

■ Ремонт квартир. Ванная под ключ. Тел. 

8-909-663-91-05 (Владислав)

■ Пластиковые окна. Установка недорого. 

Остекление лоджий, балконов. Ремонт. Тел. 

8-903-110-66-01

■ Ремонт швейных машин. Тел. 8-916-493-76-11

РАЗНОE
П Р О Д А М

■ Земля от собственника. Коммуникации 

в рамках Федеральной программы развития 

области. 8-915-082-1225

■ Продам в г. Щербинке дом 96 м2, 10 сот., все 

коммун., гараж, 8 700 тыс. руб. Тел. 8-917-580-18-31

■ Продам 1/3 дома, 2 сот. (г. Щербинка). Тел. 

8-916-682-59-25

■ Продаю дачу. Чеховский р-он, 8 соток. Тел. 

8-985-965-06-08

■ Продам 1-ком. квартиру, ул. Спортивная, 4/17. 

Новостройка. Без отделки. Тел. 8-916-114-88-11  

■ Продам б/у: холодильник, мебель, ковер, 

кровать. Тел. 8-916-685-46-27

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

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

Приглашаем на летние программы:
английский разговорный клуб для школьников, 

английский для туристов,общий курс 
для взрослых, индивидуальные занятия.

Корпоративный английский.

Щербинка, ул. Пушкинская, д. 25. Тел.: 
8 (4967) 58-44-29, 8 (906) 056-22-88 

www.englishland1.ru

с 1 июня ждет вас 
по новому адресу: 

ул. Индустриальная, д.6
К вашим услугам 

  новые процедуры:
❧ гель-лак; ❧ ламинирование;
❧ сахарная депиляция;
❧ солярий с лампами De Luxe 
    и многое другое 

         Салон красоты 

Марсель
         Салон красоты 

Марсель

тел.: (496) 67-10-13, (905) 510-99-39тел.: (496) 67-10-13, (905) 510-99-39

В текстильное объединение «Монолит» 

требуется КЛАДОВЩИК-РЕЗЧИК тканей. 

З/п 16 000 + премия. Женщина. Гражданс-

тво РФ. Тел. 8-495-712-84-90, г. Щербинка

Сердечно поздравляем 
Ольгу Ивановну 
Филимонову с юбилеем!
Искренне желаем Вам 

праздничного настроения, 
счастья, удачи, доброго здо-
ровья, долгих лет жизни и 
благополучия!

Коллектив Комитета 
по управлению имуществом 

г. Щербинки

Строительной организации требуются 

на постоянную работу:

• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 4-5-го раз-

ряда, опыт работы от 3-х лет, гражданс-

тво РФ, з/п от 25 000 рублей.

Контактный телефон: 

8 (916) 934-34-32 (Михаил Николаевич)

Поздравляем с юбилеем 
Владимира Борисовича Соловьева!

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет!
Желаем мы всего, чем жизнь богата –
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога!

Сотрудники ООО «Кольцо Плюс»

С Н И М У

■ Сниму 1-комн. кв. без мебели. Русская семья 
из Подмосковья. Тел. 8-985-427-96-43

К У П Л Ю

■ Куплю 2-х ком. квартиру. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-916-112-92-30

С Д А М

■ Сдам 2-х комн. кв. Тел. 8-905-734-08-32
■ Сдам не семейным 1 к. кв. Тел. 8-909-907-54-26


