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1 июня во многих странах 
мира отмечают День защи-
ты детей, но едва ли его 

можно назвать праздником. Ско-
рее, это еще один повод напом-
нить взрослым об ответствен-
ности за судьбу подрастающего 
поколения, о необходимости соб-
людения и уважения прав ребён-
ка, о том, что дети нуждаются в 
их постоянной заботе и защите.

День защиты детей учреждён 
в ноябре 1949 года решением 
сессии Международной демок-
ратической федерации женщин. 
Первый Международный день 
защиты детей был проведён в 
1950 году.

А теперь – немного статистики. 
Сегодня в России детское насе-
ление составляет более 35 мил-
лионов человек, среди которых 
по-настоящему здоровых – около 12%. По дан-
ным Минздрава РФ, за последние 10 лет почти на 
четверть увеличилось число детей, страдающих 
различными психическими расстройствами. Учас-
тились случаи агрессии и вандализма в детской 
среде. Выросло и число малолетних наркоманов, 
около половины подростков употребляют алко-
голь. 760 детей из расчета на 100 тыс. населения 
состоят на учете в наркологических диспансерах.

На фоне низкой продолжительности жизни 
россиян и ежегодной потери в численности насе-
ления страны, равной почти 1,5 млн. человек, ста-
тистика звучит не просто угрожающе, – зловеще.

Поэтому в День защиты детей нам, уважаемые 
взрослые, есть о чем крепко задуматься. Пока не 
поздно. Точнее, если ещё не поздно…

Там, где ребёнок окружён любовью, заботой 
и пониманием взрослых – всё благополучно: 
там у ребёнка есть детство – самая счастли-
вая, незабываемая пора нашей жизни. Таких 
вот ребятишек – жизнерадостных, талант-

ливых, увлеченных интересным делом – я встре-
тила на замечательном «Празднике детства» – 
гала-концерте фестиваля «Таланты Щербинки», 

состоявшемся 29 мая в ДК 
г. Щербинке и приуроченном к Дню защиты детей. 
Комитет по культуре, спорту и молодёжной поли-
тике вновь подготовил замечательный творческий 
подарок щербинцам.

В программу заключительного концерта вошли 
лучшие номера молодых исполнителей. В ярком 
от красочных костюмов, наполненном детским 
гомоном зале царила атмосфера настоящего 
праздника. Взволнованные зрители, большинс-
тво из которых составляли мамы, папы, бабушки 
и дедушки юных артистов, то и дело щелкали 
фотоаппаратами, стараясь запечатлеть каждый 
момент выступления любимого чада.

Юные ведущие – Владислав Новицкий и Анна 
Зябина (артисты Народного драматического 

театра-студии «Артель») чувствовали себя на 
сцене как заправские конферансье.

Праздник

ТЕЛЕПРОГРАММА с 6 по 12 июня ◆ ИМЕНИНЫ

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

(Окончание на стр. 6)

30 мая в зале заседаний Администрациии г.о. 
Щербинка состоялось торжественное награжде-
ние Почетным знаком Губернатора Московской 
области Б.В. Громова «Благодарю» членов Сове-
та ветеранов, участников Великой Отечествен-
ной войны В.Г. Баулова и Л.Я. Живайкина.

И.о. Главы Администрации г.о. Щербинка 
Н.Н. Тупикин вручил Грамоту Главы города 
«За большую профессиональную работу и 
пропаганду здорового образа жизни среди 
подрастающего поколения» и.о. начальни-
ка ПЧ-56, капитану В.А. Быконю (на фото). 
Благодарственным письмом отмечена работа 
помощника начальника караула ПЧ-56, пра-
порщика внутренней службы В.В. Бреднева.

В рабочей части совещания обсуждались 
вопросы благоустройства города, подготов-
ки ЖКХ к зиме, организации летнего отдыха 
школьников и ряд других. В связи с началом 
строительства нового храма, в этом году не 
будет функционировать лагерь при Воскресной 
школе храма Св. Преподобномученицы Елисаве-
ты. Рассматривалась возможность предоставле-
ния мест ребятам, отдыхавшим в этом лагере в 
предыдущие годы, в других городских лагерях.

Наталья КУРОЛЕС. Фото автора

В Подмосковье
появятся универсальные 
электронные карты
Принято постановление «О проекте зако-

на Московской области «О выпуске, выдаче 
и обслуживании универсальных электронных 
карт на территории Московской области».

Появление универсальных электронных 
карт в Московской области позволит упростить 
бюрократические процедуры при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг, 
улучшить их качество, повысить информиро-
ванность граждан о своих правах. Кроме того, 
универсальную электронную карту можно будет 
использовать в качестве банковской карты, как 
полноценное платёжное средство.

Финансирование указанных мероприятий 
в 2011-2012 годах предусмотрено в рамках 
долгосрочной целевой программы Московской 
области «Электронное Подмосковье на период 
2009-2012 годов». Социальные карты жителя 
Московской области подлежат погашению по 
истечению срока их действия, но не позднее 
1 января 2014 года в порядке, установленном 
Правительством Московской области.

Поздравляем!Последний 

звонок
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детствадетства
День календаря

Владислав Новицкий и Анна ЗябинаВладислав Новицкий и Анна Зябина

Первые шаги на сцене.Первые шаги на сцене.
Тоня Грачева, 2 годаТоня Грачева, 2 года

«Бабочки». Коллектив «Бабочки». Коллектив 
восточного танца «Галия»восточного танца «Галия»

«Бьют тамтамы». «Бьют тамтамы». 
Танцует и поет «До-ми-соль»Танцует и поет «До-ми-соль»

Акробатический этюд.Акробатический этюд.
На сцене – «Орлята»На сцене – «Орлята» ПОДПИСКА НА «ЩВ» 

на II полугодие 2011 г. 
в редакции продолжается.

Справки по тел.: 
67-14-40; 8-915-263-66-48
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 19 июня 2008 года № 37/6
О принятии в целом Положения: «О материальной помощи 

отдельным категориям граждан города Щербинки Московской 
области»

Рассмотрев предложение депутатской комиссии по нор-
мотворчеству и социальной политике об оказании материаль-
ной помощи отдельным категориям граждан города Щербинки, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «город 
Щербинка Московской области», с учетом решения от 15 мая 
2008 года № 26/5,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШИЛ: 
1. Принять в целом Положение «О материальной помощи 

отдельным категориям граждан города Щербинки Московской 
области» (Приложение № 1).

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на председателей постоянных депутатских комиссий Сове-
та депутатов города Щербинки по нормотворчеству (Кудряв-
цев В.В.) и социальной политике (Квашнина Н.Н.)

Глава города Щербинки С.А. Дубинин 
Председатель Совета депутатов города Щербинки

А.А. Усачев

Приложение № 1 к решению Совета депутатов города 
Щербинки от 19 июня 2008 года № 37/6

ПОЛОЖЕНИЕ О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано на основании 

Федеральных законов «Об основах социального обслуживания 
населения в РФ» от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ и «О государс-
твенной социальной помощи» от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ, 
Бюджетного кодекса РФ в целях оказания социальной защиты 
остронуждающихся категорий населения и определяет концеп-
цию оказания материальной помощи.

1.2. Материальная помощь базируется на сравнительном 
анализе среднедушевого дохода семьи и прожиточного мини-
мума, определяемого согласно Закону Московской области «О 
прожиточном минимуме в Московской области».

К категориям граждан, которым может оказываться мате-
риальная помощь, относятся:

– одиноко проживающие граждане пенсионного возраста;
– инвалиды I, II, и III группы;
– онкологические больные;
– граждане, пострадавшие при исполнении служебного 

долга:
– родители, вдовы и дети погибших;
– граждане, пострадавшие от пожара или при других 

обстоятельствах;
1.3. Материальная помощь оказывается тем семьям, 

которые по своим демографическим характеристикам (семьи, 
воспитывающие детей-сирот, детей-инвалидов, многодетные 
и неполные семьи) не способны самостоятельно обеспечить 
своим трудом прожиточный минимум детей, находящихся на 
их иждивении.

1.4. Адресная материальная помощь оказывается одино-
ким неработающим гражданам (или семьям из двух и более 
таких лиц без трудоспособных членов семьи), у которых уро-
вень среднедушевого дохода ниже прожиточного минимума 
и которые в силу престарелого возраста (70 лет и старше), 
инвалидности (I, II и III группы) не могут самостоятельно зара-
батывать на жизнь и не имеют трудоспособных членов семьи, 
обязанных взять на себя заботу о них.

1.5. Советом депутатов города Щербинки может быть при-
нято решение об оказании материальной помощи иным кате-
гориям граждан, которые нуждаются в оплате медицинских 
услуг, коммунальных и иных услуг, ремонт жилого помещения 
и прочие.

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
2.1. Оказание адресной материальной помощи мало-

обеспеченным категориям осуществляется согласно личным 
заявлениям граждан, поданным в комиссию по социальной 
политике Совета депутатов или в Администрацию города и 
осуществляется по предоставлению следующих документов:

заявление об оказании материальной помощи;
документ, удостоверяющий личность (паспорт);
пенсионное удостоверение;
выписка из домовой книги о составе семьи, совместно 

проживающих с заявителем;
справка о доходах семьи;
справка об инвалидности;
счета, иные платежные документы, подтверждающие 

основание обращения за материальной помощью.
2.2. Прием, рассмотрение заявлений о принятии пред-

варительных решений об оказании материальной помощи 
малообеспеченным гражданам города по каждому заявлению 
отдельно проводится на заседании депутатской комиссии по 
социальным вопросам, не позднее одного месяца с момен-
та приема заявления. На заседание комиссии приглашаются 
представители Управления социальных программ Админис-
трации города. Окончательное решение о предоставлении и 
размере материальной помощи заявителю принимается на 
заседании Совета депутатов по представлению председателя 
комиссии.

2.3. С целью получения достоверной информации члены 
комиссии могут запрашивать необходимые сведения от пред-
приятий и учреждений, где работают (учатся) заявители, из 
лечебно-профилактических учреждений, налоговых органов, 
ОВД, ЖКХ и др.

2.4. В основе принятия решения об оказании адресной 
материальной помощи лежит сравнительный анализ среднеду-
шевого дохода семьи и прожиточного минимума и преимущес-
твенное право на получения материальной помощи.

2.5. Комиссия вправе определить вид оказываемой 
помощи по результатам материально-бытового обследования 
заявителя. Члены комиссии сохраняют конфиденциальность 
сведений о заявителях.

3. РАЗМЕР ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
3.1. Материальная помощь в виде денежной выплаты ока-

зывается в следующих размерах:
комиссией Управления социальных программ Администра-

ции – до 3 тыс. рублей;
одиноко проживающему малоимущему – до 8 тыс. руб-

лей;
малоимущей семье – до 5 тыс. рублей на каждого члена 

семьи.
3.2. В случае имущественных потерь, вызванных чрез-

вычайными ситуациями (стихийными бедствиями: пожары, 
наводнения или техногенными авариями, военными действи-
ями и т.п.) материальная помощь в виде денежной выплаты 
оказывается в следующих размерах:

одиноко проживающему малоимущему гражданину – до 
10 тыс. рублей;

малоимущей семье – до 8 тыс. рублей на каждого члена 
семьи.

3.3. Размер материальной помощи, оказываемой комисси-
ей, не может превышать 5-ти минимальных размеров оплаты 
труда. Основанием для оформления выплатных финансовых 
документов являются протоколы заседаний комиссии.

3.4. В особых случаях (пожар, дорогостоящее лечение) 
размер оказываемой помощи может превышать установлен-
ный предел выплат.

4. ВЫПЛАТЫ
4.1. Выплаты материальной помощи заявителю произво-

дятся в Управлении социальных программ Администрации 
города, на основании принятых решений Совета депутатов 
города. При необходимости производится корректировка 
соответствующих статей расходования Управления социаль-
ных программ Администрации города, посредством внесения 
изменений и дополнений в бюджет города на текущий финан-
совый год.

Председатель Совета депутатов города Щербинки
А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 19 мая 2011 года № 300/68
О передаче из муниципальной собственности городского 

округа Щербинка имущества в федеральную собственность 

Рассмотрев представленный Администраций городско-
го округа Щербинки перечень имущества (вход. № 206 от 

19.05.2011 г.), предлагаемого к передаче из муниципальной 
собственности в федеральную собственность, руководствуясь 
Федеральным законом от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О поли-
ции», Постановление Правительства Российской Федерации от 
13.06.2006 года № 374 «О перечнях документов, необходимых 
для принятия решения о передаче имущества из федеральной 
собственности в собственность субъекта Российской Феде-
рации или муниципальную собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации в федеральную собствен-
ность или муниципальную собственность, из муниципальной 
собственности в федеральную собственность или собствен-
ность субъекта Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «город Щербинка Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, предла-

гаемого к передаче из муниципальной собственности в феде-
ральную собственность (приложение 1).

2. Передать из муниципальной собственности городского 
округа Щербинки в федеральную собственность здание ОВД 
г. Щербинки, назначение: нежилое, 2-этажное, инв. № 339:105-
8492, лит. А, общая площадь 813,5 кв.м., адрес объекта: Мос-
ковская область, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 6.

3. Разрешить Администрации городского округа Щербин-
ки передать из муниципальной собственности в федеральную 
собственность имущество, указанное в приложении 1 к насто-
ящему решению. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на исполняющего обязанности Главы Администрации 
города Щербинки и председателя Совета депутатов города 
Щербинки. 

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

города Щербинки А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 19 мая 2011 года №302/68
Об отмене Положения «О статусе депутата Совета депутатов 

города Щербинки Московской области», утвержденного 
решением № 114/21 от 20.03.2007 г.»

В связи с принятием новой редакции Положения «О ста-
тусе депутата Совета депутатов города Щербинки Московской 
области», утвержденного решением Совета депутатов города 
Щербинки № 283/64 от 17.03.2011 г., на основании Устава 
муниципального образования «город Щербинка Московской 
области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу Положение «О статусе депу-

тата Совета депутатов города Щербинки Московской области», 
утвержденное решением Совета депутатов города Щербинки 
№ 114/21 от 20.03.2007 г. в связи с принятием нового Поло-
жения.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинс-
кий Вестникъ». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на председателя Совета депутатов города Щербинки.

4. Настоящее решение распространяет свое действие с 
принятия новой редакции Положения «О статусе депутата 
Совета депутатов города Щербинки Московской области», 
утвержденного решением Совета депутатов города Щербинки 
№ 283/64 от 17.03.2011 г..

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

города Щербинки А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 19 мая  2011 года № 300/68
О передаче из муниципальной собственности городского 

округа Щербинка имущества в федеральную собственность 

Рассмотрев представленный Администраций городско-
го округа Щербинки перечень имущества (вход. № 206 от 
19.05.2011 г.), предлагаемого к передаче из муниципальной 
собственности в федеральную собственность, руководствуясь 
Федеральным законом от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О поли-
ции», Постановление Правительства Российской Федерации от 
13.06.2006 года № 374 «О перечнях документов, необходимых 
для принятия решения о передаче имущества из федеральной 
собственности в собственность субъекта Российской Феде-
рации или муниципальную собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации в федеральную собствен-
ность или муниципальную собственность, из муниципальной 
собственности в федеральную собственность или собствен-
ность субъекта Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «город Щербинка Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, предла-

гаемого к передаче из муниципальной собственности в феде-
ральную собственность (приложение 1).

2. Передать из муниципальной собственности городского 
округа Щербинки в федеральную собственность здание ОВД 
г. Щербинки, назначение: нежилое, 2-этажное,  инв. № 339:105-
8492, лит. А, общая площадь 813,5 кв.м., адрес объекта: Мос-
ковская область, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 6.

3. Разрешить Администрации городского округа Щербин-
ки передать из муниципальной собственности в федеральную 
собственность имущество, указанное в приложении 1 к насто-
ящему решению.  

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на исполняющего обязанности Главы Администрации 
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 постановлению Администрации
городского округа Щербинка Московской области от  25.04. 2011 г. № 258

ДИСЛОКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СЕЗОННОЙ НЕСТАЦИОНАРНОЙ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВОЙ СЕТИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

N  
п/п

Адрес местоположения    
объектов

Наименование реализуемой продукции, количество мест        

Бахчевые
культуры

Плодово- 
овощная  

продукция
Мороженое Семена,

рассада

Летнее   
кафе,    

столики  
и зонтики

Другие      
приоритет-

ные
направле-

ния 

1  г. Щербинка, ул. Железнодорожная (возле пере-
езда)

1 1

2 г. Щербинка, ул. Железнодорожная (около д. 10) 1
3 г. Щербинка, ул. Люблинская 

(рядом с «Пятерочкой»)
2 (мед)

4 г. Щербинка, ул. Люблинская (за рынком) 1 1
5 г. Щербинка, ул. Пушкинская (около д. 25) 1
6 г. Щербинка, ул. Новостроевская 

(около «Галереи»)
1 1

7 г. Щербинка, ул. 40 лет Октября 1
8 г. Щербинка, ул. Индустриальная (около ФОК) 1
9 г. Щербинка, ул. Спортивная (около домоуправ-

ления)
1 1

10 г. Щербинка, ул. Юбилейная
11 г. Щербинка, ул. Театральная (около д. 4) 1
12 г. Щербинка, ул. Высотная (около д. 6) 2 1
13 г. Щербинка, ул. Остафьевская (около «Почты») 1 1 1
14 г. Щербинка, ул. Космонавтов (около д. 5) 1 1 1
15 г. Щербинка, Симферопольское шоссе 

(около д. 5, 5а)
1 1 1

16 г. Щербинка, Симферопольское шоссе 
(около д. 14) 

1

17 г. Щербинка, Бутовский тупик, (около д. 14а) 1 1
18 г. Щербинка, между ул. Пушкинской и ул. 

Железнодорожной на территории фонтана
1 1 – шары

1 – квас
19 г. Щербинка, ул. Спортивная – Симферопольское 

шоссе
2 10 2

Приложение № 2 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка Московской области от 25.04. 2011 г. № 258

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕТНИХ КАФЕ

1. Летнее кафе должно быть обеспечено торгово-технологическим оборудованием и средствами измерения, прошедшими 
метрологическую поверку.

2. Летнее кафе, работающее в вечернее время, должно иметь искусственное освещение.
3. В течение всего времени работы на территории кафе и прилегающей к нему  пятнадцати метровой зоне должна подде-

рживаться чистота, осуществляться вывоз мусора и твердых бытовых отходов.
4. При отсутствии центрального водоснабжения и канализации летнее кафе должно бесперебойно снабжаться водой, 

отвечающей требованиям центральных систем водоснабжения, и вывозом стоков с дезинфекцией емкостей для питьевой воды 
и стоков.

5. Персонал летних кафе должен быть обеспечен туалетом, расположенным в радиусе не более 100 метров от рабочего 
места.

6. Использование музыкального сопровождения в деятельности летнего кафе разрешается до 22.00 в рабочие дни, до 23.00 
в выходные и праздничные дни.

7. В летнем кафе в течение всего времени работы должен присутствовать минимальный ассортиментный перечень про-
дукции:

– соки, безалкогольные напитки, в том числе в розлив;
– бутерброды;
– холодные блюда и закуски;
– вторые горячие блюда из полуфабрикатов;
– нескоропортящиеся мелкоштучные мучные и кондитерские изделия в заводской упаковке;
– горячие напитки (чай, кофе);
– мороженое.
8. Информация о реализуемой продукции и о предоставляемых услугах доводится до сведения потребителей посредством 

меню и ценников, оформленных в соответствии с установленными требованиями.

Приложение 1 к решению Совета депутатов города Щербинки № 300/68 от 19 мая 2011 г.
Приложение № 2 к Постановлению Правительства Российской Федерации

от 13.06.2006 г. № 374
ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, предлагаемого к передаче из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации
или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности

в федеральную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в муниципальную собственность
и из муниципальной собственности в собственность субъекта Российской Федерации

Полное наимено-
вание организа-

ции 1

Адрес места нахожде-
ния организации 1, ИНН 

организации
Наименование имущества Адрес места нахожде-

ния имущества

Индивидуализирующие 
характеристики иму-

щества 2

1. Здание ОВД г. Щербинки, 
назначение: нежилое, 
2-этажное 

Московская область, 
г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 6

Инв. № 339:105-8492, 
лит. А, общая площадь 
813,5 кв.м.

1. В случае передачи имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации (казну субъектов Российской 
Федерации или казну муниципальных образований), графы не заполняются.

2. Инвентарный (реестровый) номер имущества или площадь (например, при передаче помещений, зданий), длина (напри-
мер, при передаче водопровода), идентификационный номер (например, при передаче автомобиля) и т.д.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.04.2011 г. № 258

Об организации весенне-летней торговли в городе Щербинке 
в 2011 году

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 
381 – ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения», Законом Московской 
области от 24.12.2010 г. № 174/2010-ОЗ «О государственном 
регулировании торговой деятельности в Московской области», 
Законом Московской области от 29.11.2005 г. № 249/2005-
ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории 
Московской области», распоряжением Министерства потреби-
тельского рынка и услуг Московской области от 21.03.2011 г. 
№ 8-Р «Об организации весенне-летней торговли на террито-
рии Московской области в 2011 году», постановлением Главы 
города Щербинки от 25.02.2009 г. № 100 «О дополнительных 
мерах по упорядочению размещения объектов мелкорозничной 
торговой сети на территории городского округа Щербинка» и в 
целях улучшения организации торгового обслуживания насе-
ления города Щербинки в весенне-летний период 2011 года, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «город 
Щербинка Московской области», распоряжением Главы горо-
да Щербинки от 31.07.2009 г. № 222к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать период с 1 апреля по 1 ноября 2011 года 

периодом весенне-летней торговли на территории города 
Щербинка Московской области.

2. Установить приоритетными направлениями торговли в 
период весенне-летней торговли:

2.1. Развитие сети по реализации кваса в розлив, прохла-
дительных напитков, мороженого, а также объектов обществен-
ного питания типа «Бистро» на базе фирменных технически 
оснащенных мобильных торговых средств и летних кафе.

2.2. Увеличение производства и реализации отечествен-
ной продукции сезонного ассортимента: мороженого, пло-
доовощной продукции, бахчевых культур, прохладительных 
напитков, в том числе кваса брожения, садово-огородного 
инвентаря, парфюмерно-косметических товаров специального 
назначения, одежды, обуви, головных уборов весенне-летнего 
ассортимента, семян, рассады, посадочного материала и т.д.

3. Утвердить дислокацию объектов сезонной нестацио-
нарной мелкорозничной торговой сети в весенне-летний пери-
од (приложение № 1).

4.Предложить руководителям предприятий торговли и 
общественного питания всех форм собственности в срок до 
25.04.2011:

– привести объекты нестационарной мелкорозничной 
торговой сети и прилегающие к ним территории в надлежащее 

санитарно-техническое состояние, обеспечить их достаточным 
набором торгово-холодильного оборудования и его беспере-
бойную работу;

– обеспечивать чистоту и порядок в местах осуществле-
ния торговли, своевременный вывоз мусора;

– не допускать реализации всех видов скоропортящихся 
товаров (мяса, мясопродуктов, рыбы, рыбопродуктов, моло-
ка и цельномолочной продукции, молокопродуктов и т.д.) с 
лотков и открытых прилавков, а также реализации бахчевых 
культур с земли, их нарезки и реализации частями.

5. Утвердить требования к организации летних кафе (при-
ложение № 2).

6. Управлению экономики Администрации городского 
округа Щербинка (Ранкова Л.А.):

– выдавать документы на размещение объектов мелко-
розничной сети (лотков, палаток, летних кафе) в соответствии 
с установленным порядком;

– разрешить установку объектов нестационарной мелко-
розничной торговли (лотков, палаток, летних кафе) в соот-
ветствии с приложением № 1;

7. Рекомендовать территориальному отделу Управления 
Роспотребнадзора в г.г. Подольск, Щербинка, Троицк, Климовск, 
Подольском районе Московской области (Симчук В.А.) обес-
печить контроль за соблюдением предприятиями торговли и 
физическими лицами санитарных правил и норм при реализа-
ции продовольственных товаров и плодоовощной продукции на 
нестационарных объектах весенне-летней (сезонной) торговли 
и сохранением санитарно-эпидемиологического благополучия 
на территории городского округа Щербинка.

8. Рекомендовать ОВД по городскому округу Щербинка 
УВД по городскому округу Подольск и Подольскому муници-
пальному району (Голубев А.В.):

– провести мероприятия по обеспечению правопорядка и 
пресечению несанкционированной торговой деятельности на 
территории городского округа Щербинка в период весенне-
летней торговли;

– обеспечить правопорядок на предприятиях обществен-
ного питания, в местах осуществления торговли и на прилега-
ющих к ним территориях, в том числе по соблюдению тишины 
в ночное время;

– предупреждать и пресекать несанкционированную тор-
говлю, в первую очередь вдоль государственных автомобиль-
ных дорог общего пользования Московской области, обратив 
особое внимание на торговлю продуктами питания и строи-
тельными материалами.

9. Опубликовать данное постановление в общегородской 
газете «Щербинский Вестникъ».

10. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации города 
Щербинки по экономике и финансам Щепетева Э.Н.

Исполняющий обязанности Главы Администрации города 
Н.Н.Тупикин
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Приложение №1 к постановлению  Администрации Городского округа Щербинка от 26.04.2011 № 260

Комплексный план Противоэпизоотических  и противоэпидемических мероприятий по профилактике
заболеваний бешенством людей и животных  на территории городского округа Щербинка на 2011-2012годы

№
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия

1. Рассмотрение на заседаниях комиссии по 
чрезвычайным ситуациям  в городском округе 
Щербинка эффективности реализации мероп-
риятий, направленных на профилактику забо-
леваний бешенством людей и животных

Не реже 1 раза в полугодие
Глава администрации городского округа Щер-
бинка

2. Осуществление взаимного обмена инфор-
мации  об эпизоотической и эпидемической 
обстановке по заболеванию бешенством 
людей и животных

Постоянно
ГУВ МО «Подольская районная станция по 
борьбе с болезнями животных», Территори-
альное управление  Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в г.г. Подольск, Троицк, 
Щербинка, Климовск и Подольском муници-
пальном районе, ФФГКЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Московской облости» в гг. 
Климовск, Подольск, Троицк, Щербинка и 
Подольском муниципальном районе, Управле-
ние здравоохранения г. Щербинки, террито-
риальное управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
г. Москва , Московской и Тульской области

2. Мероприятия по борьбе с источником инфекции

3. Обеспечение проведения вакцинации против 
бешенства собак и кошек, а также других 
животных, содержащих в домашних условиях 
на территории  городского округа Щербинка

Постоянно ГУВ МО «Подольская районная станция по борьбе 
с болезнями животных»

 4. Выделять помещения, оказывать помощь 
государственной ветеринарной службе в 
организации и информировании населения 
о месте и времени проведения иммунизации 
против бешенства домашних животных

Ежегодно Руководители предприятий ЖКХ

5. Обеспечение проведения вакцинации сельско-
хозяйственных животных в очагах бешенства

По эпизоотическим пока-
заниям (в неблагополуч-
ных пунктах)

ГУВ МО «Подольская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» 

6. Обеспечение проведения вакцинации против 
бешенства сельскохозяйственных животных, 
участвующих в массовых развлекательных 
мероприятиях

Постоянно ГУВ МО «Подольская районная станция по борьбе 
с болезнями животных», владелец животных 

7. Организация проведения обязательного вете-
ринарного и санитарно-эпидемиологического 
контроля на массовых мероприятиях с учас-
тием животных

Постоянно
ГУВ МО «Подольская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»,  Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека 
по Московской области 

8 Организация отлова безнадзорных животных  
на территории предприятий, учреждений и 
организаций  городском округе Щербинка

Постоянно
Руководители ЖКХ, руководители предприятий, 
учреждений, организаций независимо от органи-
зационно-правовых форм и форм собственности

9 Направлять биоматериал в аттестованные 
лабораторно-диагностические отделы ветери-
нарных лабораторий для  проведения иссле-
дований на бешенство

Постоянно
ГУВ МО «Подольская районная станция по борьбе 
с болезнями животных»

10 Оборудование площадок для выгула домаш-
них животных 

Постоянно Руководители прдприятий ЖКХ

11 Проведение работы по санитарной очистке тер-
риторий и своевременному вывозу бытовых 
отходов на полигоны ТБО, недопущение созда-
ния несанкционированных свалок на террито-
рии Подольского муниципального района

Постоянно
Территориальное управление государствен-
ного административно-технического надзора  
Московской области, Руководители ЖКХ, МУП 
«Малинки»

12. Проведение дератизационных мероприятий 
в местах сбора и складирования бытовых 
отходов,  подвальных помещениях зданий и 
сооружений, а также обеспечение контроля за 
обработкой дезинфицирующими средствами 
контейнеров, бункеров-накопителей и контей-
нерных площадок

Постоянно
Руководители ЖКХ, Руководители организаций 
всех форм собственности, Территориальное 
управление государственного административно-
технического надзора Московской области,  тер-
риториальное управление  Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по г.г. Подольск, Троицк, 
Щербинка и Подольский район

3. Лечебно-профилактические мероприятия

13. Обеспечение контроля за своевременностью 
и полнотой  оказания медицинской и антира-
бической помощи всем лицам, обратившимся 
по поводу укусов, ослюнения животными в 
соответствии с нормативными актами по при-
менению антирабических препаратов

Постоянно

Управление здравоохранения г. Щербинки, 
Территориальное управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по г.г. Подольск, Троицк, 
Щербинка, Климовск и Подольский район

14. Обеспечение своевременной госпитализации 
людей, пострадавших от укусов дикими, боль-
ными и подозрительными по заболеванию 
бешенством  животными

Постоянно
Управление здравоохранения городского округа 
Щербинка

15. Обеспечение лечебно-профилактических 
учреждений, оказывающих антирабическую 
помощь населению, неснижаемым запасом 
антирабического иммуноглобулина и антира-
бической вакцины

Постоянно
Управление здравоохранения городского  округа 
Щербинка

16. Обеспечение проведения профилактической 
иммунизации против бешенства лиц, профес-
сиональная деятельность которых связана с 
риском заражения вирусом бешенства

Ежегодно
Управление здравоохранения городского округа 
Щербинка, ГУВ МО Подольская районная станция 
по борьбе с болезнями животных

4. Подготовка кадров

17. Проведение подготовки медицинских работ-
ников лечебно-профилактических организа-
ций по вопросам оказания антирабической 
помощи населению

Ежегодно
Управление здравоохранения городского округа 
Щербинка

5. Санитарно-просветительная работа

18. Обеспечение проведения разъяснительной 
работы среди населения о мерах личной и 
общественной профилактики бешенства, 
тяжёлых последствиях в случае несвоевре-
менного обращения за медицинской помо-
щью при укусах животными, особенно в оча-
гах заболевания бешенством животных

Постоянно
Управление СМИ, Управление образования, Управ-
ление здравоохранения городского округа Щер-
бинка, ГУВ МО Подольская станция по борьбе 
с болезнями животных, территориальное управ-
ление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по г.г. Подольск, Троицк,   Щербинка,  Кли-
мовск и  Подольского  муниципального района. 

19. Активизация санитарно-просветительной 
работы среди учащихся общеобразователь-
ных учреждений в рамках занятий по безопас-
ности жизнедеятельности.
Обеспечение выпуска листовок по профилак-
тике бешенства

Постоянно
Глава администрации городского округа Щербин-
ка,  Управление образования городского округа 
Щербинка, Управление здравоохранения городс-
кого округа Щербинка, ГУВ МО Подольская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных, 
Территориальное управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по г.г. Подольск, Троицк,   
Щербинка, Климовск и  Подольского муниципаль-
ного района

официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2011 г. № 260
О согласовании комплексного плана противоэпизоотических и противо-
эпидемических мероприятий по профилактике заболеваний бешенством 

людей и животных на территории городского округа Щербинка на 2011-2012 годы

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 06.12.2010 г. № 1069/57 «О мерах по предотвра-
щению заболеваний бешенством на территории Московской области», на основании  письма государственного учреждения 
ветеринарии Московской области «Подольская районная станция по борьбе с болезнями животных» от 31.03.2011 г. № 181 и 
в целях усиления борьбы с бешенством, предупреждения заболеваемости бешенством людей и животных, обеспечения эпиде-
миологического благополучия населения городского округа Щербинка, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«городской округ Щербинка»,  распоряжением Главы городского округа Щербинка от 31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Согласовать прилагаемый  Комплексный план  противоэпизоотических и  противоэпидемических   мероприятий по про-

филактике заболеваний бешенством людей и животных на территории городского округа Щербинка  на 2011-2012 годы.
2. Признать утратившим силу Постановление Главы городского округа Щербинка  от 15.06.2009 г. № 363 «О мерах по пре-

дупреждению заболеваемости бешенством        людей и животных на территории городского округа Щербинка.  
3. Опубликовать данное постановление с утверждённым комплексным планом в городской газете «Щербинский Вестникъ». 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы Администрации города Н.Н. Тупикин

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
В СВЯЗИ С ОСТАНОВКОЙ КОТЕЛЬНЫХ И ЦТП МУП «ЖКХ Г. ЩЕРБИНКИ 

НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В 2011 г.

Котельные, ЦТП
Период

отключений 
Объекты, отключаемые по горячей воде

Котельная №1 5.07-19.07
ж/д и потребители от ЦТП №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, ж/д Бутовский, 13; Чапаева, 12

Котельная №2 2.08-16.08

ул. Железнодорожная, 2, 8, 14, 37, 43, Администрация, ОВД, 
Промкомбанк, школа № 2, ул. Театральная, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Дворец культуры, д/с № 1, д/с № 2, ул. 
Спортивная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 23

Котельная №3 21.06-4.07 ж/д по ул. Космонавтов, служебная и пром. зоны

Котельная №4 19.07-8.08 ж/д по ул. Авиаторов, Остафьевская, Берёзовая

Котельная №5 25.07-26.08 Служебная зона

ЦТП-1 5.07-19.07
ул. 40 лет Октября, 10, 12, 14, 16/1, ул. Симферопольская, 2, 
2а, 2б, 3, 3а, 3б, 3в, 4, 4а

ЦТП-7 5.07-19.07
ул. 40 лет Октября, 1, 3/2; ул. Люблинская, 7, 8, 10; ул. Котов-
ского, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Почтовая, 1, 3, 5, 5а, 7; ул. Вишневая, 3, 5, 7

ЦТП-3
5.07-19.07
1.08-7.08

ул. 40 лет Октября, 11, 13, 15, школа № 1, ДЮЦ,
ул. Чапаева, 2, 4, 6, 8, 12; ул. Садовая, 6/10;
ул. Мостотреста, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18

ЦТП-10 5.07-19.07
ул. Высотная, 2/4, 4, 4а, 6; ул. Пушкинская, 1/2, 3
ул. Юбилейная, 3, ВЭГУ 

ЦТП-9 5.07-19.07 ул. Чапаева 5 ул. Садовая 4/7 ул. Почтовая 4,6,8,10

ЦТП-2 5.07-19.07
ул. 40 лет Октября, 6/1; ул. Высотная, 3, 5, 7, 9;
ул. Симферопольская, 4б; школа № 4

ЦТП-4
5.07-19.07

20.06-26.06

ул. Рабочая, 1, 2, 3, 9; ул. Почтовая, 9, 11, 13, 15, 17; ул. Люб-
линская, 1, 2, 4, 5, 6; 
ул. Садовая, 2а, 2б; ул. Вишнёвая, 4, 6, 8; ул. Чапаева, 9

ЦТП-8
30.05-5.06
5.07-19.07

Городская больница, 
ул. Юбилейная,10, 12, 14, 16, 18; ул. Первомайская, 5

ЦТП-5 2.08-16.08 ул. Спортивная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11, 13, 15, 17, 23

ЦТП-6
13.06-17.06
5.07-19.07

ул. Первомайская, 3/1, 3/2, 3/3; ул. Юбилейная, 8;
Детская пол-ка

ЦТП-11 5.07-19.07
ул. Юбилейная, 4/7, 6; ул. Советская, 4; ул. Пушкинская, 6, 8, 
9, 11/1, 25, 27; ул. Театральная, 14

ЦТП-12
5.07-19.07

15.08-21.08
ул. Индустриальная, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 23

ЦТП-14 2.08-16.08

ул. Железнодорожная, 2, 8, 14, 37, 43; Администрация, ОВД, 
Промкомбанк, школа № 2, ул. Театральная, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Дворец культуры, д/с № 1, д/с № 2, ул. 
Спортивная, 1, 3, 5

ИТП Чапаева 12 5.07-19.07 ул. Чапаева, 12

ИТП Бутовский13 5.07-19.07 Бутовский, 13

ЦТП №№ 3, 4 ,6, 8,12 дополнительно отключаются на 5 дней в связи с химической промывкой тепло-
обменников и последующей опрессовкой.

Одновременно все ЦТП будут отключены с 5.07.2011 по 19.07.2011 в связи с остановкой котельной №1 
на профилактические работы.

Котельные №№ 1,2,3,4 останавливаются на 14 дней для проведения работ по опрессовке магистраль-
ных трубопроводов, ремонту котельного оборудования. Котельная № 5 останавливается на 30 дней для 
проведения работ по опрессовке магистральных трубопроводов, ремонту котельного оборудования.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В связи с угрозой осуществления на территории Москвы и Московской области 

диверсионно-террористических актов и экстремистских проявлений, Администрация 
города Щербинки убедительно просит вас проявлять повышенную бдительность в 
отношении подозрительных граждан, бесхозного и долгостоящего автотранспорта, а 
также оставленных вещей, которые могут быть использованы в виде закамуфлирован-
ного взрывного устройства.

В целях оказания содействия органам внутренних дел и своевременного реагирова-
ния нарядов, незамедлительно сообщите информацию об обнаружении подозритель-
ных граждан, автотранспорта, вещей и предметов, по следующим телефонам:

Дежурная часть УВД по городскому округу Подольск 
и Подольскому муниципальному району:

(4967) 63-02-71, (4967) 63-02-63,  УФСБ РФ МО: 8 (495) 996-56-09

Бдительный 
автовладелец
25 мая 2011 г. в Дежурную часть УВД по г.о. 

Подольск и Подольскому м.р. поступило заявле-
ние от 29-летнего местного жителя.

Он пояснил, что около 00:30 молодой человек 
проснулся от сработавшей на улице сигнализации, 
выглянув в окно, которое выходит во двор он заме-
тил возле своей автомашины постороннего челове-
ка. Понаблюдав за ним около 5 минут потерпевший 
понял, что незнакомец уже разбил ветровое стекло 
в автомашине и собирается угнать ВАЗ-2107. Не 
долго думая владелец автомашины позвонил в 

Дежурную часть УВД по г.о. Подольск и Подоль-
скому м.р. и сообщил о происходящем, а затем 
сам выбежал на улицу. Благодаря бдительности 
владельца транспортного средства и оперативнос-
ти ОБППСМ удалось задержать подозреваемого 
на месте совершения преступления. Им оказался 
27-летний житель Липецкой области. 

В настоящее время СУ при УВД возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступ-
ления предусмотренного статьей 158 УК РФ – 
кража, подозреваемый задержан и проверяются 
на причастность к совершению подобных пре-
ступлений на территории Подольского региона.

Пресс-служба 
УВД по г.о. Подольск и Подольскому м.р.
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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 «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 «Группа счастья».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Борджиа».
01.05, 03.05 Х/ф «На самом дне 
океана».
03.15 Х/ф «Добыча».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 «Родить вундеркинда».
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 «Бумеранг из прошлого».
23.45 «Дежурный по стране».
00.45 «Вести+».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане».
09.45 Х/ф «Первый троллейбус».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.40 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории». 
«Незаконченная картина».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Порядок действий. «Спасти 
сердце».
21.00 Х/ф «Мужчина должен 
платить».
22.50 Линия защиты.
00.10 «Футбольный центр».
00.40 «Звезды московского 
спорта». Валерий Брумель.

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 «Литейный».
21.30 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 «Желание любви».
12.55 Важные вещи. Трость 
А.С.Пушкина.
13.10 Линия жизни.
14.10 Х/ф «Метель».
15.40 М/с «Волшебник 
Изумрудного города».
16.00 М/ф «Белолобый»
16.35 Т/с «Девочка из океана».
17.00 Д/с «Страсти по насекомым». 
17.20 «Конкурс Чайковского. 
Золотые страницы».
18.35 Д/ф «Запретный город 
Китая». 1 с.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 Academia. 
21.30, 00.45 Д/ф «Будапешт. 
Берега Дуная и крепость».
21.45 Кто мы? 
22.15 «Тем временем».
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого», «Драгоценная 
связка писем».
23.50 Д/ф «Интеллигент. 
Виссарион Белинский».

Россия-2
05.00, 08.50 «Все включено».
05.55 «Технологии спорта».
06.25 «Индустрия кино».
07.00, 08.35, 12.00, 16.00, 00.15 
Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00 Вести.ru.
07.30, 00.25 «Моя планета».
08.00 «В мире животных».
08.45 Вести-Cпорт. Местное время.
09.50 Х/ф «Спартанец».

12.15 «Футбол. Россия - Армения. 
После матча».
13.55 Пресс-конференция 
Федора Емельяненко. Прямая 
трансляция.
15.00, 18.50 Лучшие бои Федора 
Емельяненко.
16.10 Х/ф «Ложное искушение».
19.50 Х/ф «Рестлер».
22.15 «Неделя спорта».
23.10 Top Gear.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов». 1 ч.
05.30 «Громкое дело»: «Музыка 
на костях».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мир богов Гоа». 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 «В поисках будущего».
17.00 Т/с «По закону».
18.00 «Честно»: «Алиментщики».
21.00 Т/с «NEXT-2».
22.00 Проект «Реальность». «Дело 
особой важности»: «Праздник, 
праздник».
23.30 Х/ф «Первый удар».
01.10 Т/с «Сверхъестественное».
03.00 «Покер после полуночи».
03.50 Т/с «Студенты».

СТС
06.00 Х/ф «Как я встретил вашу 
маму».
06.55-07.30 Мультфильмы
08.00 Т/с «Светофор».
08.30 «Даёшь молодёжь!»
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30, 23.35 «6 кадров».
10.30, 18.30, 19.00 «Ералаш».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30, 19.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Метод Лавровой».
22.00 Х/ф «Вид сверху лучше».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Дневник фестиваля 
«Кинотавр».
01.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Непридуманные истории.
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Марракеше». 
08.00 «По делам 
несовершеннолетних».
09.00 Т/с «Врачебная тайна».
10.00, 16.00 «Дела семейные».
11.00 Д/ф «Бабье лето».
12.00 Т/с «Анжелика».
15.40 Свадебное платье.
17.00 Д/ф «Звёздные истории».
18.30 Д/ф «Моя правда».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Живите в радости».
01.00 Музыка на «Домашнем».

Звезда
07.00, 14.05 М/ф.
07.15, 00.30 Х/ф «Подсудимый».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Смотри в оба!»
10.55 Х/ф «Весьегонская волчица».
13.15 Д/с «Слабость силы». 
«Багратион и Скавронская».
14.40, 16.15, 02.15 Т/с «Вечный 
зов».
18.30 Т/с «Господа офицеры».
19.30 Д/ф «Обнимая небо 
крепкими руками».
19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 4». 
22.30 Т/с «Рожденная 
революцией». «Экзамен».
05.10 «Воины мира. Илья 
Муромец».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.10 «Новости Интернета».
08.25 Д/с «Подзарядка».
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 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».
09.40, 12.15, 13.40, 14.15, 
14.45, 21.00 М/ф.
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».
12.40, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.45 Д/с «Простые вещи». 
«Детская обувь».
15.00, 04.00 Д/с «Просто вкусно». 
«Запеченная грудка индейки».
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие 
экологические дома мира».
16.45, 04.15 Х/ф «Миф о Леониде».
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Тайный знак: 
Возращение хозяина».
22.00 «Территория безопасности».
22.30 Х/ф «Панцирь».

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, 04.20 «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 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Камеруна.
23.30 Ночные новости.
23.50 «Безумцы».
01.50, 03.05 Х/ф «Снайпер 3».
03.30 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва.
11.50 «Тайна трех океанов. В 
погоне за призраком».
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 «Бумеранг из прошлого».
23.50 «Вести+».
00.10 «Свидетели». «Мария 
Розанова. Синтаксис». 1 ч.
01.15 «Профилактика».
02.25 Х/ф «Лабиринты лжи». 1 с.
04.10 Т/с «Закон и порядок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.40 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
10.05 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Развод и девичья 
фамилия».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Реальные истории. «Чужие 
дети».
21.05 Х/ф «Золушка. Ru».
23.15 «Ревнивцы» из цикла 
«Доказательства вины».
00.40 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно»-3».
02.30 Х/ф «Мужчина должен 
платить».
04.20 Линия защиты.
05.10 «Необыкновенные собаки» 
из цикла «Живая природа».

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. Расследование.
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 «Литейный».
21.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
23.35 «Дело темное». «Главный 
предатель Советского Союза».
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, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Джульбарс».
12.05 Д/ф «Интеллигент. 
Виссарион Белинский».
12.55 Д/ф «Запретный город 
Китая». 1 с.
13.50 Пятое измерение.
14.20 Х/ф «Россия молодая». 6 с.
15.40 М/с «Волшебник 
Изумрудного города».
15.55 М/ф «Он попался!»
16.35 Т/с «Девочка из океана».
17.00 Д/с «Страсти по насекомым».
17.25 «Конкурс Чайковского. 
Золотые страницы».
18.25 Д/ф «Жюль Верн».
18.35 Д/ф «Запретный город 
Китая». 2 с.
20.05 Власть факта.
20.45 Academia. 
21.30 Больше, чем любовь. 
22.15 «Апокриф».
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого», «Старик Онегин».
23.50 Х/ф «Путевка в жизнь».
01.45 Д/ф «Луций Анней Сенека».

Россия-2
06.00, 23.30, 03.55 Top Gear.
07.00, 08.50, 12.00, 16.35, 
23.10, 00.35 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.55, 01.50 Вести.ru.
07.30 «Рыбалка с Радзишевским».
07.50, 13.35 «Все включено».

09.05 Х/ф «Ложное искушение».
12.15 «Неделя спорта».
13.05 «Стальные кулаки Окинавы».
14.30 Х/ф «Рестлер».
16.55 Футбол. Первенство 
России. «Урал» - «Сибирь». Прямая 
трансляция.
18.55 Х/ф «Трудные деньги».
20.55 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2012. Отборочный турнир. 
Азербайджан - Германия. Прямая 
трансляция.
00.45, 02.05 «Моя планета».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов». 2 ч.
05.30 «Громкое дело»: «Преступле-
ния против ветеранов».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мир богов Гоа». 2 ч.
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, 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 «Агент Коди Бэнкс».
17.00 Т/с «По закону».
18.00 «Честно»: «Каторга для 
иностранцев».
21.00 Т/с «NEXT-2».
22.00 Проект «Реальность». 
«Жадность»: «Пойло для народа».
23.30 Х/ф «Королева проклятых».
01.30 Х/ф «Антибумер».
03.00 «Покер после полуночи».
03.50 Т/с «Студенты».

СТС
06.00 Х/ф «Как я встретил вашу 
маму».
06.55-07.30 Мультфильмы
08.00 Т/с «Светофор».
08.30 «Даёшь молодёжь!»
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30, 21.00 Х/ф «Метод 
Лавровой».
10.30 Х/ф «Вид сверху лучше».
12.05, 18.30, 19.00 «Ералаш».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30, 19.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Это всё она».
23.50 «6 кадров».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Т/с «Зверь».
03.15 Т/с «Ранетки».
05.10 Т/с «Ханна Монтана».

Домашний
06.30 Непридуманные истории.
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Андалусии». 
08.00 «По делам 
несовершеннолетних».
09.00 Т/с «Врачебная тайна».
10.00, 16.00 «Дела семейные».
11.00 Д/ф «Бабье лето».
12.00 Т/с «Анжелика».
15.45 Свадебное платье.
17.00 Д/ф «Звёздные истории».
18.30 Д/ф «Моя правда».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Коллеги».
01.25 Х/ф «Офицер спецназа».
04.40 «Скажи, что не так?!»
05.35, 06.00 Дикая еда.

Звезда
07.00 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой».
07.40 Т/с «Гостья из будущего».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Трест, который лопнул». 
10.55, 19.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших 4».
13.15 Д/с «Слабость силы». 
«Маннергейм и Шувалова».
14.05 М/ф.
14.40, 16.15, 02.15 Т/с «Вечный 
зов».
18.30 Т/с «Господа офицеры».
22.30 Т/с «Рожденная 
революцией». 
00.10 Т/с «Ситуация 202».
04.55 Д/с «Тайны века». 
«Степан Бандера. Заказное 
самоубийство».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.40, 13.40, 14.15, 
14.45, 21.00 М/ф.
08.25 Д/с «Подзарядка».
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 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».
10.30, 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».
12.40, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.45 Д/с «Простые вещи». 
«Как делают пергамент».
15.00, 04.00 Д/с «Просто вкусно». 
«Тарталетки с красным перцем».
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие 
экологические дома мира».
16.45, 04.15 Х/ф «Миф». 1 с.
18.45, 02.00 «ДПС-контроль».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Тайный знак: 
Возращение хозяина».
22.00 «Овертайм».
22.30 Х/ф «Орландо».

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 «Группа счастья».
22.30 «Среда обитания». «Что на 
палочке?»
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». 
«Белый воротничок».
00.40 Т/с «Калифрения».
01.10, 03.05 Х/ф «Конец романа».
03.15 Х/ф «Ни жив, ни мертв 2».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 «Опустела без тебя 
земля...». Майя Кристалинская».
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 «Бумеранг из прошлого».
23.50 «Вести+».
00.10 «Свидетели». «Мария 
Розанова. Синтаксис». 2 ч.
01.20 «Профилактика».
02.30 Х/ф «Лабиринты лжи». 2 с.
04.20 Т/с «Закон и порядок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «К Чёрному морю».
09.50 Х/ф «След в океане».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф «Доченька моя».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Она сказала «да».
22.55 «ТВ цех».
00.20 Х/ф «Мафия бессмертна».
02.05 Х/ф «Колье для снежной 
бабы».
03.55 Д/ф «Степан Бандера. 
Рассекреченная жизнь».
05.25 «Звезды московского 
спорта». Александр Михайлин.

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, 02.20 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
23.35 «Настоящий итальянец». 
«Красота по-итальянски».
00.25 Квартирный вопрос.
01.30 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 «Путевка в жизнь».
12.30 «Соавтор-жизнь. Борис 
Полевой».
12.55 Д/ф «Запретный город 
Китая». 2 с.
13.50 Легенды Царского Села.
14.20 Х/ф «Россия молодая». 7 с.
15.40 М/с «Волшебник 
Изумрудного города».
16.00 М/ф «В порту», «Катерок»
16.35 Т/с «Девочка из океана».
17.00 Д/с «Страсти по насекомым». 
17.25 «Конкурс Чайковского. 
Золотые страницы».
18.25 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
18.35 Д/ф «Тумаи - прачеловек 
из Чада».
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Academia. 
21.30 Генералы в штатском. Иван 
Лихачев.
22.00 Д/ф «Стоунхендж. Загадка 
из древних времен».
22.15 Магия кино.
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого», «Наше всё» в 
изгнании».
23.50 Х/ф «Пацаны».
01.25 Симфонические фрагменты 
и хоры из опер Дж.Верди. 
Дирижер В. Спиваков.

Россия-2
05.00, 08.35, 13.45 «Все включено».
05.55, 03.55 Top Gear.
07.00, 08.20, 12.00, 16.35, 
22.15, 00.10 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 01.35 Вести.ru.
07.30, 00.20, 01.50 «Моя планета».

09.30 Х/ф «Рестлер».
12.15 Лучшие бои Федора 
Емельяненко.
13.20 «Тайна острова».
14.40 Х/ф «Трудные деньги».
16.50 «ЦСКА - «Спартак». 
Противостояние».
20.15 Х/ф «Поезд смерти».
22.35 «Рейтинг Тимофея Баженова».
23.05 Top Gear. Лучшее.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: кавказский Вавилон». 
05.30 «Громкое дело»: «Чужой 
среди своих».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор». 1 ч.
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, 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 «Агент Коди Бэнкс 2: 
Назначение - Лондон».
17.00 Т/с «По закону».
18.00 «Честно»: «Лохотрон».
21.00 Т/с «NEXT-2».
22.00 Проект «Реальность». 
«Секретные территории»: «НЛО. 
Установленный контакт».
23.30 Х/ф «Поезд на Юму».
01.50 «В час пик» Подробности.
03.00 «Покер после полуночи».
03.50 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 Х/ф «Как я встретил вашу 
маму».
06.55-07.30 Мультфильмы
08.00 Т/с «Светофор».
08.30 «Даёшь молодёжь!»
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30, 21.00 Х/ф «Метод 
Лавровой».
10.30, 18.30, 19.00 «Ералаш».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30, 19.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Дрянные девчонки».
23.50 «6 кадров».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Дневник фестиваля 
«Кинотавр».
01.00 Х/ф «Теория большого взрыва».
01.30 Т/с «Зверь».
03.15 Х/ф «Поцелуй мумии».
05.05 Т/с «Ханна Монтана».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Непридуманные истории.
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Андалусии». 
08.00 «По делам 
несовершеннолетних».
09.00 Т/с «Врачебная тайна».
10.00, 16.00 «Дела семейные».
11.00 Д/ф «Бабье лето».
12.00 Т/с «Анжелика».
15.40 Свадебное платье.
17.00 Д/ф «Звёздные истории».
18.30 Д/ф «Моя правда».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Кин-Дза-Дза».
02.05 Т/с «Предательтво».
03.00 Т/с «Атлантида».
04.50 «Скажи, что не так?!»
05.45 Музыка на «Домашнем».
06.00 Дикая еда.

Звезда
07.00 «М-фактор».
07.40 Т/с «Гостья из будущего».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Трест, который лопнул». 
«Коридоры власти».
10.55, 19.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших 4». 
13.15 Д/с «Слабость силы». 
«Ермолов и его жены».
14.05 М/ф.
14.40, 16.15, 02.35 Т/с «Вечный зов».
18.30 Т/с «Господа офицеры».
22.30 Т/с «Рожденная 
революцией». 
00.30 Т/с «Ситуация 202». 
«Страшная сила».
05.20 Д/с «Невидимый фронт».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.40, 13.45, 14.15, 
14.45, 21.00 М/ф.
08.25 Д/с «Подзарядка».
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 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».
10.30, 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 «Во имя любви».
14.00 Д/с «Простые вещи». «Платки».
15.00, 04.00 Д/с «Просто вкусно». 
«Ризотто по-милански».
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие 
экологические дома мира».
16.45, 04.15 Х/ф «Миф». 2 с.
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия».
20.00 Т/с «Тайный знак: 
Возвращение хозяина».
22.00 «Жемчужина Подмосковья».
22.30 Х/ф «Левша».
00.15 «Новости Интернета».
02.45 Д/с «Простые вещи».
03.00 Т/с «Тайный знак: 
Возращение хозяина».

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, 04.20 «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 «Группа счастья».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Rolling Stones» в изгнании».
01.05, 03.05 Х/ф «Контроль».
03.30 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50, 03.50 «Тунгусское 
нашествие. 100 лет».
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 «Бумеранг из прошлого».
22.50 «Поединок».
23.50 «Вести+».
00.10 «Вкус победы. С. Павлов».
01.00 «Профилактика».
02.15 «Честный детектив».
02.45 «Горячая десятка».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20, 11.45 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.50 События.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Хочу ребёнка».
23.00 «Выжить в мегаполисе. 
Угоны автомобилей».
00.25 Х/ф «Убить шакала».
01.55 Х/ф «Она сказала «да».
03.50 Д/ф «Засекреченная любовь».
05.25 Д/ф «Спасти сердце».

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 «Внимание: розыск!»
10.55, 03.15 «До суда».
12.00, 02.15 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
23.35 «Женский взгляд».
00.15 Дачный ответ.
01.20 Т/с «Без следа».
04.15 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 «Пацаны».
12.15 «Планета Михаила 
Аникушина».
12.55 Д/ф «Тумаи - прачеловек 
из Чада».
13.45 Век Русского музея.
14.15 Х/ф «Россия молодая». 8 с.
15.40 М/с «Волшебник 
Изумрудного города».
16.15 М/ф «Волк и теленок».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Дикая планета». 
«Рысь: воспитание хищника».
17.25 «Конкурс Чайковского. 
Золотые страницы».
18.25 Д/ф «Поль Сезанн».
18.35 Д/ф «На плотах к острову 
Пасхи. Одиссея принца инков».
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Academia. 
21.30 «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса».
22.15 Культурная революция.
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
23.55 Х/ф «Дорогая Елена Сергеевна».
01.25 «Несерьезные вариации».

Россия-2
05.00, 08.50, 13.45 «Все 
включено».
05.55, 03.55 Top Gear. Лучшее.
07.00, 08.35, 12.00, 16.20, 
22.15, 01.25 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 02.50 Вести.ru.
07.30 «Моя планета».
09.50 Х/ф «Трудные деньги».
12.15 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко против Тони 
Томпсона.
13.15 «Душа самурая».
14.35 Х/ф «Поезд смерти».
16.35, 23.25 «Удар головой». 
Футбольное шоу.

Пушкинский день России. День рождения тетриса
Именинники: Иван, Никита, Семен, Степан, Федор

День социального работника. День океанов. День домохозяйки. 
Именинники: Георгий (Егор, Юрий), Елена, Иван, Карп, Макар

8 июня /СРЕДА/

День друзей

9 июня 

телепрограмма
6 июня /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/ 7 июня /ВТОРНИК/

Именинники: Антон, Иван
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17.40 «ЦСКА - «Спартак». 
Противостояние».
19.50 Х/ф «Гонщик».
22.35, 03.05 «Футбол России. 
Перед туром».
00.30 Top Gёrl.
01.35 «Наука 2.0».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: кавказский Вавилон». 
05.30 «Громкое дело»: «Сочинская 
похитительница».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор». 2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-7».
08.30 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 Х/ф «Поезд на Юму».
17.00 Т/с «По закону».
18.00 «Честно»: «Исцелить до 
смерти».
20.00 Т/с «Дальнобойщики-2».
21.00 Т/с «NEXT-2».
22.00 Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Архитекторы Земли».
23.30 Х/ф «Доказательство жизни».
02.00 «Военная тайна».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 Х/ф «Как я встретил вашу 
маму».
06.55-07.30 Мультфильмы
08.00 Т/с «Светофор».
08.30 «Даёшь молодёжь!»
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30, 21.00 Х/ф «Метод 
Лавровой».
10.30 Х/ф «Дрянные девчонки».
12.20, 18.30, 19.00 «Ералаш».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30, 19.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Богатенькие девушки».
23.50 «6 кадров».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Дневник фестиваля 
«Кинотавр».
01.00 Х/ф «Теория большого взрыва».
01.30 Т/с «Зверь».
02.20 Х/ф «Мюнхен».
05.20 Т/с «Ханна Монтана».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Непридуманные истории.
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Стокгольме». 
08.00 «По делам 
несовершеннолетних».
09.00 Т/с «Врачебная тайна».
10.00, 16.00 «Дела семейные».
11.00 Д/ф «Бабье лето».
12.00 Х/ф «С днем рождения, 
королева!»
14.15 Д/ф «Откровенный 
разговор».
15.00 Женская форма.
17.00 Д/ф «Звёздные истории».
18.30 Д/ф «Моя правда».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Где находится 
нофелет?»
01.05 Т/с «Атлантида».
02.00 Х/ф «Жестокая 
справедливость».
04.45 «Скажи, что не так?!»
05.40 Музыка на «Домашнем».
06.00 Дикая еда.

Звезда
07.00, 14.05 М/ф.
07.40 Т/с «Гостья из будущего».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Трест, который лопнул». 
«Супружество как точная наука».
11.00, 19.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших 4». 
13.15 Д/с «Слабость силы». 
«Александр II и Юрьевская».
14.45, 16.15, 02.25 Т/с «Вечный 
зов».
18.30 Т/с «Господа офицеры».
22.30 Т/с «Рожденная 
революцией». 
00.15 Т/с «Ситуация 202». 
05.25 Д/с «Невидимый фронт».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.40, 13.45, 14.15, 
14.45, 21.00 М/ф.
08.25 Д/с «Подзарядка».
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 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».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «Спецрепортаж».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Жемчужина Подмосковья».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.45 Д/с «Простые вещи». 
«Мороженое».
15.00, 04.00 Д/с «Просто вкусно». 
«Тающий картофель».
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие 
экологические дома мира».
16.45, 04.15 Х/ф «Иду на грозу». 
18.45, 02.00 «Я иду искать».
19.00 «Область доверия».
20.00, 03.00 Т/с «Тайный знак: 
Возращение хозяина».
22.00 «Упарвдом».
22.30 Х/ф «Любовь-морковь».

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 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 05.25 «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 «До Ре: Леонид Агутин».
23.30 Х/ф «Девушка, которая 
играла с огнем».
02.00 Х/ф «Двое».
03.50 Х/ф «Фактор удара».

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 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». Финал.
23.05 «Юрмала».
00.55 Х/ф «Смерть в три дня».
02.55 Х/ф «Бассейн».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Демидовы».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Живет такой парень».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Александр Буйнов. Про 
любовь...» Концерт в Кремле.
22.30 «Народ хочет знать».
00.15 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера».
05.20 Реальные истории. «Чужие 
дети».

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, 03.15 «До суда».
12.00, 02.15 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Следствие вели....
20.30 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование.
20.55 Х/ф «Великий обман зрения».
22.05 «НТВшники».
23.05 «Песня для вашего столика».
00.25 Х/ф «Возвращение к озеру 
смерти».
04.15 Особо опасен!

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Дорогая Елена 
Сергеевна».
12.15 Д/ф «Настоящая советская 
девушка».
12.40 Д/ф «На плотах к острову 
Пасхи. Одиссея принца инков».
13.35 Письма из провинции. 
14.05 Х/ф «Россия молодая». 9 с.
15.40 В музей - без поводка.
15.50 М/ф «Царевна-лягушка».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Дикая планета». 
17.20 Кто мы? 
17.50 «Билет в Большой».
18.35 Д/ф «Вавилонская башня. 
Земля честных людей».
19.50 Х/ф «Век Мопассана. 
Повести и рассказы XIX столетия».
21.45 Линия жизни. 
22.40 «Оптина Пустынь. Воины 
Господа». 
23.55 «Пресс-клуб XXI».
00.45 «Кто там...»
01.15 Заметки натуралиста.
01.45 Д/ф «Вильгельм Рентген».

Россия-2
05.00, 08.50, 12.20 «Все 
включено».
06.00 Top Gёrl.
07.00, 08.35, 12.00, 15.40, 
23.25, 00.55 Вести-спорт.
07.15, 11.40 Вести.ru.
07.30 «Наука 2.0».
08.00, 01.05, 02.35 «Моя 
планета».
09.50 Х/ф «Поезд смерти».
13.15 «Футбол России. Перед 

туром».
14.05 «Удар головой». Футбольное 
шоу.
15.10, 22.55, 02.05 Вести.ru. 
Пятница.
16.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция.
18.40 Футбол. Премьер-лига. «Те-
рек» - ЦСКА. Прямая трансляция.
20.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» - «Рубин». Прямая 
трансляция.
23.45 Вести-Cпорт. Местное 
время.
23.50 Профессиональный бокс. 
Вл. Кличко против Тони Томпсона.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Французский аромат».
05.30 «Громкое дело»: «Тунгусский 
метеорит».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Старообрядцы. Крестный ход».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-7».
08.30 Т/с «Дальнобойщики-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00, 16.45 Т/с «Бешеная».
18.00 «Честно»: «Бомбилы».
20.00 «Легенды Ретро FM - 2006».
22.45 «ВИА ГРА» 10 лет» Концерт.
00.40 Эротика «Греческая 
смоковница».
02.30 Т/с «Любовные авантюры».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 Х/ф «Как я встретил вашу 
маму».
06.55-07.30 Мультфильмы
08.00 Т/с «Светофор».
08.30, 23.15 «Даёшь молодёжь!»
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30 Х/ф «Метод Лавровой».
10.30 Х/ф «Богатенькие девушки».
12.20, 18.30, 19.00 «Ералаш».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30, 19.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Каратель».
00.15 Дневник фестиваля 
«Кинотавр».
00.45 Х/ф «Гангстер».
03.45 Т/с «Ранетки».
05.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Непридуманные истории.
07.00, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Вкусы мира.
07.45 Х/ф «Богач, бедняк».
14.00 Дело Астахова.
15.00, 04.55 «Скажи, что не так?!»
16.00 Х/ф «Нострадамус».
18.30 Д/ф «Моя правда».
19.30 Х/ф «Счастье по рецепту».
23.30 Х/ф «Терминал».
01.55 Т/с «Атлантида».
03.45 Т/с «Лалола».
05.50 Музыка на «Домашнем».
06.00 Дикая еда.

Звезда
07.00, 14.05 М/ф.
07.40, 09.15 Т/с «Гостья из 
будущего».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
11.00, 20.00 Т/с «На углу, у 
Патриарших 4». 
13.15 Д/с «Засекреченная 
любовь». «Земля и небо 
резидента».
14.20, 02.25 Т/с «Вечный зов».
16.15 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб».
18.30 Т/с «Господа офицеры».
22.30 Т/с «Рожденная 
революцией». 
00.15 Т/с «Ситуация 202». 
04.05 Х/ф «Год Теленка».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.40, 13.45, 14.15, 
14.45, 21.00 М/ф.
08.25 Д/с «Подзарядка».
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 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».
10.30, 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 «Упарвдом».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.45 Д/с «Простые вещи». 
«Помада».
15.00, 04.00 Д/с «Просто вкусно». 
«Кубе из форели с бургулем».
16.00 «Удивительный мир кошек».
16.15 «Удивительный мир собак».
16.45, 04.15 Х/ф «Иду на грозу». 
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 «К нам приехал». 5 с.
22.00 «Карта туриста».
22.30 Х/ф «Любовь-морковь».
02.15 Д/с «Лучшие экологические 
дома мира».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Гора самоцветов».
06.35 Х/ф «Прощание славянки».
08.10 М/с «Новая школа 
императора», «Утиные истории».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Аида Ведищева. Не 
бойтесь начинать с нуля».
12.15 «Среда обитания». «Всех на 
счетчик».
13.10 Т/с «Химик».
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Х/ф «Снегирь».
19.45, 21.15 «Минута славы».
21.00 «Время».
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 «Что? Где? Когда?»
00.40 Х/ф «Мелинда и Мелинда».
02.35 Х/ф «Игрушки».
04.50 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1
05.05 Х/ф «Женатый холостяк».
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 Вести-
Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Городок». Дайджест.
10.05 «Комната смеха».
11.20 «Большая семья. Игорь 
Николаев».
13.20, 14.30 Т/с «Сваты-3».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Белая ворона».
00.15 «Девчата».
00.50 Торжественная церемония 
закрытия ХХII-го кинофестиваля 
«Кинотавр».
02.05 Х/ф «Остин Пауэрс: 
Голдмембер».
03.55 Х/ф «Пристань на том берегу».

ТВ-Центр
05.55 Марш-бросок.
06.30 М/ф «Маугли».
07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная энциклопедия.
09.45 М/ф «Бременские музыканты».
10.10 Х/ф «Финист - Ясный сокол».
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 
События.
11.45 Городское собрание.
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.15 «Хроники московского 
быта. Золото-бриллианты».
14.05 Х/ф «Варенька».
15.55 «Таланты и поклонники». 
Михаил Державин.
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Клуб юмора».
19.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Оперативная 
разработка».
00.25 Х/ф «Игра».
02.20 Х/ф «Хочу ребёнка».
04.15 Д/ф «Мой ребёнок - 
вундеркинд».

НТВ
05.00 М/ф «Дикие лебеди».
05.55 Х/ф «Тарзан и рабыня».
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.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Последнее слово».
00.00 Х/ф «Мисс Конгениальность».
02.10 Х/ф «Крестовый поход в 
джинсах».
04.40 «До суда».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40, 00.30 Х/ф «Человек, 
которого я люблю».
12.05 Легенды мирового кино. 
Георгий Жженов.
12.40 Д/ф «Год цапли».
13.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен».
14.20 Д/ф «Путешествие в мир добра».
15.00 Игры классиков с Романом 
Виктюком. Ван Клиберн.
16.00 Х/ф «Гори, гори, моя звезда».
17.30 Искатели. «Русская 
Атлантида: Китеж-град - в поисках 
исчезнувшего рая».
18.20 «Песня не прощается...» Изб-
ранные страницы «Песни года».
20.10 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот».
21.25 Х/ф «Чучело».
23.30 А. Архиповский. Концерт.

Россия-2
05.00, 07.45, 02.30 «Моя планета».
07.00, 08.50, 11.50, 15.40, 
22.05, 00.55 Вести-спорт.
07.10 Вести.ru. Пятница.
08.15 «В мире животных».
09.05, 22.20 Вести-Cпорт. 
Местное время.
09.10, 01.05 «Индустрия кино».
09.40 Х/ф «Гонщик».
12.05, 01.35 Top Gёrl.
13.00 Х/ф «Спартанец».
14.55 «Футбол.ru».
16.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция.
17.55 Формула-1. Гран-при 

Канады. Cвободная практика. 
Прямая трансляция.
19.15 Х/ф «Ультрафиолет».
20.55 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалификация. Прямая 
трансляция.
22.30 М-1 Challenge. Дамковский 
против Ивлева.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Три лица Каталонии». 1 ч.
05.30 Т/с «Фирменная история».
07.20 «Легенды Ретро FM - 2006».
10.10 «Чистая работа».
11.00 «Веселые ребята».
12.00 «На курьих ножках».
13.00 «Военная тайна».
14.00 «Братки по крови».
15.00 «Золотые телята».
16.00 «Бурда и мода».
17.00 «Знай наших».
18.00 «Сексмиссия».
19.00 «Неделя».
20.00 Концерт М. Задорнова.
22.00 Х/ф «Русский спецназ».
00.00 «Штурм подсознания».
01.00 Эротика «Фантазм».
03.00 «Покер. Русская схватка».
04.00 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 Т/с «Собачье дело».
08.00 М/ф «Путешествие 
муравья», «Достать до неба».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Джуманджи».
09.00, 16.00, 16.30 «Ералаш».
19.25 Аним. фильм «Карлик Нос».
21.00 Аним. фильм «Тачки».
23.10 Шоу «Уральских пельменей».
00.40 Х/ф «Башни-близнецы».
03.00 Х/ф «Парни из женской 
общаги».
04.45 Т/с «Ханна Монтана».
05.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 07.00, 12.45, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 Х/ф «Сказка, рассказанная 
ночью».
08.50 Х/ф «Хотте - верьте, хотите 
- нет...»
10.05 Х/ф «Когда солнце было 
Богом. Древнее предание».
13.30 Сладкие истории.
14.00 Спросите повара.
15.00 Женская форма.
16.00 Х/ф «Никогда тебя не забуду».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Степфордские жены».
21.00 Т/с «Тюдоры».
23.30 Х/ф «Прелестное дитя».
01.40 Т/с «Атлантида».
03.30 Т/с «Лалола».
04.25 «Скажи, что не так?!»
05.25, 06.00 Дикая еда.
05.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Я буду ждать...»
07.40 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб».
09.00, 16.00 Д/с «Машина времени».
10.00 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой».
10.30 «М-фактор».
11.00, 12.20, 13.15, 13.55 Т/с «В 
лесах под Ковелем».
13.00, 18.00 Новости.
15.25 Д/с «Победоносцы». 
«Жуков Г.К.»
18.15 Т/с «Рожденная 
революцией». «Экзамен».
20.00, 21.40, 23.35, 01.20 Т/с 
«Рожденная революцией».
03.05 Х/ф «Под каменным небом».
04.45 Д/с «Засекреченная лю-
бовь». «Земля и небо резидента».

Подмосковье
06.00 Т/с «Умники, или Не вешай 
нос».
06.45, 09.00, 13.30, 20.45 М/ф.
07.25 Д/с «Атлет-надомник».
08.00, 02.00 «Жемчужина 
Подмосковья».
08.30 «Карта туриста».
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
09.45 Х/ф «Макар-следопыт». 1 с.
11.05 Х/ф «Пожар ао флигеле».
11.30 «Моя роль в кино». 7 с.
12.45 «Спецрепортаж».
13.00 «Новости Интернета».
13.15, 15.45 «Губерния сегодня».
14.00 Т/с «Легенды Южных морей».
15.00 «Начни с себя».
16.00 «Россия и космос».
16.30 Х/ф «Любовь-морковь».
18.15 «Инновации +...»
18.40 «Требуется». «Воспитатель и 
автослесарь».
19.00 «Живем помаленьку...» 
Прямой эфир.
20.00, 02.30 «Фортификация». 
22.00 «Раскрытие».
22.30 Х/ф «Табачный капитан».
01.00 «Лучшие рок-альбомы 
ХХ века». «Nirvana - альбом 
«Nevermind».
03.15 «Эпоха - события и люди». 
«Свои против своих. Покушение».
04.00 Х/ф «Разрешите взлет!»

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Благородный раз-
бойник Владимир Дубровский».
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
25 лет в эфире. Концерт в 
Кремле.
09.05 «Россия от края до края».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Высота».
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Зворыкин-Муромец». 
13.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
15.30 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе».
17.00 Х/ф «Турецкий гамбит».
21.00 «Время».
21.15 Х/ф «Адмиралъ».
23.35 «Супердискотека 90-х».
01.25 Х/ф «Мулен Руж».
03.45 Х/ф «Другой Дюма».

Россия 1
05.20 Х/ф «Экипаж».
08.15 Х/ф «Не может быть!»
10.10 «Большая семья. Д. Певцов».
12.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации.
13.00, 14.15 Т/с «Сваты-3».
14.00 Вести.
17.10 «Смеяться разрешается».
18.25, 20.30 Х/ф «Москва слезам 
не верит».
20.00 Вести.
22.00 «Россия молодая». Празднич-
ный концерт. Прямая трансляция.
00.00 Х/ф «Виват, Анна!»
04.00 Х/ф «С почестями».

ТВ-Центр
05.05 Х/ф «Варенька».
07.00 Х/ф «Живет такой парень».
09.00 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Как на свете без любви прожить».
09.45 М/ф «В тридесятом веке».
10.05 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова».
13.30 «Казачий круг». Гала-кон-
церт фестиваля «Песни России».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Смех с доставкой на дом».
16.15 «Смех с доставкой на дом».
16.30 Х/ф «Леший».
18.40 Х/ф «Леший-2».
21.00 События.
21.25 Х/ф «Свой-чужой».
23.15 «Временно доступен». 
Владимир Винокур.
00.20 События.
00.40 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров».
02.05 Х/ф «Целуются зори».
03.30 Д/ф «Засекреченная 
любовь».

НТВ
05.30 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик».
05.55 Х/ф «Мисс 
Конгениальность».
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
10.50 «Пир на весь мир».
12.00 Дачный ответ.
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Знаки судьбы».
15.05 Своя игра.
16.00 «Сегодня».
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 «Ветер северный».
23.50 «Игра».
00.55 Авиаторы.
01.25 Футбольная ночь.
02.00 Х/ф «Не оставляющий 
следа».
03.55 Аним. фильм «Коралина в 
стране кошмаров».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Лето Господне. День Святой 
Троицы.
10.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу».
12.15 Легенды мирового кино. 
Михаил Ульянов.
12.40 Д/ф «Год цапли».
13.10 Х/ф «Илья Муромец».
14.35 Д/ф «Мамонты - титаны 
ледникового периода». 1 с.
15.20 Пророк в своем отечестве. 
«Владимир Бехтерев. Взгляд из 
будущего».
15.50 200 лет Кубанскому 
казачьему хору. Концерт в КЗЧ.
16.45 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора».
17.45 Х/ф «Девушка с 
характером».
19.05 Больше, чем любовь. 
19.50 В гостях у Э. Рязанова. 
«Хочется милой, наивной 
мелодии...». Музыка кино.
21.45 Т/ф «Царство отца и сына».
00.15 Х/ф «Дом, в котором я 
живу».

Россия-2
05.00 «Моя планета».
07.00 Вести-спорт.
07.10 «Рыбалка с Радзишевским».
07.30 «Моя планета».
08.55 «Рейтинг Т. Баженова».
09.30 Вести-спорт.
09.45 Вести-Cпорт. Местное 
время.
09.50 «Страна спортивная».
10.15 Х/ф «И грянул гром».
12.15 Вести-спорт.
12.30 «Магия приключений».
13.25 Х/ф «Гонщик».
15.35 Вести-спорт.
15.55 Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом Добра!». 
Прямая трансляция.
17.55 Легкая атлетика. «Москов-
ский вызов». Прямая трансляция.
20.00 Вести-спорт.
20.25 Вести-Cпорт. Местное 
время.
20.35 Формула-1. Гран-при 
Канады. Прямая трансляция.
23.15 «Футбол.ru».
00.05 Мотоспорт. «Кубок двух 
стран. Россия - Италия».
00.55 Вести-спорт.
01.05 «Моя планета».
03.05 Формула-1. Гран-при 
Канады.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Три лица Каталонии». 2 ч.
05.30 Т/с «Фирменная история».
09.10 Х/ф «Как бы не так!»
11.15 Х/ф «Русский спецназ».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.40 Т/с «Спецназ по-русски 2».
23.20 Х/ф «Откуда берутся дети».
01.00 Эротика «Фантазм 2».
03.00 «Покер после полуночи».
03.50 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 Т/с «Собачье дело».
08.00 М/ф «Как львёнок 
и черепаха пели песню», 
«Обезьянки, вперед!»
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Джуманджи».
09.00 «Ералаш».
09.25 Аним. фильм «Карлик Нос».
11.00, 16.00, 16.30 Т/с 
«Воронины».
17.00 Аним. фильм «Тачки».
19.10 Х/ф «Укрощение 
строптивого».
21.00 Х/ф «К-9. Собачья работа».
22.55 Х/ф «Игра».
01.20 Х/ф «Чаплин».
04.05 Т/с «Ранетки».
05.05 Т/с «Ханна Монтана».
05.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 07.00 «Одна за всех».
07.30 Х/ф «Снежная королева».
09.00 Х/ф «Стакан воды».
11.40 Х/ф «Есения».
14.15 Вкусы мира.
14.30 Х/ф «Пески времени Сидни 
Шелдона».
18.00 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 Х/ф «Между небом и 
землей».
21.00 Т/с «Тюдоры».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «Тельма и Луиза».
02.00 Т/с «Атлантида».
03.50 Т/с «Лалола».
04.45 «Скажи, что не так?!»
05.40 Музыка на «Домашнем».
06.00 Дикая еда.

Звезда
06.00 Х/ф «Время желаний».
07.55 Х/ф «Лесная быль».
09.00 Д/с «Машина времени».
10.00 «Служу России».
11.20 Х/ф «Без видимых причин».
13.00 Новости.
13.30 Х/ф «Фронт без флангов».
16.55 Д/с «Машина времени».
18.00 Новости.
18.15 Х/ф «Фронт за линией 
фронта».
21.30 Х/ф «Фронт в тылу врага».
00.30 Т/с «В лесах под Ковелем».
04.35 Х/ф «Лесная быль».

Подмосковье
06.00 Т/с «Умники, или Не вешай 
нос».
06.45, 09.00, 13.30, 20.45 М/ф.
07.25 Д/с «Атлет-надомник».
08.00 «Живем помаленьку...»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 02.00 «Новости 
Подмосковья».
09.45 Х/ф «Макар-следопыт». 2 с.
11.30 «Удивительный мир кошек».
11.45 «Удивительный мир собак».
12.00 «Раскрытие».
12.45 «Начни с себя».
13.15, 15.40 «Губерния сегодня».
14.00 Т/с «Легенды Южных морей».
15.00 Д/с «Непрофессионалы».
15.55 «Территория безопасности».
16.25 Х/ф «Любовь-морковь».
18.15 «Я иду искать».
18.45 «Законный интерес».
19.00 «Час истины». 1 с.
20.00 «Эпоха - события и люди». 
«Свои против своих. Покушение».
22.30, 04.00 Х/ф «Дон Кихот».
00.30 «Россия и космос».
01.00 «Моя роль в кино». 7 с.
03.00 «Лучшие рок-альбомы 
ХХ века». «Nirvana - альбом 
«Nevermind».

Именинники: Иван, Нил, 
Ферапонт

 /ЧЕТВЕРГ/

День часов
Именинники: Гоген, Игнат

10 июня /ПЯТНИЦА/

День пивовара. День кухонной плиты. День мебельщика. 
Именинники: Иван, Феодосия

11 июня /СУББОТА/
День России. День Святой Троицы. День работников легкой 
промышленности. Именинники: Иса(а)к

12 июня /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма

5 июня – 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание святых отцев 
Первого Вселенского Собора.
Почитание Челинской иконы 
Божией Матери, именуемой 
«Умиление»
17-00 Вечерня. Утреня.

6 июня – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прп. Симеона 
Столпника на Дивной горе 
17-00 Вечерня. Утреня.

7 июня – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Попразднство Вознесения Господня
17-00 Вечерня. Утреня.

8 июня – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание иконы Божией 
Матери Псковско-Печерской, 
именуемой «Умиление»
17-00 Вечерня. Утреня.

9 июня – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прав. Иоанна 
Русского

17-00 Вечерня. Утреня.
10 июня – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Отдание праздника Вознесе-
ния Господня
17-00 Вечерня. Утреня.

11 июня – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Троицкая Родительская 
суббота
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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Как известно, пожилые люди – это самая 
незащищённая категория граждан. Поэтому 
обманы пенсионеров стали одним из самых 
излюбленных видов афер разнообразных 
мошенников.

Обычно мошенники действуют небольши-
ми группами по 2-3 человека. Представляются 
работниками служб соцобеспечения, медика-
ми, страховщиками, служащими Пенсионного 
фонда, коммунальщиками, благотворителями – 
фантазия жуликов каждый раз подсказывает 
известные либо просто звучные, внушающие 
доверие названия. Спектр мошеннических услуг 
весьма разнообразен – от продажи «буквально 
за копейки» продуктов питания до «почти бес-
платного» лечения в санаториях. Суть всегда 
одна: за предоставленную льготу надо допла-
тить чисто символическую сумму – от 500 до 20 
тысяч рублей. Понятно, получив деньги, мошен-
ники всегда исчезают.

Накануне летнего курортного сезона УВД по 
г.о. Подольск и Подольскому м.р. приняло учас-
тие в акции, целью которой стало информирова-
ние пожилых людей о самых распространённых 
видах мошенничества и профилактика имущес-
твенных преступлений, совершаемых в отноше-
нии пенсионеров.

Для того чтобы информация, подготовлен-
ная сотрудниками правоохранительных орга-
нов, была понятной и надолго запомнилась, 
были разработаны специальные брошюры-
памятки с иллюстрациями. В них доступным 
языком изложены самые распространенные 
виды обмана пожилых людей и даны сове-
ты, как себя вести в той или иной ситуации, 
помимо этого указаны телефоны служб, по 
которым можно обратиться в экстренных слу-
чаях.

Сотрудники УВД советуют не впускать в дом 
незнакомых людей, даже не открывать входную 
дверь. Не важно, что незнакомцы вежливы и 
называют хозяев по имени-отчеству. Если люди 
представляются работниками какой-нибудь 
организации, надо обязательно записать фами-
лию, имя, отчество и позвонить на место их 
работы, уточнить – есть ли у вас такие? И пока 
точно не подтвердится вся информация, дверь 
не открывать.

Ведь бывает, что преступники не утружда-
ют себя составлением сложных мошеннических 
схем, а просто грабят беззащитных стариков. 
Или – обворовывают, пока кто-то из подельни-
ков отвлекает хозяев вежливой беседой. Кстати, 
этим методом часто пользуются цыгане.

У каждого пенсионера на видном месте 
должны быть номера телефонов коммуналь-
ных служб, Пенсионного фонда и органов соц-
защиты.

Молодые члены семьи просто обязаны под-
робно объяснить своим престарелым родителям, 
бабушкам и дедушкам, как надо поступать в 
случае неожиданного визита незнакомых людей, 
рассказать о возможных опасностях.

Руководство УВД по городскому округу 
Подольск и Подольскому муниципаль-

ному району обращается ко всем жите-
лям Подольского региона!

В апреле-мае текущего года зафиксированы 
случаи несвоевременного реагирования сотруд-
ников органов внутренних дел на сообщения о 
происшествиях и преступлениях, поступающих 
на телефон «02». Это связано с перегруженнос-
тью экстренной телефонной линии. 

В результате проведенного анализа сложив-
шейся обстановки руководством УВД принято 
решение об оборудовании и установке допол-
нительных 4 телефонных линий экстренной 
связи «02», благодаря чему с 20 мая значитель-
но увеличилась вероятность дозвона в Дежур-
ную часть УВД по городскому округу Подольск 
и Подольскому муниципальному району, при 
этом уменьшилось время на принятие вашего 
звонка. Также обращаем ваше внимание, что 
если вы позвонили по телефону «02» и услы-
шали продолжительные гудки, это означает, что 

дежурный по УВД видит ваш звонок, не нужно 
класть трубку, и как только он примет вызов по 
параллельной линии, вы сможете сообщить о 
своем обращении.

Прекращена 
деятельность 
преступной пары

22 мая 2011 г. в дежурную часть УВД по г.о. 
Подольск и Подольскому м.р. поступило заявле-
ние от 30-летнего местного жителя.

Он пояснил, что около 03.00 часов он воз-
вращался от приятеля домой. Проходя мимо 
одного из домов, молодой человек услышал, 
как его окликнула девушка и попросила про-
водить до дома. Потерпевший, ни о чем не 
подозревая, согласился помочь незнакомой 
девушке, однако пройдя несколько метров, 
он ощутил удар сзади по голове. После этого 
завязалась драка, в ходе которой потерпевше-
му были причинены телесные повреждения, а 
случайная спутница поспешила вытащить из 
его карманов денежные средства в размере 
5 000 рублей, паспорт и военный билет и вместе 
с нападавшим скрылась с места преступления. 
Молодой человек обратился к проезжавшему 
наряду ОБППСМ, рассказав о случившемся и 
описав приметы нападавших.

В ходе отработки прилегающего участка 
сотрудниками патрульно-постовой службы были 
задержаны подозреваемые в совершении пре-
ступления. Ими оказались местные жители: 29-
летний молодой человек и 32-летняя женщина. В 
ходе личного досмотра у подозреваемых изъято 
похищенное.

В настоящее время СУ при УВД возбуж-
дено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного статьей 161 
УК РФ – грабеж, подозреваемые задержаны и 
проверяются на причастность к совершению 
подобных преступлений на территории Подоль-
ского региона.

Информация предоставлена пресс-службой 
УВД по г.о. Подольск и Подольскому м.р.

В преддверии официального старта избира-
тельной кампании в Госдуму и областной парла-
мент подмосковные единороссы провели отчет-
но-выборный смотр рядов. На XIII конференции 
были переизбраны руководящие органы. У руля 
отделения на следующие три года остался член 
Совета Федерации Игорь Брынцалов. Первое 
испытание его ждет уже в декабре – на выборах 
в Государственную и подмосковную Думы. План-
ка поставлена высоко.

Задачу сформулировал член Высшего Сове-
та «Единой России», Губернатор Борис Громов: 
добиться 60% голосов на выборах в Госдуму. 
На вопрос журналистов о цифрах на Мособл-
думу, Губернатор уточнил: «Нужно больше, чем 

в Госдуму».
Следующим под прицелы теле- и фотока-

мер угодил уже сам Игорь Брынцалов, который, 
как секретарь регионального политсовета пар-
тии, должен обеспечить названный Громовым 
процент. Первый же вопрос оказался весьма 
острым: как при текущем рейтинге «Единой Рос-
сии» на уровне 45-46% добиться требуемого 
результата?»

Сенатор напомнил, что перед предыдущими 
думскими выборами, в 2007-м, партия власти 
в Подмосковье и вовсе имела порядка 38-39%. 
Однако грамотно проведенная кампания позво-
лила получить по итогам голосования хороший 
результат. Та же история, по мнению Брынцало-

ва, должна повториться и в декабре 2011 года. 
Сейчас рейтинг партии власти среди жителей 
Московской области даже чуть выше – поряд-
ка 46%. «Это наша стартовая позиция, теперь 
нужно работать, активно доказывать избира-
телям, почему наша предвыборная платформа 
лучше остальных», – поясняет Брынцалов.

Убедить электорат в своей безальтернатив-
ности единороссам будет очевидно сложнее, чем 
5 лет назад. Виной тому финансово-экономичес-
кий кризис, не позволивший реализовать многое 
из задуманного. Разыграть эту карту наверняка 
попытается оппозиция. Об этом однопартийцев 
предупреждали и Борис Громов, и Игорь Брын-
цалов. «Конкуренты в последнее время очень 
хорошо освоили инструменты борьбы именно в 
предвыборные месяцы. В периоды политическо-
го затишья об их каждодневной работе сказать, 
по сути, нечего. Но с приближением даты голо-
сования накал политической борьбы нараста-
ет. Оружие наших оппонентов хорошо известно 
– популизм и оголтелая критика», – заметил 
по этому поводу вновь избранный секретарь 
политсовета.

В детальное обсуждение стратегии гряду-
щей политборьбы прессу логично посвящать не 
стали. Игорь Брынцалов лишь подчеркнул, что 
партия рассчитывает на активность своих сто-
ронников, а также на слаженную работу местных 
отделений. «Нам удалось выстроить мощную 
партийную структуру с местными отделениями 
в каждом муниципальном образовании. Партий-
ные «первички» закреплены за каждым избира-
тельным участком», – резюмировал сенатор.

Пресс-служба подмосковного отделения 
«Единой России»

политическая жизнь

Единороссам назвали процент
Борис Громов объявил, сколько голосов избирателей должна 

получить партия власти в Подмосковье

ОБРАЩЕНИЕ
Московского областного 
координационного совета 

«Общероссийского народного фронта»

В Подмосковье создан координационный 
совет «Общероссийского народного фронта». 
Ответственным организатором совета избран 
первый заместитель председателя Мособл-
думы, руководитель общественной приемной 
председателя «Единой России» в Московской 
области Сергей Юдаков. Именно региональные 
приемные лидера единороссов будут координи-
ровать работу фронта в регионах.

Мы, представители общественных организа-
ций и объединений Московской области, при-
зываем всех, кому небезразлична судьба Под-
московья, кто уважает историю родного края и 
готов трудиться на благо Отечества – объеди-
нить усилия и поддержать инициативу нашего 
лидера В.В. Путина о создании «Общероссийс-
кого народного фронта».

Наш базовый принцип: открытый и равно-
правный диалог всех участников «Общероссий-
ского народного фронта».

Наши приоритеты: работа в интересах жите-
лей Подмосковья, направленная на повышение 
качества их жизни.

Наши задачи:
• способствовать обеспечению стабильности 

политической системы России и устойчивому 
диалогу между властью и гражданским обще-
ством в Московской области;

• участие в создании народной предвыбор-
ной программы по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и Московской област-
ной Думы в декабре 2011 года;

• подбор достойных представителей обще-
ственности Московской области для выдвиже-
ния кандидатами в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и Московской областной Думы по 
списку Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

• подготовка и обсуждение инициатив по 
проблемам социально-экономической модер-
низации Московской области.

Исходя из изложенного, мы призываем все 
общественные организации и объединения 
Московской области присоединиться к «Обще-
российскому народному фронту».

Список организаций, подписавших обраще-
ние Московского областного координационного 
совета «Общероссийского народного фронта»:

1. Московская областная организация Все-
российского общества автомобилистов.

2. Московская областная общероссийская 
общественная организация «Всероссийское 
общество инвалидов».

3. Московская областная общественная бла-
готворительная организация «Союз пенсионе-
ров Подмосковья».

4. Московская областная общественная 
организация «Союз женщин Подмосковья».

5. Московский Крестьянский Союз.
6. Московский областной совет ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов.

7. Московский областной транспортный 
Союз.

8. Московское областное отделение Всерос-
сийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство».

9. Московское областное региональное отде-
ление общероссийской общественной органи-
зации «Деловая Россия».

10. Московское областное отделение орга-
низаций профсоюзов.

11. Московское областное региональное 
отделение «Союз машиностроителей России».

12. Московское областное региональное 
отделение Всероссийской общественной орга-
низации «Молодая Гвардия Единой России».

13. Московское областное региональное 
отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

14. Московское областное региональное 
отделение Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей.

15. Московское региональное отделение 
ОПОРЫ РОССИИ.

16. Общество защиты прав потребителей 
Московской области

17. Региональная общественная приемная 
Председателя Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Путина.

18. Торгово-промышленная палата Москов-
ской области.

Защитим 
пенсионеров 
вместе!

Правопорядок
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Я полагаю, было бы несправедливо расхваливать тот или иной 
концертный номер и ни слова не сказать о другом. Честное слово, 
все юные таланты – выше всяких похвал. Жаль, что небольшой 
формат газеты не позволяет разместить фотографии всех участни-
ков, и нам пришлось выбрать лишь самые яркие. Мы предлагаем 
их вашему вниманию, уважаемые читатели, оставляя без коммен-
тариев. Ведь вход на концерт был свободный, и кто хотел на нём 
побывать, тот пришёл и получил, я уверена, огромное удовольствие 
от соприкосновения с детским творчеством. По завершении про-
граммы 14 лучших из лучших солистов и коллективов получили 
Грамоты Комитета по культуре, спорту и молодёжной политике 
Администрации г. Щербинки «За творческие достижения в сезоне 
2010 – 2011 гг.»

Дети красивы и талантливы от природы. Все без исключения. 
Взрослым надо только уметь найти подход к ребёнку, чтобы раз-
будить и заставить цвести его талант. В этой связи хочется сказать 
спасибо энтузиастам, истинным профессионалам, чьей неутоми-
мой заботой, терпением и, несомненно, любовью согреты наши 
щербинские ребята. В их числе – руководители Образцовой студии 
изобразительного творчества «Зеркало» Центра развития творчест-
ва детей и подростков Сергей Багров и Елена Кук, режиссер Народ-
ного драматического театра-студии «Артель», Заслуженный работ-
ник культуры Московской области Ольга Огонькова, руководи-
тель Образцового детского эстрадного ансамбля «До-ми-соль» ДК 
г. Щербинки Юлия Куликова, преподаватели МДШИ № 1 им. А.В. Кор-
неева (Владимир Коровяков, Альбина Чернышева, Людмила Смир-
нова, Ирина Воробьёва и др.), руководитель Образцового цирково-
го коллектива «Орлята» Николай Морёнов – и все-все руководи-
тели, педагоги, концертмейстеры, звукорежиссёры, работающие с 
детскими творческими коллективами нашего города.

Спасибо за помощь и родителям, не случайно Почетной грамо-
той Центра развития творчества детей и подростков г.о. Щербинка 
за вклад в развитие творческой жизни Народного драматического 
театра-студии «Артель» награждены родители начальной группы 
театра.

Детство нашим детям – как бы поточнее выразиться? – обеспечи-
ваем мы, взрослые. От нас зависит, будет оно у них безоблачным и 
чистым – или его нельзя будет вспомнить без ужаса.

Берегите своих детей,
Их за шалости не ругайте,
Зло своих неудачных дней
Никогда на них не срывайте.
И пока в доме детский смех, 
От игрушек некуда деться,
Вы на свете – счастливей всех, 
Берегите, пожалуйста, детство!
Вот такими наивными и проникновенными стихотворными 

строчками завершили юные ведущие это праздничное мероприя-
тие. Что можно к этому добавить?..

На концерте побывала Наталья КУРОЛЕС
Фото: Н. Куролес, В. Бажин

Праздник
детствадетства

(Окончание. Начало на стр. 1)

Заканчивается учебный год. По традиции, в 
школах города прошли Дни образования. Тема 
этого года: «Применение инновационных тех-
нологий в учебно-воспитательном процессе в 
рамках реализации национальной образователь-
ной инициативы «Наша новая школа». Педагоги 
участвовали в областных, региональных, город-
ских конференциях, семинарах, «круглых столах», 
совещаниях, смотрах, курсовой подготовке, экс-
курсиях.

Открылись Дни образования уроками-пано-
рамами новых педагогических технологий. Эти 
уроки провели учителя школы № 1: по русскому 
языку, по английскому языку, информатике, а 
также начальных классов. Преподаватели проде-
монстрировали новые педагогические технологии 
с применением интерактивной доски, компьютер-
ных технологий.

Учителя биологии и географии совместно с уче-
никами провели смотр экологических агитбригад. 
Лучшими в смотре стали учащиеся школы № 3.

По краеведению прошла заочная экскурсия на 
тему «Люби и знай свой край». Ребята подготови-
ли эмблемы, экологические проекты, отвечали на 
вопросы викторины о городе, его окрестностях, 
провели конкурс фотографий с видами города, 
сочинили стихи и песни о Щербинке. Лучшими 

в конкурсе были учащиеся школы № 4, кото-
рые подготовили мультимедийную презентацию 
о своей школе и улице, на которой она распо-
ложена.

Вот какие проникновенные строки посвятили 
родному городу учащиеся:

Дарья Чернышева, 9 класс, школа № 4 (отрывок 
из стихотворения):

…Все-таки Щербинка, отвечу я вам,
Лучший город, к Москве-городу ближе.

Виктория Белоусова, 7 класс, школа № 2 (отры-
вок из стихотворения «Ода Щербинке):

Щербинка родная, ты так нам дорога,
Здесь каждый уголочек мил сердцу на века.
И с зеленью весенней, и с желтою листвой
Всегда ты наш любимый – мой город дорогой!

Учителя физики и химии провели с ребятами 
интерактивную игру «Физика и жизнь» (руководи-
тель – Н.И. Романова, школа № 4), затем состоялся 
творческий отчет школьного научного общества 
«Крот», на котором учащиеся в интересной форме 
провели параллель между химией и музыкой, игра-
ли на музыкальных инструментах, выступали с 
научными докладами (руководитель – Н.В. Инжува-
това, школа № 4).

Педагог дополнительного образования ДЮЦ 

Н.И. Горбунова провела мастер-класс по прикладно-
му творчеству для учителей начальных классов.

Во время каникул состоялся слет победителей 
городских олимпиад. Учащиеся школ были при-
глашены в Детско-юношеский центр, где его вос-
питанники показали концерт-сюрприз. Победители 
городских олимпиад были награждены грамотами, 
каждый получил в подарок книгу. В городе прошли 
15 предметных олимпиад, участие в них приня-
ли 415 человек. Победителями стали 36, призера-
ми – 34 школьника. Больше всех победителей и 
призеров – в школе № 4. Ученик 10 класса школы 
№ 4 Полад Талыбов стал победителем 4-х олимпи-
ад и призером одной. Он участвовал в областной 
олимпиаде по истории, стал призером, вошел в 
сборную команду Московской области и получил 
право участвовать в заключительном этапе Всерос-
сийской олимпиады по истории. 

Учителя истории и заместители директора по 
воспитательной работе в рамках Дней образования 
посетили школу поселка Молодежный Подольского 
района с целью ознакомления с музейной педаго-
гикой. Эта школа является победителем Националь-
ного приоритетного проекта «Образование», имеет 
два музея и ведет большую работу по патриотичес-
кому воспитанию и краеведению.

На закрытии Дней образования были проде-
монстрированы мультимедийные презентации учи-

телей, участвовавших в городских конкурсах «Педа-
гог года» и «Лучший классный руководитель».

Победителями конкурса «Педагог года» стали: 
– Н.П. Синдецкая – учитель начальных классов 

школы № 2;
– Н.С. Михина – учитель начальных классов 

школы № 1;
призер – Н.Б. Зенина – учитель английского 

языка, школа № 5. 
Победители конкурса «Лучший классный руко-

водитель» в номинации «Патриотическое воспита-
ние учащихся:

– О.Т. Евграфова – учитель русского языка и 
литературы школы № 3; 

в номинации «Духовно-нравственное воспита-
ние учащихся»: 

– И.А. Иванникова – учитель математики школы 
№ 4;

призер – О.В. Горячкина – учитель начальных 
классов школы № 2.

Во всех проведенных в Дни образования 
мероприятиях приняли участие более 300 учи-
телей и школьников. Для педагогов города Дни 
образования стали демонстрацией повышения 
уровня профессионализма и педагогического 
мастерства. 

Материал предоставлен КНО 
Администрации г. Щербинки

Возможно, не следовало бы ста-
тью о таком волнующем моменте 
нашей жизни, как последний звонок, 
омрачать статистическими данными, 
но цифры – упрямая вещь. 

Итак, 25 мая последний звонок 
прозвучал для более чем 700 тысяч 
выпускников российских школ. Число 
выпускников за последний год замет-
но сократилось. Сравните: в 2010 году 
со школой попрощались около 950 
тысяч старшеклассников. По данным 
Министерства образования и науки, 
эта тенденция изменится только в 
2015-2016 годах, но в целом демографи-
ческий спад в системе образования про-
длится вплоть до 2020 года.

В этом году в нашем городе выпус-
кается лишь четыре одиннадцатых клас-
са, по одному в школах № 1, 3, 4, 5, 
всего – 95 человек, и 207 девятиклассни-
ков. Непривычно было слышать на праз-
днике последнего звонка, когда ведущие 
объявляли «11 класс» без литер «А», 
«Б», «В». Хотя совсем недавно и классов, 
и выпускников было заметно больше. Но 
для каждого из ребят, прощающихся со 
школой, это знаменательный и памятный 
день. Президент России Дмитрий Мед-
ведев поздравил выпускников в своем 
микроблоге в Twitter. «Поздравляю всех, 
для кого сегодня прозвенел последний 
звонок! Удачи на выпускных и вступи-
тельных экзаменах!» – написал Глава 
государства. 

В средней школе № 4 г. Щербинки в 
празднично украшенном зале выпускни-
ков во главе с классным руководителем 

Н.И. Романовой приветствовали родители, 
педагогический коллектив школы и почет-
ные гости: и.о. Главы Администрации 
г. Щербинки Н.Н. Тупикин, и.о. предсе-
дателя Комитета народного образования 
О.А. Митрофанова, специалист Министерс-
тва образования Д.А. Шумский. Директор 
школы Л.А. Штокман поздравила выпус-
кников с окончанием школы и зачитала 
приказ о допуске к государственной ито-
говой аттестации.

Самые добрые, теплые слова и важные 
напутствия выпускникам прозвучали и из 
уст их первых учителей и «классной мамы» 
– классного руководителя, талантливого, 
внимательного, требовательного педаго-
га Нины Ивановны Романовой. Семь лет 
назад к ней в пятый класс пришли совсем 
юные ребятишки, окончившие начальную 
школу, а сейчас – это уже взрослые люди, 
которые выросли на глазах. «Самая глав-
ная задача педагога – вырастить настоя-
щих людей, – обратилась Нина Ивановна 
к одиннадцатиклассникам. – Помните, что 
в жизни надо стремиться быть Человеком 
с большой буквы, чтобы за вас не было 
стыдно ни родителям, ни педагогам, 
чтобы каждый из вас стал специалистом 
своего дела. Счастливого вам пути! Твер-
до идите к намеченной цели и старайтесь 
добиться её!»

Выпускники передали своим млад-
шим школьным товарищам из десятого 
класса символический ключ от школы. 
Прозвенел последний школьный звонок, 
прозвучали поздравления, на крыльце 
школы ребята сделали фотографии на 
память…

Многолетний школьный марафон 
закончен, остались выпускные экзаме-

ны и впереди – начало новой самостоя-
тельной жизни. Пусть она будет яркой, 
насыщенной и счастливой!

Пётр СОКОЛОВ. Фото автора

Полосу подготовила Светлана Прохорова

Дни образования в ЩербиинкеПросвещение

Последний звонок
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доска объявлений

План-схему 
г. Щербинки

можно приобрести 
в редакции «ЩВ».
Стоимость 1 экз. – 

100 руб.

РАБОТА
■ Салону красоты «Марсель» треб. космето-

лог с опытом работы. Оклад 25 000 р. Тел. 67-10-
13, 8-905-510-99-39

■ Срочно требуется мед. сестра в стомато-
логию, ТЦ «Капитал». Тел. 580-27-37 или 998-90-
77 (Елена Владимировна)

■ В ТЦ «Галерея Щербинка» требуется про-
давец женской одежды с опытом работы. Тел. 
8-916-966-46-93

■ В кафе требуются: официанты, бармены, 
пекарь, администратор. Тел. 8-926-818-79-42, 
8-916-272-46-06

■ 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

■ Документы на загранпаспорт. Щербинка, 
ул. Театральная, д. 1-Б, офис № 8, «Агошков 
Центр», рядом с ДК. Тел. 8-925-184-92-42

■ Поминальные обеды от 250 руб./чел. Тел.: 
8-926-818-79-42, 8-926-818-79-46, 8-916-272-46-06

■ Банкеты, свадьбы, детские праздники (до 
80 чел.) Тел. 8-926-818-79-42, 8-926-818-79-46, 
8-916-272-46-06

■ Ремонт швейных машин. Тел. 8-916-493-76-11
■ Мелкий ремонт. Электрика, сантехника. 

Тел. 8-903-110-66-01

РАЗНОE
П Р О Д А М

■ Продам щенка «Той-терьер», клубный, хвос-
тик купирован, мальчик, 1,5 мес., цена договорная. 
Тел. 8 (495) 395-21-16, в выходные с 12 до 21 ч., 
будни с 18 до 22 ч. Марина

■ Продам кап. гараж ГК «Кристалл-1». Тел. 
8-926-175-75-67

■ Продам металлический гараж ГСК «Вымпел». 
Тел. 8-903-129-27-60

■ Продам 2-х эт. кирпичный гараж в ГСК «Крис-
талл» (Щербинка). Яма, подвал. В собственности. 
Тел. 8-915-207-95-09

С Д А М

■ Сдаю 5-ти комн. жилплощадь до 15.01.2012 г. 
Тел. 8-963-627-32-73

■ Сдам 1 ком. кв. русской семье (хозяин). Тел. 
8-903-543-17-81

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

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

Внимание! Акция «Свет в окне»
С 25 апреля по 22 июня в г. Щербинке проходит акция «Свет в 

окне», направленная на оказание адресной помощи ветеранам Вели-
кой Отечественной войны.

Уважаемые жители Щербинки!
Совет ветеранов совместно с общиной храма Святой Преподобному-

ченицы Елисаветы в рамках проведения акции «Свет в окне» обраща-
ются к вам с просьбой оказать благотворительную помощь одиноким 
ветеранам ВОВ в виде продуктовой корзины, хозяйственных и быто-
вых средств. В качестве пожертвований принимаются крупы (гречка, 
рис и т.д.), чай, кофе, консервированные продукты, а также порошки, 
мыло, средства личной гигиены. Пожертвования принимают в храме 
Святой Преподобномученицы Елисаветы с пометкой «Свет в окне».

Председатель Совета ветеранов В.И. Громыхин
Протоиерей Александр Зубков

ПОДПИСКА НА «ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИКЪ»
на II полугодие 2011 года

� для физлиц – 208 руб.; � для юрлиц – 364 руб.
� для льготных категорий граждан – 182 руб.

Подписку можно оформить в редакции газеты по адресу:
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17

(здание Администрации города, 1 этаж), пн.-пт. с 10 до 17 часов.
Справки по тел. 8 (4967) 67-14-40

Коллектив ООО «Водстрой»
от всей души поздравляет

с 60-летним юбилеем
Виктора Николаевича КАШИНА!

В период с 1987 по 2003 год 
В.Н. Кашин возглавлял ОАО «ГОРЕМ-1».

Мы благодарны Виктору 
Николаевичу за огромную помощь 
и поддержку в период становления 

ООО «Водстрой».

Уважаемый Виктор Николаевич!
В этот замечательный день 

примите самые искрение пожелания  крепкого здоровья, счастья, 
радости, благополучия, бодрости духа, удачи в делах и всего 
самого доброго в жизни!

ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ». 
РЕМОНТ КВАРТИР.

Тел. 8-916-816-48-90

Прошедшие службу по контракту в республике 
Чечня являются участниками контртеррористи-
ческой операции.

1. 8 отд. мотострелковая бригада (горная) р. 
Чечня 22.000-25.000 руб.

2. 17 отд. мотострелковая бригада (р. Чечня) 
22.000-25.000 руб.

3. 18 отд. мотострелковая бригада (р. Чечня) 
22.000-25.000 руб.

Войска ФСБ
4. ООПК «Москва» аэропорты Шереметьево, 

Внуково, Домодедово (включая женщин) 15.000-
20.000 руб. 

Военно-морской флот
5. в/ч Балтийского флота (надводные, берего-

вые части)
6. в/ч Северного флота (надводные, подвод-

ные, береговые части)
Воздушно-десантные войска

7. 7 ДШД г. Новороссийск 16.000-18.000 руб.
8. 98 дшд, г. Иваново 16.000-18.000 руб.
9. 76 ДШД г. Псков 16.000-18.000 руб.
10. 106 ВДД г. Тула, г. Рязань, г. Наро-Фоминск 

16.000-18.000 руб.
11. 45 отдельный полк спец. назначения 

(г. Кубинка Московской обл.) 18.000-20.000 руб.
12. 38 отд. полк связи (п. Медвежьи Озеры 

Московской обл.) 18.000-20.000 руб.
Войска МВД

Войсковые части (гг. Москва, Реутов, Дубна, 
Видное и т.д.) – включая женщин, 15.000-16.000 
руб.

13. в/ч 3512 войска МВД г. Подольск – включая 
женщин, 13.000-15.000 руб. (бесплатное однора-
зовое питание и оплата проезда)

14. в/ч МЧС, ФСО, пограничные войска ФСБ
15. Водители категории «Д» и «Е»

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
по городам ПОДОЛЬСК, КЛИМОВСК, ТРОИЦК, ЩЕРБИНКА И ПОДОЛЬСКОМУ РАЙОНУ 

ПРОВОДИТ НАБОР НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

Обращаться по адресу: г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 35, каб. 17
Тел. 54-48-62

56 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 
по охране города Щербинки Государственного 

учреждения «24 отряд федеральной 
противопожарной службы по Московской области» 

проводит набор сотрудников 
на должности пожарных 

и водителей категории «С».
Требования к кандидатам:
мужчины в возрасте до 40 лет, отслужившие 

действительную военную службу, с образованием 
не ниже среднего.

Условия службы:
график работы: сутки – дежурство, трое суток – 

отдых, заработная плата от 13 000 до 14 500 рублей 
в месяц, выслуга лет для назначения пенсии – 20 лет 
(включая службу в ВС РФ), оплачиваемый проезд к 
месту проведения отпуска и обратно, квартальные, 
годовая премии, возможность получения бесплатного 
высшего и среднего специального образования.

Одновременно приглашаем выпускников средних 
общеобразовательных школ города на учебу в Ака-
демию Государственной противопожарной службы 
МЧС России, Ивановский институт ГПС МЧС России, 
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России.

Контактный телефон: 54-35-70
Адрес отдела кадров: 

г. Подольск, улица Готвальда, дом 6


