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Вести из Совета
«Свет в окне»

у ветеранов

Городская акция Стр. 6

22 июня

70 лет прошло с начала Великой 
Отечественной войны. 22 июня, 
в День памяти и скорби, по всей 
стране состоялись мемориальные 
мероприятия, посвященные этой 
дате. Они прошли и в нашем родном 
городе: панихида в храме, митинг 
на Театральной площади Щербинки, 
открытие мемориала в гарнизоне 
Остафьево, акция «Свеча памяти» 
на городских улицах. В них приня-
ли активное участие наши дорогие 
ветераны, дети из летних оздорови-
тельных лагерей, жители Щербинки, 
представители местного отделения 
партии «Единая Россия» и других 
общественных организаций.

Традиционно в этот день Рус-
ская Православная Церковь 

чтит память погибших панихидой. В 
храме Святой Преподобномученицы 
Елисаветы ее провел протоиерей 
Александр Зубков. Он поблагодарил 
ветеранов, что они находят в себе 
силы каждый год приходить на моле-
бен, поминать своих товарищей, тех 
кто умер в бою, от ран или старо-
сти. «Пока вы живы, жива память о 
войне и есть те, кто может рассказать 
молодому поколению о том страш-
ном времени», – сказал священник. 
Среди фронтовиков, пришедших в 
храм, были участники обороны Мос-
квы, штурма Кенигсберга, Берлина. 

Уже несколько лет подряд вете-
раны собираются утром 22 июня у 
городского фонтана: обнимаются, 
жмут друг другу руки и идут в храм 
на молебен, зажигают свечи. Орде-
на и медали на их пиджаках трудно 
сосчитать. Эти дорогие нам, убелен-
ные сединами люди, год за годом 
в своих воспоминаниях, отсчитывая 
со всей страной памятные даты, воз-

вращаются в те страшные дни войны. 
Как никто другой, пережив голодные 
и холодные годы, смерти своих род-
ных, друзей, товарищей, испытания 
и лишения, они знают цену жизни, 
умеют радоваться и довольствовать-
ся самым малым. После молебна 
на автобусе ветеранов привезли на 
Театральную площадь. 

Они возложили к памятнику 
цветы и, ожидая начала митинга, 
говорили друг с другом. Как вы 

думаете, о чем они вели речь? Не о 
повседневных вещах – вспоминали 
те военные годы, начиная с 22 июня 
1941 и до 9 мая 1945. 

В 11 часов на площади перед 
Дворцом Культуры, у подножия 
памятника Воину-освободителю, 
состоялся митинг. На почетном пер-
вом ряду места заняли ветераны, 
рядом с ними – дети с педагогами, 
далее – жители щербинки, сотрудники 
городской Администрации и несколь-

ко депутатов городского Совета. И.о. 
главы администрации г. Щербинки 
Э.Н. Щепетев обратился к собрав-
шимся на площади: «Перед всеми 
нами стоит задача сохранения памя-
ти о том времени. Нам выпала боль-
шая честь жить с героями, узнавать 
от них истинную правду о тех собы-
тиях, бережно передавать ее под-
растающему поколению». 

Ровно через неделю после несостоявше-

гося по причине отсутствия кворума засе-

дания Совета, депутаты собрались вновь и 

провели 23 июня полноценное заседание. 

Благодаря тому, что большинство вопросов 

предварительно было детально проработа-

но и рассмотрено в профильных комиссиях, 

заседание Совета прошло максимально про-

дуктивно. По его итогам приняты следую-

щие решения:

◆ публичные слушания по внесению изме-

нений в Устав г.о. Щербинка по сроку работы 

муниципальной избирательной комиссии 

(вместо «4 года» на «5 лет») назначены на 28 

июля, 15 часов во Дворце культуры;

◆ утверждена Программа комплекс-

ного социально-экономического развития 

г.о. Щербинка на 2011-2015 гг.

◆ продлен срок действия городской 

целевой программы «Переселение граж-

дан из ветхого жилищного фонда в горо-

де Щербинке» на 2011-2020 годы;

◆ одобрена инвестиционная программа 

по развитию, реконструкции и модерниза-

ции систем теплоснабжения г. Щербинки на 

2012-2016 гг.;

◆ утверждено решение о выводе из 

эксплуатации производственной котель-

ной, расположенной по адресу: г. Щер-

бинка, ул. Железнодорожная, д. 24;

◆ согласованы Положение о проведе-

нии аттестации муниципальных служащих 

органов местного самоуправления и Кодекс 

этики служебного поведения муниципальных 

служащих городского округа Щербинка;

◆ принято в целом положение «О 

муниципальном земельном контроле»;

◆ мировым судьей 197 судебного учас-

тка Московской области на новый пяти-

летний срок утвержден В.А. Фоминых;

◆ внесены изменения в бюджет город-

ского округа на 2011 год.

Также депутаты обсудили и рассмот-

рели ряд других вопросов, заявленных в 

повестке дня, в том числе делегировали 

коллег в Комиссию по конкурсному отбо-

ру помещений для управляющих компаний 

(А.А. Усачев, В.В. Кудрявцев) и в Комиссию 

по выделению земельных участков многодет-

ным семьям (А.А. Усачев, Н.Н. Квашнина).

Окончание заседания прошло за закры-

тыми для жителей и прессы дверями.

Следующее заседание намечено на 

21 июля.

Петр СОКОЛОВ

Как написать 
заявление 
в милицию?

Ликбез Стр. 3

Помним. Скорбим
Молебен, митинг, открытие мемориала, 

акция «Свеча памяти» в День памяти и скорби в Щербинке

Госавтоинспекции 
России – 75 лет

3 июля отмечается 

75-летием со дня обра-

зования Госавтоинс-

пекции МВД России. К 

этой знаменательной 

дате был приурочен 

брифинг начальника 

ОГИБДД УВД по г.о. 

Подольск и Подоль-

скому муниципальному 

району подполковника 

милиции М.В. Голубятникова (на фото), на 

котором побывал Петр Соколов. 

Подробности встречи в следующем 

выпуске «ЩВ».

(Окончание на стр. 6)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  03.03.2011 №  105

Об изменении разрешенного использования 
земельного участка с  кадастровым номером  

50:61:0030103:0074 площадью 9700 кв.м. 
 
В Администрацию городского округа Щербинки 

обратилось Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Транссервис+» (далее ООО «Транссервис+») с 
заявлением об изменении разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
50:61:0030103:0074, площадью 9700 кв.м. по место-
положению: участок находится примерно в 211 м по 
направлению на юго-восток от ориентира дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: г. 
Щербинка, ш. Симферопольское, дом. 13.

Информация о проведении публичных слушаний 
опубликована в газете «Щербинский вестник» от 
20.01.2011г. № 2 (496). Публичные слушания состо-
ялись 22.02.2011г.По решению присутствующих 
лиц одобрено изменение разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
50:61:0030103:0074, площадью 9700 кв.м. с «под стро-
ительство офисных и складских помещений» на «под 
размещение торговых объектов с прилегающими пар-
ковками, торгово-развлекательных объектов, объектов 
придорожного сервиса».

На основании изложенного, учитывая Протокол 
публичных слушаний от 22.02.2011г., Итоговый доку-
мент публичных слушаний, выписку из протокола №18 
заседания МКВ по градостроительному регулирова-
нию и организации территории Московской области 
от 30.12.2010, руководствуясь ст.ст.  8, 11, 22, 29, 31, 
68, 69, 70 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 
136-ФЗ, пунктом 10 ст.3 Федерального Закона «О 
введении в действие Земельного Кодекса РФ» от 
25.10.2001г. №137-ФЗ, Градостроительным кодексом 
РФ,  Гражданским кодексом РФ, Законом Московской 
области от 07.06.1996г. № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», Уста-
вом г.о. Щербинки, Положением «О публичных слу-
шаниях», утвержденным Решением Совета депутатов 
г. Щербинки от 13.03.2007г. № 106/20, распоряжением  
Главы городского округа  Щербинка от 31.07.2009г. 
№ 222к/о,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изменить разрешенное использование  земельно-

го участка с кадастровым номером  50:61:0030103:0074, 
площадью 9700 кв.м. по местоположению: участок 
находится примерно в 211 м по направлению на юго-
восток от ориентира дом, расположенного за предела-
ми участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ш. Симфе-
ропольское, дом 13 с «под строительство офисных и 
складских помещений» на «под размещение торговых 
объектов с прилегающими парковками, торгово-раз-
влекательных объектов, объектов придорожного сер-
виса».

2. Рекомендовать Щербинскому отделу ФГУ 
«Кадастровая палата» по Московской области вне-
сти изменения в сведения государственного кадастра 
недвижимости.

3. Комитет по управлению имуществом  г. Щер-
бинки Ивлеву А.Г. внести соответствующие изменения 
в договор аренды земельного участка от 21.09.2007г. 
№ 52/2007, в договор переуступки прав и обязанностей 
от 01.07.2008г. по договору аренды земельного участ-
ка от 21.09.2007г. № 52/2007. 

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на председателя Комитета по управ-
лению имуществом г. Щербинки Ивлева А.Г.

Исполняющий обязанности Главы 
Администрации города Щербинки Н.Н.Тупикин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  03.03.2011 № 106

Об изменении разрешенного использования 
земельного участка с  кадастровым номером  

50:61:0030103:0081 площадью 9700 кв.м. 
 
В Администрацию городского округа Щербинки 

обратилось Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Стикс» (далее ООО «Стикс») с заявлением об 
изменении разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:61:0030103:0081, 
площадью 9700 кв.м. по местоположению: участок 
находится примерно в 336 м по направлению на юго-
восток от ориентира дом, расположенного за предела-
ми участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ш. Симфе-
ропольское, дом. 13.

Информация о проведении публичных слушаний 
опубликована в газете «Щербинский вестник» от 
20.01.2011г. № 2 (496). Публичные слушания состо-
ялись 22.02.2011г.По решению присутствующих 
лиц одобрено изменение разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
50:61:0030103:0081, площадью 9700 кв.м. с «под стро-
ительство складской базы» на «под размещение тор-
говых объектов с прилегающими парковками, торго-
во-развлекательных объектов, объектов придорожного 
сервиса».

На основании изложенного, учитывая Протокол 
публичных слушаний от 22.02.2011г., Итоговый доку-
мент публичных слушаний, выписку из протокола №18 
заседания МКВ по градостроительному регулирова-
нию и организации территории Московской области 
от 30.12.2010, руководствуясь ст.ст.  8, 11, 22, 29, 31, 
68, 69, 70 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 
136-ФЗ, пунктом 10 ст.3 Федерального Закона «О 
введении в действие Земельного Кодекса РФ» от 
25.10.2001г. №137-ФЗ, Градостроительным кодексом 
РФ,  Гражданским кодексом РФ, Законом Московской 
области от 07.06.1996г. № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», Уста-
вом г.о. Щербинки, Положением «О публичных слу-
шаниях», утвержденным Решением Совета депутатов 
г. Щербинки от 13.03.2007г. № 106/20, распоряжением  
Главы городского округа  Щербинка от 31.07.2009г. 
№ 222к/о,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Изменить разрешенное использование  земельно-
го участка с кадастровым номером  50:61:0030103:0081, 
площадью 9700 кв.м. по местоположению: участок 
находится примерно в 336 м по направлению на юго-
восток от ориентира дом, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ш. Сим-
феропольское, дом 13 с «под строительство складс-
кой базы» на «под размещение торговых объектов с 
прилегающими парковками, торгово-развлекательных 
объектов, объектов придорожного сервиса».

2. Рекомендовать Щербинскому отделу ФГУ 
«Кадастровая палата» по Московской области вне-
сти изменения в сведения государственного кадастра 
недвижимости.

3. Комитет по управлению имуществом  г. Щер-
бинки Ивлеву А.Г. внести соответствующие изменения 
в договор аренды земельного участка от 21.09.2007г. 
№ 58/2007. 

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на председателя Комитета по управ-
лению имуществом г. Щербинки Ивлева А.Г.

Исполняющий обязанности Главы 
Администрации города Щербинки Н.Н.Тупикин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  03.03.2011 №  107

Об изменении разрешенного использования 
земельного участка с  кадастровым номером  

50:61:0030103:0082 площадью 7764 кв.м. 
 
В Администрацию городского округа Щербинки 

обратилось Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Астория» (далее ООО «Астория») с заявлением об 
изменении разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:61:0030103:0082, 
площадью 7764 кв.м. по местоположению: участок 
находится примерно в 192 м по направлению на юго-
запад от ориентира дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ш. Симферо-
польское, дом. 13.

Информация о проведении публичных слушаний 
опубликована в газете «Щербинский вестник» от 
20.01.2011г. № 2 (496). Публичные слушания состо-
ялись 22.02.2011г.По решению присутствующих 
лиц одобрено изменение разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
50:61:0030103:0082, площадью 7764 кв.м. с «под стро-
ительство складской базы» на «под размещение тор-
говых объектов с прилегающими парковками, торго-
во-развлекательных объектов, объектов придорожного 
сервиса».

На основании изложенного, учитывая Протокол 
публичных слушаний от 22.02.2011г., Итоговый доку-
мент публичных слушаний, выписку из протокола №18 
заседания МКВ по градостроительному регулирова-
нию и организации территории Московской области 
от 30.12.2010, руководствуясь ст.ст.  8, 11, 22, 29, 31, 
68, 69, 70 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 
136-ФЗ, пунктом 10 ст.3 Федерального Закона «О 
введении в действие Земельного Кодекса РФ» от 
25.10.2001г. №137-ФЗ, Градостроительным кодексом 
РФ,  Гражданским кодексом РФ, Законом Московской 
области от 07.06.1996г. № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», Уста-
вом г.о. Щербинки, Положением «О публичных слу-
шаниях», утвержденным Решением Совета депутатов 
г. Щербинки от 13.03.2007г. № 106/20, распоряжением  
Главы городского округа  Щербинка от 31.07.2009г. 
№ 222к/о,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изменить разрешенное использование  земельно-

го участка с кадастровым номером  50:61:0030103:0082, 
площадью 7764 кв.м. по местоположению: участок 
находится примерно в 192 м по направлению на юго-
запад от ориентира дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ш. Симфе-
ропольское, дом 13 с «под строительство складс-
кой базы» на «под размещение торговых объектов с 
прилегающими парковками, торгово-развлекательных 
объектов, объектов придорожного сервиса».

2. Рекомендовать Щербинскому отделу ФГУ 
«Кадастровая палата» по Московской области вне-
сти изменения в сведения государственного кадастра 
недвижимости.

3. Комитет по управлению имуществом  г. Щер-
бинки Ивлеву А.Г. внести соответствующие изменения 
в договор аренды земельного участка от 21.09.2007г. 
№ 59/2007.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на председателя Комитета по управ-
лению имуществом г. Щербинки Ивлева А.Г.

Исполняющий обязанности Главы 
Администрации города Щербинки                                                                            

Н.Н.Тупикин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.03.2011 №  108
Об изменении разрешенного использования 
земельного участка с  кадастровым номером  

50:61:0030103:0083 площадью 9700 кв.м. 
 
В Администрацию городского округа Щербинки 

обратилось Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Транссервис+» (далее ООО «Транссервис+») с 
заявлением об изменении разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
50:61:0030103:0083, площадью 9700 кв.м. по место-
положению: участок находится примерно в 202 м по 
направлению на юго-восток от ориентира дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: г. 
Щербинка, ш. Симферопольское, дом. 13.

Информация о проведении публичных слушаний 
опубликована в газете «Щербинский вестник» от 
20.01.2011г. № 2 (496). Публичные слушания состо-
ялись 22.02.2011г. По решению присутствующих 
лиц одобрено изменение разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
50:61:0030103:0083, площадью 9700 кв.м. с «под стро-
ительство складской базы» на «под размещение тор-
говых объектов с прилегающими парковками, торго-

во-развлекательных объектов, объектов придорожного 
сервиса».

На основании изложенного, учитывая Протокол 
публичных слушаний от 22.02.2011г., Итоговый доку-
мент публичных слушаний, выписку из протокола №18 
заседания МКВ по градостроительному регулирова-
нию и организации территории Московской области 
от 30.12.2010, руководствуясь ст.ст.  8, 11, 22, 29, 31, 
68, 69, 70 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 
136-ФЗ, пунктом 10 ст.3 Федерального Закона «О 
введении в действие Земельного Кодекса РФ» от 
25.10.2001г. №137-ФЗ, Градостроительным кодексом 
РФ,  Гражданским кодексом РФ, Законом Московской 
области от 07.06.1996г. № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», Уста-
вом г.о. Щербинки, Положением «О публичных слу-
шаниях», утвержденным Решением Совета депутатов 
г. Щербинки от 13.03.2007г. № 106/20, распоряжением  
Главы городского округа  Щербинка от 31.07.2009г. 
№ 222к/о,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изменить разрешенное использование  земельно-

го участка с кадастровым номером  50:61:0030103:0083, 
площадью 9700 кв.м. по местоположению: участок 
находится примерно в 202 м по направлению на юго-
восток от ориентира дом, расположенного за пре-
делами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ш. 
Симферопольское, дом 13 «под строительство склад-
ской базы» на «под размещение торговых объектов с 
прилегающими парковками, торгово-развлекательных 
объектов, объектов придорожного сервиса».

2. Рекомендовать Щербинскому отделу ФГУ 
«Кадастровая палата» по Московской области вне-
сти изменения в сведения государственного кадастра 
недвижимости.

3. Комитет по управлению имуществом  г. Щер-
бинки Ивлеву А.Г. внести соответствующие изменения 
в договор аренды земельного участка от 21.09.2007г. 
№ 60/2007. 

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на председателя Комитета по управ-
лению имуществом г. Щербинки Ивлева А.Г.

Исполняющий обязанности Главы 
Администрации города Щербинки Н.Н.Тупикин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  03.03.2011 № 109

Об изменении разрешенного использования 
земельного участка с  кадастровым номером  

50:61:0030103:99 площадью 4900 кв.м. 
 
В Администрацию городского округа Щербинки 

обратилось Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Транссервис+» (далее ООО «Транссервис+») с 
заявлением об изменении разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
50:61:0030103:99, площадью 4900 кв.м. по местопо-
ложению: участок находится примерно в 197 м по 
направлению на юг от ориентира дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, 
ш. Симферопольское, дом. 13.

Информация о проведении публичных слушаний 
опубликована в газете «Щербинский вестник» от 
20.01.2011г. № 2 (496). Публичные слушания состо-
ялись 22.02.2011г.По решению присутствующих 
лиц одобрено изменение разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
50:61:0030103:99, площадью 4900 кв.м. с «под раз-
мещение проездных и разворотных площадок авто-
транспорта» на «под размещение торговых объектов с 
прилегающими парковками, торгово-развлекательных 
объектов, объектов придорожного сервиса».

На основании изложенного, учитывая Протокол 
публичных слушаний от 22.02.2011г., Итоговый доку-
мент публичных слушаний, выписку из протокола №18 
заседания МКВ по градостроительному регулирова-
нию и организации территории Московской области 
от 30.12.2010, руководствуясь ст.ст.  8, 11, 22, 29, 31, 
68, 69, 70 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 
136-ФЗ, пунктом 10 ст.3 Федерального Закона «О 
введении в действие Земельного Кодекса РФ» от 
25.10.2001г. №137-ФЗ, Градостроительным кодексом 
РФ,  Гражданским кодексом РФ, Законом Московской 
области от 07.06.1996г. № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», Уста-
вом г.о. Щербинки, Положением «О публичных слу-
шаниях», утвержденным Решением Совета депутатов 
г. Щербинки от 13.03.2007г. № 106/20, распоряжением  
Главы городского округа  Щербинка от 31.07.2009г. 
№ 222к/о,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изменить разрешенное использование  земельно-

го участка с кадастровым номером  50:61:0030103:99, 
площадью 4900 кв.м. по местоположению: участок 
находится примерно в 197 м по направлению на юг от 
ориентира дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: г. Щербинка, ш. Симферопольское, 
дом 13 с «под размещение проездных и разворотных 
площадок автотранспорта» на «под размещение тор-
говых объектов с прилегающими парковками, торго-
во-развлекательных объектов, объектов придорожного 
сервиса».

2. Рекомендовать Щербинскому отделу ФГУ 
«Кадастровая палата» по Московской области вне-
сти изменения в сведения государственного кадастра 
недвижимости.

3. Комитет по управлению имуществом  г. Щер-
бинки Ивлеву А.Г. внести соответствующие изменения 
в договор аренды земельного участка от 16.04.2008г. 
№ 19/2008, в договор переуступки прав и обязанностей 
от 01.07.2008г. по договору аренды земельного участ-
ка от 16.04.2008г. № 19/2008. 

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на председателя Комитета по управ-
лению имуществом г. Щербинки Ивлева А.Г.

Исполняющий обязанности Главы 
Администрации города Щербинки Н.Н.Тупикин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  03.03.2011 № 110

Об изменении разрешенного использования 
земельного участка с  кадастровым номером  

50:61:0030103:97 площадью 4900 кв.м. 
 
В Администрацию городского округа Щербинки 

обратилось Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Транссервис+» (далее ООО «Транссервис+») с 
заявлением об изменении разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
50:61:0030103:97, площадью 4900 кв.м. по местопо-
ложению: участок находится примерно в 118 м по 
направлению на юго-восток от ориентира дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: г. 
Щербинка, ш. Симферопольское, дом. 13.

Информация о проведении публичных слушаний 
опубликована в газете «Щербинский вестник» от 
20.01.2011г. № 2 (496). Публичные слушания состо-
ялись 22.02.2011г.По решению присутствующих 
лиц одобрено изменение разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
50:61:0030103:97, площадью 4900 кв.м. с «под раз-
мещение проездных и разворотных площадок авто-
транспорта» на «под размещение торговых объектов с 
прилегающими парковками, торгово-развлекательных 
объектов, объектов придорожного сервиса».

На основании изложенного, учитывая Протокол 
публичных слушаний от 22.02.2011г., Итоговый доку-
мент публичных слушаний, выписку из протокола №18 
заседания МКВ по градостроительному регулированию 
и организации территории Московской области от 
30.12.2010, руководствуясь ст.ст.  8, 11, 22, 29, 31, 68, 
69, 70 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-
ФЗ, пунктом 10 ст.3 Федерального Закона «О введении 
в действие Земельного Кодекса РФ» от 25.10.2001г. 
№137-ФЗ, Градостроительным кодексом РФ,  Граждан-
ским кодексом РФ, Законом Московской области от 
07.06.1996г. № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», Уставом г.о. Щер-
бинки, Положением «О публичных слушаниях», утверж-
денным Решением Совета депутатов г. Щербинки от 
13.03.2007г. № 106/20, распоряжением  Главы городско-
го округа  Щербинка от 31.07.2009г. № 222к/о,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изменить разрешенное использование  земельно-

го участка с кадастровым номером  50:61:0030103:97, 
площадью 4900 кв.м. по местоположению: участок 
находится примерно в 118 м по направлению на юго-
восток от ориентира дом, расположенного за пре-
делами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ш. 
Симферопольское, дом 13 с «под размещение проезд-
ных и разворотных площадок автотранспорта» на «под 
размещение торговых объектов с прилегающими пар-
ковками, торгово-развлекательных объектов, объектов 
придорожного сервиса».

2. Рекомендовать Щербинскому отделу ФГУ 
«Кадастровая палата» по Московской области вне-
сти изменения в сведения государственного кадастра 
недвижимости.

3.  Комитет по управлению имуществом  г. Щер-
бинки Ивлеву А.Г. внести соответствующие изменения 
в договор аренды земельного участка от 16.04.2008г. 
№ 24/2008, в договор переуступки прав и обязанностей 
от 01.07.2008г. по договору аренды земельного участ-
ка от 16.04.2008г. № 24/2008. 

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на председателя Комитета по управ-
лению имуществом г. Щербинки Ивлева А.Г.

Исполняющий обязанности Главы 
Администрации города Щербинки Н.Н.Тупикин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2011 г. № 357

Об изменении разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0010124:22 площадью 400 кв.м.

В связи с поступившим заявлением гражданина 
Костюков Ивана Александровича (далее Костюков И.А.) 
об изменении разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 50:61:0010124:22 
площадью 400 кв.м. с «под строительство торгово-
административного здания» на «под строительство 
объекта придорожного сервиса», на основании Прото-
кола публичных слушаний от 23.05.2011, руководству-
ясь ст.ст. 8, 11, 22, 29, 31, 68, 69, 70 Земельного кодек-
са РФ, п. 10 ст.З Федерального Закона «О введении в 
действие Земельного Кодекса РФ», ст. 39 Градострои-
тельного кодекса РФ, Уставом муниципального обра-
зования «городской округ Щербинка», Положением 
«О публичных слушаниях», утвержденным Решением 
Совета депутатов г. Щербинки от 13.03.2007 № 106/20, 
распоряжением Главы городского округа Щербинки от 
31.07.2009 № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенное использование   земель-

ного участка с кадастровым номером 50:61:0010124:22  
площадью  400  кв.м.  расположенного  по  местопо-
ложению:  участок находится примерно в 45 метрах по 
направлению на юго-восток от ориентира дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: г. 
Щербинка, ул. Юбилейная, д. 20 с «под строительство 
торгово-административного здания» на «под строи-
тельство объекта придорожного сервиса»

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

3. Комитет по управлению имуществом г. Щербин-
ки Ивлеву А.Г. внести соответствующие изменения в 
договор аренды земельного участка от 08.12.2009 № 
56/2009.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Щербинский вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на председателя Комитета по управ-
лению имуществом г. Щербинки Ивлева А.Г.

Исполняющий обязанности Главы 
Администрации города Щербинки Н.Н.Тупикин
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В партии 
власти

актуально
Едва самоорганизовавшись, путинский обще-

российский «Народный фронт» (ОНФ) стано-

вится все более заметным игроком не 

только на политическом (что в канун выбо-

ров ожидаемо), но и на экономи-

ческом поле. Причем активность 

«фронтовики» проявляют на тех 

направлениях, где прежде единолич-

но доминировала «Единая Россия».

На днях наиболее видных пред-

ставителей ОНФ пригласили на 

мероприятие, которое министр финансов Алек-

сей Кудрин окрестил «преднулевым» чтением 

бюджета. («Нулевым чтением» называют кон-

сультации по бюджету, проводимые с профиль-

ными комитетами Госдумы до официального 

выставления проекта документа в повестку 

заседаний).  Аналитики отмечают, что прежде 

право «первой ночи» в этом вопросе прина-

длежало фракции «Единой России». Теперь 

единороссы будут обсуждать бюджет страны 

на период 2012-2014 годов совместно с «фрон-

товиками».

«Все это не может не привлекать людей. Люди 

понимают, что открываются новые каналы взаи-

модействия с властью. И теперь можно более 

прямым способом поучаствовать в том, чтобы 

воздействовать на будущее страны», – отмеча-

ет заведующий кафедрой общей политологии 

Высшей Школы экономики Леонид Поляков.

На первом в истории «фронтовом» обсуж-

дении министр Алексей Кудрин честно предуп-

редил, что основных параметров бюджета еще 

нет. Рассчитаны только предполагаемые дохо-

ды – 10,3 трлн. рублей. Представители ОНФ 

не замедлили выступить с предложениями, на 

что их лучше потратить. Предлагали и сни-

зить налоговое бремя на бизнес, и увеличить 

минимальные размеры оплаты труда. Министр 

предложил перейти к конкретным вариантам 

на более поздних этапах. Впереди у Минфина 

и активистов ОНФ еще как минимум шесть 

аналогичных встреч, на которых рассмотрят 

основные разделы бюджета по отдельности: 

социальную политику, здравоохранение, инно-

вации, культуру, спорт и так далее.

В Подмосковье, как и в других регионах, 

за «преднулевым» чтением бюджета следили 

очень внимательно. Для чего была организова-

на он-лайн трансляция с возможностью обрат-

ной связи – для вопросов и предложений.

«Кудрин впервые за многие годы признал, 

что формировать бюджет в будущем нужно 

иначе, – делится впечатлениями ответственный 

организатор «Народного фронта» в Московс-

кой области Сергей Юдаков. – Нужно, чтобы 

не менее 50% доходов, собираемых в субъек-

тах Федерации, оставались на региональном 

уровне. Пока же в этом вопросе сохраняется 

перекос в сторону федерального центра. А ведь 

полномочий и обязанностей с каждым годом 

на региональный уровень передается все боль-

ше». От прогнозов, как скажется на бюджете 

столь широкое участие граждан, Сергей Юдаков 

воздерживается, предлагая дождаться конкре-

тики: “Каждую часть бюджета надо обсудить, 

увидеть. Вот здесь уже проявят себя и пред-

приниматели, и бюджетники, и другие наши 

категории, входящие в «Народный фронт»».

Интерес к «преднулевому народному» чте-

нию бюджета демонстрируют и подмосковные 

бизнес-структуры. Так, глава группы компаний 

КОНКОР Владимир Кононов с энтузиазмом вос-

принял посыл Кудрина о необходимости пере-

вода экономики с сырьевых доходов на инно-

вационные. «ОНФ должен в первую очередь 

обратить внимание на тех, кто не привязан к 

нефтяным скважинам и газопроводам, а зани-

мается, несмотря на сложности, изобретением 

нетривиальных путей в бизнесе, честным тру-

дом, созиданием, – считает предприниматель, 

имея ввиду, конечно, и свой бизнес. – Мы свое 

первое инновационное предприятие по произ-

водству медицинской техники начали строить 

еще в 1998 году – по сути, стояли у исто-

ков тренда. Такие предприятия нуждаются в 

активной поддержке, потому что отечественный 

рынок высокотехнологичного оборудования 

попросту не создан».

Руководителю Московского областного 

отделения Российского союза промышленни-

ков и предпринимателей Виктору Даниленко 

понравился и сам формат обсуждений: «Было 

высказано много интересных замечаний экс-

пертами. Отметил бы взвешенную реакцию 

Алексея Кудрина. Он признавал те моменты, 

которые были упущены. И в то же время спо-

койно объяснял, почему какие-то инициативы 

не могут быть реализованы на данном этапе. В 

общем, получился серьезный диалог».

Можно предположить, что вскоре «предну-

левые» чтения будут проходить и на региональ-

ном уровне. Сергей Юдаков уже заявил, что 

«не видит для этого никаких препятствий». А с 

учетом того, что к участию в ОНФ приглашены 

не только общественные организации, но и, к 

примеру, предприятия или даже рядовые граж-

дане, варианты таких обсуждений не исключе-

ны и на муниципальном уровне.

Сергей ВЕТРОВ

«Народный фронт» 
дошел до денег

ОНФ будет формировать 
бюджет страны

4 декабря текущего 

года – единый день голо-

сования. О том, что нового 

появилось в избирательной 

системе, мы попросили рас-

сказать В.В. Аристархова, депутата Мособлдумы, 

заместителя секретаря политсовета Московско-

го областного регионального отделения партии 

«Единая Россия».

– Владимир Владимирович, полгода осталось 

до выборов, в том числе и в Московскую област-

ную Думу. В преддверии этой кампании Мособл-

дума приняла поправки в закон о выборах в 

Московскую областную Думу. В соответствии с 

ними половина депутатов будет избираться по 

единому избирательному округу по партийным 

спискам, а другая половина – по одномандатным 

округам. Как известно, на прошлых выборах 

действовал стопроцентный партийный принцип. 

Чем же, на ваш взгляд, лучше нынешняя систе-

ма выборов?

– Были жалобы от избирателей в связи с 

тем, что при списочной системе не всегда понят-

но, какой конкретно депутат должен заниматься 

проблемами жителей данного муниципального 

образования. Напомню, что в нынешнем составе 

Московской областной Думы система такова: за 

каждым городом и районом закреплено сразу по 

три депутата – по одному от каждой фракции: 

«Единой России», КПРФ и «Справедливой Рос-

сии». Понятно, что поскольку фракция партии 

«Единая Россия» – наиболее многочисленная в 

Мособлдуме (32 депутата из 50), то за каждым 

депутатом-единороссом закреплено относитель-

но немного муниципальных образований, и это 

позволяет внимательно относиться к обращени-

ям избирателей.

Тем не менее, избиратели просят усилить 

связку между конкретным депутатом и конкрет-

ным муниципальным образованием. Это нор-

мальный процесс: наша политическая система 

должна совершенствоваться, к нам (в «Единую 

Россию») поступают обращения людей, мы их 

анализируем и предлагаем, что и как улучшить.

Смешанная система, с одной стороны, даёт 

возможность каждому избирателю поддержать 

ту партию, которая, по его мнению, лучше всего 

способна защитить его интересы и выполнить 

свои обещания. А с другой стороны, если изби-

рателя не устраивает ни одна из партий, то есть 

возможность проголосовать за депутата-одно-

мандатника, за известного, уважаемого челове-

ка. Я думаю, внесённые изменения – шаг вперёд 

в развитии нашей демократии.

– Владимир Владимирович, вы член партии 

власти «Единая Россия». Поэтому не могу не 

задать вам, курирующему работу единороссов 

в нашем городе, вопрос: как местное отделе-

ние партии «Единая Россия» городского округа 

Щербинка участвует в предстоящих выборах в 

областную Думу?

– Если говорить об участии в качестве кан-

дидатов, то надо пояснить, что для попадания 

в списки кандидатов каждый единоросс дол-

жен вначале пройти процедуру так называемого 

предварительного внутрипартийного голосова-

ния, или сокращённо «праймериз». Это сделано 

для того, чтобы в списки кандидатов не попали 

недостойные, не поддерживаемые людьми лич-

ности. Процедура праймериз состоит в том, что 

их участники встречаются с партийными органи-

зациями, рассказывают людям о себе, проводят 

дебаты с другими участниками.

С другой стороны, в этом году мы проводим 

не просто праймериз, а, если так можно выра-

зиться, «народные праймериз». В них имеют 

право участвовать представители организаций, 

входящих в недавно созданный Общероссийский 

народный фронт (ОНФ). Для чего это сделано? 

Да всё для того же: чтобы «Единая Россия», как 

правящая партия, могла в своей деятельности 

и в своей предвыборной программе в макси-

мальной степени учесть пожелания избирателей. 

Приём заявок на участие в праймериз от органи-

заций – членов ОНФ продолжается. Наверняка 

там окажутся и представители города Щербинки. 

Если же говорить об участии в избирательной 

кампании для работы на авторитет партии, рабо-

ты с избирателями, для участия в деятельнос-

ти Общероссийского народного фронта – то, 

конечно же, мы рассчитываем на самое массо-

вое участие всех наших членов партии в этом 

процессе. Я думаю, нет нужды разъяснять, что 

избрание самых достойных наших сограждан 

в состав Государственной Думы и Московской 

областной Думы исключительно важно для всех 

жителей нашей области. И города Щербинки в 

том числе.

– С какой программой партийцы «Единой Рос-

сии» собираются идти на декабрьские выборы в 

областную Думу?

 – В памятный для нашей страны день, 22 

июня, единороссы, активисты «Молодой Гвар-

дии Единой России», других организаций Обще-

российского народного фронта приступили к 

реализации проекта «Народная программа». Его 

задача – сбор мнений и предложений от как 

можно большего числа наших с вами сограждан. 

Какой быть предвыборной программе «Единой 

России», на чём сделать акценты, куда после 

победы направить больше или меньше финансо-

вых ресурсов – будет зависеть от наших избира-

телей. Предложения может направлять каждый 

через региональную приёмную председателя 

партии «Единая Россия» В.В. Путина, региональ-

ный исполком партии, а также через местные 

приёмные и отделения партии. Контакты выше-

указанных организаций можно найти на реги-

ональном сайте партии (er-region.ru – прим.) и 

по телефонам: 8-499-579-82-72 – региональный 

исполком, и 8-498-547-34-35 (37) – региональ-

ная приёмная. 

Звоните, пишите, приходите! «Единой Рос-

сии» важно ваше мнение. Ведь «Единая Россия» 

– это и есть мы с вами, все вместе.

Записал Петр СОКОЛОВ

Фото: Алексей Квача

В.В.Аристархов:
«Мы сделали шаг вперёд 
в развитии демократии»

Ликбез

Мало кому хочется сталкиваться с такой 

проблемой, однако жизнь преподносит свои 

сюрпризы. Поэтому, если у вас возникла 

необходимость написать заявление в мили-

цию, то стоит знать следующее:

1) По российскому законодательству заяв-

ление ОБЯЗАНЫ принять в любом отделении 

милиции, даже если оно находится за тысячу 

километров от места преступления. Даже если 

преступление совершено в городе Рязане, а вы 

решили написать заявление в городе Воронеже 

(например, вы ехали на поезде). Однако, не 

стоит пренебрегать здравым смыслом. Если вы 

сразу же обратитесь в милицию, то преступле-

ние можно будет раскрыть по горячим следам.

2) Заявление может быть принято в уст-

ном или письменном виде. В первом случае 

дежурный запишет все с ваших слов.

Постарайтесь четко сформулировать свои 

мысли. Важными данными будут ДАТА, МЕСТО, 

ВРЕМЯ совершения преступления, что именно 

произошло. В детали можно не вдаваться, 

писать нужно кратко и по существу. Эмоции в 

этом случае лучше оставить в стороне.

ВАЖНО: Если вы просите привлечь к 

уголовной ответственности определенное 

лицо, то в случае доказанности его вины, 

заявление нельзя будет забрать, дело будет 

направлено в суд. Особенно это касается 

тех случаев, когда речь идет о бытовых про-

блемах, например, когда родственник побил 

вас, или украл что-то. В таком случае лучше 

обратиться в суд напрямую.

Заявитель предупреждается об уголов-

ной ответственности за заведомо ложный 

донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, о чем 

в протоколе делается отметка, которая удос-

товеряется подписью заявителя. Анонимное 

заявление о преступлении не может служить 

поводом для возбуждения уголовного дела.

3) Вам выдадут документ (талон-уведомле-

ние), в котором должно будет быть указано:

- дата регистрации заявления,

- номер дежурной части,

- звание, должность и фамилия лица, 

принявшего заявление,

- время, в течение которого по заявлению 

будет принято решение.

Проверьте эти данные!

По закону ответ гражданин должен полу-

чить не позднее десяти дней с момента 

подачи заявления.

При получении талона вы должны рас-

писаться в журнале. Это значит, что ваше 

заявление зарегистрировано.

Пресс-служба УВД по г.о. Подольск и 
Подольскому м.р.

Как написать 
заявление 

в милицию?

Уважаемые жители 
Подольского региона!

С 20 июня 2011 года заявления граж-

дан о предоставлении справок о наличии 

(отсутствии) судимости и заявления на 

предоставление апостиля на документах, 

подлежащих вызову за территорию Рос-

сийской Федерации в ГУ МВД России по 

Московской области будут приниматься по 

адресу: г. Москва, Петровско-Разумовская 

аллея д. 6.

График приема посетителей:

понедельник - четверг с 10:00 до 17:00 

часов.

пятница с 10:00 до 16:00 часов.

перерыв с 12:00 до 13:00 часов.

Телефон для справок: 8 (495) 614-49-32.
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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 «Хиромант. Линии судеб».
22.30 «Мозг. Перезагрузка».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Борджиа».
00.50 Х/ф «Великолепный».
02.45, 03.05 Х/ф «Джошуа».

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 «Наша Феличита».
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 «Весна в декабре».
22.50 Т/с «Тайны следствия».
23.50 «Вести+».
00.10 «Жара. Кто воюет с землянами».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.25 М/ф «Две сказки».
09.40 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Взрослые люди».
13.25 «В центре событий».
14.45 Т/с «Золотая теща».
16.30 Х/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения».
17.50, 00.50 «Петровка, 38».
19.55 Порядок действий. 
«Красная и черная».
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон».
00.20 Футбольный центр.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Сталина. Счастливое детство не 
состоялось». 1 с.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «В зоне особого риска».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 00.00 
Новости культуры.
10.25 Х/ф «Ты теперь большой 
мальчик».
12.05, 21.25 Великие романы 
ХХ века.
12.30 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона».
13.00 Великие театры мира. 
«Комеди Франсез».
13.25 Д/ф «Ангкор Ват. 
Божественный дворец Шивы».
13.40 «Театральная летопись».
14.05 Т/ф «Дома вдовца».
16.00 М/с «Незнайка в 
Солнечном городе».
16.15 М/ф «Гномы и горный 
король», «Картинки с выставки».
16.30 Х/ф «Украли зебру».
17.35 Д/с «Остров орангутанов».
18.00 Лауреаты ХIV 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского.
18.45 Д/ф «Большая площадь 
Брюсселя. Прекраснейший в 
мире театр».
19.00 Тайны русского оружия. 
«Русские твердыни».
19.45 Острова. Анатолий Гребнев.
20.25 Д/ф «Тайна Млечного пути».
21.50 Х/ф «Прощание».
00.20 Кинескоп с Петром 
Шепотинником.

Россия-2
05.00, 08.55, 13.20 «Все 
включено».
05.55 «Технологии спорта».
06.25 «Индустрия кино».
07.00, 08.35, 12.00, 16.30, 00.10 
Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 00.55 
Вести.ru.
07.30 «Моя планета».
08.00 «В мире животных».
08.50 Вести-Cпорт. Местное 
время.
09.55 Х/ф «Защитник».
14.10 Х/ф «Сахара».
16.45 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко против Дэвида Хэя.

20.05 Х/ф «База «Клейтон».
22.15 «Неделя спорта».
23.10 Top Gear. Лучшее.
00.20 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Красная столица пустыни». 1 ч.
05.30 «Громкое дело»: «Меня 
обокрали!»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Причудливые узоры каббалы». 1 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Чистая работа».
08.30 «Мошенники».
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 «Из Парижа с любовью».
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Следы богов».
18.00 «Еще не вечер»: «Ген измены».
20.00 Т/с «Слепой».
21.00 «Дело особой важности».
23.30 Х/ф «Окончательный анализ».
01.50 Х/ф «Убитые молнией».
03.10 Т/с «Секретные материалы».
04.00 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 Х/ф «Как я встретил вашу маму».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30, 16.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 00.30 Т/с «Светофор».
08.30, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
09.00, 11.50 «6 кадров».
09.30 Х/ф «Ван Хельсинг».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Новые приключения 
Скуби Ду».
14.30 М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
15.00 М/с «Аладдин».
17.30 «Галилео».
20.00 Х/ф «Амазонки».
21.00 Х/ф «Метод Лавровой».
22.00 Х/ф «Учитель на замену».
00.00 Шоу «Уральских 
пельменей».
00.59 Для московских 
телезрителей в 01.00 - 01.10 
Музыка на СТС.
01.00 Х/ф «Мюнхен».
04.00 Х/ф «Высший балл».
05.35 М/с «Дракон-полицейский».

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 Д/ф «Не умирай молодым».
07.30 Цветочные истории.
07.45 Х/ф «Вечный зов».
09.00 По делам 
несовершеннолетних.
10.00 Т/с «Врачебная тайна».
11.00, 16.00 Дела семейные.
12.00 Д/ф «Звёздная жизнь».
13.00 Спросите повара.
13.55 Х/ф «Пирожки с капустой».
17.00 Д/ф «Моя правда».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Т/с «Горец».
20.00 Д/ф «Родительская боль».
21.00 Т/с «Срочно в номер!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Ожидание».
00.45 Музыка на «Домашнем».
02.40 Скажи, что не так?!
03.40 Т/с «Ремингтон Стил».
05.30 Музыка на «Домашнем».
06.00 Д/ф «Личная жизнь».

Звезда
06.00 Т/с «Моя Пречистенка».
07.10, 09.15 Т/с «Неотложка».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
13.15, 00.10 Д/с 
«Севастопольские рассказы». 
«Крымские каникулы Екатерины 
Великой».
14.20 Х/ф «Кузнечик».
16.15 Х/ф «Каждый десятый».
17.35 Д/с «Победоносцы». «Конев 
И.С.»
18.30 Т/с «Бородин. 
Возвращение генерала».
19.35 Д/с «Невидимый фронт».
20.10 Т/с «Застава».
Для Москвы и области вещание 
по спутниковым и кабельным 
сетям с 01.10 до06.00.
01.10 Т/с «Жена Сталина».
04.45 Д/с «Севастопольские 
рассказы». «Толковый словарь 
русского флота».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00 «Удивительный мир кошек».
08.15 «Удивительный мир собак».
08.30 «Новости Интернета».
08.45 «Электропередача».
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».
09.45, 13.45, 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 «Карта туриста».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.40 «Простые вещи».
15.00, 04.00 «Просто вкусно». 29 с.
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие 
экологические дома мира».
16.45, 04.15 Х/ф «Английский вальс».
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия».
20.00, 03.00 Т/с «Русский перевод».
22.00 «Территория безопасности».
22.30 Х/ф «Брейк-Пойнт».

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 «Хиромант. Линии судеб».
22.30 «Свидетели».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Безумцы».
01.40, 03.05 Х/ф «Оскар».
03.55 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 «Паутина. Торговая мафия».
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 «Весна в декабре».
22.50 Т/с «Тайны следствия».
23.50 «Вести+».
00.10 «Где золото «Черного 
принца”?»
01.00 «Профилактика».
02.10 «Горячая десятка».
03.20 «Честный детектив».
03.50 Т/с «Большая любовь-4».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.25 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве», «Ох и Ах».
09.55 Х/ф «Город принял».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.50 События.
11.50 Х/ф «Запасной инстинкт». 
1, 2 с.
13.55 «Невесты» из цикла 
«Доказательства вины».
14.45 Т/с «Золотая теща».
16.30, 05.05 Х/ф «Гражданская 
война. Забытые сражения».
17.50, 00.25 «Петровка, 38».
19.55 «Московский спецназ. На 
выезд!»
21.05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона».
00.45 Х/ф «Ягуар».
02.40 Х/ф «Вероника не придёт».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Сталина. Счастливое детство не 
состоялось». 2 с.
09.30, 15.30, 18.30, 05.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 «Дело темное». «Маршал 
Ахромеев. Умереть за Родину!»
00.25 Кулинарный поединок.
01.25 Т/с «Без следа».
02.20 «Один день. Новая версия».
02.50 Т/с «Проклятый рай».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.25, 23.50 Х/ф «Богатая 
невеста».
11.50, 21.25 Великие романы 
ХХ века.
12.15 Венок театров. 
Национальная опера Украины.
12.55 Д/ф «Тайна Млечного пути».
13.50 «Театральная летопись».
14.15 Т/ф «Тайна Эдвина Друда». 
1 с.
15.40 Д/ф «Лики неба и земли».
16.00 М/с «Незнайка в 
Солнечном городе».
16.20 М/ф «Стрекоза и муравей».
16.30 Х/ф «Новые приключения 
Дони и Микки».
17.35 Д/с «Остров орангутанов».
18.00 Лауреаты ХIV 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского.
18.45 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого».
19.00 Тайны русского оружия. 
«Закрывший небо».
19.45 Острова. Александр 
Вампилов.
20.25 Д/ф «Вечно 
расширяющаяся Вселенная».
21.50 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая любила, да не 
вышла замуж».
01.20 Л.Бетховен. Симфония N2.

Россия-2
Для Москвы и Московской 
области канал начинает вещание 
в 06.00
05.00, 08.50, 14.40 «Все 
включено».
06.00 «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Путь скрепки.
06.30, 08.05, 01.40, 03.00 «Моя 
планета».
07.00, 08.35, 12.00, 17.35, 
22.05, 01.30 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 21.50, 02.45 

Вести.ru.
07.30 «Рейтинг Тимофея Баженова».
09.45 Х/ф «Убежище».
12.15 «Неделя спорта».
13.05 Фильмы Аркадия 
Мамонтова: «Небесный щит», 
«Стилет», «Белый лебедь».
15.40 Х/ф «База «Клейтон».
17.50 Смешанные единоборства. 
Кубок Содружества наций. Финал.
19.45 Х/ф «Иллюзия убийства 2».
22.25 Футбол. Суперкубок Украины. 
«Шахтер» - «Динамо» (Киев).
04.00 Top Gear. Лучшее.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Красная столица пустыни». 2 ч.
05.30 «Громкое дело»: «Находка 
для шпиона».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Причудливые узоры каббалы». 
2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-8».
08.30, 20.00 Т/с «Слепой».
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 «Нападение на 13-й 
участок».
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3».
18.00 «Еще не вечер»: «Звезды 
делят метры».
22.00 «Жадность»: «Опасные 
фейерверки».
23.30 Х/ф «Стигматы».
01.25 Х/ф «Нирвана».
03.10 Т/с «Секретные материалы».
04.00 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 Х/ф «Как я встретил вашу 
маму».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения мультяшек».
07.30, 16.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Х/ф «Амазонки».
09.00, 12.30, 23.45 «6 кадров».
09.30, 21.00 Х/ф «Метод Лавровой».
10.30 Х/ф «Учитель на замену».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Новые приключения 
Скуби Ду».
14.30 М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
15.00 М/с «Аладдин».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!»
22.00 Х/ф «Замена. Последний 
урок».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «Светофор».
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
01.30 Х/ф «Безлюдье».
03.20 Х/ф «Тренер Картер».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 Д/ф «Не умирай молодым».
07.30 Х/ф «Вечный зов».
09.00 По делам 
несовершеннолетних.
10.00 Т/с «Врачебная тайна».
11.00, 16.00 Дела семейные.
12.00 Д/ф «Звёздная жизнь».
13.00 Спросите повара.
13.50 Х/ф «Не торопи любовь».
17.00 Д/ф «Моя правда».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Т/с «Горец».
20.00 Д/ф «Родительская боль».
21.00 Т/с «Срочно в номер!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80».
00.55 Х/ф «Опасная сделка».
04.05 Скажи, что не так?!
05.05 Т/с «Ремингтон Стил».
06.00 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Моя Пречистенка».
07.00 М/ф.
07.35, 02.40 Т/с «Волны Черного 
моря».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Тени исчезают 
в полдень».
11.05, 20.05 Т/с «Застава».
13.15 Д/с «Севастопольские 
рассказы». «Толковый словарь 
русского флота».
14.15 Д/с «Оружие победы».
14.30, 16.15 Х/ф «Демидовы».
18.30 Т/с «Бородин. 
Возвращение генерала».
19.35 Д/с «Невидимый фронт».
00.00 Х/ф «Проверено - мин нет».
01.40 Д/с «Севастопольские 
рассказы». «Крымская война 
1854 г.»
04.05 Т/с «Золотой теленок».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.45, 13.45, 14.15, 
14.45, 21.00 М/ф.
08.25 Д/с «Настрой-ка».
08.40 Д/с «Подзарядка».
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 «Россия и космос».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.40 «Простые вещи».
15.00, 04.00 «Просто вкусно». 30 с.
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие 
экологические дома мира».
16.45, 04.15 Х/ф «Казус Белли». 
1 ч.
18.45, 02.00 «ДПС-контроль».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Русский перевод».
22.00 «Овертайм».
22.30 Х/ф «Одноклассники».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20, 04.05 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб».
22.30 «Продавцы молодости».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Белый воротничок».
00.40 Т/с «Калифрения».
01.15, 03.05 Х/ф «Подъем с 
глубины».
03.15 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 «По ту сторону жизни и 
смерти. Ад».
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 «Весна в декабре».
22.50 Т/с «Тайны следствия».
23.50 «Вести+».
00.10 «Курортный роман с властью».
01.00 «Профилактика».
02.15 Х/ф «Плачу вперед!»
04.20 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.25 М/ф «Замок лгунов».
09.40 Х/ф «Голубая стрела».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Запасной инстинкт». 
3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Т/с «Золотая теща».
16.30, 05.10 Х/ф «Гражданская 
война. Забытые сражения».
17.50, 00.30 «Петровка, 38».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Охота на тигра».
22.20 Д/ф «Василий Ливанов, 
который...»
23.05 «ТВ Цех».
00.50 Х/ф «Вне закона».
02.50 Д/ф «Выжить в 
мегаполисе».
04.20 Д/ф «В поисках земного рая».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские дети». 
«Андрей Свердлов. На службе у 
НКВД».
09.30, 15.30, 18.30, 05.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 «Дело темное». «Кто убил 
«буревестника революции”?»
00.25 Квартирный вопрос.
01.25 Т/с «Без следа».
02.20 «Один день. Новая версия».
02.55 Т/с «Проклятый рай».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.25, 23.50 Х/ф «Первый 
парень».
11.50, 21.25 Великие романы 
ХХ века.
12.15 Венок театров. Латвийская 
национальная опера.
12.55 Д/ф «Вечно 
расширяющаяся Вселенная».
13.50 «Театральная летопись».
14.15 Т/ф «Тайна Эдвина Друда». 
2 с.
16.00 М/с «Незнайка в 
Солнечном городе».
16.20 М/ф «Вершки и корешки».
16.30 Х/ф «Красный петух 
Плимутрок».
17.35 Д/с «Остров орангутанов».
18.00 Лауреаты ХIV 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского.
18.45 Д/ф «Сан-Суси. Замки и 
сады Потсдама».
19.00 Тайны русского оружия. 
«Летающий танк».
19.45 Д/ф «Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь как 
роман». 1 ч.
20.25 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?». 1 ч.
21.10 Д/ф «Альгамбра. 
Резиденция мавров».
21.50 Х/ф «Наш честный хлеб».
01.15 Концерт Ю.Башмета и 
камерного ансамбля «Солисты 
Москвы».

Россия-2
05.00, 08.50, 12.15 «Все включено».
06.00, 23.40, 04.00 Top Gear. Лучшее.
07.00, 08.35, 12.00, 18.00, 
21.25, 00.40 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 21.10, 01.55 Вести.ru.
07.30, 00.50, 02.10 «Моя планета».
09.45 Х/ф «База «Клейтон».
13.05 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко против Дэвида Хэя.
16.00 Х/ф «Иллюзия убийства 2».
19.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал 8-ми».
21.45 Х/ф «В погоне за тенью».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Китай: Правила для жизни». 1 ч.
05.30 «Громкое дело»: «Дважды 
сироты».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Сокотра: Неизвестная сказка». 1 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-8».
08.30, 20.00 Т/с «Слепой».
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 «Баллистика: Экс 
против Сивер».
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3».
18.00 «Еще не вечер»: «Лечимся 
алкоголем».
22.00 «Секретные территории»: 
«НЛО. Чужие на Луне».
23.30 Х/ф «Невидимка 2».
01.15 Х/ф «Время печали еще не 
пришло».
03.10 Т/с «Секретные материалы».
04.00 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 Х/ф «Как я встретил вашу маму».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения мультяшек».
07.30, 16.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Х/ф «Амазонки».
09.00, 12.15, 23.45 «6 кадров».
09.30, 21.00 Х/ф «Метод Лавровой».
10.30 Х/ф «Замена. Последний урок».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Новые приключения 
Скуби Ду».
14.30 М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
15.00 М/с «Аладдин».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!»
22.00 Х/ф «Замена-3. Победитель 
получает все».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «Светофор».
01.00 Х/ф «Теория большого взрыва».
01.30 Х/ф «Мы - легенды».
03.20 Х/ф «Донни Браско».
05.35 М/с «Дракон-полицейский».

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 Д/ф «Не умирай молодым».
07.30 Х/ф «Вечный зов».
09.00 По делам 
несовершеннолетних.
10.00 Т/с «Врачебная тайна».
11.00, 16.00 Дела семейные.
12.00 Д/ф «Звёздная жизнь».
13.00 Спросите повара.
14.00 Х/ф «Везучая».
15.30 Д/ф «Молодые отцы».
17.00 Д/ф «Моя правда».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Т/с «Горец».
20.00 Д/ф «Родительская боль».
21.00 Т/с «Срочно в номер!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Усатый нянь».
00.55 Т/с «Она написала убийство».
02.45 Скажи, что не так?!
03.45 Т/с «Ремингтон Стил».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Моя Пречистенка».
07.00 М/ф.
07.40, 02.45 Т/с «Волны Черного моря».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Тени исчезают 
в полдень».
11.05 Т/с «Застава».
13.15 Д/с «Севастопольские 
рассказы». «Крымская война 1854 г.»
14.20 Х/ф «Соперницы».
16.15 Х/ф «Проверено - мин нет».
18.30 Т/с «Бородин. 
Возвращение генерала».
19.35 Д/с «Невидимый фронт».
20.10 Х/ф «Голубая стрела».
23.55 Х/ф «Нейтральные воды».
02.00 Д/ф «Дело особой 
важности. Кубанский гамбит».
04.05 Т/с «Золотой теленок».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.45, 13.45, 14.15, 
14.45, 21.00 М/ф.
08.25 Д/с «Настрой-ка».
08.40 Д/с «Подзарядка».
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, 02.40 «Простые вещи».
15.00, 04.00 «Просто вкусно». 31 с.
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие 
экологические дома мира».
16.45, 04.15 Х/ф «Казус Белли». 2 ч.
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Русский перевод».
22.00 «Жемчужина Подмосковья».
22.30 Х/ф «Шапка».
00.15 «Новости Интернета».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.25 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Гонзо: Жизнь и творчество 
доктора Хантера С. Томпсона».
02.10, 03.05 Х/ф «Прощай, детка, 
прощай».

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 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды».
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 «Весна в декабре».
22.50 «Ода к радости».
23.45 «Вести+».
00.05 «Властелин мира. Никола 
Тесла».
01.00 «Профилактика».
02.10 Х/ф «Предсказание».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.25, 11.45 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.00 События.
12.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Король шантажа».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Т/с «Золотая теща».
16.30, 04.20 Х/ф «Гражданская 
война. Забытые сражения».
17.50, 00.35 «Петровка, 38».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей».
00.55 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска».
02.45 Д/ф «Живая природа».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские дети». 
«Наталья Рыкова. Жизнь после 
смерти».
09.30, 15.30, 18.30, 05.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 «Дело темное». «Савва 
Морозов. Загадочная смерть 
«ситцевого короля».
00.25 Дачный ответ.
01.30 Т/с «Без следа».
02.25 «Один день. Новая версия».
03.00 Т/с «Проклятый рай».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.25, 23.50 Х/ф «Стрекоза».
11.55, 21.25 Великие романы 
ХХ века.
12.25 Венок театров. Казахский 
государственный академический 
театр оперы и балета им.Абая.
13.05 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?». 1 ч.
13.50 «Театральная летопись».
14.15 Т/ф «Тайна Эдвина Друда». 
3 с.
16.00 М/с «Незнайка в 
Солнечном городе».
16.20 М/ф «Каникулы 
Бонифация».
16.40 Х/ф «Как мы искали Тишку».
17.35 Д/с «Остров орангутанов».
18.00 Лауреаты ХIV 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского.
18.45 Д/ф «Альгамбра. 
Резиденция мавров».
19.00 Тайны русского оружия. 
«Неизвестный Симонов».
19.45 Д/ф «Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь как 
роман». 2 ч.
20.25 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?». 2 ч.
21.10 Д/ф «Копан. Культовый 
центр майя».
21.50 Х/ф «Тугой узел».
01.30 К.Сен-Санс. «Муза и 
поэт». Исполняют Никита 
Борисоглебский и Денис 
Шаповалов.

Россия-2
05.00, 08.25, 14.40 «Все 
включено».
06.00, 00.10, 04.05 Top Gear. 
Лучшее.
07.00, 09.25, 12.00, 17.30, 
21.25, 01.05 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 21.10, 02.20 
Вести.ru.
07.30 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».
08.05 «Рыбалка с Радзишевским».
09.40 Х/ф «Иллюзия убийства 2».
12.15 Бадминтон. 

День независимости США

Именинники: Терентий, Юлиан, Юлий

День поцелуя. Именинники: Агриппина, Алексей, Василий, Герман, 

Иван, Константин, Максим, Мария, Роман, Святослав, Федор

6 июля /СРЕДА/

Купала. День всех российских 

святых. Рождество Иоанна 

7 июля 

телепрограмма
4 июля /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/ 5 июля /ВТОРНИК/

День бикини

Именинники: Галактион, Евсей, Ульяна
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Международный турнир «Russian 
Open».
14.10 «Технологии спорта».
15.35 Х/ф «В погоне за тенью».
17.45 Фильмы Аркадия 
Мамонтова: «Небесный щит», 
«Стилет», «Белый лебедь».
19.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал 8-ми».
21.45 Смешанные единоборства. 
«Битва под Москвой - 4». Расул 
Мирзаев против Масанори Канехары.
01.15 «Наука 2.0. Программа на 
будущее».
01.45, 02.35 «Моя планета».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Китай: Правила для жизни». 2 ч.
05.30 «Детективные истории»: 
«Духовник «вора в законе».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Сокотра: Неизвестная сказка». 2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-8».
08.30, 20.00 Т/с «Слепой».
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 «Невидимка 2».
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3».
18.00 «Еще не вечер»: «Звездные 
войны».
22.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Жизнь после смерти».
23.30 Х/ф «Схватка».
02.45 «В час пик» Подробности.
03.10 Т/с «Секретные материалы».
04.05 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 Х/ф «Как я встретил вашу 
маму».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения мультяшек».
07.30, 16.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Х/ф «Амазонки».
09.00, 12.15, 23.45 «6 кадров».
09.30, 21.00 Х/ф «Метод Лавровой».
10.30 Х/ф «Замена-3. Победитель 
получает все».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Новые приключения 
Скуби Ду».
14.30 М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
15.00 М/с «Аладдин».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!»
22.00 Х/ф «Снайпер-2».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «Светофор».
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
01.30 Х/ф «Тот, кто меня 
бережет».
03.30 Х/ф «Верзила Салмон».
05.25 М/с «Дракон-полицейский».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 Д/ф «Не умирай молодым».
07.30 Цветочные истории.
07.40 Х/ф «Вечный зов».
09.00 По делам 
несовершеннолетних.
10.00 Т/с «Врачебная тайна».
11.00, 16.00 Дела семейные.
12.00 Д/ф «Звёздная жизнь».
13.00 Спросите повара.
14.00 Х/ф «Усатый нянь».
15.30 Д/ф «Молодые отцы».
17.00 Д/ф «Моя правда».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Т/с «Горец».
20.00 Д/ф «Родительская боль».
21.00 Т/с «Срочно в номер!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Танцплощадка».
01.10 Х/ф «Мечты».
04.10 Скажи, что не так?!
05.05 Т/с «Ремингтон Стил».
06.00 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Моя Пречистенка».
07.00 М/ф.
07.40, 02.45 Т/с «Волны Черного 
моря».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Тени исчезают 
в полдень».
10.55 Х/ф «Нейтральные воды».
13.15, 01.45 Д/с 
«Севастопольские рассказы». 
«Оборона Севастополя».
14.15 Д/с «Оружие победы».
14.30 Х/ф «Алый камень».
16.15 Х/ф «Не имей сто рублей».
18.30 Т/с «Бородин. 
Возвращение генерала».
19.30 Д/с «Без грифа «Секретно». 
«Космический щит».
20.00 Х/ф «Дело «Пестрых».
00.00 Х/ф «Соперницы».
04.05 Т/с «Золотой теленок».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.45, 13.45, 14.15, 
14.45, 21.00 М/ф.
08.30 Д/с «Атлет-надомник».
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, 02.40 «Простые вещи».
15.00, 04.00 «Просто вкусно». 
32 с.
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие 
экологические дома мира».
16.45, 04.15 Х/ф «Красные 
поляны».
18.45, 02.00 «Я иду искать».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Русский перевод».
22.00 «Управдом».
22.30 Х/ф «Тени».

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 «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 День семьи, любви и 
верности. Праздничный концерт.
23.40 Х/ф «Письма к Джульетте».
01.40 Х/ф «Джо Кидд».
03.20 Х/ф «Приключение».

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 «Мой серебряный шар. 
Валентина Токарская».
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 «Юрмала».
22.55 Х/ф «Отдаленные 
последствия».
01.05 Х/ф «Враг государства №1».
03.30 Х/ф «Тайна Чингис Хаана».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 М/ф «Сказание о Петре и 
Февронии».
08.40 «Врачи».
09.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Смертельная схватка».
10.55 «Взрослые люди».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.25 События.
11.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Охота на тигра».
13.05 «Квартира дёшево» из 
цикла «Доказательства вины».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Т/с «Золотая теща».
16.30, 04.35 Х/ф «Гражданская 
война. Забытые сражения».
17.50, 00.55 «Петровка, 38».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Три полуграции».
01.15 Х/ф «Жених из Майами».
02.50 Х/ф «Баламут».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские дети». 
«Дети Бухарина, Потерянные и 
обретенные».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.20 «Песня для вашего 
столика».
00.30 Х/ф «Громозека».
02.50 Х/ф «Танцуй с ним».
05.05 Особо опасен!

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.25, 23.50 Х/ф «Свинарка и 
пастух».
11.55 Великие романы ХХ века.
12.25 Венок театров. 
Азербайджанский 
государственный академический 
театр оперы и балета 
им.М.Ф.Ахундова.
13.05 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?». 2 ч.
13.45 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
14.15 Т/ф «Тайна Эдвина Друда». 
4 с.
16.00 М/с «Незнайка в 
Солнечном городе».
16.20 Х/ф «Брат героя».
17.35 Д/с «Остров орангутанов».
18.00 Лауреаты ХIV 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского.
18.45 Д/ф «Копан. Культовый 
центр майя».
19.00, 01.15 «Смехоностальгия».
19.45 Искатели. «Тамплиеры в 
Советской России».
20.35 Х/ф «Председатель».
23.10 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции».
01.40 Д/ф «Епископская 
резиденция в Вюрцбурге».

Россия-2
05.00, 08.10, 13.50 «Все 
включено».
06.00 Top Gear. Лучшее.
07.00, 09.10, 11.35, 15.35, 
21.40, 01.05 Вести-спорт.
07.15, 11.20 Вести.ru.
07.30, 00.35, 01.15, 02.50 «Моя 
планета».

09.25 Х/ф «В погоне за тенью».
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-
при Великобритании. Свободная 
практика.
14.35 «Технологии спорта».
15.05, 21.10, 02.20 Вести.ru. Пятница.
17.50 Профессиональный бокс.
19.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал 8-ми».
22.00 Вести-Cпорт. Местное время.
22.05 Х/ф «Тень».
00.05 «Там, где нас нет».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Китай: Правила для жизни». 3 ч.
05.30 «Детективные истории»: 
«Тюремная наколка».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Сокотра: Неизвестная сказка». 
3 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-8».
08.30 Т/с «Слепой».
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 «Папенькин 
сынок».
18.00 «Сергей Доренко: Русские 
сказки».
20.00 Т/с «Прииск».
23.00 Национальная 
музыкальная премия «Золотой 
граммофон» 2006 г.
01.30 Эротика «Необузданные и 
сексуальные».
03.00 Т/с «Секретные 
материалы».
03.55 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 Х/ф «Как я встретил вашу 
маму».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30, 16.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
08.00 Х/ф «Амазонки».
09.00, 10.30 «6 кадров».
09.30 Х/ф «Метод Лавровой».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Новые приключения 
Скуби Ду».
14.30 М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
15.00 М/с «Аладдин».
17.30 «Галилео».
18.30, 23.00 «Даёшь молодёжь!»
20.00 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря».
00.00 Х/ф «Эрин Брокович».
02.30 Х/ф «Очень испанское 
кино».
04.05 Х/ф «Глоток».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 22.45, 23.00 «Одна за всех».
07.00 Д/ф «Не умирай молодым».
07.30 Цветочные истории.
07.45 Х/ф «Вечный зов».
09.00 Х/ф «Земля Санникова».
10.50 Х/ф «Классные мужики».
18.00 Д/ф «Моя правда».
19.00 Х/ф «Колье для снежной бабы».
20.45 Х/ф «Седьмой лепесток».
23.30 Х/ф «Дорога».
01.05 Т/с «Она написала убийство».
03.00 Скажи, что не так?!
04.00 Т/с «Ремингтон Стил».
05.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Моя Пречистенка».
07.00 М/ф.
07.45, 02.50 Т/с «Волны Черного 
моря».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Тени исчезают в полдень».
11.05 Х/ф «Голубая стрела».
13.15 Д/с «Севастопольские 
рассказы». «Броненосец 
«Потемкин» и мятежный флот».
14.15 Х/ф «Расскажи мне о себе».
16.25 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря».
18.30 Д/ф «Говорит Свердловск».
19.35 Д/ф «Дело особой 
важности. Кубанский гамбит».
20.20 Х/ф «34-й скорый».
22.30 Х/ф «Назначаешься 
внучкой».
01.15 Х/ф «Дневник директора 
школы».
04.05 Т/с «Золотой теленок».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.45, 13.45, 14.15, 
14.45, 21.00 М/ф.
08.30 Д/с «Атлет-надомник».
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 «Управдом».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.40 «Простые вещи».
15.00, 04.00 «Просто вкусно». 
33 с.
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие 
экологические дома мира».
16.45, 04.15 Х/ф «Регина».
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 «К нам приехал». 9 с.
22.00 «Карта туриста».
22.30 Х/ф «Дура».

Первый канал
05.25, 06.10 Х/ф «Пурпурные 
крылья: Тайна фламинго».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.50 «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Гуфи и его команда».
08.35 «Умницы и умники». Финал.
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Вкус жизни».
12.20 Т/с «Семейный дом».
15.20 Х/ф «Молодая жена».
17.10 Х/ф «Так себе каникулы».
18.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.55 «Венец безбрачия».
21.00 «Время».
21.15 «Минута славы». Гала-
концерт.
23.10 «КВН». Премьер-лига.
00.40 Х/ф «Охотники за 
привидениями».
02.40 Х/ф «Обратная сторона 
правды».
04.50 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1
06.00 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва.
08.20 Х/ф «Чертово колесо».
10.05 «Комната смеха».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с «Возьми меня с 
собой-2».
17.00 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Торжественная церемония 
открытия XX Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске».
22.40 Х/ф «Сюрприз».
00.40 Х/ф «Незнакомцы».
02.15 Х/ф «Револьверы».
04.05 Х/ф «Структура кристалла».

ТВ-Центр
05.20 Х/ф «Три полуграции». 
1, 2 с.
07.00 Марш-бросок.
07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная 
энциклопедия.
09.45 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров», «Веселая карусель».
10.05 Х/ф «Остров сокровищ».
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 
События.
11.45 Городское собрание.
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.15 «Клуб юмора».
13.50 Х/ф «Всё будет хорошо».
15.55 «Таланты и поклонники». 
Михаил Ульянов.
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Смех с доставкой на дом».
19.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Предельная глубина».
00.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей».
03.20 Д/ф «История болезни. 
Алкоголизм».

НТВ
05.50 Т/с «Спецгруппа».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
09.20 «Внимание: розыск!»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с «Знаки судьбы».
15.05 «Развод по-русски».
16.05 Следствие вели....
17.05 Очная ставка.
18.00, 19.20 Т/с «УГРО».
20.20 «Самые громкие русские 
сенсации: дорожка к славе».
21.15 «Суперстар» представляет: 
«Я люблю 90-е. Песни лихого 
времени».
23.05 Ты не поверишь!
23.45 «Чета Пиночетов».
00.25 Х/ф «Типа крутые легавые».
02.45 Х/ф «Жуки».
04.30 «Алтарь Победы. Реквием 
погибшему каравану».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Личное время. Владимир 
Васильев.
10.40, 22.30 Х/ф «Трактористы».
12.05 Заметки натуралиста.
12.35 Х/ф «Иван да Марья».
13.55 М/ф «Списки Уоллиса».
14.20 Д/ф «Отчаянные 
дегустаторы отправляются... в 
эпоху Реставрации».
15.20 Игры классиков с Романом 
Виктюком. Алексис Вайссенберг.
16.15 Х/ф «Самая подходящая 
девушка».
17.55 Д/ф «Дорога в небо».
18.55 «Романтика романса». Поют 
актеры театра и кино.
19.50 Т/ф «Мастерская 
П.Фоменко». «Волки и овцы».
23.55 Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой».
00.35 Д/ф «Дом у стены».
01.40 М/ф «Ночь на Лысой горе».
Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает 
вещание в 02.00.
01.55 Д/ф «Отчаянные 
дегустаторы отправляются... в 
эпоху Реставрации».

Россия-2
05.00, 02.30 «Моя планета».
06.45, 10.10, 12.35, 17.05, 
21.40, 01.45 Вести-спорт.
07.00 Вести.ru. Пятница.
07.30, 19.00 Смешанные 
единоборства. M-1 Challenge 
XXVI.
10.25, 21.55 Вести-Cпорт. 
Местное время.
10.30 Х/ф «Тень».
12.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика.
14.15, 00.45 Top Gear. «Тысяча 
миль по Африке».
15.20 «Гран-при с Алексеем 
Поповым».
15.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Квалификация.
17.20 Х/ф «Рэмбо 4».
22.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал 8-ми». 1/2 
финала.

23.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Москва - Сочи.
01.55 «Индустрия кино».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Мексиканские призраки». 1 ч.
05.25 «Детективные истории»: 
«Следствие ведут экстрасенсы».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Старообрядцы. Крестный ход».
06.35 Т/с «Прииск».
09.35 «Я - путешественник».
10.05 «Давайте разберемся!»
11.10 «Чистая работа».
12.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.15 Т/с «Сверхъестественное».
16.00 «НЛО под Сталинградом».
17.00 «Когда Земля вскрикнет».
18.00 Х/ф «Геракл».
21.20 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 
пропавших животных».
23.00 Х/ф «Эйс Вентура: Зов 
природы».
01.00 Эротика «Преследующий».
02.40 Т/с «Секретные материалы».
03.30 Т/с «Студенты-2».
04.30 «Дальние родственники».

СТС
06.00 М/с «Мир после мира».
08.00 М/ф «Трое из 
Простоквашино».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Джуманджи».
09.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря».
11.00 «Моя семья против всех».
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 «Обмен женами».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00 «Ералаш».
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00, 18.30 «6 кадров».
17.30 Т/с «Мосгорсмех».
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра».
23.00 Х/ф «Бобро поржаловать!»
01.00 Х/ф «Пределы контроля».
03.10 Х/ф «Капитан Крюк».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 11.20, 17.50, 23.00 «Одна 
за всех».
07.00 Д/ф «Не умирай молодым».
07.30 Д/ф «Бывшие».
08.00 Х/ф «Русалочка».
09.25 Х/ф «Приезжая».
12.20 Х/ф «Не хочу жениться!»
14.00 Спросите повара.
15.00 Д/ф «Звёздные истории».
16.00 Х/ф «Колье для снежной бабы».
18.00, 01.25 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 Х/ф «Главное - успеть».
21.00 Т/с «Тюдоры».
23.30 Х/ф «Просто вместе».
03.15 Скажи, что не так?!
04.15 Т/с «Ремингтон Стил».
06.00 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Не имей сто рублей».
07.45 Х/ф «Удивительная история, 
похожая на сказку».
09.00 Д/с «Великие сражения 
древности». «Битва при марафоне».
10.00 М/ф.
11.00 Х/ф «Дело «Пестрых».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Назначаешься 
внучкой».
16.05 Д/с «Без грифа «Секретно». 
«Космический щит».
17.05 Д/с «Великие сражения 
древности». «Моисей. 
Смертельная погоня».
18.15 Т/с «Неотложка».
23.40 Х/ф «Любовь, предвестие 
печали...»
01.30 Х/ф «Встретимся в метро».
04.10 Х/ф «Расскажи мне о себе».

Подмосковье
06.00 Т/с «Умники, или Не вешай 
нос».
06.30, 08.00, 11.00, 13.30, 20.45 
М/ф.
07.00 Д/с «Атлет-надомник».
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
09.45 Х/ф «Алые погоны». 3 с.
11.20 Д/с «80 Чудес Света».
12.45 «Требуется» (Дворник и 
официант).
13.00 «Новости Интернета».
13.15, 15.45 «Губерния сегодня».
14.00 Х/ф «Встречная полоса».
15.00 «Одни дома». 3 с.
16.00 «Россия и космос».
16.30 Х/ф «Тени».
18.15 «Инновации +...»
18.45 «ДПС-контроль».
19.00 «Живем помаленьку...» 
Прямой эфир.
20.00, 02.30 «Фортификация». 
13 с.
22.00 «Раскрытие».
22.30, 04.00 Х/ф «Меч и крест».
01.00 «Лучшие рок-альбомы ХХ 
века» (U2 - альбом «Joshua Tree»).
02.00 «Жемчужина 
Подмосковья».
03.15 «Эпоха - события и люди».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Большой капкан, или 
Соло для кошки при полной луне».
07.55 «Служу Отчизне!»
08.25 «Черный плащ», «Гуфи и его 
команда».
09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 Т/с «Семейный дом».
15.20 Х/ф «Сокровище нации: 
Книга тайн».
17.35 «Ни минуты покоя...». 
Концерт В. Добрынина.
19.00 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница». 
Лучшее.
23.00 «Yesterday live».
23.55 Х/ф «Все без ума от Мэри».
02.10 Х/ф «Во имя отца».

Россия 1
05.35 Х/ф «Тростинка на ветру».
08.25 «Смехопанорама».
08.55 «Сам себе режиссер».
09.45 «Утренняя почта».
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С новым домом!»
11.25 «Парни из нашего «Городка».
12.25, 14.30 Т/с «Возьми меня с 
собой-2».
14.20 Вести-Москва.
16.20 «Песня года». Часть вторая.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Путь к себе».
00.45 Х/ф «Плохой лейтенант».
03.10 Х/ф «Любовное настроение».

ТВ-Центр
05.00 Х/ф «Три полуграции». 3, 4 с.
06.45 Х/ф «Остров сокровищ».
08.10 М/ф «Хвосты».
08.30 Фактор жизни.
09.45 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса».
09.55 Наши любимые животные.
10.20 «Выходные на колесах».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Баламут».
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Клуб юмора».
16.15 Тайны нашего кино. «Иван 
Васильевич меняет профессию».
16.50 Х/ф «Близкие люди».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
00.15 «Временно доступен». 
Марат Башаров.
01.20 Х/ф «БУМ-2».
03.25 Х/ф «На берегу большой реки».
04.55 Х/ф «Осенний марафон».

НТВ
05.30 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве».
06.00 Т/с «Спецгруппа».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Пир на весь мир».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Т/с «Знаки судьбы».
15.05 «Развод по-русски».
16.05 Следствие вели....
17.05 И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 Т/с «УГРО».
20.20 Чистосердечное признание.
22.45 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
23.50 «Игра».
00.50 Авиаторы.
01.20 Х/ф «Сердца».
03.50 Суд присяжных.
04.50 «Алтарь Победы. 
Генералиссимус».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Знак Венеры».
12.15 Легенды мирового кино. 
Витторио Де Сика.
12.40 М/ф «Мария, Мирабела», 
«Остров ошибок».
14.10 Д/ф «Лемуры и хамелеоны 
Мадагаскара». 1 с.
15.00 Сферы.
15.40 Х/ф «Первая перчатка».
16.55 Д/ф «Владимир Володин, 
опереточный герой».
17.40 Надя Михаэль в опере 
Дж.Пуччини «Тоска».
20.00 Мария Миронова. Вечер-
посвящение в Колонном зале 
Дома союзов.
21.15 Х/ф «Степень риска».
22.50 Д/ф «Шамбор. Воздушный 
замок из камня».
23.05 Х/ф «Посетитель».
00.45 Д/ф «Тегеран, Тегеран, или 
В Тегеране больше нет гранатов».
02.45 Д/ф «Иоганн Кеплер».

Россия-2
05.00, 07.35, 00.25 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 
21.40, 00.10 Вести-спорт.
07.10 «Рыбалка с Радзишевским».
08.30 «В мире животных «.
09.15, 21.55 Вести-Cпорт. 
Местное время.
09.20 «Страна спортивная».
09.45 «Индустрия кино».
10.20 Х/ф «Рэмбо 4».
12.15 «Магия приключений».
13.10 Х/ф «Тень».
15.15, 01.10 «Гран-при с 
Алексеем Поповым».
15.45, 01.40 Формула-1. Гран-при 

Великобритании.
18.35 Профессиональный бокс. 
Феликс Штурм против Мэтью 
Маклина.
19.35 Х/ф «Достать коротышку».
22.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал 8-ми». Финал.
23.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Москва - Сочи.
02.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Финал из Мексики.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Мексиканские призраки». 2 ч.
05.25 «Детективные истории»: 
«Золотой капкан».
05.55, 08.15 Т/с «Папенькин 
сынок».
07.45 «Карданный вал».
09.05 Х/ф «Геракл».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Репортерские истории».
13.30 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 
пропавших животных».
15.00 Х/ф «Эйс Вентура: Зов 
природы».
17.00 «Жадность»: «Недетские 
последствия».
18.00 «Дело особой важности»: 
«Рабочая сила».
19.00 Х/ф «Соломон Кейн».
20.45 Х/ф «Планета страха».
22.45 Х/ф «Доказательство смерти».
01.00 Эротика «Авиакомпания 
«Эротика».
02.45 Х/ф «Огненный бой».
04.35 «Дальние родственники».

СТС
06.00 М/с «Мир после мира».
08.00 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Джуманджи».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.30, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
15.00 Т/с «Мосгорсмех».
16.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра».
21.00 Х/ф «Астерикс на 
олимпийских играх».
23.15 Шоу «Уральских пельменей».
23.45 «Большая светская 
энциклопедия».
00.15 Х/ф «Десять причин моей 
ненависти».
02.05 Х/ф «Человек с кричащим 
мозгом».
03.50 Х/ф «Смертельные мысли».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 Д/ф «Не умирай молодым».
07.30 Дачные истории.
08.00 Х/Ф «Золотые рога».
09.20 Вкусы мира.
09.30 Х/ф «Дети Дон Кихота».
11.00 Х/ф «Главное - успеть».
12.50 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера». 3 с.
18.00, 01.35 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 Х/ф «Рифмуется с любовью».
21.00 Д/ф «Родительская боль».
23.30 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь».
02.30 Скажи, что не так?!
03.30 Т/с «Ремингтон Стил».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Новый аттракцион».
07.50 Х/ф «Фантазеры».
09.00 Д/с «Великие сражения 
древности». «Моисей. 
Смертельная погоня».
10.00 «Военный Совет».
10.15, 13.15 Т/с «Бородин. 
Возвращение генерала».
13.00, 18.00 Новости.
14.10 Д/ф «Говорит Свердловск».
15.05 Х/ф «Дневник директора 
школы».
17.00 Д/с «Великие сражения 
древности». «Битва при марафоне».
18.15 Х/ф «Десять негритят».
20.55 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется».
22.35 Т/с «Агентура».
01.35 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря».
03.05 Д/с «Севастопольские 
рассказы». «Русская Ривьера».
04.00 Х/ф «Любовь, предвестие 
печали...»

Подмосковье
06.00 Т/с «Умники, или Не вешай нос».
06.30, 09.00, 11.05, 13.30, 20.45 
М/ф.
07.00 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 «Андрей и злой чародей».
11.30 «Удивительный мир кошек».
11.45 «Удивительный мир собак».
12.00 «Раскрытие».
12.45 Д/с «Непрофессионалы».
13.15, 15.45 «Губерния сегодня».
14.00 Х/ф «Встречная полоса». 4 с.
15.00 «Одни дома». 4 с.
16.00 «Территория безопасности».
16.30 Х/ф «Дура».
18.15 «Я иду искать».
18.45 «Законный интерес».
19.00 Д/с «Час истины».
20.00 «Эпоха - события и люди».
22.30, 03.55 Х/ф «Романтичная 
англичанка».
00.45 Д/с «80 чудес света».
03.00 «Лучшие рок-альбомы ХХ 
века» (U2 - альбом «Joshua Tree»).

Крестителя. 

Именинники: Антон, Иван, Яков

 /ЧЕТВЕРГ/

День семьи, любви и верности

Именинники: Давид, Петр

8 июля /ПЯТНИЦА/

День тенниса

Именинники: Давид, Денис, Иван, Тихон

9 июля /СУББОТА/
Полтавское сражение. День российской почты. День рыбака. 

Именинники: Георгий (Егор, Юрий), Иоанна, Самсон

10 июля /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма

3 июля – 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Собор Вологодских святых.
17-00 Вечерня. Утреня.

4 июля – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание мч. Иулиана 
Тарсийского.
17-00 Вечерня. Утреня.

5 июля – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.
Воспоминание сщмч. Евсения.
17-00 Вечерня. Утреня.

6 июля – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Владимирской 
иконы Божией Матери.
Собор Владимирских святых.
17-00 Всенощное бдение.

7 июля – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Рождество честного славного 
Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна.

17-00 Вечерня. Утреня.

8 июля– пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание 

прмч. Февронии.

17-00 Вечерня. Утреня.

9 июля – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Почитание Тихвинской иконы 

Божией Матери.

17-00 Всенощное бдение

Расписание Богослужений
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Председатель Совета ветеранов города 

В.И. Громыхин считает своим долгом и всегда 

старается рассказать буквально о каждом при-

сутствующем ветеране. И это не биографичес-

кие справки из энциклопедий или учебников по 

истории, это военные страницы жизни людей, 

живущих среди нас.

 Благодарственные письма от депутата Госу-

дарственной Думы В.Г. Драганова были вручены 

ветеранам В.П. Слободчикову, В.А. Дворецкой, 

А.К. Сиваеву, А.М. Агиевичу, В.И. Громыхи-

ну. Депутат Мособлдумы И.В. Крыканов также 

вручил почетные грамоты Московской облас-

тной Думы В.П. Слободчикову, В.А. Дворецкой, 

В.И. Громыхину. 

Собравшиеся, среди которых были ребята из 

городских лагерей, почтили память погибших мину-

той молчания и возложением цветов к памятнику. 

Митинг завершился проникновенным испол-

нением песен хором ветеранов войны и труда 

ДК г. Щербинки. Среди музыкальных произведе-

ний прозвучали как всем хорошо известные, так 

новые. Хор под аккомпанемент автора исполнил 

песню «Березы», написанную руководителем 

хора Н.В. Коноваловым.

Ветеранов, участников войны проводили не 

только с грамотами. Коммерческий директор 

ООО «Россиянка» О.В. Фокина сказала несколь-

ко теплых слов от молодого поколения и вручила 

каждому из ветеранов продуктовые наборы.

Война, по разным подсчетам унесшая около 

27 миллионов жизней, до сих пор является 

болезненной темой. Открываются новые факты, 

упорно отстаиваются разные точки зрения на 

политические, дипломатические и военные 

аспекты, рассекречиваются документы, десятки 

лет пролежавшие в архивах, но многие еще 

долго пролежат по грифом «секретно». С каж-

дым годом ветеранов и свидетелей той войны 

становится меньше – это печальный известный 

всем факт. 

В гарнизоне появился 

новый мемориал
Мудрость древних гласит: «Даже самые слав-

ные имена забываются, если о них не вспоми-

нать». Для того и устанавливаются памятники: 

прийти, поклониться, возложить цветы.

Большим событием, продолжившим вахту памя-

ти, стало открытие монумента «Воину-Освободи-

телю» и Памятной доски, посвященной военным 

летчикам и штурманам Остафьевского гарнизона 

Героям Советского Союза, офицеру ВДВ Герою 

Советского Союза Олегу Юрасову и памятного знака 

«Труженикам тыла в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.». По подсчетам старожил в 

небольшой двор жилых домов, где установлен 

памятник, пришел почти весь гарнизон. 

Самую торжественную часть, право открыть 

мемориал, получило молодое поколение – лет-

чики морской авиации, нынешние защитники 

нашей родины. 

Инициатором создания мемориала высту-

пило Щербинское отделение Общероссийского 

движения поддержки флота.

Среди большого числа почетных гостей слово 

было предоставлено: командующему морской 

авиацией ВМФ, герою России, палубному летчику 

И.С. Кожину, первому заместителю председателя 

Общероссийского движения поддержки флота 

В.Н. Антонову, заместителю главы Администра-

ции города Щербинки А.В. Николаеву, ветеранам 

ВОВ, жителям гарнизона Остафьево.

В каждом выступлении звучали слова: чтить 

память павших – наш святой долг, а молодежь, 

в руках которой находится будущее, должна 

извлекать из той кровопролитной войны уроки, 

чтобы страшные, трагичные события не пов-

торились впредь. Особенно хочется отметить 

пламенную речь В.Н. Юрьева, представляющего 

Союз десантников России, она вызвала бурные 

аплодисменты присутствующих. 

Открытие монумента, приуроченное к 70-

летию начала войны, стало важным событием 

в жизни жителей гарнизона, которые теперь 

имеют памятник героям, своим землякам.  ■

В ходе обсуждений, руководством и участ-

никами координационного совета (пред-

седатель зам. главы Администрации г. Щербинки 

А.В. Николаев, зам. пред. – зам. начальника пра-

вового управления М.Н. Кузнецов, председатель 

ЩГОМОО «Союз женщин Подмосковья» О.В. Хаус-

това-Радченко, секретарь гл. Специалист инфор-

мационного отдела Е.В. Вакулова) были разрабо-

таны и приняты конкретные планы работ. 

Начать решили с обследования жилищных усло-

вий, опроса и выявления потребностей у одиноких 

ветеранов ВОВ, инвалидов и тружеников тыла. В 

этом помогли сотрудники Управления социальной 

защиты населения и ЦСО «Достоинство». Пожи-

лые люди, как правило, не пускают в дом чужих 

людей, работников же органов социальной защи-

ты многие знают в лицо, они могут посетить по 

предварительному звонку, а пожилые люди в слу-

чае сомнений имеют возможность позвонить по 

телефонам этих организаций и удостовериться в 

личности посетителей. В результате обхода, обсле-

дования жилищных условий и личных бесед были 

составлены подробные списки, в соответствии с 

которыми и организовали дальнейшую работу. 

Кому-то нужно было вымыть окна, помыть полы, 

вытереть пыль, сделать уборку, были вопросы по 

замене сантехники, приведению в порядок элект-

ропроводки, владельцам приусадебных участков 

помочь покрасить забор, скосить траву. 

Все самые необходимые и безотлагательные 

просьбы были выполнены. Активное участие при-

няли и реальную помощь оказали сотрудники МУП 

«ЖКХ г. Щербинки», зам. председателя Комитета 

ЖКХ О.А. Иванова, члены добровольческих обще-

ственных объединений и организаций.

Отдельные слова благодарности – всем жителям 

города, кто откликнулся на акцию «Свет в окне». 

Мы публиковали на страницах газеты обращение к 

горожанам настоятеля Щербинского храма прото-

иерея Александра Зубкова и председателя Совета 

ветеранов В.И. Громыхина с просьбой оказать бла-

готворительную помощь одиноким ветеранам ВОВ 

в виде продуктовой корзины, хозяйственных и 

бытовых средств. Пожертвования принимались в 

храме Святой Преподообномученицы Елисаветы. 

Благодаря помощи жителей, участию храма и и.о. 

главы Администрации по экономике и финансам 

Л.А. Ранковой несколько десятков таких наборов 

были собраны и переданы лично в руки всем 

адресатам.

Члены Совета будут продолжать работу, акция 

«Свет в окне» также будет продолжена. В даль-

нейшем планируется поэтапное обследование и 

исполнение заявок нуждающихся из числа соци-

ально незащищенных жителей города – ветеранов 

ВОВ, инвалидов, вдов участников ВОВ, тружеников 

тыла, несовершеннолетних узников фашистских 

концлагерей. 

Все, кто принял участие в этом важном деле, 

ответственно отнеслись к своим поручениям. 

Людям важна не только конкретная помощь, 

дорого внимание, забота, то что их не забыли и 

не бросили. И пусть нет близких и родных людей 

– находятся те, кто добрым словом и делом, учас-

тием помогает увидеть каждому так необходимый-

солнечный свет в окне! ■

Помним. Скорбим
Молебен, митинг, открытие мемориала, 

акция «Свеча памяти» в День памяти и скорби в Щербинке
(Окончание. Начало на стр. 1)

Свечи памяти зажгли 
жители Щербинки
В мероприятиях в День памяти и скорби актив-

ное участие приняли представители Щербинско-

го местного отделения партии «Единая Россия». 

Патриотическое воспитание молодого поколения, 

сохранение памяти и исторической правды о войне 

– одна из важных миссий партийной организации. 

22 июня представители «Молодой гвардии» 

«Единая Россия» (на фото вверху) провели пикет: 

раздавали на центральных улицах города свечи 

памяти и листовки «Никто не забыт, ничто не 

забыто» с отрывком из знаменитого и проник-

новенного «Реквиема» Роберта Рождественско-

го. Целью такого публичного мероприятия было 

почтить память людей, которые погибли во время 

войны и умерли от тягот и лишений военных лет. 

И эта акция оказалась не напрасной. Прохожие 

брали листовки и свечи неохотно, очевидно, в 

суете забыв о том, что это за день. Кто-то интере-

совался «Какой сегодня праздник?», удивляясь, 

вроде День Победы отмечался совсем недавно. 

Молодые люди из «Молодой гвардии» объясня-

ли, что это не праздник, а День памяти и скорби 

и просили зажечь свечу в память о миллионах 

соотечественников, которые не увидели Победы, 

но приближали ее как могли. 
«Люди! Покуда сердца стучатся, – помните!
Какою ценой завоевано счастье, – 

пожалуйста, помните!»

Этот призыв Р. Рождественского обращен ко 

всем нам. Такие акции прошли не только в Щер-

бинке, но и во многих городах России. В некоторых 

молодежь собралась в 4 утра, в час начала войны, 

чтобы зажечь свечи у мемориалов нашим воинам.

БЛИЦ-ОПРОС
Нескольким молодым людям, кому ребята 

раздали свечи и листовки, мы задали, как ока-

залось, не совсем простые вопросы.

Ученик колледжа (не предста-
вился):

–  Ты знаешь, какой сегодня 
день?

– День, когда закончилась 
война.

– Может быть началась?
– Ну, началась.
– Ты совсем ничего про эту 

дату не знаешь?
– Нет, мне как-то День Побе-

ды больше нравится.

Дмитрий и Роман:

– Вы знаете, какой 

сегодня день?

– Да, день начала 

войны. В 4 часа утра 

немцы без объявления 

напали на Россию. Мы 

обязательно должны  

помнить о той войне.

Лера:

– Ты знаешь, какой сегодня 

день?

– День памяти тех, кто 

погиб в войну.

– А почему именно сегодня 

проходят мероприятия по всей 

стране?

– Если честно, не знаю. 

Это были честные ответы юного поколе-

ния, для которого 22 июня как-то связано с 

войной, правда как, не все смогли вспомнить. 

Некоторые и вовсе не понимают, зачем нужно 

отмечать дату начала войны, если есть День 

Победы. Чья вина, что не все молодые люди 

знают и помнят о войне – учителей, родителей, 

общества в целом? 

Каждая дата, связанная с Великой Отечест-

венной, многочисленные, увлекательные книги 

и фильмы, рассказы наших дорогих ветеранов 

– все это важно и нужно для каждого из нас. 

Никогда не стоит забывать простую истину – без 

прошлого нет будущего. ■

Материалы подготовили Ксения КОЧЕЙШВИЛИ, Петр СОКОЛОВ. Фото авторов

«Свет в окне» уу ветеранов
Иногда кто-то из нас вспоминает об участниках войны, как это ни 

печально, лишь по знаменательным датам. Как и в каких условиях 

живут они сейчас, в чем нуждаются и о чем думают? Даже родс-

твенники не всегда знают об этом, не говоря уже о тех ветеранах, 

кто остался одинок – кто поможет и услышит их? В Щербинке 

помогли и будут продолжать это важное, благородное, ответс-

твенное дело. В мае 2011 г. в Администрации города образован 

Совет по вопросам муниципальной социальной поддержки вете-

ранов Великой Отечественной войны, членов их семей и инва-

лидов. Первым практическим шагом Совета стало проведение 

акции «Свет в окне» – оказание помощи одиноким ветеранам 

и инвалидам.
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26 июня – Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами 

и их незаконным оборотом. Его первоочередная 

задача заключается в создании единого меж-

дународного общества, свободного от злоупот-

ребления наркотиками. 

Несмотря на то, что история борьбы 

с распространением наркотических 

средств насчитывает свыше 100 лет, лишь в 

1987 году Генеральной Ассамблей ООН был 

официально утверждён день, посвященный  

борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Ежегодно по всему миру проходят Междуна-

родные конференции по борьбе с наркоманией. 

Как правило, цель конференций – разработка 

единой системы ликвидации нар-

котических средств. И хотя борьба 

с наркоманией – в наши дни, воз-

можно, болезнью № 1– ведется 

активная, всё же «вакцина» еще не 

изготовлена.

Статистика показывает, что 

темпы роста наркозависимых ужа-

сающие: в настоящее время 185 

млн. человек, по данным ООН, употребляет нар-

котические средства, а средний возраст юных 

наркоманов снизился с 16-17 лет до 13-14. 

Страшно, когда люди начинают себя убивать. 

Вдвойне страшно, когда это делают подростки, 

не понимающие в полной мере цены такого 

«удовольствия».

Ни для кого не секрет, что главным 

поставщиком наркотических средств 

является Азия: многие азиатские стра-

ны сбывают свой товар и в Россию, и 

в Европу, и в Северную Америку. Поток 

огромного числа наркотиков остано-

вить сложно. Однако мы регулярно 

узнаем из новостей, что на таможенных 

осмотрах были изъяты n-ные количес-

тва килограмм наркотических средств. 

Казалось бы, всё хоро-

шо. А если сейчас представить, 

сколько наркотиков дошло до 

мест назначений? 

В чем же причина такого упу-

щения?

Наверное, в отсутствии конк-

ретных, установленных рычагов 

влияния на наркоманов.

Пропаганда не имеет должного успеха. 

Тысячи людей, прочитав листовку о вреде 

наркотиков, забывают о ней через несколько 

минут! Конечно, труд пропагандистских сооб-

ществ похвален, и у них есть положительные 

результаты, но, к сожалению, общую картину 

действительности они не меняют.

Клиники, обещающие избавить от нарко-

зависимости, тоже не имеют «вакцины» от 

«болезни №1». Метод внушения о вреде нарко-

тических средств не действует долго. Приложе-

ние силы по отношению к наркоманам запре-

щено, ибо это нарушает их личную свободу 

(если таковая имеется). Как показывает прак-

тика, запирание наркозависимых в комнатах 

имеет успех, но вот организаторов такого спо-

соба избавления от наркотической зависимости 

ожидает долгое разбирательство: законны их 

действия или нет?

Одним словом, борьба с наркотиками – это 

борьба между добром и злом. И всегда верится, 

что добро победит. 

22 июня – День памяти и скорби. 

В этом году это 70- летняя годовщина 

начала Великой Отечественной войны. 

Наши герои тех кровопролитных сра-

жений смогли остановить гитлеров-

скую армию. Смогли. Подарили нам 

мирное небо над головой. Сегодня 

появляются всё новые и новые угрозы 

этому «мирному небу». Одна из таких 

угроз – наркомания. Хочется верить, 

что объединившись перед столь актуальной 

проблемой, мы вместе сможем предотвратить 

тысячи смертей. И что для этого нужно делать? 

Начнем с самого простого – не побояться 

позвонить в соответствующие органы право-

порядка, если вы располагаете информацией 

о наркопритонах и наркосообществах. Нам не 

должно быть всё равно за тех, кто живет в 

нашей стране. Эта страна – наша Родина. И нам 

нужна крепкая Родина. Здоровая нация.

Илья КОЗЛОВ 

Со стороны Международной Ассоциации 

«Породненные города» во встрече приняли 

участие исполнительный вице-президент МАПГ 

С.В. Парамонов, представители секретариата, 

члены правления, директор Украинского предста-

вительства МАПГ в г. Харькове А.А. Ткаченко; от 

Ассоциации городов Украины – исполнительный 

вице-президент АГУ М.В. Питцык.

Российская делегация была представлена гла-

вами 23 городов, их заместителями, помощниками, 

советниками, начальниками управлений и отделов 

администраций, директорами крупных промыш-

ленных и бизнес-структур, ректорами и директора-

ми учреждений образования и культуры. В качестве 

зам. председателя Комитета по культуре, спорту и 

молодежной политике Администрации г. Щербин-

ки, я приняла участие во встрече.

От украинских городов присутствовало сем-

надцать градоначальников, секретари городских 

советов, сотрудники департаментов, представи-

тели бизнес-структур.

Главными темами форума стали состояние 

и перспективы развития партнерских отноше-

ний между городами России и Украины, а также 

обмен опытом и развитие связей по широкому 

спектру вопросов: экономика, городское хозяйс-

тво, энергосбережение, городской транспорт, 

спорт, образование, туризм и прочее.

Особое место на форуме было отведено 

обсуждению роли дипломатии городов в разви-

тии международного диалога  и осуществления 

проектов сотрудничества, как инструмента, поз-

воляющего эффективно реализовывать социаль-

но значимые проекты с привлечением передово-

го международного опыта.

Проходившие в рамках 

форума дискуссии придали 

новый импульс для практи-

ческой реализации потенциа-

ла существующих дружеских 

отношений, заложили фунда-

мент для новых совместных 

проектов в международном 

формате.

Вкладом в укрепление и развитие дальней-

шего сотрудничества между городами России и 

Украины стали подписанные на встрече согла-

шения о сотрудничестве между городами Смо-

ленск (Россия) и Херсон (Украина), Российской 

международной академией туризма (г. Москва) и 

КП «Центр развития международного сотрудни-

чества» (г. Харьков).

Участники форума выразили уверенность в 

широких перспективах укрепления и сбалансиро-

ванного развития системы двухсторонних связей 

между городами России и Украины, а также сосре-

доточили усилия на развитии взаимовыгодного 

сотрудничества на благо наших народов.

Будет продолжен межмуниципальный диалог 

по вопросам реализации совместных проектов, 

обмена опытом в различных сферах жизнеде-

ятельности городов. Поддержана инициатива 

проведения регулярных встреч между представи-

телями городов России и Украины по актуальным 

направлениями сотрудничества.

Города-побратимы и города-партнеры России 

и Украины примут участие в мероприятиях в 

рамках Дней образования и науки Украины в Рос-

сийской Федерации в 2011 году и в Днях образо-

вания науки Российской Федерации в Украине в 

2012 году.

17 июня делегация России возложила цветы 

к Памятнику погибшим воинам и к памятнику 

Т.Г. Шевченко, а также совершила автобусную 

экскурсию по городу Харькову.

О. В. Хаустова-Радченко

Новые встречи в Украине
16 и 17 июня 2011 года в городе Харькове 

(Украина) состоялась Встреча городов-пар-
тнеров Украины и России, организованная 
Международной Ассоциацией «Породненные 
города» (Россия) и Ассоциацией городов Укра-
ины при поддержке Харьковского городского 
Совета. Участниками Форума стали более 80 
представителей органов местного самоуп-
равления, муниципальных образований, учеб-
ных заведений, бизнес-структур, экспертного 
сообщества Украины и России.

Взгляд

«Нам 
не должно 
быть всё 
равно!..»

185 
миллионов
человек, 
по данным 

ООН, 

употребляет 

наркотические 

средства

«Борьба 
с наркотиками – 

это борьба 
между 

добром и злом»

22 июня 2011 года на 47-ом году 

жизни скоропостижно скончалась 

медицинская сестра 

Щербинской городской больницы

МАРШАЛОВА 

ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА
Галина Владимировна  родилась 1 октяб-

ря 1964 года в городе Можайске Московс-

кой области. В 1983 году окончила Рузское 

медицинское училище.

В Щербинской городской больнице 

работала с 1985 года в должности меди-

цинской сестры поликлиники.

 28 лет своей жизни она посвятила 

самой гуманной профессии – медицине, из 

них 26 лет работая в Щербинской поликли-

нике, вкладывая свой талант, душу, трудо-

вой энтузиазм и доброту.

Мы хорошо помним ее душевность и 

обаяние, трудолюбие, внимание к больным, 

профессиональное мастерство, эрудицию и 

неиссякаемое жизнелюбие. Не одно собы-

тие, будь то радостное или печальное, не 

проходило мимо нее. Всегда одна из пер-

вых отзывалась на помощь.

Невосполнимую утрату и душевную боль 

испытывает весь наш коллектив.

 Светлая память о Галине Владимировне 

Маршаловой навсегда сохранится в сер-

дцах сотрудников больницы и жителей 

нашего города.

Утрата

24 июня 2011 года на 73-м году 

жизни скончался начальник отдела 

кадров ФГУП «99 ЗАТО» 

ХЛЕБНИКОВ Алексей Никитович

Алексей Никитович 

прошел большой жиз-

ненный путь. Свою 

трудовую деятельность 

начал в 1954 году на 

Рижском электромаши-

ностроительном заводе 

учеником токаря, через 

год ему был присвоен 4 

разряд токаря.

В 1957 году был призван в ряды Совет-

ской Армии. По окончании службы по 1962 

год работал электрослесарем на шахте 

«Вертикальная».

С 1962 по 1965 год трудился монтажни-

ком комбината Карагандауголь.

В 1965 году окончил Семипалатинский 

автомобильно-механический техникум,  

работал инженером Карагандинского заво-

да отопительного оборудования.

В войсковую часть № 13828 Алексей Ники-

тович пришел из войсковой части № 13811 

(г. Серпухов) на должность инженера-тех-

нолога 10 июня 1969 года. 20 июля 1970 

года переведен на должность заместителя 

начальника энерго-механического отдела. 1 

апреля 1977 года возглавил ремонтно-меха-

нический цех. 5 марта 1979 года переведен 

на должность начальника цеха № 5, затем 

работал начальником бюро технологичес-

кого отдела. А с 1 января 1986 года занимал 

должность начальника отдела кадров.

Алексей Никитович занимал активную 

жизненную позицию: проводил работу по 

воспитанию молодого поколения.

Он всегда оставался простым, доступ-

ным для общения человеком. Был интел-

лигентным, внимательным, отзывчивым, 

снисходительным по отношению ко многим 

проявлениям человеческой слабости. Буду-

чи требовательным, принципиальным в 

делах, он оставался всегда доброжелатель-

ным человеком. Таким Алексей Никитович 

и останется навсегда в нашей памяти.

Заслуги Хлебникова Алексея Никито-

вича были отмечены государственными и 

ведомственными наградами, Почетными 

Грамотами, медалью «За трудовую доб-

лесть», ценными подарками.

Скорбим в связи с кончиной Хлебникова 

Алексея Никитовича, выражаем глубокое 

соболезнование родным и близким.

����
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доска объявлений
РАБОТА

■ 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

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

■ Требуются лицензированные охранники, 
график двое суток через четверо. Оплата 1800 
руб. за сутки. Тел. 8(495)963-19-19

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

■ 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

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

■ Грузоперевозки до 1,5 т. Тел. 8-905-772-04-72

■ Мелкий быт. ремонт. Электрика, сантехни-

ка. Тел. 8-903-110-66-01

РАЗНОE
П Р О Д А М

■ Продам металлический гараж ГСК 

«Вымпел». Тел. 8-903-129-27-60

■ Продам кап. гараж ГК «Кристалл-1». Тел. 

8-926-175-75-67

■ Продам зем. участок, 5 сот, пос. Стрелков-

ская ф-ка, ЛПХ, газ, свет по границе. Тел. 8-903-

763-23-00

■ Срочно продам тент – укрытие (ракушка), 

5х3м, h=2м, всего 35 тыс. руб., самовывоз. Тел. 

8-917-563-89-95

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

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

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

План-схему г. Щербинки

можно приобрести 

в редакции «ЩВ».

Стоимость 1 экз. – 

100 руб.

Организация в Подольске 

приглашает менеджеров 
от 20 до 35 лет. Тел. 8(495)743-41-13

Руководителям предприятий 

и организаций

Администрация сообщает, что с 01.09.2011 г. 

вводится в действие Порядок проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда 

(далее – новый Порядок), утвержденный при-

казом Министерства здравоохранения   соци-

ального развития Российской Федерации от 

26.04.2011 г. № 342н. С момента введения в 

действие нового Порядка признается утра-

тившим силу приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российс-

кой Федерации от 31.08.2007 г. № 569 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда.

Администрация планирует в августе про-

вести совещание с представителями пред-

приятий и организаций города по вопро-

сам проведения аттестации рабочих мест 

по условиям труда в соответствии с новым 

Порядком.

10 июля 2011 г. исполняется 80 лет 10 июля 2011 г. исполняется 80 лет 
Таисии Викторовне ПУСТОЕВОЙПУСТОЕВОЙ

Депутат городского Совета А.В. Агошков Депутат городского Совета А.В. Агошков 
и правление общества инвалидов гарни-и правление общества инвалидов гарни-
зоназона «Остафьево» поздравляют Таисию  «Остафьево» поздравляют Таисию 
Викторовну с юбилеем, желают всех благ, Викторовну с юбилеем, желают всех благ, 
счастья, добра и здоровья.счастья, добра и здоровья.

Пусть согревают в юбилейПусть согревают в юбилей
Слова сердечных поздравлений:Слова сердечных поздравлений:
Цветов, улыбок, добрых дней,Цветов, улыбок, добрых дней,
Прекрасных, радостных мгновений!Прекрасных, радостных мгновений!
Пусть светом счастья, теплотойПусть светом счастья, теплотой
Жизнь дни, минуты наполняетЖизнь дни, минуты наполняет
И все, что было лишь мечтой,И все, что было лишь мечтой,
Чудесный праздник исполняет!Чудесный праздник исполняет!

«Торговая Галерея Щербинка»  
выходит на новый уровень 
своей деятельности. Прежде 
всего, это связано с давно 
ожидаемым открытием нового продуктового уни-
версама экономического класса  торговой сети 
«Монетка». Он должен удовлетворить потреб-
ности большой части населения Щербинки и 
не в последнюю очередь малообеспеченных. 
Девиз сети «Монетка»: «Плати меньше – живи 
лучше!».  Праздничное открытие нового универ-
сама состоится 2 июля 2011 года в 12 часов.

Кроме того, у нас открылся новый салон 
связи «Евросеть» – абсолютного бренда 2011 
года. В нем вы можете пополнить счет своего 
мобильного телефона без комиссии, а также 
приобрести по доступным ценам новые модели 
мобильной связи, телефонии, поучаствовать в 
акциях и многое другое.

 В нашем торговом центре продолжает рабо-
ту мебельный центр на цокольном этаже, в 
котором вскоре откроется магазин  cети «Уфа-
мебель». Также для вас работает Московский 
нефтехимический банк. Открыто летнее кафе.

На 2 этаже торгового центра в магазине 

«Галерея обувь» вы можете приобрести раз-
нообразную мужскую и женскую обувь. Этот 
магазин давно зарекомендовал себя с хоро-
шей стороны и пользуется популярностью. А 
недавно в нем открылась секция детской обуви. 
Широкий ассортимент бытовой химии по низким 
ценам вы найдете в магазине «Южный двор».  
Ежедневно работают  магазины женской, мужс-
кой и детской одежды, кожгалантереи, бытовой 
техники, постельного белья, посуды, канцелярс-
ких товаров, косметики. 

Разнообразные услуги вы можете получить 
на цокольном этаже «Галереи». Здесь есть хим-
чистка, ремонт одежды и обуви, заказ окон, 
потолков для дома. Сейчас, в сезон отпусков 
приходите в европейское туристическое агенс-
тво «TUI» и приобретайте путевки.

Ждем вас в обновленной «Торговой Галерее 
Щербинка» ежедневно с 9 до 22 часов. 

Наш адрес: г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 6, 
тел. +7 (495) 510-41-94. www.tc-galereya.ru   

Обновленная «Галерея»

Щербинка. пос. Новомосковский. Гастроном. 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ с о/р. 
Тел.: 8-909-623-57-94, 8-926-300-93-22

Государственному музею-усадьбе «Остафьево» 
срочно ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: экскурсаводы, 

инженер, техники, рабочие в отдел садово-паркового 
хозяйства постоянно и на сезонные работы, водитель. 

Размер з/п по результатам собеседования. 
Тел. 49-09-60 (ОК)

Администрация МУЗ «ЩГБ» 

сообщает номера 

телефонов отделения 

скорой медицинской помощи: 

8(4967)67-02-62, 

8-965-198-43-00

Уважаемые жители подмосковья!
Главное управление МЧС России по Московской области информирует: 

неосторожное обращение с огнем ведет к пожарам, не подвергайте себя опасности:

• не курите дома;

• не оставляйте электричес-

кие приборы без присмотра;

• не оставляйте без при-

смотра приготовление пищи 

на газовых плитах;

• прячьте от детей спич-

ки, легковоспламеняющиеся 

вещества, курительные при-

надлежности, пиротехничес-

кие принадлежности;

• категорически запре-

щается разводить костры, 

выжигать траву, бросать не-

потушенные окурки и спички 

в лесах и на торфяниках.

Если пожар 

в квартире, доме: 

• не паниковать;

• вызвать пожарных и 

спасателей;

• попытаться погасить 

огонь самостоятельно на на-

чальной стадии горения: за-

лить водой, засыпать песком 

или землей, накрыть плотной 

тканью, задействовать огне-

тушитель; 

• отключить электричес-

кие и газовые приборы; 

• закрыть все окна и 

двери; 

• найти и вывести ма-

леньких детей; 

• помочь старикам, пост-

радавшим;

• быстро покинуть зону 

пожара по заранее изучен-

ному маршруту, используя 

запасные выходы, пожарные 

лестницы;

• лечь на пол, ждать 

помощи или передвигаться 

ползком к выходу;

• не пользоваться лифтом.

Пожар – не стихия, а следствие беспечности людей


