
3 июля исполнилось 

75 лет со дня образо-

вания Государственной 

инспекции безопаснос-

ти дорожного движения. 

Главные задачи инспекции – борь-

ба с авариями на дорогах, контроль 

подготовки водителей, разработка 

технических норм эксплуатации авто-

транспорта. К этой знаменательной 

дате был приурочен брифинг началь-

ника ОГИБДД УВД по г.о. Подольск 

и Подольскому муниципальному 

району подполковника милиции 

М.В. Голубятникова (на фото).

В 
начале несколько общих 

цифр. На территории 

Подольского района, городов Кли-

мовск, Подольск и Щербинка, кото-

рую обслуживает отдел, проживает 

около 400 тысяч человек. Количес-

тво зарегистрированных личных 

транспортных средств, а также 

принадлежащих предприятиям, с 

каждым годом увеличивается. На 

сегодняшний день в отделе ГИБДД 

находится на учете порядка 160 

тысяч единиц транспортных средств 

и работает 143 человека.

Как правило, чаще всего боль-

шинство жителей региона обращает-

ся в ОГИБДД в нескольких случаях: 

чтобы поставить или снять с учета 

автомобиль, оформить ТО, полу-

чить права на управление транспор-

тным средством. Но работа и спектр 

задач, решаемых отделом, намного 

шире. Это и надзор за состоянием 

улично-дорожной сети, технический 

надзор, исполнение административ-

ного законодательства, пропаганда 

безопасности дорожного движения 

и другие.

По словам Михаила Голубятни-

кова, самое большое подразделе-

ние – дорожно-патрульная служба. 
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Благовест

Небольшой щербинский храм не 

может вмещать всех, кто приходит на 

молитву, особенно по большим пра-

вославным праздникам. Потребность 

в строительстве нового большого 

храма назрела давно. Несколько пос-

ледних лет шла подготовка к этому 

большому, важному и ответствен-

ному делу. Начало было положено 

закладкой камня на месте будущего 

строительства, готовились и подпи-

сывались необходимые документы, 

разрабатывался и утверждался про-

ект большого храма. И вот, наконец, 

на храмовой территории начались 

земляные работы. 

Настоятель храма Великой 

Преподобномученицы Ели-

саветы протоирей Александр Зубков 

рассказал о начале строительства, 

тех, кто принимает в этом непос-

редственное участие, о том, каким 

будет новый храм, и что планирует-

ся сделать с ныне действующим. 

– Дорогие братья и сестры! 

Наконец-то началось строитель-

ство нового большого храма в 

нашем городе. Хочу подчеркнуть, 

что к строительству приступили, в 

том числе, благодаря руководству 

Администрации города Щербинки, 

после подписания и выдачи орде-

ра на земляные работы. В беседах 

с Николаем Николаевичем всегда 

чувствовалась поддержка и твер-

дое убеждение, что «Храму в горо-

де Щербинке быть».

– Отец Александр, кто помогает в 

строительстве и ведет его?

– Мы обращались ко всем жите-

лям нашего города и через уважае-

мую городскую газету «Щербинкий 

Вестникъ», и посредством рассылки 

писем с банковскими реквизитами 

для пожертвований на строительс-

тво. Люди охотно вносили денежные 

средства, жертвовали на «именные» 

кирпичи. Все это позволило собрать 

необходимую сумму для первона-

чальных строительных работ. Мы 

также обратились к руководителям 

предприятий нашего города. Они 

приняли самое активное участие 

и оказывают реальную помощь в 

строительстве нового храма. 

30 июня вступило в законную силу реше-

ние Подольского городского суда, в соот-

ветствии с ним досрочно прекращены полно-

мочия главы г.о. Щербинка С.А. Дубинина. 

Сергей Анатольевич приехал в город-

скую Администрацию, чтобы поблагода-

рить коллектив, с которым работал на 

протяжении последнего десятилетия. 

Согласно ст. 25 п. 2 Устава города к 

исполнению полномочий Главы г. Щер-

бинки приступил Э.Н. Щепетев. В новом 

качестве 4 июля он провел плановое сове-

щание с руководителями подразделений 

Администрации города.

С текущей недели в Администрации 

и ее подразделениях установлен единый 

приемный день – вторник.

В ходе совещания обсуждались вопро-

сы строительства, капитального ремонта 

учреждений здравоохранения и образо-

вания, благоустройства. Соответствую-

щим подразделениям Э.Н. Щепетев пору-

чил подготовить проект программы по 

уличному освещению на 2012-2015 гг., 

составить перечень улиц, нуждающихся 

в установке осветительного оборудова-

ния, определить порядок, очередность и 

финансирование его установки. В настоя-

щее время в городе проводится ямочный 

ремонт асфальтового покрытия дорог, но 

до асфальтирования дворовых террито-

рий дело пока не дошло. Было поручено 

уделить этому особое внимание и не затя-

гивать со сроками. Поднимался вопрос 

наведения порядка в Барышевской роще.

Зам. главы Администрации Н.Н. Тупи-

кин доложил о работе, которая ведется 

по передаче объектов социально-культур-

ного и бытового назначения гарнизона 

Остафьево от Министерства обороны на 

баланс муниципалитета.

«Храму в городе 
Щербинке быть»

(Окончание на стр. 6)

  ТЕЛЕПРОГРАММА с 11 по 17 июля ◆ ИМЕНИНЫ

(Окончание на стр. 3)

75 лет
Госавтоинспекции России  ВПЕРВЫЕ В НАШЕМ ГОРОДЕ

с 10 июля  по 15 июля 2011 г. 

будет проходить 

ярмарка-продажа 
Башкирского меда

В ассортименте: 
мед, цветочная пыльца, 

прополис, воск, перга, 

забрус и другие 

продукты пчеловодства

 Внимание, акция: 

при покупке на 1500 руб. – 

1 кг меда в подарок. 

Урожай 2011 года.

Ждем вас с 10-00 до 19-00 Ждем вас с 10-00 до 19-00 
по адресу: г. Щербинка, по адресу: г. Щербинка, 
ул. Театральная, д. 1аул. Театральная, д. 1а

Им нужны 

защитники

Интервью Стр. 3 

Срочно в номер

5 июля состоялось внеочердное засе-
дание Совета депутатов. В повестке дня 
рассмотрено три вопроса: 1) о внесении 
изменений в решение Совета от 17 июня 
2011 г.; 2) об утверждении перечня муни-
ципальных услуг; 3) обсуждение даты 
проведения выборов главы города. 

Руководитель фракции «Единая Россия» 
городского совета В.М. Соколов доложил о 
единогласной позиции фракции назначить 
выборы главы на 4 декабря, в единый день 
голосования по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собра-
ния РФ и Московской областной Думы. 

В соответствии с законодательством, 
решение о назначении выборов в орган 
местного самоуправления должно быть 
принято не ранее чем за 90 дней и не поз-
днее чем за 80 дней до дня голосования. 

Протокольно принято решение реко-
мендовать Администрации города предус-
мотреть изменения в городской бюджет 
на 2011 г. на проведение выборов главы. 
Председатель Совета А.А. Усачев озвучил 
предварительную сумму затрат на муни-
ципальные выборы – около 3 млн. руб.

Следующее заседание городского 
Совета назначено на 21 июля.

P.S. На Совете по развитию малого и 
среднего предпринимательства, которое 
состоялось в ДК г. Щербинки 5 июля, 
также было поддержано предложение 
назначить выборы главы на 4 декабря.

Новости 
Подмосковья
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Извещение о проведении 

нового открытого конкурса по отбору 

управляющей организации 

для управления многоквартирными 

домами городского округа Щербинка

Организатор: Администрация городс-

кого округа Щербинка: 142171 Московская 

обл. г. Щербинка, ул. Железнодорожная 

д. 4. Тел. (4967) 67-00-53; 8 (495) 542-

51-02, адрес электронной почты: e-mail:

sherbinka@mosreg.ru. 

Уполномоченное лицо по организации 

конкурса – Комитет Жилищно-комму-

нального хозяйства Администрации горо-

да Щербинки: 142171 Московская обл. 

г. Щербинка ул. Рабочая, д. 2 тел. (495) 

542-81-08, (4967) 67-04-97.

Администрация городского окру-

га Щербинка приглашает к участию в 

открытом конкурсе по отбору управляю-

щей организации для управления много-

квартирными домами городского округа 

Щербинка.

Конкурс проводится на основании 

Постановления Правительства РФ от 

06.02.2006 № 75  «О порядке проведе-

ния органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управля-

ющей организации для управления мно-

гоквартирным домом», Постановления  

Администрации городского округа 

Щербинка от 17.06.2011 г. № 395, с учетом 

того, что собственниками помещений в 

многоквартирных домах не выбран способ 

управления такими домами либо выбран-

ный способ управления не реализован. 

Объекты конкурса: (общее имущество 

собственников помещений в многоквар-

тирных домах):

Лот № 1:

ул. Березовая, д. 1

ул. Березовая, д 5

ул. Березовая, д7

ул. Березовая, д 9

Остафьевская, д. 3

Остафьевская, д.7

Остафьевская, д.14

Космонавтов, д. 2 

Лот № 2:

ул. Чапаева, д 5

ул. Мостотреста, д. 4

ул. Мостотреста, д.6

ул. Мостотреста, д. 8

ул. Мостотреста, д. 10

ул. Мостотреста, д. 11

ул. Мостотреста, д. 12

ул. Мостотреста, д. 16

ул. Люблинская, д. 7

ул. Люблинская, д. 8

ул. Садовая, д. 2б

Характеристика объектов конкурса по 

каждому лоту, включая адрес многоквар-

тирного дома, год постройки, этажность, 

количество квартир, площадь жилых, 

нежилых помещений и помещений обще-

го пользования, виды благоустройства, 

серию и тип постройки, а также кадастро-

вый номер (при его наличии) и площадь 

земельного участка, входящего в состав 

общего имущества собственников поме-

щений в многоквартирном доме приведе-

ны в конкурсной документации.

Перечень обязательных работ и услуг 

по содержанию и ремонту объекта кон-

курса, выполняемых (оказываемых) по 

договору управления многоквартирным 

домом по каждому лоту с указанием пери-

одичности их выполнения, также размер 

платы за содержание и ремонт жилого 

помещения, рассчитанный организатором 

конкурса в зависимости от конструктив-

ных и технических параметров многоквар-

тирного дома, степени износа, этажности, 

наличия лифтов и другого механического, 

электрического, санитарно-технического 

и иного оборудования, материала стен и 

кровли, других параметров, а также от 

объема и количества обязательных работ 

и услуг приведен в конкурсной докумен-

тации.

Коммунальные услуги (теплоснабже-

ние, водоснабжение, водоотведение) пре-

доставляются управляющей организацией 

в порядке, установленном законодательс-

твом Российской Федерации.

Официальные сайте в сети «Интернет», 

на котором размещена конкурсная доку-

ментация – www. scherbinka-mo.ru 

Заинтересованные лица могут полу-

чить дополнительную информацию и кон-

курсную документацию по письменному 

запросу по рабочим дням с 09-00 ч до 

17-00 ч по местному времени начиная с 

01.07.2011г. по адресу: 142171 Московская 

обл. г.Щербинка ул.Рабочая д.2 тел.(495) 

542-81-08, (4967) 67-04-97 в Комитете 

Жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Щербинки.

Прием заявок осуществляется пред-

ставителем Администрации городского 

округа Щербинка по рабочим дням с 09-

00 ч до 17-00 ч по местному времени 

начиная с 01.07.2011г. по адресу: 142171 

Московская обл. г. Щербинка, ул. Рабочая 

д. 2 тел. (495) 542-81-08, (4967) 67-04-

97, в Комитете Жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Администрации города 

Щербинки.

Срок окончания подачи заявок на учас-

тие в конкурсе 10-00 ч 26.07.2011 г. 

Процедура вскрытия конвертов с заяв-

ками на участие в конкурсе состоится в 

10 час. 00 мин. 27.06.2011 г. по адре-

су: 142171 Московская обл. г. Щербинка 

ул.Железнодорожная, д. 4 каб. 19 в 

Администрации города Щербинки.

Рассмотрение заявок на участие в кон-

курсе состоится не позднее 01.08.2011г.

Процедура открытого конкурса состо-

ится по адресу: 142171 Московская обл. 

г.Щербинка ул. Железнодорожная, д. 4 

каб.19 в Администрации города Щербинки 

в 10 час. 00 мин. 02.08.2011 г.

Размер обеспечения заявки на участие 

в конкурсе составляет 5 процентов разме-

ра платы за содержание и ремонт жилого 

помещения, умноженного на общую пло-

щадь жилых и нежилых помещений (за 

исключением помещений общего пользо-

вания) в многоквартирных домах, объекты 

конкурса которых объединены в один лот:

Лот № 1 – 163906,1 руб.

ЛОТ № 2 – 307883,31 руб.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ СРЕДСТВ В 

КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ УКАЗАНЫ 

В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА САЙТЕ  

WWW.SCHERBINKA-MO.RU

� Обязательна ли установка прибо-

ров учета энергоресурсов?

Да, обязательна. Согласно закону рас-

четы за энергетические ресурсы, включая 

воду (статья 5 пункт 2 закона), должны 

осуществляться на основании данных об 

их количественном значении, определен-

ных при помощи приборов учета.

В законе четко определены крайние 

сроки установки приборов учета энергети-

ческих ресурсов (далее - энергоресурсов).

До 1 января 2011 г. приборы учета 

должны быть установлены и введены 

в эксплуатацию в зданиях, строениях, 

сооружениях используемых для разме-

щения органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, нахо-

дящихся в государственной или муници-

пальной собственности. 

До 1 января 2011 г. собственники 

нежилых зданий, строений, сооружений и 

иных объектов обязаны завершить осна-

щение таких объектов коллективными 

(общедомовыми) приборами учета энер-

горесурсов, а также ввести установлен-

ные приборы учета в эксплуатацию.

Согласно ст.13, п.5 ФЗ № 261: «До 1 

января 2012 года собственники жилых 

домов, собственники помещений в мно-

гоквартирных домах, введенных в экс-

плуатацию на день вступления в силу 

настоящего Федерального закона, обяза-

ны обеспечить оснащение таких домов 

приборами учета используемых воды, 

природного газа, тепловой энергии, элек-

трической энергии, а также ввод уста-

новленных приборов учета в эксплуата-

цию. При этом, многоквартирные дома в 

указанный срок должны быть оснащены 

коллективными (общедомовыми) прибо-

рами учета используемых воды, тепловой 

энергии, электрической энергии, а также 

индивидуальными и общими (для ком-

мунальной квартиры) приборами учета 

используемых воды, природного газа, 

электрической энергии.»

С 1 января 2012 г. вводимые в эксплуата-

цию и реконструируемые многоквартирные 

жилые дома должны оснащаться индивиду-

альными теплосчетчиками в квартирах.

С момента принятия Закона не допус-

кается ввод в эксплуатацию зданий, стро-

ений, сооружений без оснащения их при-

борами учета энергоресурсов и воды.

� Кто должен оплачивать установку 

приборов учета?

Закон обязывает собственников зда-

ний, строений, сооружений, жилых поме-

щений в многоквартирных домах нести 

расходы на установку приборов учета. 

Если собственник не в состоянии опла-

тить прибор учета и его установку сразу, 

организация-поставщик энергоресурсов 

обязана предоставить рассрочку по пла-

тежам со сроком до 5 лет. Процент за 

кредит устанавливается по ставке рефи-

нансирования Центробанка РФ. Субъект 

Российской Федерации или муниципаль-

ное образование вправе предоставлять за 

счет средств бюджета субъекта Россий-

ской Федерации или местного бюджета 

поддержку отдельным категориям потре-

бителей путем выделения им средств на 

установку приборов учета используемых 

энергоресурсов.

Квартиры в многоэтажных домах, явля-

ющиеся муниципальной собственностью, 

оснащаются приборами учета электро-

энергии за счет бюджетных средств. 

� Нужно ли собственникам помеще-

ний многоквартирного дома (МКД) соби-

рать общее собрание для принятия реше-

ния об установке приборов учета?

Да, нужно. Прежде чем приступать к 

организации в доме учета тепла, необ-

ходимо коллективное решение собствен-

ников, принятое большинством голосов 

на общем собрании. Поскольку будущий 

узел учета станет общедомовой собс-

твенностью, оплата оборудования и работ 

целиком или частично (в случае участия 

в федеральных, областных или муници-

пальных программах) распределяется 

между всеми собственниками квартир.

Задача управляющей компании или 

правления ТСЖ донести информацию до 

собственников, что установка приборов 

учета необходима согласно закону об энер-

госбережении и отказ от установки грозит 

принудительными мерами по установке 

приборов учета со стороны энергоснабжа-

ющей организации и разбирательством в 

суде. УК или правление ТСЖ, ЖСК долж-

ны предложить собственникам варианты: 

перечень компаний, с которыми имеется 

возможность заключить договор на уста-

новку приборов учета энергоресурсов и их 

предложения по стоимости работ и качест-

ву предлагаемого оборудования.

� Кто имеет право устанавливать 

приборы учета энергоресурсов?

Приборы учета имеют право устанав-

ливать организации-поставщики энерго-

ресурсов и специализированные органи-

зации. Данные организации должны иметь 

профильных специалистов необходимого 

уровня квалификации, деятельность по 

установке приборов учета должна быть 

прописана в уставных документах органи-

зации, организация должна быть членом 

СРО в строительстве и иметь выданное 

СРО свидетельство о допуске к данному 

конкретному виду работ.

Поставщики энергоресурсов не толь-

ко имеют право, а обязаны осуществлять 

деятельность по установке, замене, экс-

плуатации приборов учета используемых 

энергетических ресурсов, снабжение 

которыми или передачу которых они осу-

ществляют.

� Какая ответственность за отказ от 

установки приборов учета? 

Если до 1 января 2011 г. и для части 

потребителей до 1 января 2012 г. в ответ 

на предложения по установке приборов 

учета от поставщика энергоресурсов пот-

ребитель не установит счетчик, то энер-

госнабжающая организация вправе при-

нудительно его установить, и взыскать 

по суду с потребителя все расходы по 

установке плюс судебные издержки.

Согласно закону до конца 2012 г. 

компания по установке приборов учета 

должна закончиться. Все категории пот-

ребителей энергоресурсов должны быть 

«оприборены».

Ресурсоснабжающие организации 

не вправе отказать обратившимся к ним 

лицам в заключении договора, регулиру-

ющего условия установки, замены и (или) 

эксплуатации приборов учета использу-

емых ресурсов, снабжение которыми или 

передачу которых они осуществляют. Цена 

такого договора определяется соглашением 

сторон. Порядок заключения и существен-

ные условия такого договора утверждены 

Приказом Министерства энергетики Рос-

сийской Федерации от 07.04.2010 № 149.

� Предусмотрены ли штрафные сан-

кции за не соблюдение обязанностей по 

установке приборов учета энергоресурсов?

Да, предусмотрены. Законом об энерго-

сбережении (статья 37) внесены поправки 

в Кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях (КоАП).

Несоблюдение требований законода-

тельства об установке приборов учета (ста-

дии проектирования, реконструкции, капи-

тального ремонта, строительства) - штраф 

на должностных лиц от 20 до 30 тыс. руб., 

на организацию от 500 до 600 тыс. руб.

Несоблюдение требований к постав-

щикам энергоресурсов по предложению 

установки приборов учета собственникам 

жилых домов, дачных, садовых домов и 

их представителям.  Штраф на должнос-

тных лиц от 20 до 30 тыс. руб., на юрлиц 

от 100 до 150 тыс. руб.

Необоснованный отказ или уклоне-

ние организации, на которую возложена 

обязанность по установке, замене, экс-

плуатации приборов учета используемых 

энергетических ресурсов, от заключения 

соответствующего договора и (или) от его 

исполнения, а равно нарушение установ-

ленного порядка его заключения, либо 

несоблюдение установленных для нее 

в качестве обязательных требований об 

установке, замене, эксплуатации приборов 

учета используемых энергетических ресур-

сов – штраф на должностных лиц от 20 до 

30 тыс. рублей; на индивидуальных пред-

принимателей – от 20 до 30 тыс. руб.; на 

юридических лиц – от 50 до 100 тыс. руб.

Несоблюдение требований об осна-

щении жилого дома приборами учета 

лицами, ответственными за содержание 

многоквартирных домов – штраф на 

ответственное лицо от 10 до 15 тыс. руб., 

на юрлиц от 20 до 30 тыс. руб.

Несоблюдение требований об оснаще-

нии нежилых зданий, строений, соору-

жений приборами учета лицами, ответс-

твенными за их содержание – штраф на 

должностных лиц от 10 до 15 тыс. руб., 

на индивидуальных предпринимателей от 

25 до 35 тыс. руб., на юрлиц от 100 до 

150 тыс. руб.

� Кто осуществляет техническое 

обслуживание и ремонт приборов учета?

Собственник обязан обеспечить экс-

плуатацию приборов учета в соответствии 

с техническими требованиями на прибор. 

Таким образом, у владельца узла учета 

должен быть заключен договор на тех-

ническое обслуживание приборов учета с 

обслуживающей организацией (например, 

это может быть организация по установке 

приборов учета, энергоснабжающая орга-

низация, управляющая компания). 

Работы по ремонту приборов учета 

выполняются на предприятиях-изготови-

телях приборов или специализированном 

ремонтном предприятии в соответствии с 

утвержденным технологическим процес-

сом. После ремонта прибора учета необ-

ходимо провести внеочередную поверку.

� Кто осуществляет и оплачивает 

поверку приборов учета?

В обязанности собственника входит 

обеспечение достоверности показаний 

приборов учета, в частности, их свое-

временная метрологическая поверка, т.е. 

поверка оплачивается из собственных 

средств собственника.

Метрологическое обеспечение досто-

верности показаний приборов учета 

заключается в периодической их повер-

ке в специализированной организации 

(например, в лаборатории регионального 

центра стандартизации и метрологии или 

в организации, имеющей в своем распо-

ряжении соответствующие испытатель-

ные лаборатории). 

На основании постановления прави-

тельства РФ № 250 от 20.04.10 г. начиная 

с 2012 г. поверка средств измерений коли-

чества электроэнергии, расхода холодной 

и горячей воды и газа, должна осущест-

вляться только аккредитованными госу-

дарственными региональными центрами 

метрологии. Поскольку в устройство узла 

учета тепловой энергии входит и расходо-

мер, то это требование будет относиться и 

к коммерческому учету тепловой энергии.

Суть метрологической поверки заклю-

чается в испытаниях прибора учета на 

более точном оборудовании.

Каковы последствия эксплуатации 

неповеренных приборов?

Эксплуатация не поверенного прибора 

учета запрещается и расценивается пос-

тавщиком энергоресурса как отсутствие 

прибора учета со всеми вытекающими 

для потребителя последствиями.

Зам. пред. Комитета ЖКХ 

Администрации г. Щербинки О.А. Иванова 

Исполнение закона 
обязательно для всех

Обеспечение учета используемых 

энергетических ресурсов и приме-

нение приборов учета при осущест-

влении расчетов за них определены 

Федеральным законом от 23 ноября 

2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбере-

жении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее 

- закон).

Кто их должен устанавливать и 

оплачивать, а кто поверять? Попробу-

ем ответить на данные вопросы.

Осторожно – 

мошенники!
На территории Подольского региона 

участились случаи мошеннических дейс-
твий со стороны неустановленных лиц. На 
сегодняшний день зарегистрировано три 
вида мошенничества.

Один из видов преступлений соверша-
ется со стороны лиц цыганской внешнос-
ти, которые, войдя в доверие к жертве, 
путем обмана проникают в ее квартиру, 
совершают хищение денежных средств и 
личного имущества. Также лица цыганской 
внешности под предлогом «снятия порчи» 
подвергают взрослых и детей гипнозу.

Продолжают совершаться кражи и мошен-
нические действия в отношении лиц пожило-
го возраста лицами европейской внешности. 
Мошенники, представившись сотрудниками 
городских служб (социальными работниками, 
газовой, водоканала) проникают в квартиры 
под предлогом замены страховых свиде-
тельств, описи счетчиков, обмена денег, и, 
введя в заблуждение пенсионеров, соверша-
ют кражи денег и ценностей.

В целях предотвращения совершения 
мошеннических действий МУ МВД России 
«Подольское» рекомендует жителям города 
быть бдительными и обращать внимание на 
подозрительных лиц, которые ведут беседы 
с детьми и лицами пожилого возраста.

Если вы стали очевидцем преступления, 
просим Вас сообщить о данных фактах по 
телефонам Дежурной части 8-496-763-
02-63, 8-496-763-02-71 или по «теле-
фону доверия» 8-496-763-02-40.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Подольское»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2011 г. № 429

Об отмене пунктов 2.2., 3, 3.1, 4 постановления 

Главы города Щербинка от 16.06.2004 № 453 

«О переводе жилых домов №№ 4, 6, 8, 10 по 

ул. Почтовая, жилого дома № 5 по ул. Чапаева, 

жилого дома 3/2 по ул. 40 лет Октября, жилого 

дома № 4/7 по ул. Садовая в категорию домов, 

подлежащих сносу»

На основании протеста Подольской город-

ской прокуратуры от 23.06.2011 № 286 РГ 

№ 307243, Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Феде-

рации», руководствуясь Уставом муниципаль-

ного образования “городского округа Щербин-

ка”, распоряжением Главы городского округа 

Щербинка от 31.07.2009 № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить пункты 2.2., 3, 3,1., 4 постанов-

ления Главы города Щербинка от 16.06.2004 

№ 453 «О переводе жилых домов №№ 4, 6, 8, 

10 по ул. Почтовая, жилого дома № 5 по ул. 

Чапаева, жилого дома 3/2 по ул. 40 лет Октября, 

жилого дома № 4/7 по ул. Садовая в категорию 

домов, подлежащих сносу».

2. Опубликовать данное постановление в 

общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль за исполнением данного поста-

новления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы 

Администрации города Щербинка Н.Н. Тупикин



3Щербинский Вестникъ
№ 25 (519) от 7 июля 2011 года ( (

Интервью

актуально

«Мой дом – моя крепость». Но иногда эту кре-

пость еще нужно «взять». Недаром словосочета-

ние «жилищный вопрос» для многих подразуме-

вает головную боль. Жилье стоит очень дорого, 

поэтому из-за него взрослые люди спорят, судят-

ся (действительно, чуть не воюя) и, естественно, 

отстаивают интересы своих детей. Но что делать 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей? За них заступается закон: если за 

этими детьми не закреплено жилое помещение, 

то оно предоставляется органами исполнитель-

ной власти по месту жительства. Если дети имеют 

закрепленное жилое помещение, то они «сохра-

няют на него право на весь период пребывания 

в образовательном учреждении или учреждении 

социальной защиты населения. Сохранность 

закрепленного жилого помещения обеспечива-

ется органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Московской области» 

(ст. 8 Закона Московской области № 248). 

Об этой и других задачах в интервью «ЩВ» 

рассказала главный специалист Отдела опеки и 

попечительства Министерства образования Мос-

ковской области по городскому округу Щербинка 

Елена Викторовна Еланская (на фото).

- Расскажите, как обеспечивается сохран-

ность жилых помещений для детей?

- Два раза в год сотрудники отдела опеки 

и попечительства обходят все квартиры, где 

зарегистрированы дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения родителей, находящие-

ся под опекой, попечительством, в приемных 

семьях. Причем не только жителей города, но и 

детей, переданных в другие территории, а также 

помещенных в государственные учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. Обойти все квартиры – это 

колоссальный труд, который занимает  много 

времени. Цель таких обходов – составить акт о 

сохранности жилого помещения.

- Всегда ли оно сохраняется должным обра-

зом?

- Не всегда. Например, в 2010 году я обследо-

вала жилое помещение по адресу: ул. Пушкинс-

кая, дом 9, кв. 1. В одной из комнат зарегистри-

рован сирота, проживающий в Москве в семье 

приемных родителей, а его комната была закры-

та на ключ. При обследовании установлено, что 

в квартире проживает более 20 человек иност-

ранцев и комната ребенка вскрыта и занята про-

живающими. Только вмешательство милиции 

помогло навести порядок в этой квартире. А вот 

в другой квартире (ул. Вишневая, дом 6, кв. 5) 

вряд ли удастся навести порядок: там осталась 

проживать мать, лишенная родительских прав, 

которая привела квартиру в непригодное для 

проживания состояние. Администрации города 

придется решать сложный вопрос – за детьми 

закреплено жилье, но оно находится в таком 

состоянии, что детей в него вселять нельзя. К 

счастью, это скорее исключение, чем правило: 

в основном все жилье сохраняется, в нем про-

живают родственники, они поддерживают его в 

хорошем состоянии.

- А каково в нашем городе положение детей, 

за которыми не закреплено жилое помещение?

- В 2010 году и.о. главы города Н.Н. Тупикин 

по ходатайству отдела опеки и попечительс-

тва принял постановления о гарантиях предо-

ставления жилого помещения – однокомнатной 

квартиры – по достижению совершеннолетия 8 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей, которые находятся под опекой, 

попечительством родственников или посторон-

них граждан, а также в детских учреждениях. В 

2010 году Администрация города предоставила 

Сергею Костюкову, лицу из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

однокомнатную квартиру из муниципального 

фонда за счет средств бюджета Московской 

области. 

- Только ли детям-сиротам ваш отдел помо-

гает решать жилищный вопрос?

– Нет, органы опеки и попечительства кон-

тролируют сохранность жилья детей и из пол-

ноценных семей. Каждый приемный день мы 

слышим от посетителей: «Я продаю квартиру, 

дайте справку, что мои дети не состоят на учете 

в органах опеки и попечительства». Каждому 

посетителю, а среди них часто встречаются и 

юристы, зачастую амбициозные и «всезнаю-

щие», приходится терпеливо объяснять: это 

не просто продажа квартиры, а отчуждение 

жилого помещения, где ребенок является собс-

твенником, сособственником, либо он зарегис-

трирован на данной жилой площади. Статья 
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говорит о правах и обязанностях родителей 

по защите прав и интересов детей. Но наши 

родители порой не задумываются о той ответс-

твенности, которая лежит на их плечах. Они 

решили продать квартиру, где дети зарегистри-

рованы, и упрямо твердят, что дети собствен-

ности не имеют. «Вот потом, когда мы купим 

новую квартиру, мы вновь их зарегистрируем». 

Родители должны понимать, что все действия, 

совершенные в обход закона, чреваты печаль-

ными последствиями для них и, прежде всего, 

для детей.

❑ ❑ ❑
Отрадно знать, что во многих вопросах, в 

том числе в сложных жилищных, дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

имеют понимающего, заботливого защитни-

ка – Отдел опеки и попечительства. Но печален 

сам факт, что столько детей нуждаются в этой 

защите. И если никто не застрахован от несчас-

тных случаев, то попытаться исправить свою 

жизнь может каждый, пусть и не для самого 

себя, но для будущего – для детей.

Светлана ПРОХОРОВА. 

Фото автора

Им нужны защитники

Госавтоинспекции 
России – 75 лет

Перед ГИБДД стоит задача обеспечения высо-

кой степени защиты участников дорожного дви-

жения от ДТП. Однако, обеспечить безопасность 

на дорогах в одностороннем порядке сложно без 

содействия самих водителей, обязанных соблю-

дать Правила дорожного движения. 

Мы часто говорим, что сотрудники ГИБДД 

пытаются разжиться за наш счет. Но ведь зачас-

тую мы сами провоцируем конфликтные ситу-

ации: сознательно или по незнанию нарушаем 

ПДД, игнорируем скоростной режим, не присте-

гиваемся, не пропускаем пешеходов, проявляем 

невнимательность и хамство к другим участни-

кам дорожного движения. 

Статистика показывает, что  одной из сущес-

твенных причин ДТП является несоблюдение 

скоростного режима. Казалось бы, так просто 

не нарушать пределы допустимой скорости. Но 

почему же на дороге все обстоит по-другому?

Получая права, люди словно забывают всё 

и вся и создают массу аварийных ситуаций на 

дороге. Хорошо, если без печальных последс-

твий. Ежегодно свыше 33 000 людей становятся 

жертвами ДТП. Этих людей уже не вернуть. Для 

них дорога становится «дорогей смерти».

Конечно, говоря о незадачливых водителях, 

нельзя не сказать о недобросовестных сотрудни-

ках ГИБДД (хочется верить, что они не пройдут 

переаттестацию), которые, к сожалению, тормозят 

процесс преобразования и модернизации ГИБДД. 

Пора изменить ситуацию. 

Пора ломать старые стереотипы.

И начинать надо с себя. Если каждый будет 

отвечать за свои поступки, то можно утверждать, 

что безопасность на дорогах повысится, количес-

тво смертей сократится.

Генсек ООН Кофи Аннан сказал в 2004 году: 

«Ключ к успешному предотвращению (ДТП) лежит 

в желании общественных секторов, публичных и 

частных, сделать безопасность на дорогах реаль-

ностью». Вопрос лишь во времени протекания 

этого столь необходимого процесса.

29 июня 2011 глава МВД Рашид Нургали-

ев заявил: «Толстые и пузатые (аттестацию) не 

пройдут». Хочется верить. Мы же должны отно-

ситься друг к другу со взаимным уважением как 

на дорогах, так и в жизни.

Дума

Работать бесплатно станут в скором 

времени многие депутаты подмосковного 

парламента, сообщает Информационно-

аналитический портал НовостиМО. Принят 

инициированный «Единой Россией» закон о 

сокращении числа депутатов, работающих 

на постоянной основе.

Напомним, что сегодня в Облдуме 50 

депутатов, из которых лишь 7 отказались от 

заработанной платы. Новый порядок пред-

полагает, что в будущем составе Думы ровно 

половина народных избранников будет 

работать на общественных началах.   

«Фактически этот законопроект выполня-

ет требование референдума, проводившегося 

еще в 1996 году, когда большая часть проголо-

совавших жителей области высказалась за то, 

чтобы число депутатов, действующих на пос-

тоянной основе и получающих за это заработ-

ную плату, не превышало половины из числа 

избранных», – поясняет первый заместитель 

подмосковного парламента Сергей Юдаков.

Законодатели считают, что сокращение 

числа «платных» депутатов снизит финансо-

вую нагрузку на областной бюджет. В целом, 

единороссов поддержала и фракция «Спра-

ведливая Россия». Лидер фракции Александр 

Романович заметил, что его коллеги уже 

выступали с подобной инициативой. Кроме 

того, Романович предложил развить идею 

принятием закона, сокращающего расходы не 

только на депутатов, но и на представителей 

исполнительной власти региона, на аппарат 

региональных исполнительных структур.

По мнению члена Совета Федерации от 

Московской области Игоря Брынцалова, 

платить заработную плату законотворцам, 

которые появляются на работе только 2 раза 

в неделю (на заседаниях комитетов и Думы) 

не  рационально. Сенатор уверен, что депу-

таты должны быть профессионалами, пре-

успевающими в той или иной отрасли.

«Многие возглавляют компании, различ-

ные общественные организации и не могут, 

и не хотят оставлять эту работу. В то же 

время, их знания и опыт нужны и на законо-

дательном поле Подмосковья. Занятость на 

непостоянной основе станет для них хоро-

шим компромиссом», – сказал он.

Областной 
парламент

на общественных 
началах

Взгляд

Иван КОЗЛОВ

«Начинать
надо с себя»

Также в составе отдела работают группа раз-

бора (порядка 7 000 дел за год), осуществляет-

ся административное расследование, в авариях 

с пострадавшими, группа розыска занимается 

выявлением транспортных средств, скрывшихся 

с места ДТП.

Отдельно в ходе брифинга коснулись регис-

трационно-экзаменационной работы. М.В. Голу-

бятников рассказал, что в целях предотвраще-

ния спорных ситуаций при сдаче экзаменов на 

получение прав, на всех машинах, участвующих 

в экзаменации водителей, установлены камеры 

видеофиксации.

Один из главных показателей для оценки 

работы отдела – число ДТП, которое говорит 

о том, что ситуация находится под контролем. 

Что касается детского травматизма на дорогах, 

подполковник отметил, что и здесь динамика по 

сокращению положительная. По его словам отдел 

пропаганды неплохо справляется с поставлен-

ной перед ним задачей – донести до детей, как 

им необходимо вести себя на дорогах города. В 

общеобразовательных школах и других учебных 

заведениях проводятся специальные занятия, 

игры, викторины.

«Надзор за состоянием улично-дорожной сети 

– одно из основных направлений нашей службы, 

– подчеркнул Михаил Владимирович. – Состояние 

разметки, покрытия, дорожных знаков, исправность 

светофоров – все это необходимо для обеспече-

ния безопасности дорожного движения. Ежегод-

но комиссионно проводится обследование дорог, 

выявляются наиболее проблемные места, предла-

гаются варианты решения».

Основная масса жалоб на действия сотруд-

ников ДПС, как рассказал начальник ОГИБДД, 

связана с взаимоотношениями инспекторов и 

водителей. Первые фиксируют нарушения (в том 

числе состояние алкогольного опьянения), вто-

рые не соглашаются и пишут заявления. Но почти 

во всех ситуациях подтверждается правильность 

решения инспектора.

Петр СОКОЛОВ. 

Фото автора

P.S. На прошедшей неделе стало известно, 

что Дмитрий Медведев подписал закон «Об обя-

зательном техническом осмотре автомобилей». 

С 1 января 2012 года контроль за этой функ-

ций переходит от МВД к Российскому союзу 

автостраховщиков. Реформа позволит пройти 

ТО у аккредитованного автотехцентра или авто-

дилера. Инспекторы ГИБДД требовать талон не 

будут, он понадобится только для получения 

полиса ОСАГО.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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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!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
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 «Последний челнок 
Америки».
23.35 Т/с «Борджиа».
00.35 Х/ф «Переводчица».
03.05 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 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50, 04.00 «Вольф Мессинг. 
Первый советский экстрасенс».
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 «Правила маскарада».
22.50 Т/с «Тайны следствия».
23.50 Фестиваль «Славянский 
базар 2011».
00.55 «Вести +».
01.15 «Профилактика».
02.25 Х/ф «Дорога».

ТВ-Центр
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 
События.
06.10 Д/ф «Анне Вески. Позади 
крутой поворот».
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.30 М/ф «В тридесятом веке», 
«Обезьянки и грабители».
09.55 Х/ф «Жених из Майами».
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».
19.55 Порядок действий. 
«Ловушка для покупателя».
21.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и Доктора 
Ватсона. Сокровища Агры».
00.35 Футбольный центр.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские дети». 
«Владимир Микоян. Погиб 
смертью храбрых».
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Лихие 90».
10.55, 01.05 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Супруги».
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 Х/ф «Дело темное». 
«Убийство группы Дятлова».
00.30 «В зоне особого риска».
02.05 «Один день. Новая версия».
02.40 Т/с «Проклятый рай».
05.20 «Особо опасен!»

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.25 Х/ф «Пока плывут облака».
12.45, 22.30 Д/с «Не будем 
проклинать изгнание...»
13.40 Великие театры мира. 
Королевский Шекспировский театр.
14.10 Линия жизни. Любовь 
Полищук.
15.00 Т/с «Гастроль Рычалова».
16.00 М/с «Незнайка в 
Солнечном городе».
16.15 Х/ф «Веселое сновидение, 
или Смех и слезы». 1 с.
17.20 Д/с «Остров орангутанов».
17.40 Юбиляры 2010-2011 гг.
18.40 Д/ф «Каркассонн. Грезы 
одной крепости».
19.00 Тайны русского оружия.
19.45 95 лет со дня рождения 
Александра Прохорова. 
«Тринадцать плюс...»
20.25 «Неизвестная 
Працивилизация».
21.10 «Те, с которыми я... 
Александр Абдулов». 1 ч.
21.40 Т/с «Ярмарка тщеславия».
23.50 Д/ф «Бунюэль».
00.50 А.Бородин. «Половецкие 
пляски» из оперы «Князь Игорь».

Россия-2
05.00, 08.45, 14.30 «Все 
включено».
05.55 Top Gear. «Тысяча миль по 
Африке».
07.00, 08.25, 12.00, 17.55, 00.30 
Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00 Вести.ru.
07.30 «Моя планета».

07.55 «В мире животных».
08.40 Вести-Cпорт. Местное время.
09.45 Х/ф «Достать коротышку».
12.15 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей до 17 лет. Финал.
15.20 «Начать сначала».
15.55 Футбол. Первенство 
России. «Сибирь» - «Енисей». 
Прямая трансляция.
18.10 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Роя 
Джонса, Владимир Кличко против 
Дэвида Хэя.
20.20 Х/ф «Рэмбо 4».
22.15 «Неделя спорта».
23.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Москва - Сочи.
23.25 Top Gear. Лучшее.
00.40 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Искусственные органы.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». 1 ч.
05.30 «Детективные истории»: 
«Медвежатники».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». 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 «Доказательство 
смерти».
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Пьющие кровь».
18.00 «Еще не вечер»: «Земля 
ведьм».
20.00 Т/с «Слепой».
21.00 «Дело особой важности».
23.30 Х/ф «Патология».
01.15 Т/с «Сверхъестественное».
02.55 Т/с «Секретные материалы».
03.50 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 М/с «Питер Пэн и пираты».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Новости».
08.00 Т/с «Светофор».
08.30, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
09.00, 11.45 «6 кадров».
09.30 Х/ф «Астерикс на 
олимпийских играх».
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».
16.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
20.00 Х/ф «Амазонки».
21.00 Х/ф «Метод Лавровой».
22.00 Х/ф «Виртуозность».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Х/ф «Как я встретил вашу 
маму».

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 Джейми у себя дома.
07.30 Х/ф «Вечный зов».
09.05 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00 Т/с «Врачебная тайна».
11.00, 16.00 «Дела семейные».
12.00, 17.00 Д/ф «Моя правда».
12.20 Х/ф «Судьбы загадочное 
завтра».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Т/с «Горец».
20.00 Х/ф «Громовы. Дом 
надежды».
21.00 Д/ф «Жизнь на дне».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж».
00.50 Музыка на «Домашнем».

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 Д/с «Севастопольские 
рассказы». «Русская Ривьера».
14.25 Х/ф «34-й скорый».
16.15 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется».
18.30 Т/с «Бородин. 
Возвращение генерала».
19.30 Д/с «Победоносцы». 
«Рокоссовский К.К».
19.55 Т/с «Журов». «Теорема 
Лобачевского».
22.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень».
23.50 Х/ф «Безбилетная 
пассажирка».
01.10 Х/ф «За облаками - небо».
03.05 Х/ф «Чужая».
04.40 Д/ф «Лесная симфония».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00 «Удивительный мир кошек».
08.15 «Удивительный мир собак».
08.30 «Новости Интернета».
08.45 «Инновации +...»
Профилактика.
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья. Коротко».
17.35, 21.00 М/ф.
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Ангел из Орли».
22.00 «Территория безопасности».
22.30, 04.15 Х/ф «Обвиняются в 
убийстве».
01.00 Т/с «Во имя любви».
02.15 Д/с «Лучшие экологические 
дома мира».
02.40 «Простые вещи». Кожа.
04.00 «Просто вкусно». 34 с.

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!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
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 «Валентина Толкунова. 
«Буду любить я вас всегда...»
23.35 Т/с «Безумцы».
01.25, 03.05 Х/ф «Морпехи».
03.45 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 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50, 04.00 «Сказочные 
красавицы. Жизнь после славы».
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 «Правила маскарада».
22.50 Т/с «Тайны следствия».
23.50 Фестиваль «Славянский 
базар 2011».
00.55 «Вести +».
01.15 «Профилактика».
02.25 «Честный детектив».
02.55 «Горячая десятка».

ТВ-Центр
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.15 
События.
06.10 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим».
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
09.45 Х/ф «У матросов нет 
вопросов».
11.45 Х/ф «Близкие люди». 1, 2 с.
13.40 «Битцевский альфонс» из 
цикла «Доказательства вины».
14.45 Т/с «Золотая теща».
16.30 Х/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения».
19.55 «Московский спецназ. Свет 
в конце тоннеля».
21.05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и Доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается».
00.50 Х/ф «Всё будет хорошо».
02.55 Х/ф «Вдовы».
04.40 Д/ф «Звезды московского 
спорта».
05.10 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские дети». 
«Игорь Смирнов. Его отец создал 
СМЕРШ».
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Лихие 90».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Супруги».
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 Х/ф «Дело темное». «Тайна 
гибели Валерия Чкалова».
00.25 Д/ф «Точка невозврата. 
Рудольф Нуреев. Михаил 
Барышников. Александр Годунов».
01.30 «Кулинарный поединок».
02.30 «Один день. Новая версия».
03.05 Т/с «Проклятый рай».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.25 Х/ф «Приваловские 
миллионы». 1 с.
11.50 Великие романы ХХ века.
12.20, 22.30 Д/с «Не будем 
проклинать изгнание...»
13.15 «Неизвестная 
Працивилизация».
14.00 Т/с «Жак Нуар».
14.35 «Незабываемые голоса». 
Евгений Нестеренко.
15.05 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший 
город майя».
15.20 Д/с «Дело России».
16.00 М/с «Незнайка в 
Солнечном городе».
16.15 Х/ф «Веселое сновидение, 
или Смех и слезы». 2 с.
17.15 Д/с «Остров орангутанов».
17.40 Юбиляры 2010-2011 гг. 
Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия».
18.20 80 лет Борису Тевлину. В 
Вашем доме.
19.00 Тайны русского оружия.
19.45 Больше, чем любовь. Джек 
Лондон и Анна Струнская.
20.25 «Загадочные предки 
человечества».
21.10 «Те, с которыми я... 
Александр Абдулов». 2 ч.
21.40 Т/с «Ярмарка тщеславия».
23.50 Х/ф «Кутила».
01.30 Д/с «Эпоха кабаре».

Россия-2
06.00, 08.55, 14.10 «Все 
включено».
06.00, 23.50, 03.55 Top Gear. 
Лучшее.
07.00, 08.40, 12.00, 17.05, 
22.15, 00.55 Вести-спорт.

07.15, 11.40, 22.00, 02.35 Вести.ru.
07.30 «Рейтинг Тимофея Баженова».
08.00, 01.05 «Моя планета».
09.50 Х/ф «Исполнение приказа».
12.15 «Неделя спорта».
13.05 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал.
15.05 Х/ф «Достать коротышку».
17.25 «Технологии спорта».
17.55 Футбол. Первенство 
России. «КамАЗ» - «Мордовия». 
Прямая трансляция.
19.55 Х/ф «Проклятый сезон».
22.35, 02.55 «Футбол России».
23.35 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Москва - Сочи.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». 2 ч.
05.30 «Детективные истории»: 
«Злой гений».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». 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 «Планета страха».
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3».
18.00 «Еще не вечер»: «Восточные 
сказки».
22.00 «Жадность»: «Обвес».
23.30 Х/ф «Гвардейцы короля».
01.15 Х/ф «Медвежий поцелуй».
03.10 Т/с «Секретные материалы».
04.00 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 М/с «Питер Пэн и пираты».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Новости».
08.00, 20.00 Х/ф «Амазонки».
09.00, 12.30, 23.55 «6 кадров».
09.30, 21.00 Х/ф «Метод 
Лавровой».
10.30 Х/ф «Виртуозность».
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».
16.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!»
22.00 Х/ф «Побег из Лос-
Анджелеса».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Х/ф «Как я встретил вашу 
маму».
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
01.30 Х/ф «Старикам тут не место».
03.50 Х/ф «Зона высадки».
05.40 М/с «Дракон-полицейский».

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 Джейми у себя дома.
07.30 «Вкусы мира».
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, 17.00 Д/ф «Моя правда».
12.20 Х/ф «Судьбы загадочное 
завтра».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Т/с «Горец».
20.00 Х/ф «Громовы. Дом надежды».
21.00 Д/ф «С любимыми не 
расставайтесь».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Взрослые дети».
00.55 Х/ф «Эта загадочная Анита».
03.50 «Скажи, что не так?!»
04.50 Т/с «Ремингтон Стил».
05.45, 06.25 Музыка на 
«Домашнем».
06.00 ИноСтранная кухня.

Звезда
06.00 Т/с «Моя Пречистенка».
07.05 М/ф.
07.25, 03.10 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 Т/с «Журов». «Теорема 
Лобачевского».
13.15 Д/с «Севастопольские 
рассказы». «За веру, царьград и 
отечество».
14.15 Д/ф «Четыре смерти 
Валерия Чкалова».
15.00, 16.15 Х/ф «Десять негритят».
18.30 Т/с «Бородин. 
Возвращение генерала».
19.30 Д/с «Победоносцы». 
«Ватутин Н.Ф».
19.55 Т/с «Журов». «Игра в куклы».
23.55 Х/ф «Штормовое 
предупреждение».
01.30 Х/ф «Повесть о 
молодоженах».
04.40 Х/ф «Безбилетная 
пассажирка».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.00, 10.00, 13.50, 
14.15, 14.45, 21.00 М/ф.
08.30 Д/с «Атлет-надомник».
09.10, 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». 
Кирпич.
15.00, 04.00 «Просто вкусно». 35 с.
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие 
экологические дома мира».
16.45, 04.15 Х/ф «Мужское лето».
18.45, 02.00 «ДПС-контроль».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Ангел из Орли».
22.00 «Овератйм».
22.30 Х/ф «Здравствуй, столица!»

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!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
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».
23.35 Т/с «Белый воротничок».
00.25 Т/с «Калифрения».
01.00 Х/ф «Суперперцы».
03.05 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 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «Нежный потрошитель. 
Урмас Отт».
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 «Правила маскарада».
22.50 Т/с «Тайны следствия».
23.50 Фестиваль «Славянский 
базар 2011».
01.40 «Профилактика».
02.50 Х/ф «Я вам больше не 
верю».

ТВ-Центр
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 
События.
06.10 Д/ф «Остановите 
Андрейченко!»
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.25 Х/ф «На семи ветрах».
11.45 Х/ф «Близкие люди». 3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Т/с «Золотая теща».
16.30 Х/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Игра в прятки».
22.50 «ТВ Цех».
00.20 Х/ф «Предельная глубина».
02.05 Х/ф «Тайный враг».
04.40 «Московский спецназ. Свет 
в конце тоннеля».
05.10 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Троцкого. Смертельный исход».
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Лихие 90».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Супруги».
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 Х/ф «Дело темное». «Гибель 
Петра Машерова. Автокатастрофа 
по сценарию».
00.25 Д/ф «Точка невозврата. 
Виктор Корчной».
01.25 «Квартирный вопрос».
02.35 «Один день. Новая версия».
03.10 Т/с «Проклятый рай».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.25 Х/ф «Приваловские 
миллионы». 2 с.
11.50 Великие романы ХХ века.
12.20, 22.30 Д/с «Не будем 
проклинать изгнание...»
13.15 «Загадочные предки 
человечества».
14.00 Т/с «Вампука-принцесса 
африканская».
14.50 «Я хочу добра». Микаэл 
Таривердиев.
15.20 Д/с «Дело России».
16.00 М/с «Незнайка в 
Солнечном городе».
16.15 Х/ф «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали». 1 с.
17.20 Д/с «Остров орангутанов».
17.40 Юбиляры 2010-2011 гг. 
Большой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского.
18.45 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют 
халифов пустыни».
19.00 Тайны русского оружия.
19.45 Д/ф «Рем Хохлов. 
Последняя высота».
20.25 «НЛО. Пришельцы или 
соседи?»
21.10 «Те, с которыми я... 
Александр Абдулов». 3 ч.
21.40 Т/с «Ярмарка тщеславия».
23.50 Х/ф «Забытые».
01.20 Д/с «Эпоха кабаре».

Россия-2
05.00, 08.50, 14.20 «Все 
включено».
05.55, 23.20, 03.55 Top Gear. 
Лучшее.
07.00, 08.35, 12.00, 17.25, 
22.15, 00.20 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 01.40 
Вести.ru.
07.30, 00.35, 01.55 «Моя 
планета».
09.50 Х/ф «Крах».
12.15, 17.40 «Футбол России».
13.20 Академическая гребля. 

Кубок мира.
15.15 Х/ф «Проклятый сезон».
18.45 Т/ф «Мертвая зона».
20.15 Х/ф «Провал во времени».
22.35 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы».
23.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Москва - Сочи.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». 3 ч.
05.30 «Детективные истории»: 
«Жиголо».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». 3 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 «Гвардейцы короля».
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3».
18.00 «Еще не вечер»: «Как 
победить страх».
22.00 «Секретные территории»: 
«Тайны аномальных зон».
23.30 Х/ф «Тревожные небеса».
01.15 Х/ф «Невидимый».
03.10 Т/с «Секретные материалы».
04.00 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 М/с «Питер Пэн и пираты».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Новости».
08.00, 20.00 Х/ф «Амазонки».
09.00, 12.25, 23.45 «6 кадров».
09.30, 21.00 Х/ф «Метод 
Лавровой».
10.30 Х/ф «Побег из Лос-
Анджелеса».
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».
16.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!»
22.00 Х/ф «Наблюдатели».
00.00 Шоу «Уральских 
пельменей».
00.30 Х/ф «Как я встретил вашу 
маму».
01.00 Х/ф «Мыс страха».
03.25 Х/ф «Конго».
05.20 М/с «Дракон-полицейский».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 Джейми у себя дома.
07.35 Х/ф «Вечный зов».
09.00 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00 Т/с «Врачебная тайна».
11.00, 16.00 «Дела семейные».
12.00, 17.00 Д/ф «Моя правда».
12.20 Х/ф «Судьбы загадочное 
завтра».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Т/с «Горец».
20.00 Х/ф «Громовы. Дом 
надежды».
21.00 «Умереть молодым».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Забавы молодых».
01.05, 02.00 Т/с «Она написала 
убийство».
02.55 Декоративные страсти.
03.55 «Скажи, что не так?!»
04.55 Т/с «Ремингтон Стил».
05.50, 06.25 Музыка на 
«Домашнем».
06.00 ИноСтранная кухня.

Звезда
06.00 Т/с «Моя Пречистенка».
07.05 М/ф.
07.25, 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 Т/с «Журов». «Игра в 
куклы».
13.15, 01.50 Д/с 
«Севастопольские рассказы». 
«Красные на черном».
14.15 М/ф «Кентервильское 
привидение».
14.35 Х/ф «Очень важная 
персона».
16.15 Х/ф «Повесть о 
молодоженах».
18.30 Т/с «Бородин. 
Возвращение генерала».
19.30 Д/с «Победоносцы». 
«Баграмян И.Х».
19.55 Т/с «Журов». «Старые 
доски».
23.50 Х/ф «Им покоряется небо».
04.15 Х/ф «Где ваш сын?..»

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.00, 09.45, 13.45, 
14.15, 14.45, 21.00 М/ф.
08.30 Д/с «Атлет-надомник».
09.10, 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 «Овератйм».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.40 «Простые вещи». 
Письмо Деду Морозу.
15.00, 04.00 «Просто вкусно». 
36 с.
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие 
экологические дома мира».
16.45, 04.15 Х/ф «Облако-рай».
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Ангел из Орли».
22.00 «Жемчужина 
Подмосковья».
22.30 Х/ф «Тест на любовь».
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!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
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».
23.35 Х/ф «Приготовьтесь, будет 
громко».
01.25, 03.05 Х/ф «Переступить 
черту».
04.00 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 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «Уроки французского. Джо 
Дассен, Катрин Денев и другие».
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 «Правила маскарада».
22.50 «Человек без лица. 
Пеньковский».
00.20 Фестиваль «Славянский 
базар 2011».
01.25 «Профилактика».
02.35 Х/ф «Время прощания».
04.10 «Городок».

ТВ-Центр
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 
События.
06.10 Д/ф «Леонид Дербенёв. 
Слова народные».
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.25 Х/ф «Безумный день».
10.35, 11.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и Доктора 
Ватсона. Сокровища Агры».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Т/с «Золотая теща».
16.30 Х/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Жаркий ноябрь».
22.50 Д/ф «Владислав Галкин. 
Выйти из роли».
00.15 Х/ф «Команда-49. Огненная 
лестница».
02.20 Х/ф «На семи ветрах».
04.20 «Битцевский альфонс» из 
цикла «Доказательства вины».
05.10 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Берии. Серго и Марта».
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
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 «Москва. Три вокзала».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 Х/ф «Дело темное». 
«Выстрел в кинозвезду».
00.25 Д/ф «Точка невозврата. 
Александр Галич».
01.25 «Дачный ответ».
02.30 «Один день. Новая версия».
03.05 Т/с «Проклятый рай».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.25 Х/ф «Бирюк».
11.40 Д/ф «Мстёрские 
голландцы».
11.50 Великие романы ХХ века.
12.20, 22.30 Д/с «Не будем 
проклинать изгнание...»
13.15 «НЛО. Пришельцы или 
соседи?»
14.00 Х/ф «Адам женится на 
Еве». 1 с.
15.05 Д/ф «Петеявези. Оплот 
веры».
15.20 Д/с «Дело России».
16.00 Х/ф «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали». 2 с.
17.05 Д/с «Остров орангутанов».
17.50 Юбиляры 2010-2011 гг. 
АОРНИ ВГТРК.
18.50 Д/ф «Фидий».
19.00 Тайны русского оружия.
19.45 Д/ф «Марина Голдовская».
20.25 «Была ли ядерная война до 
нашей эры? Индийский след».
21.10 «Те, с которыми я... 
Александр Абдулов». 4 ч.
21.40 Т/с «Ярмарка тщеславия».
23.50 Х/ф «Назарин».
01.30 Д/с «Эпоха кабаре».

Россия-2
05.00, 08.55, 15.00 «Все 
включено».
05.55, 23.50, 04.00 Top Gear. 
Лучшее.
07.00, 08.40, 12.00, 17.30, 
22.15, 00.55 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 02.10 
Вести.ru.
07.30, 01.35, 02.25 «Моя 
планета».
09.55 Х/ф «Живой щит».

День шоколада. День народонаселения

Именинники: Герман, Иван, Павел, Сергей

Именинники: Андрей, Иван, Матвей, Петр, Софрон

13 июля /СРЕДА/

День взятия Бастилии. 

Именинники: Ангелина, 

14 июля 

телепрограмма
11 июля /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/ 12 июля /ВТОРНИК/

День фотографа. День апостолов Петра и Павла

Именинники: Павел, Петр
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12.15 Х/ф «Провал во времени».
14.00 «Дмитрий Булыкин. Вне игры».
15.45 Х/ф «Горец 2».
17.40 «Технологии спорта».
18.10 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы среди 
молодежи. Прямая трансляция.
22.35 Фехтование. Чемпионат 
Европы.
23.35 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Москва - Сочи.
01.05 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без городов.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». 4 ч.
05.30 «Детективные истории»: 
«Жертвы «каменных джунглей».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». 4 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 «Тревожные небеса».
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3».
18.00 «Еще не вечер»: 
«Экстрасенсы против убийц».
22.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Похищенные НЛО».
23.30 Х/ф «Мгла».
02.00 «Военная тайна».
03.10 Т/с «Секретные материалы».
04.00 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 М/с «Питер Пэн и пираты».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Новости».
08.00, 20.00 Х/ф «Амазонки».
09.00, 12.15, 23.50 «6 кадров».
09.30, 21.00 Х/ф «Метод 
Лавровой».
10.30 Х/ф «Наблюдатели».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей».
14.30 М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
15.00 М/с «Аладдин».
16.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!»
22.00 Х/ф «Чужие среди нас».
00.00 Шоу «Уральских 
пельменей».
00.30 Х/ф «Как я встретил вашу 
маму».
01.00 Х/ф «Джерри Магуайер».
03.40 Х/ф «Коко Шанель». 1 с.
05.30 М/с «Дракон-полицейский».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 Джейми у себя дома.
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, 17.00 Д/ф «Моя правда».
12.20 Х/ф «Судьбы загадочное 
завтра».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Т/с «Горец».
20.00 Х/ф «Громовы. Дом 
надежды».
21.00 Д/ф «Мужчины как 
женщины».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Девочка ищет отца».
01.15 Х/ф «Грустная история 
любви...»
04.15 «Скажи, что не так?!»
05.15 Т/с «Ремингтон Стил».
06.00 ИноСтранная кухня.
06.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Моя Пречистенка».
07.05 М/ф.
07.40, 03.10 Т/с «Волны Черного 
моря».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Тени исчезают в 
полдень».
10.55 Т/с «Журов». «Старые 
доски».
13.15 Д/с «Севастопольские 
рассказы». «Уходили мы из 
Крыма».
14.25 Х/ф «Штормовое 
предупреждение».
16.15 Х/ф «Егорка».
17.35 Д/с «Победоносцы». 
«Василевский А.М».
18.30 Т/с «Бородин. 
Возвращение генерала».
19.35 Д/с «Оружие победы».
19.55 Т/с «Журов». «Тяжкий 
крест».
22.30 Х/ф «Земля моего детства».
01.25 Х/ф «Закрытие сезона».
04.30 Х/ф «Дай лапу, друг!»

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.00, 09.45, 13.45, 
14.15, 14.45, 21.00 М/ф.
08.30 Д/с «Атлет-надомник».
09.10, 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». 
Часы.
15.00, 04.00 «Просто вкусно». 37 с.
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие 
экологические дома мира».
16.45, 04.15 Х/ф «Домбэ и сын». 
1 с.
18.45, 02.00 «Я иду искать».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Ангел из Орли».
22.00 «Управдом».
22.30 Х/ф «Альпийская сказка».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 05.35 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Жди меня».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00, 21.30 10 лет в эфире! Шоу 
Андрея Малахова.
21.00 «Время».
22.30 Концерт Григория Лепса.
00.05 Х/ф «Белые цыпочки».
02.10 Х/ф «Прогулка в облаках».
04.00 Х/ф «Озеро страха 2».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «Мой серебряный шар. 
Алексей Арбузов».
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 Торжественная церемония 
закрытия Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске».
00.30 Х/ф «Враг государства №1: 
Легенда».
03.15 Х/ф «Штаны».
05.05 «Городок».

ТВ-Центр
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.30 
События.
06.10 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк».
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и Доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается». 1 с.
10.55 «Взрослые люди».
11.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и Доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается». 2 с.
13.10 «Детективные истории». 
«Выстрелы на Рябиновой улице».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Т/с «Золотая теща».
16.30 Х/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Мымра».
22.35 «Приют комедиантов. 
Гастроли».
01.00 Х/ф «Ультиматум».
02.35 Х/ф «Игра в прятки».
04.25 «Звезды московского 
спорта». Валерий Брумель.
04.55 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские дети». 
«Дети Буденного. Поздние, но 
любимые».
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00, 05.05 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Супруги».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.20 «Песня для вашего столика».
00.35 Х/ф «Дикая река».
02.50 Х/ф «Секс и незамужняя 
девушка».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.25 Х/ф «Мальва».
11.50 Великие романы ХХ века.
12.20, 22.30 Д/с «Не будем 
проклинать изгнание...»
13.15 «Была ли ядерная война до 
нашей эры? Индийский след».
14.00 Х/ф «Адам женится на 
Еве». 2 с.
15.05, 22.15 Д/ф «Собор в Дареме».
15.20 Д/с «Дело России».
16.00 Х/ф «Дивный сад».
17.00 Д/с «Остров орангутанов».
17.25 Д/ф «Висбю. Расцвет и 
упадок ганзейского города».
17.40 Юбиляры 2010-2011 
гг. Российский национальный 
оркестр.
18.35 «Белла Ахмадулина. Я знаю 
истину простую...»
19.45 Искатели. «Советский 
Голливуд».
20.30 Т/с «Ярмарка тщеславия».
23.50 Х/ф «Ангел-истребитель».
01.25 Д/с «Эпоха кабаре».

Россия-2
05.00, 08.35, 14.00 «Все включено».
05.55 Top Gear. Лучшее.
07.00, 08.20, 12.00, 17.00, 

22.15, 01.30 Вести-спорт.
07.15, 11.40 Вести.ru.
07.30 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без городов.
08.00 «Рыбалка с Радзишевским».
09.35 Х/ф «Проклятый сезон».
12.15 Х/ф «Горец 2».
14.50 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы».
16.30, 23.55, 02.45 Вести.ru. 
Пятница.
17.20 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы среди 
молодежи. Прямая трансляция.
22.30 Вести-Cпорт. Местное время.
22.40 Фехтование. Чемпионат 
Европы.
23.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Москва - Сочи.
00.30 Профессиональный бокс.
01.40 «Там, где нас нет».
02.15, 03.15 «Моя планета».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Марш тысячи самураев».
05.30 «Детективные истории»: 
«Дело «ряженых».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Варанаси. Последний переход».
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 «Золотой граммофон» 2007 г.
01.15 Эротика «Фантазии ангела».
03.05 Т/с «Секретные материалы».
04.00 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 М/с «Питер Пэн и пираты».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Новости».
08.00 Х/ф «Амазонки».
09.00, 12.20 «6 кадров».
09.30 Х/ф «Метод Лавровой».
10.30 Х/ф «Чужие среди нас».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей».
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Аладдин».
16.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30, 22.55 «Даёшь молодёжь!»
20.00 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Кадет Келли».
23.55 Х/ф «Я люблю тебя, Филлип 
Моррис».
01.45 Х/ф «Коко Шанель». 2 с.
03.40 Х/ф «Зона высадки».
05.30 М/с «Дракон-полицейский».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 Джейми у себя дома.
07.30 Х/ф «Вечный зов».
08.50, 02.30 «Скажи, что не так?!»
09.35 Х/ф «Галина».
18.00 Д/ф «Моя правда».
19.00 Х/ф «Тебе, настоящему. 
История одного отпуска». 2 с.
22.00 Д/ф «Бывшие».
23.30 Х/ф «Ревность».
01.35 Т/с «Она написала убийство».
03.30 Декоративные страсти.
05.30, 06.05 Музыка на «Домашнем».
06.00 ИноСтранная кухня.

Звезда
06.00 Т/с «Моя Пречистенка».
07.05 М/ф.
07.25, 03.00 Т/с «Волны Черного 
моря».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Очень важная персона».
10.50 Т/с «Журов». «Тяжкий крест».
13.15 Д/с «Севастопольские 
рассказы». «Разрыв».
14.25 Х/ф «Без особого риска».
16.20 Х/ф «Где ваш сын?..»
18.30 Д/ф «Выстояли и 
победили».
19.35 Д/ф «Дело особой 
важности. Шипы и звезды 
генерала Щелокова».
20.20 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
22.30 Х/ф «Патруль».
00.10 Х/ф «Шла собака по роялю».
01.35 Х/ф «На кого Бог пошлет».
04.35 Х/ф «Все наоборот».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.00, 09.45, 13.45, 
14.15, 14.45, 21.00 М/ф.
08.30 Д/с «Атлет-надомник».
09.10, 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». Свечи.
15.00 Т/с «Просто вкусно».
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие 
экологические дома мира».
16.45, 04.15 Х/ф «Домбэ и сын». 
2 с.
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 «К нам приехал». 
В. Леонидов.
22.00 «Карта туриста».
22.30 Х/ф «Золушка».
04.00 «Просто вкусно». 38 с.

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Исповедь 
содержанки».
08.10 «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Гуфи и его команда».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
11.00 «Романовы. Последняя 
глава».
12.15 Т/с «Наследство».
16.10 «По следам великих 
русских путешественников. 
Миклухо-Маклай».
17.15 Х/ф «Царь скорпионов».
18.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.55 «Битвы наследников».
21.00 «Время».
21.15 «Минута славы». Финал. 
Награждение победителей.
23.30 «КВН». Премьер-лига.
01.10 Х/ф «Охотники за 
привидениями 2».
03.10 Х/ф «Сады осенью».
05.30 «Хочу знать».

Россия 1
05.50 Х/ф «Не сошлись 
характерами».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести-Москва».
08.20 Х/ф «Любовники».
10.05 «Комната смеха».
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с «Возьми меня с 
собой 2».
16.30 «Субботний вечер».
18.25, 20.35 Х/ф «Метель».
22.40 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью».
00.35 Х/ф «Настоящая любовь».
02.25 Х/ф «Почтальон».
06.00 «Городок».

ТВ-Центр
05.45 Х/ф «Безумный день».
07.00 Марш-бросок.
07.40 АБВГДейка.
08.10 День аиста.
08.30 Православная 
энциклопедия.
09.45 Х/ф «Питер Пэн».
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 
События.
11.45 Городское собрание.
12.35 Х/ф «Ультиматум».
14.00 «Клуб юмора».
14.50 Х/ф «Приступить к 
ликвидации».
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 «Неуязвимый».
00.30 Х/ф «Чек».
02.40 Х/ф «Жаркий ноябрь».
04.30 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения».

НТВ
06.05 Т/с «Спецгруппа».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
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».
23.00 «Ты не поверишь!»
23.40 «Чета Пиночетов».
00.20 Х/ф «Легионер».
02.15 Х/ф «Черный свет».
04.05 «Один день. Новая версия».
05.00 «Алтарь Победы. 
Нормандия Неман».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Личное время. Александр 
Городницкий.
10.40 Х/ф «Исполнение желаний».
12.15 Д/ф «Хроники Изумрудного 
города. Из дневников 
А.М.Волкова».
12.55 М/ф «Волшебник 
Изумрудного города».
14.15 Д/ф «Отчаянные 
дегустаторы отправляются...в 
Викторианские времена».
15.15 Игры классиков. Натан 
Мильштейн и Жорж Плудермахер.
16.00 «Там, где детство не 
кончается...»
16.40 Т/ф «Наш городок».
19.00 Д/ф «Огненная девушка с 
озера Лугу».
19.50 «Романтика романса». 
Юлия Рутберг.
20.30 Иван Бортник. «Зеркало 
для актера».
21.10 Х/ф «Зеркало для героя».
23.25 Д/ф «Стамбул. Столица трёх 
мировых империй».
23.40 Короли песни. Стиви 
Уандер.
00.45 Д/ф «Зулусские стиляги».
Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает 
вещание в 02.00.
01.55 Д/ф «Рождество в стране 
паломников».

Россия-2
05.00, 07.45, 02.00 «Моя 
планета».
07.00, 09.15, 11.50, 17.05, 
22.15, 01.50 Вести-спорт.
07.15 Вести.ru. Пятница.
08.45 «В мире животных».
09.30 Вести-Cпорт. Местное время.
09.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Взрывы.
10.05 Х/ф «Горец 2».
12.05 «Футбол России».
13.10 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3м. Финал.
14.20 Top Gear. «Путешествие на 
Северный полюс».
15.25 Х/ф «Провал во времени».
17.20 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы среди 
молодежи. Прямая трансляция.

22.30 Вести-Спорт. Местное 
время.
22.40 Фехтование. Чемпионат 
Европы.
23.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Москва - Сочи.
00.00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. «Большой шлем».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбоджи». 
1 ч.
05.25 «Детективные истории»: 
«Код жертвы».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Стрела».
06.35 Т/с «Прииск».
09.35 «Я - путешественник».
10.10 «Чистая работа».
11.00 «Еще не вечер».
19.00 Х/ф «Жмурки».
21.10 Х/ф «Бумер».
23.20 Х/ф «Бумер. Фильм второй».
01.30 Эротика «Академия секса».
02.55 Т/с «Секретные материалы».
03.45 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 М/с «Мир после мира».
08.00 М/ф «Грибной дождик», 
«Птичка Тари».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Соник Икс».
09.00, 16.00 «Ералаш».
09.30 «Непоседы». 20 лет». 
Концерт.
11.00 «Моя семья против всех».
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 «Обмен жёнами».
15.00 М/с «Аладдин».
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00, 18.30 «6 кадров».
17.30 Т/с «Мосгорсмех».
21.00 Х/ф «Билли Мэдисон».
22.45 Х/ф «Невеста любой ценой».
00.40 Х/ф «Список Шиндлера».
04.25 М/с «Дракон-полицейский».
05.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 10.45, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 Джейми у себя дома.
07.30 Д/ф «Бывшие».
08.30 Д/ф «Новые русские 
собаки».
09.00 Х/ф «Мы из джаза».
11.05 Х/ф «Тебе, настоящему. 
История одного отпуска».
14.00 Спросите повара.
15.00 Х/ф «Ищу невесту без 
приданого». 2 с.
17.00 Д/ф «С любимыми не 
расставайтесь».
18.00 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 Х/ф «Тайна фермы Мессэ».
21.00 Х/ф «Посторонний». 2 с.
23.30 Х/ф «За нас двоих».
01.40 Х/ф «Поющие в 
терновнике. Пропущенные годы».
05.05 «Скажи, что не так?!»
06.00 ИноСтранная кухня.
06.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Дерсу Узала».
07.45 Х/ф «Дай лапу, друг!»
09.00 Д/с «Великие сражения 
древности». «Рамзес. Грозная 
колесница».
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.15 Х/ф «Егорка».
11.35 Х/ф «Шла собака по 
роялю».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Земля моего детства».
16.10 Д/ф «Легенда трех 
континентов».
17.05 Д/с «Великие сражения 
древности». «Давид - победитель 
гиганта».
18.15 Т/с «Неотложка».
21.50 Т/с «Неотложка 2».
23.40 Х/ф «Без особого риска».
01.10 Х/ф «Прикованный».
03.20 Х/ф «Месяц август».
04.45 Д/с «Севастопольские 
рассказы». «Марш энтузиастов».

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 «Бабушка для всех».
11.20 Д/с «80 чудес света».
12.40 «Требуется». Дояр и 
каменщик.
13.00 «Новости Интернета».
13.15, 15.45 «Губерния сегодня».
14.00 Т/с «Муж посла».
15.00 «Одни дома». 5 с.
16.00 Х/ф «Альпийская сказка».
18.15 «Про бизнес».
18.45 «Єлектропередача».
19.00 «Час истины». Опричнина. 
Тьма кромешная.
20.00, 02.30 «Фортификация». 
14 с.
22.00 «Раскрытие».
22.30, 04.00 Х/ф «Трицмфатор».
01.00 «Лучшие рок-альбомы 
ХХ века». Jonn Lennon. Альбом 
«Plastic Ono Band».
02.00 «Жемчужина 
Подмосковья».
03.15 «Эпоха - события и люди».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Любимая».
07.55 «Армейский магазин».
08.25 «Черный плащ», «Гуфи и его 
команда».
09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Аним. фильм «Би Муви: 
Медовый заговор».
13.50 Х/ф «Сокровища нации».
16.15 «Валентина Толкунова. 
«Буду любить я вас всегда...»
17.20 «Спешите делать добрые 
дела». Валентина Толкунова.
18.55 Т/с «Судебная колонка».
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница».
22.25 «Yesterday live».
23.25 Х/ф «Дориан Грей».
01.20 Х/ф «В погоне за счастьем».
03.35 Т/с «Спасите Грейс».
04.20 «Хочу знать».

Россия 1
06.40 Х/ф «Курьер».
08.25 «Смехопанорама».
08.55 «Сам себе режиссер».
09.40 «Утренняя почта».
10.20 «Местное время. Вести-
Москва». Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «С новым домом!» Идеи 
для вас.
11.25, 14.30 Т/с «Дыши со мной».
14.20 «Местное время. Вести-
Москва».
15.55 «Смеяться разрешается».
17.55 Х/ф «Обратный путь».
20.35 Х/ф «Я счастливая!»
22.25 Х/ф «Летом я предпочитаю 
свадьбу».
00.15 Х/ф «Нулевой километр».
02.00 Анимац. фильм «Помутнение».
04.00 «Комната смеха».

ТВ-Центр
05.15 Х/ф «Мымра».
06.55 Х/ф «Златовласка».
08.30 Фактор жизни.
09.45 М/ф «Серебряное 
копытце».
09.55 Наши любимые животные.
10.25 «Выходные на колесах».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 События.
11.40 Х/ф «Кубанские казаки».
13.45 «Дунаевский и сын. Песни 
на все времена».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Смех с доставкой на дом».
16.15 Д/ф «Алёна Яковлева. Я 
сама».
17.00 Х/ф «Первое правило 
королевы».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
00.15 «Временно доступен». 
Валентин Гафт.
01.15 Х/ф «Призрак Красной реки».
02.55 «Выжить в мегаполисе».
04.30 Х/ф «На чужом празднике».

НТВ
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 «Пламенный мотор страны» 
из цикла «Собственная гордость».
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».
22.00 Х/ф «Моя последняя 
первая любовь».
23.45 «Игра».
00.45 Х/ф «Спящие».
03.40 «Суд присяжных».
05.05 «Алтарь Победы. Оборона 
Одессы».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Матрос с «Кометы».
12.10 Д/ф «Николай Крючков».
12.50 М/ф «Волшебник 
Изумрудного города».
14.45 Д/ф «Лемуры и хамелеоны 
Мадагаскара». 2 с.
15.30 Сферы.
16.10 «Его Величество 
Конферансье. Борис Брунов».
16.50 Фильм-балет «Жизель».
18.20 Д/ф «Бессмертнова».
19.15 Х/ф «Девушка с гитарой».
20.40 Д/ф «Михаил Жаров».
21.25 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот».
22.50 Х/ф «Он».
00.35 Д/ф «Номера мечты».

Россия-2
05.00, 07.35, 02.40 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.10, 16.15, 
22.20, 02.30 Вести-спорт.
07.15 «Рыбалка с Радзишевским».
08.30 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы».
09.15 Вести-Cпорт. Местное время.
09.20 «Страна спортивная».
09.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Москва - Сочи.
10.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Бразилия.
12.25 «Уникумы. Евгений 
Кузнецов».
13.00 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 

Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал.
14.20 «Начать сначала».
14.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. 
Техническая программа. Финал.
16.30 «Спортback».
16.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы среди 
молодежи. Прямая трансляция.
21.15 Фехтование. Чемпионат 
Европы.
22.35 Вести-Спорт. Местное 
время.
22.40 Футбол. Чемпионат мира 
среди женщин. Финал. Прямая 
трансляция.
00.40 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. «Большой шлем».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбоджи». 
2 ч.
05.25 Т/с «Папенькин сынок».
08.05 Х/ф «Бумер».
10.20 Х/ф «Бумер. Фильм второй».
12.30 «Новости 24».
13.00 Х/ф «Жмурки».
15.10 Х/ф «Я - кукла».
17.10 «Жадность»: «Пойло для 
народа».
18.10 «Дело особой важности»: 
«Бомбилы».
19.10 Х/ф «Война драконов».
20.50 Х/ф «Змеиный полет».
22.50 Х/ф «Фредди против 
Джейсона».
00.40 «В час пик» Подробности.
01.10 Эротика «Тайная сущность».
03.00 Х/ф «Проклятый дом».

СТС
06.00 М/с «Мир после мира».
08.00 М/ф «Тараканище».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Соник Икс».
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».
16.45 «Даёшь молодёжь!»
19.15 Аним. фильм «Атлантида. 
Затерянный мир».
21.00 Х/ф «Красотка и 
замарашка».
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей».
23.25 «Большая светская 
энциклопедия».
23.55 Х/ф «Близость».
01.50 Х/ф «Зона высадки».
03.45 Х/ф «Девушки мечты».

Домашний
06.30, 09.00, 22.50 «Одна за всех».
07.00 Джейми у себя дома.
07.30 Х/ф «Ослиная шкура».
10.25 Х/ф «Зорро».
12.50 Д/ф «Такая красивая 
любовь. Роковые мужчины».
13.20 Х/ф «Царская охота». 2 с.
15.55 Х/ф «Доводы рассудка».
18.00, 01.35 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 Х/ф «Право на 
помилование». 4 с.
23.30 Х/ф «Дьявол и госпожа Д».
02.20 «Скажи, что не так?!»
03.20 Декоративные страсти.
05.20, 06.25 Музыка на 
«Домашнем».
06.00 ИноСтранная кухня.

Звезда
06.00 Х/ф «Все наоборот».
07.20 М/ф «Серая шейка».
07.45 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»
09.00 Д/с «Великие сражения 
древности». «Давид - победитель 
гиганта».
10.00 «Военный Совет».
10.15, 13.15 Т/с «Бородин. 
Возвращение генерала».
13.00, 18.00 Новости.
14.10 Д/ф «Выстояли и победили».
15.00 Х/ф «Патруль».
17.00 Д/с «Великие сражения 
древности». «Рамзес. Грозная 
колесница».
18.15 Т/с «Русский перевод».
22.25 Т/с «Агентура».
02.25 Х/ф «Жребий».
04.05 Х/ф «Гармония».

Подмосковье
06.00 Т/с «Умники, или Не вешай 
нос».
06.30, 09.00, 11.00, 13.30, 20.45 
М/ф.
07.00 Д/с «Атлет-надомник».
08.00 «Час истины». Опричнина. 
Тьма кромешная.
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 02.00 «Новости 
Подмосковья».
09.45 Х/ф «Беспокойное лето».
11.30 «Удивительный мир кошек».
11.45 «Удивительный мир собак».
12.00 «Раскрытие».
12.45, 00.15 Д/с 
«Непрофессионалы».
13.15, 15.45 «Губерния сегодня».
14.00 Т/с «Муж посла».
15.00 «Одни дома». 6 с.
16.00 «Территория безопасности».
16.30 Х/ф «Золушка».
18.15 «Я иду искать».
18.45 «Законный интерес».
19.00 «Час истины». 9 с.
20.00 «Эпоха - события и люди».
22.30, 04.00 Х/ф «Запрещенная 
реальность».
00.45 Д/с «80 чудес света».
03.00 «Лучшие рок-альбомы 
ХХ века». Jonn Lennon. Альбом 
«Plastic Ono Band».

Демьян, Кузьма, Никодим, 

Петр

 /ЧЕТВЕРГ/

Невская битва

Именинники: Фотий, Ювеналий

15 июля /ПЯТНИЦА/

Именинники: Анатолий, Василий, Демид, Иван, Константин

16 июля /СУББОТА/
День морской авиации. День металлурга

Именинники: Андрей, Ефим, Марфа, Федот

17 июля /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма

10 июля – 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Собор преподобных отцов 
Псково-Печерских.
17-00 Вечерня. Утреня.

11 июля – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание иконы Божией 
Матери «Троеручница».
17-00 Всенощное бдение.

12 июля – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Славных и 
всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла.
17-00 Вечерня. Утреня.

13 июля – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Балыкинской и Гор-
баневской икон Божией Матери.  
17-00 Вечерня. Утреня.

14 июля – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.

Воспоминание бессребреников 
Космы и Дамиана.
17-00 Вечерня. Утреня.

15 июля – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Пожайской, Фео-
дотьевской и Ахтырской икон 
Божией Матери.
17-00 Вечерня. Утреня.

16 июля – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Собор Тверских святых.
17-00 Всенощное бдение

Расписание Богослужений
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Культура

Наши медалисты

жизнь города

В этом году в нашем городе 
три выпускницы окончи-

ли школу с серебряными меда-
лями: Анастасия Кривенко, 
Ирина Хаустова (школа № 3), 
Кристина Какаулина (школа 
№ 5). Они – лучшие. В награду 
за труды и усердие в Админис-
трации города им торжествен-
но вручили аттестаты особо-
го образца, медали, Грамоты 
главы города «За особые успе-
хи в учении и активное учас-
тие в общественной жизни 
школы», ценные подарки. Три 
умные и обаятельные девушки 
раскрыли в интервью «ЩВ» 
секреты успеха, рассказали, 
кто помог его достичь, как 
сдали ЕГЭ и поделились плана-
ми на будущее. С теми, кто за 
всю долгую школьную жизнь 
не получал  «двоек», беседовал 
Петр Соколов.

Тройка лучших

Ирина ХАУСТОВА: Анастасия КРИВЕНКО: Кристина КАКАУЛИНА:

О пути 
к медале

«Начальные классы училась на 
«четверки». С пятого перешла  
на «пятерки» Самый тяжелый 
предмет для меня – химия, а боль-
ше всего нравилась математика. 
Вообще, гуманитарные предме-
ты давались непросто. В нашем 
классе дружный коллектив, всегда 
помогали друг другу».

«Не скажу, что этот путь был осо-
бенно трудным. Мои родители всег-
да пунктуально следили, чтобы дела-
ла уроки, внимательно относились 
к их выполнению. Любимых пред-
метов у меня не было, но сложности 
вызывала химия, по ней случались 
«четвертки».

«Я с первого класса училась в 
школе № 5 гарнизона Остафьево. 
В начальной школе было непросто. 
С 5-го по 9-й класс учиться было 
относительно легко. Я окончила 
9-й класс на все пятерки, не опре-
делилившись куда идти дальше, 
решила перейти в 10-й. Он оказал-
ся для меня самым сложным».

Так ли страшен 
ЕГЭ, как его 

малюют?
Как сдали 

Единый 
госэкзамен

«Мне понравилось сдавать Еди-
ный госэкзамен. Уверяю, что если 
готовиться, то его реально сдать 
без проблем. А если действительно 
готовишься, то нет необходимос-
ти брать мобильный, списывать 
или придумывать что-то еще».

«На мой взгляд ЕГЭ гораздо лучше, 
чем предыдущие выпускные и вступи-
тельные экзамены. Каждый экзамен 
– это стресс. Если подавал докумен-
ты в несколько инстутутов, то в 
каждый, помимо школьных, сдавал 
по несколько экзаменов. Проще уж 
один раз основательно подготовить-
ся к ЕГЭ, сдать его и по результатам 
подавать документы. Гораздо легче!»

«Экзамен средней сложности. 
Если занимаешься, и готовишь-
ся, то сдать абсолютно реально, 
хотя сомневаюсь, что он способен 
объективно отразить знания. Но 
написать его, набрав необходимые 
баллы, можно».

О планах 
и перспективах
на ближайщее 

будущее

«Где продолжить обучение пока 
не решила. Как получится».

«Документы еще никуда не подава-
ла, но очень хочу на экономический. 
Надеюсь, для бюджетного места 
хватит баллов».

«У медалистов есть преимущество 
– если набираешь с кем-то одина-
ковый балл, то медаль помогает.
Но с вузом до сих пор не определи-
лась. Подам документы на юриди-
ческий или экономический».

«Благодарю своих родителей. 
Всегда меня поддерживали. Если 
контрольные какие-то не получа-
лись, переживали, помогали.
Учителя всегда относились вни-
мательно, по-доброму. Вообще, 
учиться было интересно, мне 
очень нравилось.  Весело было. 
Жаль уходить из школы».

«В нашем городе хороший уровень 
образования. Сравниваю не только 
по себе, но и по бывшим одноклас-
сникам, ребятам из московских 
школы, кто учится со мной на кур-
сах. Спасибо огромное и учителям, 
и родитлям». 

«Медаль – не только моя заслуга. 
Огромная благодарность родите-
лям. Без них это было бы невоз-
можно. У нас замечательный клас-
сный руководитель Т.С. Данилова 
– прекрасный человек и педагог и  
учитель русского языка Н.Б. Зени-
на. Совсем не обязательно учиться 
в Москве, чтобы получать хорошее 
среднее образование».

Кому сказать 
«спасибо»

Благодарим 
учителя! 

Для нас, родителей, боль-

шое счастье, что у наших 

детей есть настоящий Пер-

вый Учитель!

Татьяна Анатольевна 

Сухова – талантливый педа-

гог с добрым сердцем и 

материнским терпением. 

Она стала второй мамой 

нашим детям и всю себя, 

без остатка, отдает им. 

Уроки у Татьяны Анато-

льевны направлены на комплексное и всестороннее 

развитие детей, она учит познавать мир и помогает 

им научится думать, а не использовать шаблонные 

решения. Отдельное внимание уделяется занятиям 

по русскому языку и умению решать математические 

задачи, каллиграфии. Татьяна Анатольевна стремить-

ся превратить учебный процесс из обязательного и 

монотонного в творческий и разнообразный. Ее изоб-

ретательный подход к своей профессии дает нашим 

детям не только знания, но и эстетическое развитие. 

Она стремится привить детям любовь к прекрасному 

– экскурсии, самостоятельное оформление праздни-

ков. С энтузиазмом участвует в проведении классных 

праздников: «Новый год», «Масленица», «23 февра-

ля», «8 марта».

Благодаря Татьяне Анатольевне мы начали верить 

в то, что наши дети талантливы во всем. Все эти 

слова о человеке, который любит свою профессию 

и обожает детей. Она умеет найти подход к каждому 

ученику и настраивает его на серьезное отношение к 

самостоятельной работе. Дети учатся думать. А это 

так важно в наш век постоянных клише, навязывае-

мых нашим детям извне.

Большое вам спасибо, Татьяна Анатольевна!

Родители (18 подписей)

Прежде всего, это ООО «Водстрой» в лице гене-

рального директора Д.А. Козлова, ОАО «Щербинский 

лифтостроительный завод» (генеральный директор 

М.А. Ваксман), ОАО «Трансвязь» (генеральный дирек-

тор Б.К. Шорников), ООО «Строй-Проект ХХI века» 

(генеральный директор Л.М. Козловская), управляющая 

компания ООО «Стройресурс» (генеральный директор 

Д.Н. Соловьев). Пользуясь случаем, выражаю глубокую 

благодарность и признательность этим людям.

– Строительные работы только начались, в какие 

сроки вы планируете их завершить?

– Не хочу сейчас говорить о конкретных сроках. 

Наша основная задача в этом году – залить фундамент 

и приготовить его к зиме. Имея фундамент, можно 

заглядывать в будущее и планировать сроки. Для сбора 

средства на новый строительный сезон принято реше-

ние о создании попечительского совета. В него войдут 

те, кто готов бескорыстно заботиться о строительстве 

святыни в нашем городе. Я искренне надеюсь, что 

таких людей найдется немало. Это меценаты, руково-

дители, люди, по-праву пользующиеся уважением и 

поддержкой жителей и коллег. 

– Расскажите, пожалуйста, о самом проекте. Какого 

размера будет храма, сколько сможет вместить человек?

– Строящейся храм будет высоким, почти в 5 раз 

больше нынешнего. Его площадь составит 480 кв.м. Он 

сможет вмещать около пятисот человек. Для сравнения, 

нынешний городской храм вмещает лишь сто пятьде-

сят. Его проект сделала архитектор Ирина Поленова. По 

ее эскизам архитектура будущего храма выполнена по 

классическим канонам золотого сечения.

Теперь несколько слов о ныне действующем храме. 

Он, несомненно, останется, также здесь будут прохо-

дить повседневные богослужения. Есть мысль пос-

тавить в нем большую купель и переоборудовать в 

крестильную. По церковному правилу, для крещения 

взрослых людей необходима большая купель, чтобы 

можно было делать полные погружения. Сейчас такой 

возможности у нас нет.

Еще раз благодарю людей доброй воли, которые нас 

поддерживают.

– Спасибо большое за беседу. Бог в помощь в ваших 

начинаниях!

Надежда ЛЕДОВСКАЯ

Фото: Петр СОКОЛОВ

«Храму в городе 
Щербинке быть»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Девятый год подряд Министерство культуры 

Московской области организует Слет работни-

ков культуры «Журавлиные посиделки – 2011». 

В этом году они проходили с 1 по 3 июля в 

Государственном историческом музее-заповед-

нике «Горки Ленинские». Главными участниками 

праздника являются делегации работников куль-

туры муниципальных образований и подведомс-

твенных творческих организаций Подмосковья. 

Ежегодно на «Журавлиной поляне» собирается 

свыше 1200 человек. Темой встречи этого года 

стала «Исповедь работника культуры…» На сове-

щании организационного комитета по подготовке 

и проведению IX Слёта работников культуры был 

рассмотрен весь комплекс мер и действий для 

проведения праздника на самом высоком уровне. 

«Все районные службы и руководство городского 

поселения «Горки Ленинские» будут готовы к 

приему гостей не только из Московской области, 

но и других регионов России. Не случайно, что 

именно Ленинский район в седьмой раз станет 

площадкой для проведения праздника и сейчас 

следует сделать всё возможное, чтобы «Журав-

линые посиделки-2011» стали продолжением 

славной традиции работников культуры», – под-

черкнул глава района Сергей Кошман. 

Министр культуры Правительства Московс-

кой области обратила внимание на практичес-

кую значимость форума. «Этот слёт ещё раз 

продемонстрирует единство рядов работников 

культуры, стремление быть во многих начинани-

ях первыми. Душевная атмосфера «Посиделок» 

позволяет и отдохнуть, и поработать, и обме-

няться опытом», – отметила Галина Ратникова. 

Традиционно на огромную поляну приезжают 

делегации со всего Подмосковья. 

Открытое поле превращается в палаточный 

городок с названиями творческих улиц, главной 

центральной аллеей, спортивных площадок. По 

традиции организаторы обозначают несколько 

конкурсов, к которым готовится каждая команда. 

Обязательное домашнее задание – радиоприветс-

твие Слету. Команды также готовят творческий 

сюжет на заданную тему или, так называемую, 

визитную карточку, разрабатыва-

ют эмблему и форму одежды для 

выступлений. «Журавль – символ 

Слета» – конкурс на лучший макет 

журавля из любого подручного мате-

риала. Пройдут спортивные сорев-

нования, эстафеты. Предусмотрен 

также и вечер свободного творчес-

тва – участники «посиделок» будут 

читать стихи, петь частушки и танце-

вать. По традиции, на заключитель-

ном концерте мероприятия присутс-

твует Губернатор Московской облас-

ти Борис Всеволодович Громов.

Наш город представляла команда 

из 10 работников учреждений куль-

туры, руководитель делегаци – зам. 

пред. Комитета КСМП Администрации 

г. о. Щербинка Павел Грачёв. За эти три дня слета, 

мы приняли участие в разнообразных конкурсах и 

мероприятиях и были заслуженно отмечены Дип-

ломом слета, как победители конкурса «Лучша 

штабная палатка». И конечно же были задушевные 

беседы у костра вечером, неформальное общение 

с друзьями и коллегами из других городов и неза-

бываемый летний отдых,который подарили нам 

«Журавлиные посиделки.»

Материал подготовил гл. спец. 

по молодежной политике Комитета КСМП 

В.В. Бажин

Дорогами добра
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Храм Живоначальной Троицы 

– неотъемлемая часть величествен-

ного дворцово-паркового ансамбля 

музея-усадьбы «Остафьево – Русский 

Парнас».

Храм в Остафьеве строился с 1778 

по 1781 год на средства, пожалованные 

вдовой известного московского купца 

К.М. Матвеева (владельца усадьбы 

Остафьево), Анисьей Григорьевной. 

По ее прошению 1 июля 1782 

года его Преосвященством Плато-

ном, архиепископом Московским и 

Калужским, новопостроенная цер-

ковь «во имя Живоначальной Трои-

цы и в приделе Великомученика Гри-

гория» была освящена (по страни-

цам истории Подольского общества 

истории и культуры «Возрождение», 

июнь 2001 год).

Церковь была удачно построена на 

высоком месте, из красного кирпича, 

оштукатуренная, с белокаменным и 

лепным узором. Она имеет оригиналь-

ное решение своей 

основной части, пред-

ставляющей сочетание 

четверика и вписанной 

в него ротонды.

В начале ХIХ века 

владельцами Остафье-

во стала семья Вязем-

ских. Петр Андреевич 

Вяземский (1792–1878) – известный 

поэт, литературный критик, он много 

раз принимал в этом своем имении 

А.С. Пушкина. Особо почитался в 

усадьбе день Святых апостолов Петра 

и Павла, так как Петр Андреевич и его 

сын Павел Вяземские в этот день (29 

июня) отмечали свои именины. Вместе 

с хозяевами усадьбы гости присутс-

твовали на службе в храме. Праздник 

завершался «великолепным обедом и 

восхитительным балом 

в гостеприимных залах 

князя» (из письма П.А. 

Вяземского А.С. Пушки-

ну, 1829 год). В честь 

именинников палили 

из пушки и устраивали 

фейерверк.

Торжественно праз-

дновали в Остафьеве и день Святой 

Троицы. Этот праздник был престоль-

ным в усадьбе. Хозяева имения, гости 

и крестьяне собирались в храме на 

молебен.

Вяземские постоянно заботились о 

церкви и священнослужителях: прово-

дили ремонт храма и изб церковных 

служителей, обеспечивали дровами, 

выплачивали ежегодное жалование по 

занимаемому ими положению. Дарили 

храму иконы, церковные книги, свечи, 

денежные средства. «После молеб-

нов устраивали для дворовых людей 

и крестьян угощение, одаривали их 

одеждой, выдавали денежные пособия 

сиротам, инвалидам по старости лет, 

новобрачным и др.» (Государственный 

музей-усадьба «Остафьево – Русский 

Парнас»).

В 1937 году храм был закрыт. В 

годы Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. в нем находилась столо-

вая для летчиков авиаполка Дальней 

Авиации Остафьевского гарнизона; 

одно время в церкви хранили сельхоз-

продукты; в 1947–1948 гг. в ней разме-

щался пионерлагерь (по воспоминани-

ям старожила поселка фабрики имени 

1 Мая П.А. Быкова).

24 сентября 1989 года сход жите-

лей села Остафьева принял решение о 

передаче церкви Московской патриар-

хии «для проведения реставрационно-

восстановительных работ и соверше-

ния культовых обрядов».

Возрождение храма началось в 

1991 году. Тогда был создан приход-

ской Совет; настоятелем храма назна-

чен священник Михаил Василенко. 22 

декабря 1991 года он провел в храме 

свое первое Богослужение.

К восстановлению храма дружно 

подключились: глава администрации 

сельского поселения «Рязановское» 

В.А. Сергеев, руководители предпри-

ятий и организаций, предприниматели 

и граждане села Остафьева, дерев-

ни Рязаново и Мостовское, поселков 

Знамя Октября и 1 Мая. Художники 

из деревни Рязаново А.А. Воронков и 

В.А. Касатонов высокопрофессиональ-

но расписали свод трапезной части 

храма, мастер резьбы по дереву А.Н. 

Липатов со своими друзьями изгото-

вил к временному иконостасу рамки 

для икон; Щербинский лифтострои-

тельный завод (генеральный дирек-

тор – М.А. Ваксман) установил вокруг 

храма металлическую ограду и оказал 

помощь в выделении строительных 

материалов, в частности мрамора; 

Подольский райпотребсоюз (предсе-

датель – Р.Б. Пешина) передал в 1996 

году для нужд храма каменное здание 

бывшей сельской больницы.

Музей-усадьба «Остафьево – Рус-

ский Парнас» (директор – А.С. Кор-

шиков) помог выполнить внешнюю 

подсветку храма, обустроить могилу 

Е.А. Шереметева.

Группа православной молодежи за 

период с 1994 по 1998 гг. внесла зна-

чительные частные пожертвования, на 

которые были изготовлены и установ-

лены малые колокола. На каждом из 

колоколов в металле имеется имен-

ная надпись. Она гласит: «Сей колокол 

отлит для церкви Святой Троицы в 

селе Остафьево в 1997 году».

В 2001 году житель села Остафьева 

В.Е. Починалин и его семья на лич-

ные сбережения изготовили пятиде-

сятипудовый главный колокол церкви. 

Отливали его на Ярославской земле, 

по старинным рецептам колокольных 

дел мастера под руководством Андрея 

Чистова, сына выпускника Остафьев-

ской школы Героя Советского Союза 

Б.П. Чистова. Его имя носит одна из 

улиц Подольска. 3 июня 2001 года, в 

день Святой Троицы, состоялось освя-

щение колокола.

День Святой Троицы и День Свя-

того Великомученика и Победоносца 

Георгия являются престольными праз-

дниками для храма. По сведениям свя-

щенника Михаила Василенко, частица 

мощей Георгия Победоносца хранится 

в Остафьевской церкви.

Остафьево – святое место, оно 

ознаменовано памятными событиями. 

И ему не подвластно время! 

«Стоит, как прежде, белый храм 

Спасенья,

Даруя нам радость и покой…

Горят его кресты и купола,

И православному молящемуся люду

К нему дорога сердца пролегла…»

(из стихотворения Р. Колобовниковой).

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Фото: К. КОЧЕЙШВИЛИ

Исторический  
 очерк

Церкви, храмы и монастыри в Щербинке, 
Подольске и их окрестностях

Полосу подготовила к публикации Светлана ПРОХОРОВА

Белеет над прудом
Пристанище молитве

Дом Божий, всем скорбям
Гостеприимный дом.

П.А. Вяземский

Память

«Что он в жизни успел –

Это людям видней.

Он всю жизнь свою прожил

Для них, для людей».

  А. Дементьев

Трудно осознавать, что человек, кото-

рый пришел в этот мир лечить людей, 

приносить мир и покой, ушел из жизни. Но 

осталась светлая память… Его доброту, поря-

дочность, трудолюбие смогли оценить все: 

родные, близкие, друзья, коллеги. Чтобы 

лучше понять этого человека, следует прой-

тись по страницам его биографии, они помо-

гут приоткрыть для нас разгадку человеческой 

личности.

Игорь Николаевич родился в 1939 году в 

семье учителей, где честность, порядочность, 

доброта ценились превыше всего. Его мать 

– Евдокия Яковлевна, закончила петербург-

ский пансион, знала несколько языков, была 

не только прекрасным учителем, но и заме-

чательным наставников для своих детей, а их 

было восемь. Всем хорошим дети обязаны и 

отцу – Николаю Ивановичу, который был не 

только порядочным человеком, но и мастером 

на все руки. Недаром во всей округе называ-

ли эту семью образцовой. Мощные, здоровые 

и чистые у них корни! В семье сложились 

определенные традиции: сын – доктор, а дочь 

– учитель. Поэтому, когда собирались все 

вместе, то в доме шел нескончаемый конси-

лиум, или большой педсовет, возглавляемый 

мудрой Евдокией Яковлевной. И женились 

также: или на враче, или на педагоге. У Игоря 

Николаевича был только один путь – медици-

на, к тому же он был прекрасным студентом и 

старостой группы. Прожив 5 лет в студенчес-

ком общежитии, научился познавать силу и 

авторитет коллектива, когда радость побед и 

неудачи переживали сообща. После окончания 

института Игорь Николаевич едет с друзьями 

в солнечный Астраханский край. В 1968 году 

женится на Людмиле Александровне, кото-

рая подарила ему двух прекрасных сыновей 

– Вадима и Олега, они также стали докторами. 

Затем его переводят в Подмосковье. В 1975 

году Игорь Николаевич принимает городскую 

стоматологическую поликлинику, которой 

руководил 30 лет. В коллективе его ценили за 

компетентность, глубокие медицинские зна-

ния, опыт, щедрость, безотказность, доброту 

и скромность. Он прекрасный хирург (рука не 

поднимается написать – был).

 Правильный путь прошел Игорь Николае-

вич: лечил людей, вырастил сыновей, безумно 

любил внука, посадил не одно дерево, щедро 

дарил людям свои знания, делился опытом, 

давал советы. Живя для людей, оставил свет-

лый и чистый след на Земле, значит, правиль-

но жил!

Татьяна Михайловна ГОЛУБ

Жить для людей
30 июня на 73-м году ушел из жизни 

АШЕВСКИЙ Игорь Николаевич, на протя-
жении тридцати лет возглавлявший Щер-
бинскую городскую стоматологическую 
поликлинику.

Очень нужная работа
В январе 2005 года ООО «Арка-

дес» приступил к работам в г. 
Щербинке по установке в подъ-
ездах жилых домов запирающих 
устройств – домофонов. В начале 
многие жители посчитали это не 
нужной роскошью, приходилось 
проводить собрания жителей, 
разъяснять необходимость важно-

го мероприятия, направленного на обеспечение 
безопасности граждан, сохранности их имущест-
ва, соблюдения чистоты и порядка в подъездах.

Приобретение оборудования и монтаж домо-
фонов производится за счет фирмы, затем 
жители оплачивают только абонентскую плату.

За прошедшие годы фирма ООО «Аркадес» 
оборудовала домофонами 284 подъезда в щер-

бинских домах, еще 78 подъездов принято на 

обслуживание от других фирм. Все неисправнос-

ти запирающих устройств, возникающие как пра-

вило по вине проживающих, устраняются свое-

временно, никаких нареканий на работу фирмы 

не зарегистрировано.

ООО «Аркадес» также установило системы 

видеонаблюдения на городских водозаборных 

узлах, в некоторых жилых домах, государствен-

ных и коммерческих организациях города.

Хочется пожелать небольшому коллективу 

щербинского участка ООО «Аркадес», который с 

момента образования возглавляет молодой и энер-

гичный руководитель О.В. Сорокин, дальнейшей 

плодотворной работы на благо жителей города.

Начальник отдела Комитета ЖКХ 

Администрации г. Щербинки Ю.А. Попов

{    
 }

Новости Подмосковья

Установлена величина

прожиточного минимума 

за I квартал 2011 года
На заседании Правительства Московской 

области одобрено постановление «Об уста-

новлении величины прожиточного минимума 

на душу населения и по основным соци-

ально-демографическим группам населения 

в Московской области за I квартал 2011 

года».

Документ устанавливает величину прожи-

точного минимума за I квартал 2011 года на 

душу населения 7 112 руб. в расчете на месяц, 

для трудоспособного населения 7 924 руб., 

пенсионеров 5 213 руб, детей 6 768 руб. По 

сравнению с предыдущим кварталом величи-

на прожиточного минимума увеличилась на 

8%, что составляет 527 руб. Стоимость мини-

мального набора продуктов питания потреби-

тельской корзины увеличилась на 8,8% (на 

210 рублей), составив 2 603 руб. Стоимость 

минимального набора непродовольственных 

товаров потребительской корзины увели-

чилась на 80 руб. Стоимость минимального 

набора услуг возросла на 197 руб.

Подмосковным 

педагогам увеличат 

заработную плату
На заседании Правительства Московской 

области одобрено постановление «О проекте 

закона МО «О внесении изменений в Закон 

МО «О финансовом обеспечении реализации 

основных общеобразовательных программ 

в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в Московской области за счет 

средств бюджета Московской области».

С 1 сентября 2011 года на 15,5% планиру-

ется увеличить заработную плату учителям, 

социальным педагогам, педагогам-психологам, 

воспитателям групп продленного дня, на 10% 

– директорам и их заместителям муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений, на 50% 

медицинским работникам, состоящим в штате 

муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний. С 1 октября 2011 на 6,5% – всем остальным 

категориям работников муниципальных обще-

образовательных учреждений. Кроме того, уве-

личиваются нормативы финансирования муни-

ципальных общеобразовательных учреждений в 

МО на реализацию основных общеобразователь-

ных программ за счет средств бюджета МО.
www.mosoblonline.ru
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Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. За точность приведенной 
информации несут ответственность авторы публикаций и рекламодатели. 

Условие приема объявлений от частных лиц – предоставление паспорта. 

Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются.

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

■ 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

■ Продается гараж. Тел. 8-926-148-95-49

■ Продам ковер, мебель, самовар. Тел. 8-916-

685-46-27

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

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

ПОДПИСКА НА «ЩВ» 

на II полугодие 2011 г. 

в редакции продолжается.

Справки по тел.: 

67-14-40; 8-915-263-66-48

ПРИЕМ РЕКЛАМНЫХ

ОБЪЯВЛЕНИЙ

Тел. 67-14-40
8-915-263-66-48

scherbvestnik@mail.ru
г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17

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

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

Вниманию налогоплательщиков!
Межрайонная ИФНС России №5 по М.О.  

сообщает:
- почтовый (фактический) адрес Управле-

ния: 117149, г. Москва, ул. Сивашская, д.5;
- телефон: 8 (495) 310-75-20, факс: (495) 

619-11-21;
- телефон «горячей линии» Управления: 

8(499) 619-11-21;
- телефон доверия: 8 (499) 619-11-70;
- Интернет-сайт: www.r50.nalog.ru, e-mail: 

u50@r50. nalog.ru
❑ ❑ ❑

Для розыска платежей необходимо пре-
доставить следующий пакет документов: 

1. Письмо в  2-х экземплярах  с указанием 
следующей информации, а именно:

-  контактных телефонов;
-  допущенных ошибок, (КБК, ОКАТО, счет 

получателя, наименование – ИНН – КПП полу-
чателя, банк получателя);

- уточненных реквизитов перечисления 
денежных средств, (КБК, ОКАТО,  наименова-
ние получателя ИНН и КПП, банк получателя, 
счет получателя);

2. Платежное поручение с синим штампом 
банка;

3. Выписку из банка (с печатью платель-
щика).

Чайхана «Shirin» 

приглашает на работу 

молодых людей 

и девушек на должности: 

ХОСТЕСС, ОФИЦИАНТ, 

БАРМЕН, КАЛЬЯНЩИК

Мы находимся по адресу: 

г. Щербинка, Симферопольское ш., д. 7

ТЦ «Хай-Вэй». Тел. 8(495)502-62-62

Требуются КУРЬЕРЫ 
для работы в г. Щербинке. 

Возраст: от 17 до 35 лет. 
График работы: свободный. 

Зарплата сдельная, 
от 1 000 руб/день. 

Телефон и проезд оплачиваются. 
Тел.: 8 915 250 90 00

8 июля – Всероссийский 
день семьи, любви 
и верности 

Согласно легенде, князь Муромский Петр 

полюбил крестьянку Февронию, однако бояр-

ская знать была против их брака из-за низко-

го происхождения девушки. Петр и Феврония 

предпочли семейную жизнь княжескому пре-

столу. Они жили долго и счастливо и умерли 

в 1228 году в один день и час. И хотя супру-

гов похоронили порознь, их тела чудесным 

образом оказались в одной могиле. Симво-

лом праздника является ромашка – символ 

любви, юности и чистоты.

У жителей нашего города мы спросили, 

как они относятся к понятию «верность»?

Наталья Васаланий: 

– Верность – это 

основа брака. Супруги 

должны всецело дове-

рять друг другу и под-

держивать.

Евгений Дрожжин:

– У меня очень 

сложное семейное 

положение. И  с точки 

зрения верности, я 

неверный, поскольку официально женат, но у 

меня есть маленькая дочь вне брака.

Надежда Наумкина: 

– Есть такое вот 

выражение «быть вер-

ной до гроба». С моим 

мужем мы прожили 

больше 60 лет в любви 

и согласии.

Впервые Всероссийский 

день семьи, любви и вернос-

ти отмечался в 2008 году, 

который был объявлен годом 

семьи. Идея праздника возник-

ла несколько лет назад у жите-

лей города Мурома (Владимирс-

кая область), где покоятся мощи 

святых супругов Петра и Февронии, 

покровителей христианского брака, 

чья память совершается 8 июля. 

Опрос провела

Парвина ТАНИКУЛОВА.

Фото автора


