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«Стандарт стоимо-
сти услуг ЖКХ в среднем 
по Подмосковью в 2011 
году составит 102,74 
руб./1кв. метр общей пло-
щади жилья в месяц. Фе-
деральный стандарт по 
области на 2011 г. – 111,8 
руб./1 кв. метр», – доло-
жил министр экономики 
Правительства Москов-
ской области Вячеслав 
Крымов. 

На 
безвозмездной 
основе 

Московской област-
ной противопожарно-
спасательной службе 
будут предоставлены ав-
торазливочные станции. 
Из казны государства в 
собственность области 
на безвозмездной основе 
передается 27 станций 
АРС-14 на автомобиль-
ном шасси ЗИЛ-131.

Предъявите 
документы!

Минпотребрынка об-
ласти берет под свой 
контроль реестр паспор-
тов антитеррористи-
ческой защищенности 
объектов торговли, пи-
тания и бытовых услуг. 
10 августа было одобрено 
постановление «О мерах 
по обеспечению антитер-
рористической защищен-
ности…».

Будьте 
здоровы! 
На реализацию меропри-
ятий, направленных на 
формирование здорового 
образа жизни населения 
Московской области, 
будут выделены средст-
ва бюджета области и 
бюджетов муниципаль-
ных образований Подмо-
сковья в размере 8 549, 16 
тыс. рублей.

ЖАРЧЕ АСФАЛЬТА

Несколько недель подряд 
на перекрестке 
у ТЦ «Лига» расширяют дорогу. 
Подготавливают площадку 
для строительства надземного 
пешеходного перехода с 
реконструкцией круга. 

На данном этапе филиал ОАО 
«Мособлдоремстрой» Химкинского 
ПДСК заканчивает укладку асфаль-
та. В такую погоду, когда дорожное 
покрытие на улицах плавится от 
солн ца, не так просто заниматься его 
укладкой. Однако сотрудники орга-

низации качественно и своевремен-
но выполняют задание.

Бригадир Геннадий Зельцер вни-
мательно смотрит за движением укла-
дочной машины. Она автоматически 
выравнивает и уплотняет асфальто-
вую массу, а потом каток окончатель-
но трамбует. Геннадий Викторович 
– опытный сотрудник. Курсы повыше-
ния квалификации прошел в МАДИ. 
За десять лет трудовой деятельности 
в этой сфере не припомнит такие экс-
тремальные условия. Даже гастарбай-
терам из Средней Азии трудно.

Ровная полоса создается рука-
ми таких профессионалов, как ма-
стер Владимир Жуков, машинист 
Эдуард Герасимов, рабочий Гафул 
Аблоев и другие. Всех перечи-
слить сложно. 

Многие жители спешно покидали 
город и столицу, спасаясь от невы-
носимой жары, а эти ребята каждый 
день делают дороги, чтобы ездить 
было комфортно.

Владимир Григолая
Фото автора

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УЧАСТНИКИ КУРСКОЙ БИТВЫ!
Сегодня мы в очередной раз вспоминаем дни Великой 

Отечественной войны, ее памятные даты! В эти дни мы отме-
чаем 67-ю годовщину Курской битвы! Ключевое сражение в 
истории войны, оно продолжалось сорок девять дней, и эти 
дни остались непревзойденными по упорству сопротивле-
ния советских солдат и офицеров, по тому героизму и му-
жеству, которое позволило нашим войскам переломить ход 
сражения. Противник потерял тогда тридцать отборных ди-
визий – пятьсот тысяч человек, тысячи танков и орудий. Тор-
жествовало наше оружие. И самое главное – в очередной раз 
советский народ выстоял и победил. 

В городском округе Химки проживает 65  участников 
Курской битвы. Среди них Базанов Владимир Анатольевич, 
Воскова  Зинаида Павловна, Двухшерстнова Клавдия Алек-
сандровна, Явон Виктор Григорьевич и другие, которые и 
после окончания войны отдали много сил на восстановление 

народного хозяйства в нашем районе и принимают активное 
участие в общественной жизни.

Эта годовщина вновь и вновь возвращает всех к героиче-
ским и трагическим событиям минувшего. С годами не мер-
кнет величие подвига, совершенного нашим народом. Гря-
дущие поколения должны знать тех, кто стоял насмерть на 
«Огневой дуге», не забудет народная память героев Сталин-
града, Москвы, Севастополя, Ленинграда. Вечная слава тем, 
кто отдал жизни в этих битвах! С праздником всех ветеранов 
– тех, кому этот праздник по-настоящему принадлежит! Со-
вет ветеранов войны и труда желает всем крепкого здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни.

Председатель Совета ветеранов 
городского округа Химки 

Н.А. Фролова.

Машинист Э.Е. Герасимов
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Первые Юношеские Олимпий-
ские игры среди спортсменов 
1993–1994 г. р. проходят с 14 

по 26 августа в Сингапуре. Россий-
ская саблистка Яна Егорян, высту-
павшая в возрастной группе каде-
тов, завоевала золотую медаль 16 
августа, во второй день фехтоваль-
ного турнира Юношеских Олим-
пийских игр.

Самым трудным для россиянки 
оказался полуфинальный бой с чем-
пионкой мира среди кадетов этого 
года украинкой Алиной Комашук, 
которая, кстати, была знаменосцем 
своей команды на церемонии от-
крытия игр. Поначалу вперед выр-
валась Яна – 4:0, однако к переры-
ву уже лидировала Комашук – 6:8. 
В начале второй половины встречи 
вновь успешнее действовала Егорян 
– 12:10, однако украинская саблист-
ка вновь переломила ход поединка 
– 13:14. Но нанести последний удар 

ей так и не удалось. Две результатив-
ных атаки Егорян вывели ее в финал 
соревнований – 15:14.

Зато в финале россиянка не оста-
вила сопернице, американке Селине 
Мерзе, никаких шансов. Счет бы-
стро рос в пользу нашей саблистки: 
3:2, 7:3, 11:4, 14:6 – и в итоге поеди-
нок завершился ее победой – 15:8. 
Яна Егорян – чемпионка Первых 
Юношеских Олимпийских игр!

Химчанка Яна Егорян 9 классов 
окончила в школе № 3, 10-й – в гим-
назии № 7. Тренируется в СДЮС-
ШОР № 2 по фехтованию у трене-
ра по сабле Сергея Александровича 
Семина с 2004 года. Мастер спорта 
по фехтованию. Отобрана от России 
в сборную команду кадетов от Евро-
пы на Первые Олимпийские Юно-
шеские игры. 

Вера Алексеева, 
Комитет по ФКСТ и РМ 

Химчанка на Олимпе!

Микрорайон Левобережный 
является центром культур-
ной жизни округа. «Этому 

способствует наличие таких объек-
тов, как ДШИ имени Верстовского, 
МГУКИ, отдел газет и диссертаций 
Российской государственной библи-
отеки и других», – свидетельствует 
заместитель начальника территори-
ального управления Роман Матвеев. 

В храме Новомучеников и Ис-
поведников Российских на улице 
Библиотечной, 1 с помощью меце-
ната Алика Миллера строится вос-
кресная школа. «Только духовно и 
морально развитое юное поколение 
способно решить задачи, которые 
стоят перед современным общест-
вом», – считает меценат.

Рабочие внимательно и со знанием 
дела выверяют каждое дерево. Брига-

дир Валерий Дмитрук, майор в отстав-
ке, выпускник МАИ, восемь лет зани-
мается строительством. В костромских 
лесах для школы подобрали вековые 
сосны, деревья рубили зимой. 

Собирают сруб, подводят под 
крышу и в течение года оставляют 
на усадку. Возможно уменьшение 
строения на 12 сантиметров (в сред-
нем 4% от высоты). Дети будут зани-
маться в экологически чистом поме-
щении.

Настоятель, протоирей Влади-
мир Наумов, сообщает, что состав-
лен проект каменного здания нового 
храма. Администрация округа, жи-
тели и спонсоры помогают в благо-
родном деле. 

Владимир Григолая
Фото автора 

Строится 
воскресная школа

Товары 
современные, 

цены – социальные

Работаем для вас
19 августа в Управлении по 

развитию потребитель-
ского рынка и сферы 

услуг прошло совещание, посвя-
щенное обслуживанию льготных 
категорий земляков в отделах «Ве-
теран». Проводили его начальник 
управления Елена Баранова, ее 
заместитель Виталий Шелкунов и 
старший инспектор Центра защи-
ты прав потребителей, контроля 

качества товаров и оказания услуг 
Сергей Коновалов. Рассматрива-
лись пожелания льготников насчет 
ассортимента продуктов и времени 
обслуживания в отделах, подготов-
ка управления к празднованию Дня 
города и другие вопросы.

Подробнее о совещании читайте 
в следующем выпуске «Новостей».

Людмила Бухаловская

Администрация округа всегда 
заботилась о земляках. У дома 
№ 2 по улице Пожарского 

в  микрорайоне Левобережный от-
крылся филиал школьного базара 
по социальным ценам. Это значит, 
что по предъявлению социальной 
карты стандартный набор школь-
ных предметов там можно приобре-
сти всего за 489 рублей. Например, 
ручка стоит 2,5 рубля, пять тетрадей 
– 10, дневник – 18, набор цветных 
карандашей – 20, а современный 
красивый ранец – всего 300 рублей.

– Как идет торговля? – спраши-
ваю администратора Наталью Ду-
бинкину.

– Пока большого наплыва нет, 
– отвечает она, – потому что не все 
еще вернулись с отдыха, но народ 
подходит.

– Чего больше берут?
– В основном тетрадки, ручки и 

дневники. Ранцы хорошо раскупа-
ют: за такую цену их мало где най-
дешь.

Приглашаю жителей Левобере-
жья к нам за покупками!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! По вине одного из сотрудников редакции 
были неправильно указаны выходные данные газеты. Приносим извинения 
за допущенную ошибку. Гарантируем, что впредь подобная ситуация не 
повторится.
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Даешь библиотеку!
Школа № 8 размеща-

ется в здании старой по-
стройки, год ее рождения 
датируется 1956-м, и одно 
из самых проблемных мест 
здесь – библиотека. По 
словам Елены Опариной, 
заместителя директора по 
административно-хозяйст-
венной работе, с момента 
своей постройки школа не 
знала капитального ре-
монта и в результате мно-
голетних протечек крыши 
постоянно страдал школь-
ный библиотечный фонд. 
Сегодня это помещение 
выглядит помолодевшим: 
заменены трубы, со стен и 
потолков удалены следы 
грибка, нанесена шпатлев-
ка, на выровненных полах 
выстелен линолеум. Оста-
лось завезти новые стелла-
жи, и можно приступать к 
размещению учебной и ху-
дожественной литературы. 

Кроме библиотеки, в шко-
ле с помощью кураторов 
заменены восемь дверей. 
На полу еще видны следы 
стружки и пахнет деревом, 
но скоро двери покроют 
свежим лаком, и они прео-
бразят своим видом входы 
в учебные кабинеты и ком-
наты.

В прошлом году с помо-
щью Торгово-промышлен-
ной палаты был произведен 
ремонт школьного буфета 
и кронирование семнадца-
ти деревьев. Все это доро-
гостоящие работы, но они 
оправданы с точки зрения 
необходимого комфорта в 
организации учебного про-
цесса. Руководители обра-
зовательного учреждения 
также надеются, что в этом 
году у здания школы поя-
вится новая кровля, а все 
водные процедуры будут 
происходить в положенных 
им местах.

Спортплощадка  
дошколятам

У детского сада № 5 от-
личные воспитатели, ня-
нечки, и, конечно, заведу-
ющая Надежда Степановна 
Уфимцева. Именно по ее 
программе проходит обуче-
ние детей чтению. Здесь все 
занятия проводятся в фор-
ме игры: буквы ищут не в 
книгах, а во время прогул-
ки или их приносит какой-
нибудь сказочный герой. 
Радость находки закрепля-
ет в памяти необходимые 
навыки, и в результате вы-
пускники этого детского 
сада не только читают, но 
и любят читать. В процессе 
обучения немаловажная и 
даже главенствующая роль 
отводится физической ак-
тивности детей. В этом пла-
не ДОУ помогают шефы. 
Куратором «Радуги» Тор-
гово-промышленная палата 
стала только в этом году, но 

уже порадовала малышей 
красочными тренажерами, 
как нельзя лучше подходя-
щими им по возрасту, росту 
и травматической безопа-
сности. В ближайшие дни 
спортивную площадку для 
занятий на свежем воздухе 
дополнят скамейками и бу-
мом – элементом для трени-
ровки равновесия.

Довольны все: и физрук 
Елена Жарова, и воспита-
тели, и родители, и шефы, а 
главное – дети. А не это ли 
залог успеха в воспитании 
и обучении подрастающего 
поколения?

Александра Галкина 
Фото автора

С ШЕФСКОЙ 
ПОМОЩЬЮ

У каждого детского сада и школы в округе есть свои шефы. Кураторская под
держка образовательных учреждений различными городскими структурами прак
тикуется уже давно. Это и частные предприниматели, и крупные предприятия 
торговопромышленного комплекса, и муниципальные учреждения. У средней об
щеобразовательной школы № 8 и детского сада № 5 «Радуга» одним из кураторов 
является Химкинская торговопромышленная палата. С работой, проведенной в 
подшефных учебных заведениях, нас ознакомил вице – президент ТПП Дмитрий Ле
витин. 

– Основной объем работ заверши-
ли, – рассказывает директор левобе-
режного лицея № 6 Наталья Ивановна 
Меркулова. – Как всегда, во многом 
помогли шефы: Полигон ТБО и терри-
ториальная администрация. Полигон 

продолжает работы – меняет световые плафоны, двери запасных выходов и скоро 
перейдет к обновлению спортзала, гардероба и пяти входных крылечек.

Сами тоже не сидим без дела: педколлектив и родители учеников привели в 
порядок варочный цех и столовую, сделали косметический ремонт стен, коридо-
ров, лестниц и четырех кабинетов. Еще четыре укомплектовали новой мебелью, в 
восьми кабинетах оборудовали жалюзи.

По территории – обрезали деревья и кустарники, покрасили бордюры, забор 
и малые архитектурные формы.

Большое спасибо тем, кто нам помогает, особенно шефам: Полигону ТБО в 
лице его генерального директора Михаила Григорьевича Зимина и начальнику 
территориального Управления микрорайона Левобережный Александру Нико-
лаевичу Сретенскому: несмотря на напряженную финансовую обстановку в стра-
не, они находят выход из ситуации и не оставляют нас один на один с проблемами.

В лицее с нового года вводится новшество, которое уже осваивают педаго-
ги, вернувшиеся из отпуска. Это программа, созданная в помощь родителям, 
– лучший инновационный проект 2009 года: электронный журнал и электрон-
ный дневник. Теперь с помощью Интернета родители могут в любой момент 
узнать, какие отметки в школе получают их дети. Им не надо будет для этого 
тратить время и приходить в класс. Электронный дневник сможет поведать 
им все подробности учебной деятельности ребенка: от домашнего задания на 
ближайшие дни до оценок за контрольные.

Людмила Бухаловская  
Фото автора

В последние дни лета учебные за-
ведения завершают подготовку к на-
чалу занятий. Каждому руководителю 
школы хочется, чтобы в здании было 
уютно и красиво, чтобы ребята радо-
вались, спеша в свой второй родной 
дом, и чтобы учителям комфортно ра-
боталось в нем.

Так обстоят дела и в гимназии № 16 
микрорайона Левобережный.

– Удобству школьников и педаго-
гов уделяем самое главное место, – го-
ворит ее директор Ярослав Леонидо-
вич Алешин. – Ежегодно практически 
во всех помещениях проходит косме-
тический ремонт, в классах – более се-
рьезный. Особое внимание уделяется 
тем помещениям, куда придут перво-
классники. Работаем сами, техниче-
ские служащие, уборщицы. Огромную 
помощь оказывают родители – и дела-
ми, и материалами. В этом году мамы 
и папы будущих первоклассников 
создали инициативную группу по ре-
монту и обновлению мебели, которой 
уже двадцать лет, на современную и 
более безопасную. Очень благодарен 
им за приложенные усилия.
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Директор школы (слева) и его 
заместитель по административно

хозяйственной работе Юрий Анатольевич 
Киселёв осматривают санитарный уголок 

будущего 1 «б»
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За 1-е полугодие 2010 года МП «ДЕЗ 
ЖКУ» по текущему ремонту выполнен 
ремонт 75 подъездов на сумму 17 749,4 
тысяч рублей, в 2009 г. – 61 подъезд на 
сумму 14 000 тысяч рублей, что на 14 
подъездов или на 23 % больше по срав-
нению с 2009 годом.

При подготовке домов к отопитель-
ному сезону 2010/2011гг. выполнены 
работы по ремонту кровель – 5 362 кв.м, 
системы ХВС, ГВС и ЦО – 2 748 п. м, заме-
не задвижек в количестве 484 шт., вен-
тилей, кранов – 5 414 шт.,остеклению –  
1 447 кв.м, герметизации межпанельных 
швов, ремонту подъездных козырьков 
– 121 шт., ремонту электропроводки –  
2 566 м. п., гидрохимической промывке 
системы ЦО – 4 дома, выполнен ремонт 
цоколей , ремонт фасадов 3-х домов. 
Итого выполнено работ по подго-
товке к ОЗП на сумму 28 734,9 тысяч 
рублей. Общая стоимость работ по 
текущему ремонту подъездов и под-
готовке к ОЗП составила 46 484,3 ты-
сячи рублей, по сравнению с 2009 г. на 
6% больше.

Предъявлено по подготовке к ОЗП 
746 домов, что составляет 87 %; по ак-
там готовности 628 домов, что состав-
ляет 73 %; оформлено 324 паспорта жи-
лых домов, что составляет 38 %.

Выполнен ремонт тротуаров –  
24 342 кв. м, ремонт асфальтового 
покрытия – 384,2 кв. м, ремонт огра-
ждения спортивных площадок – 141 

кв. м, выполнен текущий ремонт кон-
тейнерных площадок в количестве  
10 шт., асфальтового покрытия дворо-
вых и внутриквартальных проездов 
802 кв. м, произведена вырубка об-
щественно опасных деревьев и об-
резка ветвей деревьев – 160,6 м куб., 
установлено 1 020 п. м. газонных ог-
раждений, прочищено 244 п. м ливне-
вой канализации, выполнены работы 
по устройству детской площадки по 

адресу: ул. Р. Люксембург, д. 2 , в на-
стоящее время приступили к работе 
на детской площадке по адресу: Про-
спект Мира, д. 5а. 

Дирекция выиграла аукцион на 
проведение капитального ремонта 15 
кровель, по ремонту электрооборудо-
вания 9 домов и 17 подъездов. В насто-
ящее время к работе по всем объектам 
приступили, и срок завершения работ 
– 01.09.2010 г.

Оказывается помощь по ремонту 
помещений военкомата, школы-ин-
терната на Сходне, лицею №17, дет-
скому саду №56 «Ромашка». Общая 
сумма составила – 2,5 млн.руб.

В связи с некачественным техниче-
ским обслуживанием жилого фонда в 
первом полугодии 2010 г. произведе-
на замена 3-х подрядных организаций 
на 4-х участках. Введена в работу ава-
рийной службы новая автомобильная 
техника, приобретена новая автовыш-
ка. Улучшается оснащение аварийных 
бригад за счет приобретения нового 
современного оборудования. Планиру-
ется приобретение техники и средств 
малой механизации для уборки придо-
мовых территорий.

В настоящее время ведутся изы-
скательские работы по надстройке 
домов малой этажности и расселе-
нию ветхого фонда в микрорайоне 
Сходня – Фирсановка, Подрезково, а 
также разрабатывается программа 
по энергосбережению домового осве-
щения в микрорайоне Левобережный  
(4 дома), разработано техническое за-
дание на автоматизированную систе-
му централизованного учета тепловой 
энергии, которая будет внедряться на 
участке № 2. На участке № 6 внедряет-
ся программа по осуществлению конт-
роля за состоянием входов в чердач-
ные и в подвальные помещения.

ИТОГИ РАБОТЫ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2010 ГОДА

Комбинат по благоустройству и озе-
ленению выполняет работы по благо-
устройству, озеленению, санитарному 
содержанию территорий.

Согласно титульному списку пред-
приятие осуществляет ручную и механи-
зированную уборку тротуаров и газонов 
на общей площади – 1 201576 кв. м.

На балансе предприятия находит-
ся – 41 единица автомобильной, трак-
торной и специальной техники. За счет 
собственных средств было приобре-
тено 10 средств малой механизации 
(триммера, газонокосилки, бензопилы, 
пылесосы) на общую сумму 264 тыс. ру-
блей.

Численность сотрудников предпри-
ятия составляет 78 человек (что состав-
ляет 89 % по сравнению с аналогичным 
периодом 2009 года).

Средняя заработная плата – 22 694,13 
рубля (что составляет 91.4 % по сравне-
нию с аналогичным периодом 2009 года).

Стоимость основных средств –  
58 926,0 тыс. руб. В 1 полугодии прове-

дена работа по выводу из эксплуатации 
и снятию с баланса предприятия иму-
щества (17 наименований), не принося-
щего прибыли и требующего больших 
затрат на его эксплуатацию и ремонт.

Объем реализации за 6 месяцев  
2010 г.  составляет – 29 139,93 тыс. рублей 
(с НДС), что составляет 36 % по сравне-
нию с аналогичным периодом 2009 года, 
в том числе: 23 394,8 тыс. рублей – за 
счет средств муниципального бюджета, 
5 745,1 тыс. рублей – по коммерческим 
договорам.

Дебиторская задолженность на 
01.07.2010 г. – 13 838,0 тыс. рублей (что 
составляет 44 % по сравнению с анало-
гичным периодом 2009 года).

Кредиторская задолженность на 
01.07.2010 г. – 19 286,0 тыс. рублей (что 
составляет 14 % по сравнению с анало-
гичным периодом 2009 года).

На территории гаражного отдела на-
чаты работы по монтажу ангарного по-
мещения для производственного участ-
ка предприятия.

В целях минимизации затрат на 
электроэнергию сокращена работа  
10 городских фонтанов на 2 часа в сут-

ки, что позволяет экономить 121 кВт/
час (8.9 %) ежедневно.

МП «КОМБИНАТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
И ОЗЕЛЕНЕНИЮ»

Продолжается публикация отчетов о результатах деятельности Администрации округа за шесть месяцев. 
Немаловажную роль в формировании жизни каждого города играют предприятия, относящиеся к сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Чтобы люди счастливо жили и плодотворно работали, дворы должны быть уютными, улицы – красивыми 
и удобными. Дома – теплыми, вода – чистой... Обо всем этом заботятся  специалисты теплоэнергетического хозяйства, во-

доснабжения, газоснабжения, водоотведения, благоустройства, ЖКХ. Муниципальные 
учреждения системы жизнеобеспечения округа отчитываются о своей работе цифрами, за каждой из которых – 

труд сотен рабочих, мастеров, техников, инженеров.

МП «ДЕЗ ЖКУ»

Общая сумма работ по благоустройству составила – 6 168,2 тысяч рублей, 
что на 1% больше по сравнению с прошлым годом.
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МП «ХИМКИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
В соответствии с планами предпри-

ятия и задачами, поставленными на 
федеральном и местном уровнях, МП 
«Химкинская теплосеть» продолжает 
обеспечивать г .о. Химки теплом и горя-
чей водой.

1. В I полугодии 2010 г., согласно Пла-
ну внедрения инновационных и энер-
госберегающих технологий, исполнено:

• энергосбережение: энергоаудит 
предприятия (5%), наладка и регулиро-
вание гидравлических и тепловых ре-
жимов сетей (17%), перевод нагрузок с 
котельной Мичурина, 31 на котельную 
Октябрьская, 33 (14%), монтаж маги-
стральных трубопроводов для заколь-
цовки теплоисточников (76%), а также 
начаты работы по внедрению автома-
тических систем регулирования: повы-
сительных насосов, теплоносителя в си-
стеме отопления, производительности 
дымососов;

• реконструкция: котельной На-
горное шоссе, 6 (78%), котельной Ок-
тябрьская, 33 (35%), котельной Речная, 
7 (34%), замена теплоэнергетического 
оборудования на аналогичное с боль-
шим КПД (31%);

• инновации: монтаж когенерирую-
щей установки и ввод ее в эксплуата-
цию (98%).

2. На предприятии проведен ка-
питальный ремонт и замена 3 100 м  
(в однотрубном исчислении) теплотрасс, 
запорной арматуры (0 600 мм и более)  
в количестве 6 шт. Всего за 1 полугодие 
2010 года по статье «Ремонт и техническое 
обслуживание» израсходовано 12 131,5 
тысяч рублей (собственных средств).

3. Учитывая задачи, поставленные 
Губернатором Московской области 
Б.В. Громовым перед жилищно-комму-
нальным комплексом в 2010 году, МП 
«Химкинская теплосеть» довело факти-
ческую среднюю зарплату за 1 полуго-
дие 2010 года до 29 735 рублей в месяц 
на одного работающего. Для сравне-
ния – за этот же период прошлого года 
средняя заработная плата составила  
27 659 рублей. Однако в тарифе на те-
пловую энергию в 2009 и 2010 годах 
средняя зарплата закреплена на уровне 
13 094,5 руб. на одного работающего, что 
напрямую противоречит этой задаче. 
Подобное регулирование роста тарифа 
на тепловую энергию на федеральном 

и областном уровнях является одной 
из главных причин, препятствующих 
повышению уровня заработной платы 
работников.

4. Более активно проводилась в 
этом периоде работа по уменьшению 
дебиторской задолженности. Подано 
35 исков в суд, вынесено 13 решений.

Применяются новые способы воз-
действия на должников (ограничение 
подачи ГВС).

Общая готовность МП «Химкинская 
теплосеть» к ОЗП 2010–2011 гг. по со-
стоянию на 3 августа 2010 г. составляет 
51,75 %.

Для ВЗУ «Левобережная» была раз-
работана и смонтирована схема управ-
ления 3 хозяйственными насосами на 
основе частотных регуляторов фирмы-
изготовителя «Сантерно». Новая схема 
управления автоматического поддер-
жания заданного суточного графика 
сетевого давления позволит в будущем 
экономить расход электроэнергии и 
снизить затраты на обслуживание во-
допроводных сетей.

В настоящее время ведутся работы 
по строительству 4-й станции обез-
железивания на ВЗУ «Химки – 1», что 
позволит в дальнейшем улучшать ка-
чество питьевой воды для населения.
Согласно требованиям Федерального 
закона № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической 
эффективности», для ВЗУ «Южная» 
разработан проект, направленный на 
внедрение энергосберегающих тех-
нологий на предприятии ВКХ. В ходе 
реализации проекта будет произве-
дена установка системы коммерче-
ского учета электроэнергии (АСКУЭ), 
замена насосного и дополнительного 
к нему оборудования. Для реоргани-

зации ВЗУ «Южная» затраты составят  
12 000 000, 00 руб.

Внедрение энергосберегающих 
технологий на ВЗУ «Южная» позволит 
более рационально использовать ре-
сурс электрической мощности и эконо-
мить в дальнейшем за год 2 600 000, 00  
руб.

В 2010 г. была проведена реорга-
низация структуры предприятия с 
последующим сокращением штатной 
численности работников. Экономия 
фонда оплаты труда составит в месяц 2 
627 250, 00 руб.

Проведен капитальный и текущий 
ремонт за счет собственных средств:

Подрядный способ:
1. Капитальный ремонт се-

тей канализации – ул. Кирова. Мо-
сковская, пос. Спартак (50 м ) –  
6 942 000, 00 руб.

2. Кап. ремонт зданий и соору-
жений (лаборатория Водоканал) –  
1 846 575, 98 руб.

3. Благоустройство территории по-
сле ремонта коммуникаций (1081,3 кв. 
м) – 4 544 302, 83 руб.

4. Прочие работы – 140 616, 15 руб.

ИТОГО подрядным способом:  
7 713 849,12 руб.

Хозспособ:
1. Кап. ремонт сетей водоснаб-

жения – ул. Бабакина, Пожарс-
кого, Ново-Заводская – (437 м ) –  
1 607 390, 13 руб.

2. Кап. ремонт сетей канализа-
ции – ул. Московская, Аптечная –  
(417 м) –  3 688 831, 76 руб.

3. Ремонт зданий и сооружений – 
(200 куб. м) – 152 342, 08 руб.

4. Кап. ремонт оборудования сква-
жин – 807 066 ,00 руб.

5. Текущий ремонт сетей водо-
снабжения – (534 кв.м) – 1 073 885, 82 
руб.

6. Текущий ремонт сетей канализа-
ции – 194 327,93 руб.

7. Текущий ремонт трубопроводов, 
оборудования скважин – 1 114 002,87 
руб.

8. Текущий ремонт зданий и соору-
жений 826 054, 86 руб.

9. Благоустройство территории – 
761 330, 48 руб.

10. Прочие работы – 294 560, 16 руб. 
ИТОГО хозспособом – 10 519 792, 09 

руб.
Проведены работы (в т. ч. авансо-

вые платежи) за счет Инвестиционной 
программы (плата за подключение к се-
тям водоснабжения и водоотведения) 
на сумму 16 106 969, 63 руб.

ОАО «ХИМКИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
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Одним из основных направлений 
в работе ОАО «Химкинская электро-
сеть» является проведение техниче-
ской политики по развитию надежной 
схемы электроснабжения города, с 
учетом бурно развивающегося строи-
тельства нового жилого фонда, а также 
осуществление эксплуатации сущест-
вующего оборудования и обеспечение 
бесперебойного электроснабжения 
жителей городского округа Химки. 
Для этих целей ежегодно составляют-
ся и утверждаются планы капиталь-
ного и текущего ремонтов, а также 
реализуются долгосрочные планы 
развития электросетевого хозяйства. 
По итогам реализации утвержденных 
годовых планов на первое полугодие в 
ОАО «Химкинская электросеть» вы-
полнены следующие работы:

На собственные средства пред-
приятия:

– выполнен капитальный ремонт 
1,8 км магистральных воздушных ли-
ний электропередач 0,4 кВ и 1,4 км 
вводов в жилые дома на общую сум-
му 3 млн. 466 тыс. рублей. При этом 
произведена замена голого алю-
миниевого провода АС на провод 
СИП, что в дальнейшем приведет 
к экономии средств на 20% за счет 
сокращения расходов на регламен-
тные и ремонтные работы;

– отремонтированы и включены 
в работу 33 резервных кабельных 
линии напряжением 6-10 кВ и 65 ка-
бельных линий – напряжением 0,4 
кВ на сумму 6 180,9 тыс. рублей;

– произведена окраска фасадов 
74 трансформаторных подстанций 
на сумму 677 тыс. рублей;

– капитально отремонтировано и 
ограждено здание РП-40 на ул. Мо-
лодежной на сумму 496 тыс. руб.;

– произведен капитальный ре-
монт электрооборудования 6-10 кВ 
и 0,4 кВ семнадцати ТП и одного РП 
на общую сумму 1 млн. 948 тыс. ру-
блей.

Впервые в 2010 году проводится 
работа по регенерации трансфор-
маторного масла в действующих 
ТП без отключения потребителей 
в количестве 100 шт., что позволит 
увеличить срок службы трансфор-
маторов и уменьшить затраты на ка-
питальный ремонт до 20% и снизить 
потери электроэнергии в трансфор-
маторах на 2%.

Отремонтированы мягкие кров-
ли на 5 ТП на общую сумму 668 тыс. 
рублей.

По программе мероприятий по 
энергосбережению в сетях наруж-
ного освещения произведена замена 
129 светильников магистрального 
и дворового освещения с заменой 
2,12 км голого провода на провод 
СИП в микрорайоне Левобереж-
ный. В результате реализации дан-
ной Программы энергосбережения 
ожидаемый экономический эффект 
составит 746 тыс. рублей, снижение 
расходов на ресурсосбережение 
составит 246 111 кВт в год, за счет 
внедрения светильников с лампами 
меньшей мощности и повышенной 
светоотдачей.

Выполнен большой объем ра-
бот по внедрению системы АСКУЭ 
– «Матрица» в частном секторе 
жилой застройки в микрорайоне 
Сходня. По итогам первого полуго-
дия смонтировано 540 точек учета 
электрической энергии с передачей 
данных на диспетчерский пункт 

предприятия по каждому потре-
бителю с помощью сети Интернет. 
Общая стоимость выполненных ра-
бот 11 млн. рублей из средств пред-
приятия. Данный вид деятельности 
осуществляется планово в рамках 
выполнения Постановления Прави-
тельства РФ №530 от 31 августа 2006 
г., закона «Об электроэнергетике», 
закона №261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и энергоэффективности» и 
позволяет уменьшить коммерческие 
потери электроэнергии, а также ве-
сти контроль электропотребления в 
режиме «онлайн». Снижение ком-
мерческих потерь электроэнергии в 
размере 10% от потребления элек-
троэнергии бытовыми потребите-
лями в микрорайоне Сходня после 
установки АСКУЭ в год составит 
300 000 кВт ч, а снижение техниче-
ских потерь в размере 1% от потре-
бления бытовыми потребителями, 
вследствие замены вводов в частные 
дома при установке АСКУЭ, соста-
вит 30 000 кВт ч. Общий экономиче-
ский эффект от внедрения системы 

составит в сетях ОАО «Химкинская 
электросеть» 318 тыс. рублей.

В рамках выполнения подпрог-
рамм по благоустройству произве-
дены работы по восстановлению 
асфальтового покрытия и газонов на 
общую сумму 5 млн. 382 тыс. рублей, 
а так же работы по покраске опор 
наружного освещения в количестве 
775 шт. на всех центральных улицах 
городского округа Химки, а также 
произведены работы в сетях наруж-
ного освещения. Смонтированы но-
вые линии по ул. Кудрявцева и тер-
ритории пристанционной площади. 
Заново построена сеть наружного 
освещения территорий ДШИ им. 
Верстовского в микрорайоне Лево-
бережный и детского сада №40 на 
сумму 2 млн. 94 тыс. рублей.

Освоено бюджетных средств на 
содержание сетей наружного осве-
щения на общую сумму 6 млн. 134 
тыс. рублей.

В рамках подготовки к ОЗП 2010-
2011 г.г. выполнен капитальный ре-
монт гаражных боксов для спецтех-
ники предприятия. Для обновления 
автопарка был приобретен малога-
баритный автоподъемник на базе 
автомобиля «хундай».

– Численность работающих в 
ОАО «Химкинская электросеть» со-
ставляет – 186 чел.

– Средняя заработанная плата за 
первое полугодие 2010 г. увеличи-
лась по сравнению с аналогичным 
периодом 2009г. на 2,92% и состав-
ляет 36,93 тыс. рублей.

Полезный отпуск электроэнер-
гии из сети увеличился на 10% по 
сравнению с 2009 г. и составляет 
264,3 млн. кВт.ч.

– Чистая прибыль за первое полу-
годие 2010 г. увеличилась по сравне-
нию с аналогичным периодом 2009 г. на 
61% и составляет 17,2 млн. рублей.

Работы по выполнению годового 
плана на 01 июля 2010 года выполне-
ны на 54 %.

МП «ХИМКИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

В настоящее время ОАО «Химкинская электросеть» обслуживает 302 трансформаторные подстанции  
и 26 распределительных пунктов, 724,7 км высоковольтных и низковольтных кабельных линий, 

276,4 км воздушных линий и 160 км сетей наружного освещения в г. о. Химки.
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Капитальный ремонт дорог и тротуаров из средств местного бюджета, всего: 
13,4 тыс. кв. м /22,5 млн. руб.(53,3%)

проезжая часть с а/б покрытием – 9,4 тыс. кв. м;
тротуары с а/б покрытием – 1,2 тыс. кв. м;
тротуары с покрытием из плитки – 2,8 тыс. кв. м;
устройство газонов – 11,9 тыс. кв. м;
в том числе пешеходная зона вдоль Юбилейного проспекта:
тротуары с а/б покрытием – 0,5 тыс. кв. м;
тротуары с покрытием из плитки – 2,5 тыс. кв. м;
устройство газонов – 11,5 тыс. кв. м;
установка МАФ – 11 шт.
установка металлических ограждений – 1 768 п. м.
Капитальный ремонт дорог в рамках программы «Дороги России»:  

ул. Грушина, Березовая аллея, Заводская, всего: 31,8 тыс. кв. м (100%),
проезжая часть с а/б покрытием – 24,8 тыс. кв. м, тротуары с а/б покрытием – 5,1 

тыс. кв. м; съезды, заездные карманы, посадочные площадки и парковки – 1,9 тыс.
кв. м;

Текущий ремонт. Всего: 35,8 тыс. кв. м/27,3 млн. руб.
Новые Химки – 11,3 тыс. кв. м, Старые Химки – 5,5 тыс. кв. м.
Кварталы Ивакино-Клязьма-Старбеево-Терехово – 1,4 тыс. кв. м.
 Подрезково-Фирсановка – 3,1 тыс. кв. м, Новогорск-Планерная – 4,2 тыс. кв. м. 

Сходня – 9,9 тыс. кв. м, Левобережный – 0,3 тыс. кв. м.
Установка новых дорожных знаков – 523 шт.
Ремонт дорожных знаков – 214 шт.
Установка новых ИДН (индивид.дор.неровн.) 322 секций, в. т. ч. 110 секций типа 

«Берлинская подушка».
Ремонт ИДН – 235 секций, в. т. ч. 30 секций типа «Берлинская подушка».
Разметка термопластиком – 98,5 км; краской – 0,5 км.
Аварийная прочистка ливневой канализации – 4 714 п. м.
Выполнено 80% работ по ремонту ливневой канализации по адресу: ул. Мая-

ковского, д. 1.
Благоустроены две пристанционные площади на Ленинском проспекте у парка 

им. Л.Н. Толстого и на станции Сходня со стороны ул. Чапаева. Капитально отре-
монтирована дорога к Клязьминской больнице.

На стадии окончания проектирование и начало реконструкции пересечения 
Юбилейного пр-та и ул. 9 Мая со строительством пешеходного перехода через 
Юбилейный пр-т у ТЦ «Лига».

Фото Владимира Григолая

АУ «ХИМДОР»

Все социальные организации и 
жилищно-коммунальное хозяйство 
к первому сентября должны быть 
готовы на 100%.

На данную тему с нами пого-
ворил заместитель начальника 
управления по ЖКХ Игорь Варакин. 

– Уважаемый Игорь Александро-
вич расскажите, пожалуйста, о про-
деланной работе.

– Все задачи, согласно Поста-
новлению Главы городского округа 
№ 442 от 23 апреля, к намеченному 
сроку, без сомнения, будут выпол-
нены. Жилой фонд, социальные 
объекты по графику сдаются тепло-
вой инспекции.

Некоторые опасения вызывает 
состояние дел в ряде ТСЖ и управ-
ляющих компаниях. Ряд из них, 
например ТСЖ «Центр», «Юби-
лейный С», «Дубки», УК ООО «Ди-
аник-Эстейт», УК ООО «Эйфер» 
еще не обращались к тепловой ин-
спекции.

– Меры против них принимают?
– Администрация обратилась с 

письмом в городскую прокуратуру 
для реагирования. Надеемся, что 
руководители данных товариществ 
и управляющих компаний примут 
все меры для бесперебойного обес-
печения жителей вверенных им до-
мов теплом, горячей водой и други-
ми услугами.

– Какие еще есть проблемы?
– В первую очередь, это задол-

женность перед МП «Химкинская 
теплосеть» со стороны некоторых 
ТСЖ. Например, значительный 

долг образовался у ООО СК «ЖЭУ» 
и ТСЖ «Сокол – 2». 

– Несмотря на жару, все идет к 
зиме.

– Прогнозировать погоду слож-
но. В прошлую суровую зиму систе-

ма ЖКХ показала прекрасную ра-
ботоспособность и выдержала все 
испытания. Это результат каждо-
дневной работы по модернизации 
сетей, внедрению новой техники и 
технологий, правильной организа-

ции труда. В первую очередь это 
труд сотен людей, профессионалов 
своего дела, занятых в данной от-
расли, которые обеспечивают ком-
форт и уют горожан. 

– Какие пожелания будут к по-
требителям ваших услуг, нашим со-
гражданам?

– К сожалению, немалые дол-
ги имеют и частные лица. Оплата 
коммунальных услуг гарантирует 
качественное и своевременное вы-
полнение всех работ. Надо пони-
мать, что для выработки того же 
тепла и горячей воды необходимо 
приобретение газа, электроэнер-
гии, оборудования и других ма-
териалов. Их никто бесплатно не 
даст, и начинаются сложности при 
изыскании средств по оплате. В 
конечном итоге создаются помехи 
для нормального функционирова-
ния предприятий. 

Также хочу подчеркнуть, что 
необходимо бережно относиться к 
общему достоянию, беречь тепло, 
электроэнергию, сохранять в це-
лостности подъездные двери, окна, 
лифты, скамейки, ограждения и зе-
леные насаждения. Ведь на ремонт 
и замену испорченного оборудова-
ния и имущества нужны дополни-
тельные средства. 

Мы, в свою очередь создадим 
все условия, чтобы ЖКХ работало 
успешно.

Владимир Бобров 
Фото автора

ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ
Народная поговорка «готовь сани летом» полностью относится 

и ЖКХ. Приходится проверять состояние всего городского хозяйст-
ва, ремонтировать и заменять изношенные детали, ставить 

новое оборудование, прокладывать трубы и другие коммуникации 
к вновь построенным объектам и так далее. Необходимо 

выполнить огромный объем работы. 
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Сегодня все чаще СМИ пишут о 
выступлениях радикально настроен-
ных молодежных групп. Нас уже не 
удивляют сообщения о вооружен-
ных шествиях, о людях в масках, о 
погромах и нападениях – они заняли 
свое место в текущей хронике со-
бытий. Акция против Химкинской 
администрации, когда колонна во-
инствующих «антифашистов» под 
лозунгами «Защитим русский лес» 
прошествовала по городу и закидала 
здание петардами, камнями и бутыл-
ками с зажигательной смесью; толпа 
била стекла, рубила топором двери 
и стреляла из травматического ору-
жия. Это у всех на слуху. Что в едва 
не загоревшемся здании находится 
Картинная галерея с подлинниками 
лучших русских художников, тоже 
многие слышали. А ведь это только 
одна акция. Есть и другие. Лидеры 
группировок уверены, что все это 
останется безнаказанным. Они не 
декларируют какой-то четкой про-
граммы, зато высказывают свое пра-
во не уважать закон, и им все чаще 
предоставляют слово. 

Один из лидеров «АнтиФа» в 
интервью «Коммерсанту» заявил: 
«Вы не уважаете закон — мы тоже. 
Вы любите демонстрировать силу 
— погодите, и мы. Каждый имеет 
право на свои 15 минут силы в этом 
обществе». Анархисты уверены: им 
все сойдет с рук, поскольку ничего 
более серьезного, чем статью «за 

хулиганство», им инкриминировать 
нельзя. Но хотят, чтобы их боялись. 

Если раньше об акциях «антифа-
шистов» знал узкий круг вовлечен-
ных, то в связи с погромом в Химках 
о них стали говорить повсеместно. 
Их не волнует, что Администрация 
не причастна к строительству феде-
ральной трассы и решениям феде-
рального центра, им важно заявить 
о себе. Итог – публикации в цен-
тральных СМИ, цикл статей в «Ком-
мерсанте», рекордное количество 
просмотров выложенного в сеть ви-
део. Теперь о них знают все. 

Прошлое имеет обыкновение 
повторяться, если мы не извлекаем 
из него уроки. И параллели напра-
шиваются сами собой. 11 ноября 
1923 года по Берлину в направлении 
военного министерства двинулась 
колонна фашистов во главе с Гит-
лером, Людендорфом и Герингом; 
немногочисленные патрули пропу-
стили шествующих, но потом отряд 
встретил вооруженное сопротивле-
ние полицейских. Так закончились 
события так называемого «пивного 
путча». Процесс над задержанным 
Гитлером, неудавшийся захват влас-
ти сделал его знаменитым, более 
того, невероятно популярным. Буду-
щий фюрер впервые получил доступ 
к столь масштабной аудитории – ау-
дитории всей страны. Так и сейчас? 
Не то же ли самое мы наблюдаем 
сегодня?

Погромы, вооруженные шествия, 
устрашение населения – это со вре-
менем стало обычной практикой для 
нацистской партии. Они занимались 
пропагандой паники. 

И вот сегодня по сети распро-
страняется информация, что «ан-
тифашисты» собираются громить 
и сжигать Московскую мэрию, Бе-
лый дом. Сейчас они старательно 
открещиваются от этих заявлений, 
но даже это служит их популярно-
сти. Помните, в момент становления 
нацистской идеологии фашисты не 
столько применяли насилие, сколь-
ко угрозу насилия, и этим побежда-
ли. Теперь и у нас в стране люди зна-
ют, что разрозненные молодежные 
группировки – это сила. К ним при-
слушиваются. О них есть информа-
ция. У их лидеров берут интервью. 

Здание Администрации в Хим-
ках было исписано лозунгами «За-
щитим русский лес!», и журналисты 
получают в ответ на вопрос о моти-
вах нападавших: «Да леса нет давно 
— к черту лес!», они слышат: «Для 
наших кругов любой мало-мальский 
концерт, любое событие — как воен-
ная операция», «кто-то должен был 
стать санитаром».

«Кто-то должен быть санитаром» 
– кто? «Санитаром» – это значит вы-
чищать тех, кто с тобой не согласен?

Люди, недовольные жизнью, за-
мученные проблемами, с сочувстви-
ем смотрят на радикально настро-

енные группировки. Думают, что и 
сами поддержали бы такой протест 
против всего, что не удается в жиз-
ни и не нравится в общественном 
порядке. А затем покорно, из своих 
налогов, оплачивают нанесенный 
анархистами ущерб. Восстанавли-
вают общественное имущество, 
здания – ведь кто-то же должен пла-
тить, чтобы другие имели возмож-
ность буйствовать и жить так, как им 
хочется. 

Необходимость учитывать раз-
личные мнения – это то, на чем сто-
ит демократическое общество. Каж-
дый имеет право на свою позицию, и 
с аргументами, высказанными в де-
мократической форме, приходится 
считаться. А анархические настрое-
ния – это молчаливое или выражен-
ное открыто согласие, что каждый 
может проявлять силу против всего, 
что ему не нравится. Против власти, 
которая не угодила. Против соседа, 
который чем-то не устроил. Против 
людей на улице, поскольку настро-
ение дурное. Ведь «каждый имеет 
право на свои 15 минут силы».

Председатель правления 
Региональной общественной 

организации Героев, Кавалеров 
государственных наград, лауреатов 

Государственных премий (РОО 
«Трудовая доблесть»), Герой 

Социалистического Труда, лауреат 
Государственной премии И.В. Захаров

ВМЕСТЕ 
С «АНТИФАШИСТАМИ» 
ПУТЁМ НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ?

Первому Заместителю Главы 
Администрации городского округа Химки

А.В. Валову
Уважаемый Алексей Васильевич!
Пишем Вам с большой надеждой на помощь и под-

держку, но и с большим возмущением за родной округ. 
Здесь каждый из нас проработал десятки лет. Здесь 
выросли наши дети и родились наши внуки. Сейчас 
мы видим, как решаются проблемы, тяготившие 
Химки много лет. И больно и неприятно видеть, как, 
прикрываясь нашими интересами, чужие для окру-
га люди затевают некрасивые политические игры. 
Псевдоэкологи говорят, что защищают здоровье 
населения, зеленые богатства страны. Видели бы 
всю грязь, которую наносит транзитный тран-
спорт, проезжающий через наш город! Вдыхали бы 
они воздух, пахнущий бензином! И попытались бы 
утром добраться на прием к врачу, когда, кажется, 
вся Москва едет по Химкам! Уже не говорим о гру-
зовом транспорте, который запрещен и все равно 
едет через нас! И эти люди заручились поддержкой 
журналистов, сделали себе имя на наших пробле-
мах и, в результате, только усугубили их! Слышны 
только аргументы этих «специалистов»! А, между 
тем, город должен развиваться, и он будет расти, 
поэтому нам нужны не пустые возгласы, а реальные 
способы исправить существующие проблемы. 

Химкинское районное отделение
«Союза пенсионеров Подмосковья»

Председатель отделения Н.Л. Быстрова
* * *

Вся эта история с химкинским лесом и митин-
гами против его вырубки все больше убеждает нас, 
химчан, что округ на самом деле никого не волну-
ет, как не волнует и наше мнение. Для политиков и 

экологов, участвующих в протестных акциях, это 
просто способ пропиарить себя, завоевать деше-
вую популярность избирателей, набрать рейтинг, 
играя на чувствах людей, на самом деле никак не 
знакомых с проблемой. Обратите внимание, сами 
химчане не участвуют в этих митингах, хотя, каза-
лось бы, это наши интересы ущемлены. Все просто: 
для округа не существует этой проблемы. Для хим-
чан важны дороги, которые сейчас загружены ма-
шинами, объезжающими пробки, для химчан важно, 
чтобы наш город не загрязняли автомобилисты. 
А экологам не важен город, им важен скандал, и они 
пользуются легковерием людей. Большая часть чи-
тателей, общественных деятелей, защищающих 
наш лес, никогда в нем не были, они просто не спо-
собны правильно оценить и проанализировать ин-
формацию, полученную от журналистов, которые 
раздувают сенсацию. Так давайте же сами отстаи-
вать свои интересы, свою возможность добирать-
ся до работы вовремя. Химчане ждут поддержки 
властей всех уровней и надеются, что совместные 
действия на благо нашего округа дадут результат. 
Экстремизм нужно остановить немедленно. Попу-
стительство лжи оборачивается угрозой жизням 
и здоровью простых людей. Необходимо найти каж-
дого из погромщиков, наказать по всей строгости, 
предать гласности их имена. И пусть негодяи зна-
ют – им не удастся спрятаться за спинами тех, 
кто проплачивают их деяния.

Д. Шелухин 

Главное – не быть, а слыть!
Интересно, кому так нужна эта раздуваемая 

истерия по поводу дороги. Все кричат от имени хим-
чан. Значит, моего имени. Устал от такой наглой и 

подлой лжи. Вот главная «экологиня» заявляет, что 
лучше всего, чтобы дорога прошла вдоль существу-
ющей железной дороги, она за эту идею костьми ло-
жится, до Израиля дошла в поисках поддержки.

Она бы к реальным жителям Старых Химок при-
шла, с ней бы церемониться не стали, начистили 
бы физиономию ей и её лживым сподвижникам. Это 
надо такое требовать! Мы тогда совсем задох-
немся! Решили наш город надвое совсем располосо-
вать. Мол, у нас свой большой интерес, а вам и так 
сойдет!

Только совсем подлые люди могут так безнака-
занно и беспардонно лгать. Ну, не знают такого 
рода «химчане» настоящего настроения горожан. 
И все лезут и лезут к нам, ведут толпы корре-
спондентов, особенно западных. Радио «Свобода» 
круглосуточные репортажи ведет. На одном их 
сборищ спросил у одной дамы, химчанка ли она. Та: 
«Да!». – «А слабо паспорт показать?» Оказалось, в 
Москве живет. Мол, в Химках квартиру снимает 
пятый год. Да только улицу и дом никак вспомнить 
не могла. И все они такие. Не мешайте нам жить, 
убирайтесь! 

Что за милиция у нас, если допускает город гро-
мить, а таких разнузданных рвачей никак остано-
вить не может. Ох, и лакомый кусок, видать, наш 
город, если столько лет безумствуют «фальшивые» 
защитники леса. 

Но оплевывание города только мы сами можем 
остановить, а то только их вопли слушают. Надо 
всему округу сказать решительное «нет!» таким 
«лжедоброхотам». Вы присмотритесь только, как 
за время «борьбы» зримо благосостояние отдель-
ных защитников выросло. 

А. Соколов

Письма жителей
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Представитель ООО «Бизнес 
Оте ли» выступил на площадке са-
мых жарких дискуссий – форуме сай-
та ecmo.ru – с явным сожалением о 
том, что не сделал этого раньше: жи-
тели микрорайона Левобережный 
должны знать о том, что происходит 
неподалеку от их домов, тем более 
что все нормы, в том числе эколо-
гические, застройщиком учитыва-
ются. «Наши проекты называют в 
мире экодевелопментом. Приставка 
«эко» – наша принципиальная по-
зиция», – объясняет компания-ин-
вестор. Ниже мы приводим слова 
представителя застройщика.

– Зарегистрированное в округе 
ООО «Бизнес Отели» нуждается в 
служебном жилье для своих химкин-
ских сотрудников. В 2009 компания 
выкупила права на проект строитель-
ства жилых домов, детского сада и 
парковки на участке в конце улицы 
Библиотечной, общеизвестном как 
«левобережная дубрава». Земля нахо-
дится в аренде с 2005 года, проект пла-
нировки утвержден, государственная 
экологическая экспертиза пройдена.

Первоначальный проект предпо-
лагал действительно огромный ком-
плекс, реализация которого ставила 
под угрозу дубраву. На общественных 
слушаниях – они проводятся до утвер-
ждения проекта местными властями – 
выступили жители и экологи. Компа-
ния-застройщик, тогда еще «МДК», 
переделала проект, минимизировав 
площадь застройки до трех «пятач-
ков», да еще и с укреплением почв 
по оврагу. Этот проект утвержден в 
2008 году и имеет статус закона. Кста-
ти, сами слушания не могут отрицать 
проект в целом, потому что целевое 
назначение земли по договору аренды 
на сорок девять лет – многоэтажное 
жилье, паркинг и детский спортивно-
оздоровительный центр. Слушания 
проводятся для оптимизации проек-
та, нахождения компромисса между 
интересами жителей и застройщика.

Что предусматривает оконча-
тельный план? Арендатор земли по-
шел на уступки и понизил этажность 
домов с двадцати пяти до семнадца-
ти этажей (в трех домах минус восемь 
этажей, а это в целом минус двад-

цать четыре этажа), уменьшил пят-
но застройки, усложнив архитектуру 
и конструкцию домов, максимально 
отодвинул дома от воды, расширил 
детский сад центром детского спор-
та и творчества, а также благоустро-
ил пляж для жителей, приняв ре-
шение не ограничивать их доступ в 
береговую зону своего участка даже 
на время строительства. И в итоге 
арендатор не может попасть на свою 
землю из-за деструктивно настроен-
ных активистов! Пытаемся понять, 
кому же объяснить, что территория 
будет открытая, пляж открытый, 
яхт-клубов не будет…

Арендатор не может найти, с кем 
договориться о нормальной работе 
на своей земле без забора – ставит 
на своей земле забор. Его ломают – 
арендатор привлекает милицию и 
ставит бетонный забор. Деньги ме-
няют свое русло и вместо мира идут 
на войну. Бетонное ограждение сто-
ит в сотни раз дороже сетчатого, 
вневедомственная охрана МВД – в 
сотни раз дороже сторожа. А бюд-
жет утвержден, его никто менять не 

будет! Увы, на несколько миллионов 
рублей меньше остается на пляж, 
на благоустройство, на социальную 
помощь району и городу. Кто украл 
эти деньги у народа?

По договору аренды за участок 
в 6 га в городской бюджет исправно 
перечисляются десятки миллионов 
рублей в год. На эти деньги город 
содержит школы, больницы, детские 
сады, ремонтирует дворы и дороги, 
тушит лесные и обычные пожары, 
убирает мусор и освещает улицы. 
Два основных источника дохода го-
родского бюджета – налоги с зар-
плат и аренда земли и имущества.

Мы глубоко переживаем, что на-
ших новых соседей, жителей Левобе-
режного района, дезинформируют и 
используют. Мы будем максимально 
открыто рассказывать о своих пла-
нах и работах, помогать району и 
жителям. Уверены, «левобережная 
дубрава» останется любимым ме-
стом отдыха химчан.

Информация о проекте появится 
на сайте www.left-bereg.ru уже к кон-
цу этой недели.

12 августа, с утра, по Химкам стали распространяться 
странные слухи: около станции Левобережной кто-то пыта-
ется отгородить часть земли забором, жители протестуют. 
Потом стали говорить, что люди собрались на митинг. Когда 
к месту «акции протеста» подъехал корреспондент «ХН», про-
живающие в микрорайоне уже расходились, получив исчерпы-
вающую информацию о происходящем. «В информационном 
плане мы совершили ошибку – это правда. С этого надо было 
начинать», – признает застройщик, чьи планы оказались давно 
согласованными со всеми структурами, а проект прошел все эк-
спертизы и даже, по желанию общественности, был доработан.

КТО КРАДЁТ ДЕНЬГИ У НАРОДА?КТО КРАДЁТ ДЕНЬГИ У НАРОДА?КТО КРАДЁТ ДЕНЬГИ У НАРОДА?КТО КРАДЁТ ДЕНЬГИ У НАРОДА?КТО КРАДЁТ ДЕНЬГИ У НАРОДА?КТО КРАДЁТ ДЕНЬГИ У НАРОДА?

“.............................
– Ни разу в жизни не слышал предложения жить в 
землянке или шалаше. Мы стремимся к лучшей жиз-
ни, условиям. Все это называется прогресс. Жители 
микрорайона не против застройки, они просто хо-
тят быстрее сами перебраться в новое жилье – у их 
домов тоже есть срок службы. Но обеспечить всех 
сразу нельзя. Из-за этого происходят непонимание, а 
порой и выступления. На самом деле люди миролюби-
вые, приветливые. С мая месяца, и этот выходной не 
стал исключением, организуются субботники. В вос-
кресенье порядка тридцати человек разных возра-
стов по мере своих возможностей внесли посильный 
вклад в очистку территории, хотя это проводится 
на Левобережье ежедневно. Жители поддержали тра-
дицию, за что мы им благодарны.

...................................„

Александр Сретенский, 
Начальник территориального Управления 
микрорайона Левобережный:

– Вся начавшаяся застройка в микрорайоне Ле-
вобережный согласована, проект утвердили еще в 
2005 году, – сообщил «ХН» Заместитель Главы Ад-
министрации городского округа по строитель-
ству, архитектуре и землепользованию Димит-
рий Позднев.

– Почему к строительным работам присту-
пили только сейчас?

– Кризис, видимо, у компании не было средств.
– Значит, как только появились деньги, нача-

лось возведение объектов?
– Именно так.
– Говорят, что общественные слушания по 

проекту прошли в 2008 году незаконно, с нару-
шениями…

– Это информация «экологов»? Кто сомневается 
в законности, может обращаться в суд. Никаких на-
рушений законодательства там нет.

– По вашим сведениям, основная часть жите-
лей не против строительства?

– Точно знаю, что «за» выступает большая часть 
населения микрорайона. Лесополоса сейчас в жут-
ком запустении. Проект предполагает минималь-
ную вырубку деревьев. Кроме того, для удобства 
жителей благоустроен пляж. На застраиваемой тер-
ритории предполагается возведение школы твор-
чества и других детских учреждений.

Законность проекта в конце улицы Библиотеч-
ной газете подтвердил и председатель Комитета по 
строительству и архитектуре Александр Бородай:

– Проект полностью согласован, никаких на-
рушений нет. ООО «Бизнес Отели» проводит ща-
дящую застройку: три здания, детский комплекс, 
благоустроенный пляж (работы по благоустройству 
пляжной зоны уже были проведены – Прим. «ХН»). В 
перспективе проход для всех жителей микрорайо-
на будет свободным, никаких заборов или огражде-
ний по завершению работ устанавливать не станут.

… И никаких заборов!

Материалы полосы подготовила Анна Вихрова 
Фото автора
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Срочнаякомпьютер
наяпомощь!

ремонткомпьютеров,
ноутбуков,оргтехники,
настройкапрограмм,

восстановлениеданных,
удалениевирусов!Быстро!

качественно!недорого!
круглосуточно!

тел.(495)7835833.

Услуги

Услуги

Вакансиидляхимчанпродам.куплю.

СдатьСнять

юридическаяфирма
«архиповипартнеры»

www.apxgroup.ru

• Обслуживание юридических лиц.
• Консультации, подготовка заявле-
ний, исков, жалоб. 
• Взыскание долгов, защита от неза-
конных требований. 
• Представительство в суде по хо-
зяйственным и налоговым спорам. 
• Регистрация, ликвидация и бан-
кротство предприятий.

Химки,
ул.московская,д.21,оф.115.

(495)7476444;(901)5307060.

Автовыкуп 
Срочно купим ваш автомобиль.
Выезд и оценка бесплатно.  
Также битые, неисправные  
и аварийные автомобили.

тел.: (495) 545-18-01,
8-903-747-34-50 

Снимем 
помещение

в новых Химках под  
Детский центр, от 30 кв. м.

 тел.: 507-55-46, 
8-926-601-26-46.

приглашаем на работу
нАчАльникА учАСткА 

экСплуАтАции нАСоСныХ 
СтАнций.

опыт работы не менее года  
в качестве механика по ремонту 

оборудования.
Заработная плата от 30 тыс. руб.

тел. 793-72-77, отдел кадров.

СРочно! 
требуется на постоянную работу

пРоДАвец-конСультАнт
в салон межкомнатных дверей. 

приятной внешности,  
без вредных привычек. 

опыт работы приветствуется. 

тел. 8-901-575-20-05.

Ремонт 
ДвеРей 
Обивка, утепление, вскрытие,  

врезка и замена замков.
тел.: 8 (495) 740-81-26,

8 (916) 488-95-03.

Семья химчан  
Снимет  

оДнокомнАтную  
квАРтиРу.

Желательно в Старых Химках.
Тел. 8-916-256-91-29.

Детскийклуб
«Машенька»

приглашает

поВара
сопытомработы

Тел. 89057015064.

Государственноеучреждениемосковской
области«Химкинскоеинформационноеагентство

московскойобласти»
принимает заказы на допечатную подготовку 
и изготовление газет и журналов, рекламных 

листовок, буклетов, бланочной продукции.
тел.5750444.

СРочно
от СоБСтвенникА!

Продам участок в садовом 
товариществе 6 с. с хозблоком. 

Электричество, водопровод, родник с 
питьевой водой, охрана круглый год, 

пруд. Ст. Поварово, 40 км от МКАД.

Тел. 8-903-206-01-43, Татьяна.

СРОЧНО
ОТ СОБСТВЕННИКА!

Продам участок 15 соток, в черте 
г. Клина, д. Полуханово,  ПМЖ,  

электричество, газ, центральный 
водопровод, асфальт до участка. 

Документы готовы к продаже.

Тел. 8-916-058-57-74, Роман.

тРеБуютСя воДители 
категории D для работы  

на маршрутном такси  
в г. о. Химки. 

Зарплата высокая, 
оформление по ТК РФ. 
Телефон для справок  

8-909-926 41-14.

И н с т и т у т  м е ж д у н а р о д н ы х  
э к о н о м и ч е с к и х  о т н о ш е н и й

Гос. лицензия № 0576 от 16.12.2008 г.
Гос. аккредитация № 1648 от 16.12.2008 г.

оБъявляет пРием СтуДентов нА очное и очно-ЗАочное  
отДеления экономичеСкого фАкультетА.

Отсрочка от армии. Государственный диплом о высшем образовании.
Содействие в трудоустройстве.

Для медалистов, детей из многодетных семей и детей-инвалидов  
предоставляются льготы.

Приемная комиссия работает ежедневно с 9.00 до 18.30.

тел. 8 (495) 573-66-42
наш адрес: Московская обл., г. Химки, 
ул. Московская, 38

e-mail: admin@vpo-imeo.ru 
сайт: www.vpo-imeo.ru

куплю 
тент-укРытие

Б/у. 5 000 р. СРОЧНО!

тел. (495) 573-53-88.

Организации 
требуются:

менеДжеР  
по пРоДАжАм  
для реализации автотоваров 
оптом.

З/п от 30 000 руб., наличие 
собственного а/м обязательно;

пРоДАвец-
конСультАнт 
в автомагазин.

З/п от 20 000 руб., график 2/2.

Тел. 8-903-973-01-55.

ОАО «Горизонт»
срочно требуются:

 СлеСАРь мСР;
 токАРь;
 фРеЗеРовщик;
 инженеР-электРоник;
 нАчАльник котельной;
 СлеСАРь-САнтеХник;
 электРомонтеРы;
 контРолеРы кпп (муж.);
 меДСеСтРА;
 ДелопРоиЗвоДитель.

Телефон

8 (495) 573-77-91

Видеонаблюдение

Домофоны

Пожарное оборудование, 
огнетушители

Пожарно-охранная сигнализация

Пожарный аудит

Огнезащитная обработка конструкций 
и материалов

Обучение по программам пожарно-
технического минимума

Испытание пожарных наружных 
лестниц

Категорирование помещений

Планы эвакуации

 Монтаж и техобслуживание 
автоматической пожарной 
сигнализации

www.pp01.ru
Тел. /факс
(495) 221-54-36
pozh.pomosch@rambler.ru
141400, МО, г. Химки. ул. Ленинградская, д. 1, корп. В

Сниму комнАту, 
квАРтиРу

Тел. 8 (925) 070-70-04.

пРоДАю СРуБ БАни.  
неДоРого

В разобранном состоянии.
тел. 8-916-506-87-43
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.30 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «ОДЕРЖИМЫЙ»
22.30 «Георгий Данелия. После 10 
лет молчания»
23.30 «МИМИНО»

01.20 «ПАПИНА ДОЧКА»
02.50, 03.05 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ 
В ПОЕЗДЕ»

05.00 Утро России
09.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Москва
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
23.50 Вести+
00.10 «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
02.00 Горячая десятка
03.10 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ – 3»
04.15 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ – 2»

06.00 Настроение
08.30 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
10.10 «Николай Крючков. Парень 
из нашего города»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События
11.45 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Кремлёвские тайны. Cталин 
против Троцкого»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Янтарный замок», 
«Жёлтый аист»
18.50 «ФОРМУЛА»
19.55 Реальные истории
21.00 «ДОЧКА»
22.50 «Александр Лосев. 
Звёздочка моя ясная...»
00.05 «ФЛЭШ.КА»
02.10 «Преступления ХХ века»
03.15 «ХИМИЯ ЧУВСТВ»
05.10 «Русская Мата Хари»

07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 19.40 Город. 
Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

06.00 «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00 Сегодня утром

08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
10.25 Профессия – репортер
11.00 «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.25 «СТАЛИН. LIVE»
03.25 Особо опасен!
04.00 «ФАБРИКА ГРЕЗ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.30 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.25, 19.50 «Голая наука»
13.20, 21.20 «КУРЬЕР»
14.50 «Древо жизни»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 М/ф «Сказка сказывается», 
«Шел трамвай десятый номер...»
16.00 «ДРЕССИРОВЩИКИ»
16.55, 01.55 Обезьяны-воришки
17.20, 02.25 Говорящие камни
17.50 «Камиль Коро»
18.00 Все звезды фестиваля в 
Вербье
19.00 А на самом деле...
20.40 Острова
22.45 «Мехико. От ацтеков до 
испанцев»
23.00 Театральная летопись
23.50 «КРОШКА ДОРРИТ»
01.35 Музыкальный момент

06.00 «Тайны, что скрывает океан»
06.30 Мультфильмы
07.00 Кругосветка
07.40, 16.15 «ОВОД»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15, 22.30 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
10.10, 18.30 «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
11.10 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
13.15 «Сергей Королев. 
Достучаться до небес»

14.15 «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»
19.30 «Следственный лабиринт»
20.10 «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ»
23.25 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
00.50 «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО»
02.20 «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ»
04.05 «КОНЕЦ АГЕНТА»

06.00 М/с «Трансформеры. 
Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30, 11.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00, 01.40 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30, 19.00 «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 «ТАКСИ-4»

23.40 Мисс Вселенная – 2010 г.
02.10 «ЭВРИКА»
04.00 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
04.55 «СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 Тайны века
12.00 Неделя еды

13.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна 
за всех
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Современницы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ»
01.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»
02.15 «СХВАТКА»
03.15 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00 М/с «Лига справедливости»
06.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
07.00, 14.00 Разрушители мифов
08.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА»
09.00 Упс!
10.00, 18.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00, 19.00 «КОСТИ»
12.00 «Апокалипсис. Глобальное 
потепление»
13.00 «Охотники на монстров»
15.00 Домашний ресторан
16.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
17.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ»
20.00 «Затерянные миры. Город 
«Армагеддон»
21.00 «Апокалипсис. Кислородное 
голодание»
22.00 «КРОКОДИЛ»
00.00 «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО»
01.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 
ГАЛАКТИКА»
02.00 «ЦЕНА СТРАХА»
04.30 «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
05.30 Комната страха

06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «СОЛДАТЫ-9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости «24»
10.00, 18.30 Честно

12.00, 16.00, 20.00 Экстренный 
вызов
14.00 «МОНТАНА»
17.00 Громкое дело
17.30 «ЧЕРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
20.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
22.30 Справедливость
00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4»
01.00 «ГЛЯНЕЦ»
03.30 Я – путешественник
03.55 Военная тайна
05.20 Ночной 
музыкальный канал

06.00 Утро
08.00, 14.00 «ТЫСЯЧА 
ВИТРИН – 3»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 
Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 22.00, 10.30, 12.30, 14.30, 
16.30, 18.30, 20.30 Новости 
Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30 Территория 
безопасности
11.00, 19.45 Специальный 
репортаж
11.15 Законный интерес
12.00 Линия жизни
15.00 «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ 
ДЖЕКСОН»
15.55, 01.15 «ЛОХМАТЫЕ ГЕРОИ»
19.15, 00.45 ДПС-контроль
20.00, 02.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ»
21.30 Овертайм
22.30, 03.45 «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ»
00.15 «Вода – линия жизни»
01.00 Энциклопедия профессий
05.25, 05.40 Танцы для 
начинающих

9.15, 18.00 Мультфильмы.
9.30, 11.30 «Калейдоскоп».
9.00 Православные страницы.
11.45, 20.00 «ДИКАЯ КОШКА».
9.45, 21.05 Х/ф.
18.15, 20.45, 22.45 «ХДЗД».
21.00, 23.00 Иначе говоря.
12.30, 18.30, 23.05 
ТК Подмосковье.

Понедельник, 23 августа

9.00, 18.00 Мультфильмы.
9.30, 11.30 «ХДЗД» (повтор).
11.45 «ДИКАЯ КОШКА».
20.00 «ДИКАЯ КОШКА».
9.45, 21.05 Х/ф.
18.15, 20.45, 22.45 «ХДЗД».
12.30, 18.30, 23.00
ТК Подмосковье.

Вторник, 24 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «ОДЕРЖИМЫЙ»
22.30 Продукты вечной свежести
01.40, 03.05 «ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР 
«ШЕСТОЕ СЧАСТЬЕ»

05.00 Утро России
09.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Москва
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
23.50 Вести+
00.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
МОЛЧАЛ»

06.00 Настроение
08.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.35 Реальные истории
11.10 Работа ЕСТЬ!

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События
11.45 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Кремлёвские тайны. 
Троцкий против Сталина»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Высокая горка», «Два 
богатыря»
18.50 «ФОРМУЛА»
19.55 Порядок действий
21.00 «ХИМИЯ ЧУВСТВ»
22.50 Момент истины
00.05 Культурный обмен
00.35 «Древние восточные церкви»

07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 19.40 Город. 
Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

06.00 «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
10.25 Профессия – репортер
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.10 Авиаторы 

07.00 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.30 «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН»
11.45 «Виктор Конецкий. Никто 
пути пройденного у нас не 
отберет»
12.15 «Магия стекла»
12.25 Линия жизни
13.20 «Юбилей», «На даче»
14.20 «Гиперболоид инженера 
Шухова»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
16.00 «ДРЕССИРОВЩИКИ»
16.55, 01.55 Обезьяны-воришки
17.20, 02.25 Говорящие камни
17.50 «Карл Фридрих Гаусс»
18.00 Все звезды фестиваля в 
Вербье
19.00 А на самом деле...
19.50 «Голая наука»
20.45 Зинаида Шарко. Актриса на 
все времена
21.20 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
23.00 Театральная летопись
23.50 «КРОШКА ДОРРИТ»
01.40 «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»

06.00 «Тайны, что скрывает океан»
06.30 Мультфильмы
07.00 Выходные на колесах
07.40, 16.15 «ОВОД»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15, 22.30 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
10.10, 18.30 «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
11.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
13.15 «Луна. Секретная зона»
14.15 «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО»
15.35 Кругосветка
19.30 «Следственный лабиринт»
20.10 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
23.25 «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»
01.45 «МАКАРТУР»
04.20 «МИГ УДАЧИ»

06.00 М/с «Трансформеры. 
Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30, 17.30, 10.00 Галилео
08.30, 09.00, 23.40, 00.00 6 кадров

09.30, 12.00, 15.30, 19.30 
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30, 19.00 «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!»
20.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «ТАКСИ»

00.30 «История российского шоу-
бизнеса»
01.30 «ЭВРИКА»
03.20 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
05.10 Музыка на СТС

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Романы на съемочной 
площадке»
12.00 Неделя еды
13.00 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
14.20 Звездная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна 
за всех
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Современницы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ПЛАНЕТА»
01.20 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»
02.20 «СХВАТКА»
03.10 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00 М/с «Лига справедливости»
06.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
07.00, 14.00 Разрушители мифов
08.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА»
09.00 Упс!
10.00 «ТОРЧВУД: ДЕТИ ЗЕМЛИ»
11.00 «Зона 51: факты без 
прикрас»
12.00 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
15.00 Домашний ресторан
16.00 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА»
17.00 «ЗЕНА 
– КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ»
18.00 
«КУКОЛЬНЫЙ 
ДОМ»
19.00 «КОСТИ»
20.00 
«Затерянные 
миры. Тадж 
Махал – история 
любви»
21.00 
«Апокалипсис. 
Глобальное 
потепление»
22.00 «ЦЕНА СТРАХА»
00.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ИСТОРИИ»
01.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 
ГАЛАКТИКА»

06.00, 04.40 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «СОЛДАТЫ-9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости «24»
10.00 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вызов
14.00 «ПАСТВА»
17.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ»
20.30 «МОНТАНА»
22.30 Справедливость
00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4»
01.00 Репортерские истории
01.45 «УПОТРЕБИТЬ ДО...»
03.10 Чрезвычайные истории
04.10 Громкое дело

05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Утро
08.00, 14.00 «ТЫСЯЧА ВИТРИН – 3»
08.45 Новости Интернета
09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 
Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 22.00, 10.30, 12.30, 14.30, 
16.30, 18.30, 20.30 Новости 
Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия

10.30, 19.45, 00.45 Специальный 
репортаж
10.45 «Фокус»
11.00 Карта туриста
12.00, 00.15 Линия жизни
15.00 «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
15.55, 01.15 «ЛОХМАТЫЕ ГЕРОИ»
19.15 Губерния сегодня
20.00, 02.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ»
21.30 Территория безопасности
22.30, 03.45 «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ»
01.00 Энциклопедия профессий
05.25, 05.40 Танцы для 
начинающих

Реклама
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Среда, 25 августа

9.00, 18.00 Мультфильмы.
9.30, 11.30 «ХДЗД» (повтор).
11.45 «ДИКАЯ КОШКА». 
18.15, 20.45, 22.45 «ХДЗД».
12.30, 18.30, 23.00
 ТК Подмосковье.
20.00 Прямой эфир.
9.45, 21.05 Х/ф.

9.00, 18.00 Мультфильмы.
9.30, 11.30 «ХДЗД» (повтор).
11.45 Д/ф.
20.00 «ДИКАЯ КОШКА».
18.15, 20.45, 22.45 «ХДЗД». 
21.00, 23.00 Иначе говоря.
12.30, 18.30, 23.00
ТК Подмосковье.
9.45, 21.10 Х/ф.

Четверг, 26 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «ОДЕРЖИМЫЙ»
22.30 Среда обитания
23.30 «КОРОЛИ УЛИЦ»

01.30, 03.05 «ДОЛГОЕ ЖАРКОЕ 
ЛЕТО»
03.50 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро России
09.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Москва
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.45 Формула любви
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
23.50 «Человек с планеты Кин-
дза-дза. Георгий Данелия»
00.45 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»

02.40 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ – 3»
03.50 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ – 2»

06.00 Настроение
08.25 «ПАСПОРТ»
10.25 «Бегство из рая»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События
11.45 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
13.40 «Материнский инстинкт»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Кремлёвские тайны. 
Почему Брежнев?»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Веселый огород», 
«Бременские музыканты»
18.50 «ФОРМУЛА»
19.55 Прогнозы
21.00 «НА МОСТУ»
22.55 Дело принципа
00.10 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ»
02.50 «Преступления ХХ века»
03.55 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
05.40 М/ф «Королева Зубная щетка»

07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 19.40 Город. 
Новости

15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

06.00 «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Профессия – репортер
11.00 «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Осер» (франция) – 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
00.40 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
02.35 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
03.05 «СТАЛИН. LIVE»
04.15 «ФАБРИКА ГРЕЗ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.30 «ОКРАИНА»
12.10 «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»
12.25, 19.50 «Голая наука»
13.20, 21.35 «НЕ ГОРЮЙ!»
14.50 «Лоскутный театр»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 М/ф «Храбрый олененок», 
«Где я его видел?»
16.00 «ДРЕССИРОВЩИКИ»
16.55, 01.55 Обезьяны-воришки
17.20, 02.25 Говорящие камни
17.50 «Бенедикт Спиноза»
17.55 Все звезды фестиваля в 
Вербье
19.00 А на самом деле...
20.45 «Страна Данелия»
23.10 «Храм в Танджавуре. 
Наслаждение богов»
23.50 «КРОШКА ДОРРИТ»
01.35 Фортепианные миниатюры

06.00 «Тайны, что скрывает океан»
06.30 Мультфильмы
07.35, 16.15 «ОВОД»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15, 22.30 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
10.10, 18.30 «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
11.10 «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ»
13.15, 19.30 «Следственный 
лабиринт»
14.15 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
15.30 «Вулканы Мира»
20.15 «ВТОРЖЕНИЕ»
23.25 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
02.10 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
04.10 «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА»
05.35 ПредпоЧтение

06.00 М/с «Трансформеры. 
Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30, 11.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.50, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30, 19.00 «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
00.30 Инфомания
01.00 «ЭВРИКА»
02.45 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 «ФАВОРИТКА»

11.00 Герои уходящего времени
12.00 Неделя еды
13.00 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна 
за всех
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Веселые мужчины»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
01.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»
02.00 «ШАРП»
04.05 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.55 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 М/с «Лига справедливости»
06.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
07.00, 14.00 Разрушители мифов
08.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА»
09.00 Упс!
10.00, 18.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00, 19.00 «КОСТИ»
12.00 «Апокалипсис. Кислородное 
голодание»
13.00 «Охотники на монстров»
15.00 Домашний ресторан
16.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
17.00, 05.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ»
20.00 «Затерянные миры. Код 
тамплиеров»
21.00 «Апокалипсис. Стихийные 
бедствия»
22.00 «ЗМЕИ ПЕСКА»
00.00 «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО»
01.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 
ГАЛАКТИКА»
02.00 «КРОКОДИЛ»
04.00 «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

06.00, 05.20 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «СОЛДАТЫ-9»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости «24»
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вызов
14.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
17.00, 04.45 Громкое дело
17.30 «ЧЕРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
20.30 «КРЕМЕНЬ»
22.30 Справедливость
00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4»
01.00 «НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ»
02.55 Покер-Дуэль
03.45 «ЖЕЛАННАЯ»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Утро
08.00, 14.00 «ТЫСЯЧА ВИТРИН – 3»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 
Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 22.00, 10.30, 12.30, 14.30, 
16.30, 18.30, 20.30 Новости 
Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный 
репортаж
10.45 ДПС-контроль
11.00 Овертайм
12.00, 00.15 Линия жизни
15.00 «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ 
ДЖЕКСОН»
15.55, 01.15 «ЛОХМАТЫЕ ГЕРОИ»
19.15, 00.45 Я иду искать
20.00, 02.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ»
21.30 Будь здоров
22.30, 03.45 «ОЙ, ВЫ, ГУСИ...»
00.00 Новости Интернета
01.00 Энциклопедия профессий
05.25, 05.40 Танцы для 
начинающих

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «ОДЕРЖИМЫЙ»
22.30 Человек и закон
00.20 «ВСЯ ЖИЗНЬ ПЕРЕД 
ГЛАЗАМИ»
02.00, 03.05 «НЕ УСТУПИТЬ 
ШТЕЙНАМ»
03.50 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро России
09.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Москва
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
23.50 Вести+
00.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ»
02.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ – 3»
03.10 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ – 2»
04.05 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
09.55 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗАКРЫЛ ГОРОД»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События
11.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Люди-невидимки»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Кремлёвские тайны. Чего 
боялся Юрий Андропов?»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Ровно в три 
пятнадцать», «Разные колёса»
18.50 «ФОРМУЛА»
19.55 Прогнозы
21.00 «БРАК ПО РАСЧЁТУ»
22.55 Временно доступен
00.20 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
02.55 «Преступления ХХ века»
04.00 «НА МОСТУ»

07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 19.40 Город. 
Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

06.00 «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
10.25 Профессия – репортер
11.00 «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.20 «СТАЛИН. LIVE»
04.10 «ФАБРИКА ГРЕЗ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.30 «ЧАПАЕВ»
12.05 «Балахонский манер»
12.20, 19.50 «Голая наука»
13.10, 21.35 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 М/ф «Али-Баба и сорок 
разбойников», «Веселая карусель»
16.00 «ДРЕССИРОВЩИКИ»
16.25 «В. ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ»

16.55, 01.55 Обезьяны-воришки
17.20, 02.25 Говорящие камни
17.50 «Джакомо Пуччини»
18.00 Все звезды фестиваля в 
Вербье
19.00 А на самом деле...
20.45 Кинематографический 
роман
23.50 «КРОШКА ДОРРИТ»
01.35 Симфоническая поэма 
«Проклятый охотник»

06.00 «Тайны, что скрывает океан»
06.30 Мультфильмы
07.35, 16.15 «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15, 22.30 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
10.10, 18.30 «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
11.15 «ВТОРЖЕНИЕ»

13.15, 19.30 «Следственный 
лабиринт»
14.15 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
20.15 «ВЕРБОВЩИК»
23.25 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
02.05 «ПРИЗРАК ЗАМКА 
МОРРИСВИЛЛЬ»
03.50 «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА»
05.20 «Детки в клетке»

06.00 М/с «Трансформеры. 
Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30, 11.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.45, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30, 19.00 «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»

00.30 Инфомания
01.00 «ЭВРИКА»
02.45 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Личная жизнь Александра 
Маслякова»

12.00 Неделя еды
13.00 «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
14.30 Публичные драмы
15.00 Звездная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна 
за всех
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Веселые мужчины»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 «СТАРЫЕ ДОЛГИ»
01.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»
02.15 «ШАРП»
04.20 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

06.00 М/с «Лига справедливости»
06.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
07.00, 14.00 Разрушители мифов
08.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА»
09.00 Упс!
10.00, 18.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00, 19.00 «КОСТИ»
12.00 «Апокалипсис. Стихийные 
бедствия»
13.00 «Охотники на монстров»
15.00 Домашний ресторан
16.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
17.00, 05.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ»
20.00 «Затерянные миры. Код 
тамплиеров»
21.00 «Апокалипсис. 
Экологический кризис»
22.00 «ОНИ СРЕДИ НАС»
00.00 «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО»
01.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 
ГАЛАКТИКА»
02.00 «ЗМЕИ ПЕСКА»
04.00 «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

06.00, 05.00 Неизвестная 
планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «СОЛДАТЫ-9»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости «24»
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вызов
14.00 «КРЕМЕНЬ»
17.00, 23.00, 04.30 Громкое дело
17.30 «ЧЕРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
20.30 «ВОЙНА»
00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4»
01.00 «ПРОРОЧЕСТВО-3: 
ВОЗНЕСЕНИЕ»
02.45 Покер-Дуэль
03.35 «ЖЕЛАННАЯ»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Утро
08.00, 14.00 «ТЫСЯЧА ВИТРИН 
– 3»
09.00, 12.45, 13.45, 17.40, 21.00 
Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 22.00, 10.30, 12.30, 14.30, 
16.30, 18.30, 20.30 Новости 
Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный 
репортаж
10.45 Я иду искать
11.00 Будь здоров
12.00, 00.15 Линия жизни
15.00 «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ 
ДЖЕКСОН»
16.05, 01.15 «БАБОЧКА»
19.15 Диалоги о рыбалке
20.00, 02.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ»
21.30 Жемчужина Подмосковья
22.30, 03.45 «СИНЬОР 15 ШАРОВ»
01.00 Энциклопедия профессий
05.25, 05.40 Танцы для 
начинающих
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Мы успешно провели в 
округе Дельфийские игры, 
европейский турнир Гран-
при по стрельбе из лука: в 
соревнованиях участвова-
ли 22 команды, свыше 150 
спортсменов из стран Евро-
пы и ближнего зарубежья. 
Принимали митрополита 
Крутицкого и Коломенско-
го Ювеналия, делегацию из 
Гродно, на встрече был об-
сужден план дальнейшего 
расширения взаимовыгод-
ного сотрудничества. От-
крыли новый спортивный 
комплекс на Планерной и 
одновременно состоялся 
большой общегородской 
детский праздник, посвя-

щенный Дню защиты детей. 
Традиционно успешно и 
зрелищно прошла «Майская 
лыжня», получившая уже 
общероссийский статус, мы 
широко и масштабно прове-
ли празднование 65-летнего 
юбилея Великой Победы. 

Отдел культуры
• За полугодие 2010 г. в 

учреждениях культуры по 
бюджетным средствам при 
плане 99 310,7 тыс. руб. фак-
тически освоено 87 254,8 тыс. 
руб., что составило 87,9%, а 
по предпринимательской 
и иной приносящей доход 
деятельности при плане  
20 789,9 тыс. руб. фактиче-

ски освоено 15 169,9 тыс. 
руб., что составляет 73,0%. 
В целом, учитывая расходы 
по двум источникам фи-
нансирования, выполнение 
бюджета составило 85,3%.

• В течение первого полу-
годия 2010 года воспитанни-
ки химкинских учреждений 
культуры приняли участие в 
12 международных, межзо-
нальных и областных фести-
валях и конкурсах. В подав-
ляющем большинстве из них 
химчане заняли или призо-
вые места, или получили ди-
пломы победителей.

• Общее количество по-
сетителей библиотек округа 
составляет 28 700 человек, 
за полгода химчане взяли 
свыше 600 000 книг. 

• Впервые в честь Дня 
Победы в Парке культуры 
и отдыха им. Л.Н. Толстого 
состоялась военно-истори-
ческая реконструкция с ис-
пользованием военной тех-
ники времен ВОВ. 

• За полгода отделом 
проведено около 30 город-
ских мероприятий.

• На ежегодном слете ра-
ботников культуры Москов-
ской области «Журавлиные 
посиделки - 2010» делегация 
г. о. Химки стала лучшей во 
всех номинациях.

• На территории город-
ского округа Химки прош-
ли Девятые молодежные 
Дельфийские игры Рос-
сии по двум номинациям: 
«Фортепиано» в ЦДШИ и 
«Баян-аккордеон» в ДШИ 
имени А.Н. Верстовско-
го. В Дельфийских играх 
приняли участие 9 воспи-
танников ДШИ, 8 из них 
стали победителями и при-
зерами.

• С января по июнь 2010 г. 
Химкинскую картинную га-
лерею им. С.Н. Горшина по-
сетило 7 000 человек, было 
проведено 38 экскурсий. В 
галерее состоялась выстав-
ка произведений заслужен-
ного художника России, 
участника ВОВ П.П. Блока, 
посвященная празднова-
нию юбилея Великой Побе-
ды. 

Спорткомитет
• Работа спорткомитета 

по итогам работы за 2009 
год признана лучшей в Мо-
сковской области. Главное 
– растет массовость зани-
мающихся спортом в нашем 
округе, особенно среди де-
тей и подростков.

• Охват населения ра-
ботой учреждений физиче-
ской культуры и спорта на 

данный момент составляет 
50 665 человек, занимаю-
щихся физической культу-
рой, спортом и туризмом. 
По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года рост составил более 
15 %.

• 6 679 детей занимаются 
в подведомственных учре-
ждениях Комитета по фи-
зической культуре, спорту, 
туризму и работе с молоде-
жью.

• Отношение количест-
ва занимающихся в учре-
ждениях дополнительного 
образования физкультурно–
спортивной направленности 
к общему количеству жите-
лей в возрасте от 6 до 15 лет 
составляет 41, 75%.

• В течение полугодия в 
Химках состоялось 458 ме-
роприятий, из них 7 между-
народных и 38 всероссий-
ских. Спортсмены округа 
приняли участие в 32 меж-
дународных мероприятиях, 
в 129 всероссийских и 167 
областных. 

• 54 900 человек стали 
участниками соревнований, 
спортивно-массовых меро-
приятий, массовых праздни-
ков, учебно-тренировочных 
сборов, проводимых в го-
родском округе Химки.

ОТЧЕТ 
заместителя Главы Администрации 

А.О. Хомутова 
о работе подведомственных подразделений

за первое полугодие 2010 года
В первом полугодии текущего года фактически все подра-

зделения Администрации достигли заметных позитивных 
результатов. В нашем округе отмечено и оживление куль-
турной и спортивной жизни: состоялись значимые собы-
тия российского и международного масштаба, в которых 
химчане проявили себя на самом высоком уровне.
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• Баскетбольный клуб 
«Химки» стал серебряным 
призером чемпионата России. 

• На чемпионатах и пер
венствах России химчане 
завоевали 11 золотых, 11 
серебряных и 18 бронзовых 
медалей в таких видах спор
та, как фехтование, конный 
спорт, самбо, лыжные гон
ки, спортивное ориентиро
вание, пятиборье. 

• На международных 
соревнованиях наши спорт
смены стали золотыми 
призерами в фехтовании и 
лыжных гонках, а также на 
Кубке Анталии по футболу. 

• Комитет по физиче
ской культуре, спорту, ту
ризму и работе с молоде
жью награжден за I место в 
смотреконкурсе на лучшую 
постановку физкультурно

оздоровительной и спортив
номассовой работы среди 
муниципальных образова
ний Московской области за 
2009 год.

• В смотреконкурсе 
спортивных сооружений в 
Московской области за 2009 
год Центральный лыжный 
стадион «Химки» (автоном
ное учреждение спортив
ной направленности Центр 
подготовки сборных команд 
«Химки») награжден пере
ходящим вымпелом и с/к 
«Юность» АУ СН ЦПСК 
«Химки» награжден кубком 
за III место. 

• Воспитанники ДЮСШ 
«Пониспорт» заняли 1е 
и 3е места в первом этапе 
Первенства России. 

• Команда СДЮСШОР 
№1 по баскетболу заняла 

2е место во Всероссийском 
турнире сильнейших, уча
щиеся 1996 года рождения 
заняли 3е место в Первен
стве России, проходившем в 
Самаре.

• Воспитанники СДЮС
ШОР №2 по фехтованию 
заняли призовые места в 
чемпионате Европы среди 
кадетов, Кубке Анталии, 
Первенстве России, между
народном турнире «Челенж 
Братислава». Кочетова 
Анастасия заняла первое 
место в Кубке Анталии. 

• Команда ДЮСШ по 
футболу выиграла междуна
родный турнир в Анталии. 

• Учащиеся ФОКИ «Бла
го» заняли 1е и 3е место во 
Всероссийском турнире по 
фехтованию среди инвали
дов. 

• Николай Краснов (Це нтр 
дополнительного образо
вания детей «Виктория») 
выиграл чемпионат России 
среди мастеровветеранов, 
а Никита Чуваев (Центр до
полнительного образования 
детей «Пионер») занял 3е 
место в Первенстве России 
по рукопашному бою, уча
щиеся Центра подготовки 
по водномоторному спорту 
– призовые места в Первен
стве России.

• Спортсмены Центра 
подготовки сборных команд 
«Химки» завоевали медали 
в соревнованиях по лыжным 
гонкам, пятиборью, ориен
тированию, арчерибиатло
ну, стрельбе из лука в чем
пионатах Европы и России, 
кубках Европы, России и 
мира, первенствах России. 

• Учащиеся ЦПСК по 
стрельбе из лука и ачериби
атлону завоевали 19 медалей 
в международных соревно
ваниях, чемпионате и Пер
венстве России. 

Правовое  
управление:

• С января по июль 2010 
года Правовым управлением 
Администрации была про
ведена правовая эксперти
за более 900 постановлений 

Главы городского округа и 
распоряжений, проектов 
договоров и соглашений, а 
также других документов по 
мере обращения сотрудни
ков Администрации.

• Правовым управлени
ем проведена правовая и 
антикоррупционная экспер
тиза десяти проектов нор
мативноправовых актов, в 
том числе о правотворче
ской инициативе граждан, 
о муниципальном сотрудни
честве, о проведении собра
ний на территории округа, 
о комиссии по контролю за 
бюджетом, о проведении эк
спертизы правовых актов и 
другие.

• За отчетный пери
од правовым управлением 
проведена работа первого 
этапа перевода муниципаль
ных услуг, оказываемых Ад
министрацией городского 
округа Химки, на предостав
ление их гражданам и ор
ганизациям в электронном 
виде. За отчетный период 
разработаны проекты адми
нистративных регламентов, 
регулирующих порядок пре
доставления муниципаль
ных услуг.

• За текущий период 
про ведена работа по вне
сению изменений в Устав 
городского округа Химки в 
целях приведения его в со
ответствие с изменившимся 
законодательством. Про
ведены публичные слуша
ния с участием правового 
управления. Устав принят 
в окончательной форме ре
шением Совета депутатов 
городского округа Химки 
№ 56/1 от 09 июня 2010 г. и 
зарегистрирован Управле
нием Министерства юсти
ции Российской Федерации 
по Московской области  
21 июля 2010 г.

• За указанный период 
сотрудниками правового 
управления было принято 
участие в более 879 судеб
ных заседаниях. Из них в 
Химкинском городском суде 
– 730 заседаний, в Москов
ском областном суде – 90 
заседаний, в Арбитражном 

суде Московской области – 
59 заседаний, в том числе в 
Десятом арбитражном апел
ляционном суде.

Администрация:
Отделом документообо

рота за 1е полугодие 2010 
года зарегистрировано 2029 
обращений граждан (в 2009 
году – 2003); 2543 обращения 
организаций (2009 г. – 2278); 
621 обращение, присланное 
путем факсимильной связи 
(2009 г.– 630); 469 обраще
ний, присланных по элек
тронной почте (2009 г. – 282); 
91 телеграмма (2009 г. – 69). На
правлено в различные ин
станции 2 896 исходящих из 
Администрации документов 
(2009 г. – 2 339): 821 поста
новление Администрации 
(2009 г.– 807); 42 распоря
жения Администрации (2009 г. 
– 29); 165 приказов (2009 г. 
– 149).

• Произведена обработ
ка и передача дел на по
стоянное хранение в отдел 
«Городской архив» Админи
страции городского округа 
по утвержденным Главным 
архивным управлением Мо
сковской области описям 
с 1999 г. по 2002 г. включи
тельно.

• В конце 2009 года 
Управлением документа
ционного обеспечения в 
Главное архивное управле
ние Московской области 
была предоставлена новая 
Номенклатура дел Админи
страции городского округа 
Химки. С 22.04.2010 г. утвер
ждена Номенклатура дел и 
передана для работы в ор
ганы и структурные подра
зделения Администрации 
городского округа Химки.

• Подготовлено более че
тырехсот именных поздра
вительных адресов.

• За полгода обработано 
более трех тысяч вопросов 
«горячей линии» и девяти
сот – с сайта.

• Выполнялся обзор и 
анализ публикаций, подго
товка тем публикаций и съе
мок для СМИ округа, под
готовка прессрелизов по 
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наиболее важным текущим 
событиям для областных и 
федеральных СМИ, подго-
товка съемок важнейших 
событий округа. Осуществ-
лялось информационное 
обеспечение проводимых 
мероприятий. В федераль-
ных и областных СМИ были 
опубликованы материалы и 
видеосюжеты (всего свыше 
60) об объективной жизни в 
округе. 

• Управлением пер-
соналом проведены 7 за-
седаний аттестационной 
комиссии, на которых ат-
тестовано 59 муниципаль-
ных служащих и 9 руково-
дителей муниципальных 
предприятий городского 
округа (в 2009 году – 2), а 
также проведены квали-
фикационные экзамены 31 
муниципальному служа-
щему. Присвоены первые 
классные чины 31 муни-
ципальному служащему, 
очередные классные чины 
43 муниципальным служа-
щим. Аттестация руково-
дителей муниципальных 
предприятий и организа-
ций, находящихся в муни-
ципальной собственности, 
проведена впервые. Также 
впервые проведено заслу-
шивание руководителей 
муниципальных предприя-
тий городского округа.

• Проведено 6 заседаний 
комиссии по установлению 
стажа муниципальной служ-
бы, установлен стаж 76 му-
ниципальным служащим и 
работникам по техническо-
му обеспечению Админи-
страции.

• Проведено 3 заседания 
комиссии по установлению 
пенсии за выслугу лет.

• Подготовлены в пе-
чатном виде правила слу-
жебного поведения му-
ниципальных служащих 
Администрации и памятка 
для муниципальных служа-
щих; разработаны полномо-
чия должностных лиц Ад-
министрации на подписание 
разрешительной и договор-
ной документации от имени 
Администрации.

• Сокращены 4 должно-
сти заместителей Главы 
Администрации. Сегодня в 
штате 6 заместителей, в 2009 
году было 10.

• Отделом «Городской 
архив» рассмотрено 1529 
обращений граждан и 284 
запроса юридических лиц, 
выданы архивные справки 
и подготовлены ответы на 
запросы, приняты и обра-
ботаны документы от 2-х 
ликвидированных предпри-
ятий. Служба полностью 
компьютеризирована, ра-
ботает электронное взаимо-
действие с областной базой 
данных, создана собствен-
ная современная учетная 
база данных, введено 156 
фондов, что составляет 70% 
всего архивного фонда. Воз-
росла оперативность подго-
товки данных.

• Организационным 
отделом управления бух-
галтерского учета и орга-
низационной работы под-
готовлено и проведено  
7 заседаний Совета депу-
татов городского округа, 
на которых рассмотрено  
25 вопросов. По всем во-
просам приняты решения. 
Осуществлялась подготовка 
к переписи населения: ве-
лись протоколы заседаний 
комиссии по переписи насе-
ления. Проводился осмотр 
помещений, выделенных 
под переписные пункты, вы-
явленные ранее замечания 
учтены полностью, на сегод-
ня округ к переписи готов.

• Были оформлены на-
грады (в том числе и к пред-
стоящему празднованию 
Дня города):

– Почетные грамоты Ад-
министрации городского ок-
руга – 670 чел. ( в 2009 году 
– 1410),

– Знак отличия «За за-
слуги перед городским окру-
гом Химки» – 15 чел. (в 2009 
году – 64),

– Почетный знак «С 
благодарностью от Главы»  – 
128 чел. (в 2009 году – 143),

– Награды Россий-
ской Федерации – 15 чел.  
(в 2009 году – 11),

– Награды Москов-
ской областной думы –  
86 чел. (в 2009 году – 48),

– Награды Губерна-
тора Московской области –  
87 чел. (в 2009 году – 132).

• Уточнялся список гра-
ждан, награждаемых юби-
лейной медалью «65 лет По-
беды в ВОВ 1941-1945 г.г.», 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны было вруче-
но 6 528 медалей.

Комитет  
по строительству  

и архитектуре
• Строительство в город-

ском округе осуществляет-
ся в рамках действующего 
Генплана, Программ ком-
плексного развития терри-
торий. 

• За 1 полугодие 2010 
года построено более  
146 000 кв.м жилья (10 мно-
гоэтажных жилых домов на 
2 329 квартир).

• За истекший период: 
– проведена комплексная 

реконструкция и расшире-
ние Терминала-2 Между-
народного аэропорта Ше-
реметьево, с пропускной 
способностью 1600 пасс/
час.;

– Введен в строй торго-
вый комплекс на ул. 9 Мая  
(в районе 23 км Ленинград-
ского шоссе);

– четырехэтажное здание 
поликлиники на 150 посе-
щений в сутки со стациона-
ром на 53 койки Академии 
гражданской защиты МЧС 
России;

– подземный гараж на 
115 машин в 12 квартале  
г. о. Химки и т.д.

• На территории город-
ского округа осуществляют-
ся комплексные застройки: 

– мкрн. 12 (ЗАО «Хим-
кинское СМУ «МОИС-1»), 

– мкрн. «Планерное» 
(ЗАО «УКС Лавочкина» – 
ООО «СУ-155»), 

– мкрн. 6, 7, 8 (ЗАО «УЭЗ 
ХК «Новокуркино»-ЗАО 
«ПИК-Регион»),

– мкрн. 1А (ООО «Строй-
символ»), 

– мкрн. Сходня в со-
ответствии с утвержден-
ным проектом планировки 
(ЗАО «Гефест-ЛТД», ООО 
«Стройпромкомплекс» , 
ЗАО «Север-2001», ООО 
«СБМ-Инвест»),

– мкрн. Клязьма 
(ООО «СЭСМА», ООО 
«Ивастрой»), 

– мкрн. Левобережный, 
ул. Совхозная (ЗАО «ПИК-
Регион»), 

– мкрн. Лобаново (ООО 
«Инвестстройкомплекс», 
ООО «Миханики Русия»). 

– За счет средств феде-
рального бюджета ведется 
строительство:

– комплекса новой взлетно-
посадочной полосы (ВПП-3) 
Международного аэропор-
та Шереметьево (развитие 
Московского авиационного 
узла);

– реконструкция спор-
тивно-оздоровительного 
комплекса на территории 
УТЦ «Новогорск»;

– учебных корпусов и 
служебных зданий на терри-
тории Академии граждан-
ской защиты МЧС России.

• Ведется строительство 
объектов: 

– детского дошкольного 
учреждения на 150 мест в 
мкрн. 6 Новокуркино;

– детского дошкольного 
учреждения на 125 мест в 
мкрн. 1А Юбилейный;

– общеобразовательной 
школы на 825 учащихся в 
мкрн. 6 Новокуркино;

– малоэтажной застрой-
ки на ул. Юннатов;

– комплекса очистных со-
оружений бытовых сточных 
вод аэропорта Шереметье-
во;

– пожарной части (депо) 
в районе Новокуркинского 
шоссе;

– торгового центра «Ле-
руа Мерлен Восток» на  
ул. 9 Мая;

– административно-спор-
тивного комплекса с фитнес-
центром в мкрн. Новогорск;

– спортивно-жилого ком-
плекса в мкрн. Новогорск 
(застройщик ООО «Земель-
ные технологии»),

– жилого комплекса в 
мкрн. Сходня, ул. Папанина 
(ЗАО «Мосинтерстрой»),

– 3 очереди многофунк-
ционального комплекса 
«Химки Бизнес Парк»,

– а также ряда офисных 
и административных ком-
плексов.

• За первое полугодие 
2010 года выдано:

• 102 разрешения на 
строительство;

• 52 разрешения на ввод 
в эксплуатацию объектов 
строительства.

Работа проделана боль-
шая, но это не повод успо-
каиваться, впереди работы 
еще больше. Надеюсь, что 
текущий год все подразделе-
ния Администрации завер-
шат успешно и показатели 
будут еще более убедитель-
ными.
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18 августа Владимир Стрельченко побывал на четырех 
строительных площадках. В микрорайоне Левобережном 
он посетил детский сад. Встроенно-пристроенное дошколь-
ное учреждение рассчитано на 100 мест. Глава убедился, что 
инвестор строительства ГК «ПИК» соблюдает ранее подпи-
санный с Администрацией график выполнения работ. Прео-
долены финансовые трудности, ставшие в свое время причи-
ной приостановки возведения объекта. У компании теперь, 
очевидно, нет поводов для срыва срока сдачи объекта. От-
крытие нового детского сада запланировано в ноябре этого 
года. 

В Лобанове Владимир Стрельченко обсудил вопросы, 
связанные с перспективной застройкой всего микрорайона. 
В том числе предложил представителям строительного ком-
плекса проработать возможности по повышению транспор-
тной доступности с организацией кругового троллейбусно-
го движения. В одной из новостроек Глава посмотрел уже 
отделанные квартиры, готовые для переселения граждан из 
ветхого жилья, идущего под снос. 

Еще один детский сад на 28 мест в настоящее время стро-
ится в жилом комплексе «Ивакино-Покровское». Но, пожа-
луй, самый примечательный с точки зрения социальной важ-
ности объект – строящийся в Сходне муниципальный жилой 
дом. Впервые по решению местных властей на реализацию 
жилищной программы были выделены средства из муници-
пального бюджета.

ПОД КОНТРОЛЕМПОД КОНТРОЛЕМПОД КОНТРОЛЕМПОД КОНТРОЛЕМПОД КОНТРОЛЕМПОД КОНТРОЛЕМС ходом строительства важных 
социальных объектов лично 
ознакомился Глава округа. 

Дабы успокоить ценителей куль-
турного наследия, сразу скажу, что 
здание будет восстановлено из де-
рева. Более того, работая с ориги-
нальной конструкцией, строители 
пришли к выводу о необходимости 
сохранения в первую очередь на-
личников с их неповторимой резь-
бой. Один взгляд на этот кусочек 
как минимум столетней истории – и 
начинаешь размышлять о судьбах 
тех, кто вот также много лет назад, 
наверняка, любовался красотой, со-
творенной в дереве талантливыми 
руками какого-то нам неизвестного 
мастера. 

В усадьбе промышленника Про-
скурякова, говорят, гостил Шаля-
пин. А вот пребывание здесь в 1921 
году на отдыхе вождя русской ре-
волюции Владимира Ленина под-
тверждено документально. Кстати, 
памятник Ильичу заботливо сохра-
нен строителями среди возведенных 
таун-хаусов. Удивительным образом 
он отлично вписался в новую среду 

обитания. Заботливое отношение 
ко всему, что является предметом 
истории, при этом не афишируется 
организацией, ведущей застройку 
территории. 

«Мы просто делаем то, что нужно 
жителям», – коротко прокомменти-
ровали свою позицию в ООО «СБМ-
Инвест» – компании, являющейся 
заказчиком проекта по возведению 
в Сходне малоэтажного жилого ком-
плекса. Истинным его украшением и 
станет реставрированный историче-
ский объект. 

О чем еще мечтать?
Проект с символичным назва-

нием «Шаляпинская усадьба» при-
влекателен не только из-за нали-
чия памятника культуры, который, 
кстати, станет достоянием всего 
микрорайона. Вглядываясь в окру-
жающее пространство, все больше 
убеждаешься, что лучшего места 
для комфортного проживания и не 
найти. 

Находясь, что называется, в цен-
тре цивилизации, в то же время ты 
отделен от ее не всегда позитивно-
го влияния. Аллея столетних широ-
колиственных и хвойных деревьев, 
сохраненная практически в перво-
зданном виде, не дает прорваться 
шуму с проходящего рядом Ленин-
градского шоссе. 

Остается позавидовать тем, кто 
вселится в новое жилье. Здесь пред-
ставлено несколько его вариантов: 
и коттеджи, и таун-хаусы, и апарта-
менты. Можно подобрать по своему 
вкусу и в соответствии с возможно-
стями. «Ориентировано жилье на 
средний класс», – пояснили ценовую 
политику в строительной компании. 

Потенциальным жителям повез-
ло и в том, что из окон и с балконов 
домов открывается отличный вид на 
так радующую глаз зеленую расти-
тельность, разросшуюся по берегам 
местной речки. «Водоем мы уже 
очистили. Будем обустраивать набе-
режную», – рассказывает начальник 

участка строительства Алексей Ли-
сов. 

На территории жилого комплек-
са предусмотрен и фитнес-центр с 
бассейном, и бильярдный клуб, а 
также детские и спортивные пло-
щадки. Гаражи удачно нашли свое 
место в общем проекте застройки. 
Казалось бы, о чем еще можно меч-
тать? Генеральный директор ком-
пании-заказчика Андрей Приемов 
хотя и любит свое детище, критично 
отзывается о проекте. Считает, что 
можно было его сделать еще лучше. 

Что касается доступности ин-
фраструктуры для остальных жите-
лей Сходни, позиция руководителя 
«СБМ-Инвест» такова: «Проект 
должен приносить пользу всему 
микрорайону». Сдача объекта в эк-
сплуатацию намечена в конце этого 
года. 

Материалы полосы подготовила 
Юлия Бородина 

Фото автора 

ПРОЕКТ 
С ИСТОРИЕЙ 

Это случилось! Компания 
«СтройБетонМонолит» на днях 

приступила к работам по реставрации 
памятника деревянного зодчества, 

расположенного в микрорайоне 
Сходня. К лету следующего года 
на месте разрушившегося под 

воздействием времени и природных сил 
уникального деревянного строения 

возникнет точная его копия. Но созданная 
уже из прочных современных материалов. 
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Футбол, картинг, настольный 
теннис, армрестлинг или, говоря 
по-русски, старая добрая борьба на 
руках – такими способами было ре-
шено бороться с коллективным уны-
нием от температурных рекордов и 
всех их последствий, также коллек-
тивно, весело, азартно. 

Поболеть за земляков и поздра-
вить их с праздником – и професси-
ональным, и народным – на стадион 
приехали председатель Комитета по 
физической культуре, спорту, туриз-
му и молодежной политике Алек-
сандр Андреев, его заместитель 
Владимир Букоткин и заместитель 
Главы округа Алексей Хомутов. Им 
пришлось, конечно, и на погоду по-
сетовать. 

– Вы победители уже оттого, что 
сюда пришли, – сказал Хомутов. 

А пришли сходненцы отмечать 
любимый дедами праздник даже на 
неделю раньше, чем его отметила 
вся страна – не четырнадцатого, а 
седьмого августа.

Знаками благодарности за вклад 
в развитие спорта были отмечены 
спортсмены-профессионалы, тре-
неры, покровители спортсменов и, 
конечно, сами хозяева праздника – 
работники стадиона «Юность». Все 
лето они были и хорошими трене-

рами, и хорошими воспитателями: 
две смены подряд вместе с детским 
оздоровительным лагерем «Радуга» 
проводили соревнования «Путеше-
ствие в мир спорта». 

Виновникам спортивного торже-
ства желали новых рекордов, здоро-
вья, железной закалки, талантливых 
подопечных. И конечно, – что же 
еще можно пожелать тем, кто рабо-
тает и тренируется в СК «Юность»! 
– вечной юности, хотя бы в душе. 

И несколько поколений прошли 
под «Марш физкультурника» вме-
сте.

Марьяна Володина 
Фото автора 

ВОПРЕКИ 
Пока Москва задыхалась от жары и дыма, на спортивном комплексе 
«Юность», не смотря ни на что, отметили День физкультурника. 
Сходненский стадион стал, пожалуй, единственным, где вопреки 

всему состоялся праздник спорта. 

Окна бьют – стекла летят 
– дело подростков, у кото-
рых дел нет. Торгуют с раз-
махом, как велят традиции, 
беда одна и большая – не по 
закону. Возникает вопрос: 
для чего строили железно-
дорожный мост на станции 
Сходня - как стратегический 
объект или как рынок над 
землей? Кто наведет поря-
док?

Юридически железно-
дорожный мост на станции 
Сходня – территория Ок-
тябрьской железной дороги, 
и все проблемы, связанные 
с его использованием, ло-
жатся на плечи линейного 
отдела милиции РЖД. Од-
нако линейный отдел так и 
не ответил на письмо тер-
риториального Управления 
микрорайонов Сходня-Фир-

сановка, направленного 16 
июля, с просьбой урегулиро-
вать ситуацию. Нашей ми-
лиции ничего не оставалось, 
как взять дело под свой 
контроль. 

Буквально несколько 
дней назад сходненский же-
лезнодорожный мост ломил-
ся от изобилия. Дешевое и 
броское приманивало тех, 
кто падок на «золото», пусть 
и такое, что завтра облезет. 
У витрин, которые и так от-
хватили себе добрую поло-
вину «переправы», порой 
образовывалась «пробка», 
по своим масштабам уступа-
ющая едва ли только Ленин-
градке. 

Теперь от «рога изоби-
лия» не осталось и следа. 
Те, кто был за прилавком на 
мосту как на посту, после бе-
седы с нашими милиционе-
рами продемонстрировали 
умение собираться быстро. 
Теперь на мосту непривыч-
но тихо и свободно. В тер-
риториальном Управлении 
микрорайонов Сходня-Фир-
сановка говорят, что так 
тому и быть. Чтобы приу-
чить владельцев торговых 
точек к другому выгодному, 
и главное, законному месту, 
милиция и отдел торговли 
округа будут ежедневно со-
вершать совместные рейды 
по излюбленным местам не-
легальной торговли. Тогда 
вещи «а-ля из перехода» из 
этих самых переходов исчез-
нут. 

Ира Гуляева  
Фото автора

По указанию Главы округа и в связи с действующим с 
3 августа до 15 сентября режимом чрезвычайной ситуа-
ции в Московской области на территории микрорайонов 
Сходня-Фирсановка созданы две бригады срочного реаги-
рования по ликвидации последствий неблагоприятных 
погодных условий. 

Прогнозы синоптиков вызывают опасения: после ано-
мальной жары и пожаров в Подмосковье могут ворваться 
штормы и ураганы. Кто-то опасается за себя и своих близких, 
крышу над головой, а кого-то должность обязывает беспо-
коиться за свой микрорайон и за весь город. «Справятся ли 
службы округа с последствиями аномального лета?» – по-
думали в Администрации и создали бригады срочного ре-
агирования, которые заступили на пост 11 августа и будут 
находиться в режиме готовности вплоть до отмены чрезвы-
чайной ситуации.

Начальник территориального Управления микрорай-
онов Сходня-Фирсановка Татьяна Турикова и ее замести-
тель Александр Смирнов сообщили, что в их микрорайонах 
одна такая бригада круглосуточно дежурит в Сходне, дру-
гая – в Фирсановке. Против стихии объединились местные 
предприятия всех форм собственности: ОАО «Химкинская 
электросеть», Сходненский участок ГУП «Мособлгаз» «Хим-
кимежрайгаз», ООО «КМУ «Химки», ЗАО «МЛБ МЕБЕ» готовы 
отправить на борьбу со стихией людей и технику. 

КРУГЛЫЕ СУТКИ НА ПОСТУ МОСТ 
НЕ ПРОСТ
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12 августа в школе № 20 состо-
ялись учения по противопожарной 
безопасности для старших по до-
мам. На мероприятии присутст-
вовали: начальник территориаль-
ного управления И.П. Панчук, его 
заместитель В.А. Соколов, началь-
ник 15-ого участка ДЕЗ «ЖКУ» Т.А. 
Варющенкова, председатель Коорди-
национного совета старших по дому 
Н.Р. Шибаева и участковый инспек-
тор противопожарной службы, ка-
питан В.В. Ищенко. 

Были освещены вопросы о добро-
вольных пожарных командах, их пол-
номочиях и возможностях. Особое 
внимание было уделено недопущению 
разведения открытого огня в сло-
жившееся пожароопасное время. 

* * *
В минувшую пятницу состоялось 

собрание представителей торговых 
предприятий микрорайона. На встре-
че выступили: начальник террито-
риального управления И.П. Панчук, 
заместитель начальника Управле-
ния по развитию потребительского 
рынка и сферы услуг В.А. Шелкунов и 
вице-президент Химкинской торго-
во-промышленной палаты Дмитрий 
Сергеевич Левитин. 

Обсуждались вопросы о дислокации 
тонаров на территории микрорайо-
на, порядок участия в аукционе, пра-
вила отпуска алкогольной продукции. 

Особое внимание был уделено пожар-
ной безопасности объектов торговли 
и повышению контроля за соблюдени-
ем санитарных правил и норм.

* * *
По-прежнему напряженной оста-

ется в микрорайоне ситуация вокруг 
закрытия филиала банка «Возрожде-
ние». Единственный оставшийся на 
территории представитель банков-
ской сферы – отделение Сбербанка 
России на Северной улице. Для его 
посещения многим надо проделать 
немалый путь. И все равно в «горя-
чие деньки» в маленьком помеще-
нии скапливается столько народу, 
что ожидать своей очереди прихо-
дится на улице. Не удивительно: где 
еще получить пенсию, оплатить ком-
мунальные платежи? С терминала-
ми, установленными взамен закры-
того филиала, не всякий справится. 
Научить ими пользоваться практи-
чески некому, разве что поможет 
добросердечный и опытный в об-
щении с современной техникой со-
сед. Но если уж, не дай бог, машина 
закапризничает, «зажует» карточ-
ку – готовься к долгим мытарствам: 
головной-то офис в Химках, а туда 
добираться по нынешним пробкам 
едва ли не полдня…

Вот и едут, и идут подрезковцы со 
всей территории в отделение Сбер-
банка, на ту самую северную окра-

ину микрорайона. Скопление кли-
ентов раздражает жильцов дома, в 
нижнем этаже которого расположен 
маленький офис. Того гляди, снова 
встанет утихнувший было вопрос о 
закрытии и этого банка. Останутся 
жители большого микрорайона без 
финансового обслуживания.

Правда, ненадолго: есть надежда, 
что в новых домах на улице Новоза-
водской будут выделены помещения, 
«Возрождение» вернется на терри-
торию с полным объемом услуг. Но 
это счастливое событие произойдет 
не в ближайшем будущем. И кто зна-
ет, что еще ждет подрезковцев! 

Хорошо бы поставить точку в 
этом вопросе, но для этого нужна 
консолидация многих сил. Админи-

страция округа, руководители ми-
крорайона сообща пытаются решить 
проблему. Но воздействовать на са-
мостоятельные банковские структу-
ры имеет смысл с разных сторон. И 
тут была бы как нельзя кстати помощь 
народных избранников: депутатские 
запросы, обращения, письма… Но – 
увы! Депутат А.Н. Бессонов давно 
уже не появлялся в микрорайоне, 
и проблемы территории, за ним за-
крепленной, Андрею Николаевичу, 
видимо, не известны. А жаль. Он мог 
бы оказать неоценимую помощь жи-
телям – и как практикующий юрист, 
и как политик.

Карина Григорян
Фото автора

«Сегодня здесь тихо. А завтра клиенты Сбербанка займут все лавочки для отдыха».      

В РАБОЧЕМ
ПОРЯДКЕ

Такое чудо произошло 
у дома № 20 по улице 
Пожарского в микро-

районе Левобережный.
– Это действует социаль-

ная программа Администра-
ции округа «Овощи с полей», 
рассчитанная на льготные 

слои населения, – расска-
зывает администратор по-
стоянной ярмарки Наталья 
Ивановна Кононова. – Не-
подалеку есть рынок, но по 
таким ценам, как там, поку-
пать овощи для пенсионеров 
накладно, и многие из них 

для этого были вынуждены 
ездить в Ховрино. Теперь 
они могут купить необходи-
мое рядом с домом. Низкие 
цены объясняются тем, что 
продукция поступает к нам 
напрямую от производите-
лей, минуя посредников. У 
нас три киоска, где торгуют 
такими овощами.

– Очень хорошо, что яр-
марка открыта, – присоеди-
няется к разговору пенсио-
нерка Нина Владимировна. 
– Пенсии маленькие, а тут 
самое нужное недорого и 
хорошего качества. И дале-
ко ходить не надо – дом ря-
дом. Спасибо властям за эту 
социальную программу. Ко-
нечно, хочется, чтобы цены 
постоянно снижались.

– Будем снижать по мере 
поступления продукции с 

полей, – кивает Наталья 
Ивановна.

Один из павильонов яр-
марки в связи с приближаю-
щимся Днем знаний отведен 
под школьные товары.

– У нас есть все, кроме 
канцтоваров, – продавцы 
Артур Еремеев и Тимур 
Смагулов демонстрируют 
школьную форму для маль-
чиков и девочек, – и любых 
размеров. Можно купить 
весь комплект или что-то 
одно. Можем собрать в шко-
лу любого ребенка, одеть 
его от туфелек до бантика, 
от ботинок до галстука. Ши-
рок выбор аксессуаров. Ка-
чество товаров высокое, в 
основном все отечественно-
го производства, есть поль-
ские костюмы. Спортивная 
форма и рюкзаки тоже есть. 

А цены у нас ниже средних 
по Химкам. Приглашаем к 
нам за покупками.

Не зря ярмарка назы-
вается универсальной. На 
ней, кроме перечисленно-
го, есть и другая детская 
одежда, можно приобрести 
постельное и нижнее белье, 
платья всех размеров из 
натуральных материалов, 
сумки известных брендов 
по цене в два раза меньшей, 
чем такие же в МЕГА, эко-
логически чистые изделия 
птицефабрики «Чайковс-
кая».

И, конечно, к 1 сентября 
и Дню города предусмотрен 
киоск с игрушками и суве-
нирами.

Людмила Бухаловская
Фото автора

ВЫРОС ЧУДО-ГОРОДОК
Представьте себе, если вы живете не в шаговой доступности от мага-
зина или овощефруктового рынка (и вам приходится за садово-огород-
ной продукцией бежать через половину Химок), что в одно прекрасное 

утро вы просыпаетесь и… О, чудеса: возле дома вырос небольшой ярма-
рочный городок. И там можно купить по беспрецедентно низким ценам 
необходимое: картофель и кабачки по 15 рублей, помидоры и огурцы по 

30, капусту по 25, свеклу по 19, морковь по 17 рублей за килограмм!
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– Село Большая Жировинка на 
Рязанщине – родина знаменитого 
Рязанского хора… и художествен-
ного руководителя одного из самых 
знаменитых в округе коллективов – 
образцового ансамбля русской на-
родной песни «Лебедушка» Ольги 
Степановой.

Ей всю жизнь легко давались дис-
криминанты, логарифмы, интегра-
лы, – все то, с чем редкому школяру 
и студенту во все времена не при-
ходилось мучиться. Поэтому после 
педучилища был физмат. Ольга, без 
сомнения, могла бы стать хорошим 
математиком. Одна поправка – пою-
щим математиком. 

– Пела я всю жизнь. Пела и рус-
ские народные песни, и эстраду. Это 
корни мои рязанские. Нашу землю 
песня прославила. 

Потом уже педагог Ольга Анато-
льевна Степанова скажет:

– Люблю математику и пение. Ма-
тематика – это такая наука, которая 
позволяет распределить правильно 
время, чтобы на все тебя хватало. 

Первое поколение ансамбля «Ле-
бедушка», которое теперь уже выро-
сло, она двенадцать лет назад бук-
вально с улицы привела в народную 
песню, в те годы подзабытую и шко-
лой, и родителями, и детьми. 

– Просто подходила к детям на 
улице: «Ребята, вы хотите занимать-
ся народным пением?» – «А что это 
такое?» – «Приходите, узнаете». 
Они спрашивали: «А мы будем петь 
«Крылатые качели»? – в те годы это 
еще не детская классика – одна из 
самых модных песен. – «Конечно, 
будем!»

Теперь ансамбль «Лебедушка» 
– визитная карточка Дома детско-
го творчества «Созвездие», один из 
лучших коллективов округа, обла-
сти, России, похожего на который 
взрослые, объездившие много го-
родов, конкурсов и фестивалей, не 
встречали. 

«Лебедушка» – это 100 человек, 6 
групп: дошколята, младшие школь-
ники, ребята постарше, «ветераны 
коллектива» – уже сами без пяти ми-
нут педагоги, из своих семнадцати 
лет больше десяти они поют и тан-
цуют – и, наконец, сами педагоги: по 
вокалу, хореографии, концертмей-
стеры, костюмер да еще и родители-
костюмеры. И удивительно: чтобы 
стать «сто первым» в легендарном 
образцовом ансамбле, нужно всего 
лишь прийти в Дом детского творче-
ства «Созвездие» и записаться. 

– Ребенок, который не может 
петь – редкость, – считает Ольга 
Степанова. – Чем раньше придет, 
тем быстрее запоет.

И сам не заметишь, как запоешь. 
Так и Ольга Анатольевна часто не 

замечает, что она подпевает своему 
ансамблю на конкурсе, репетиции 
или просто поет – то, что ребята 
пели вчера, час назад:

– Дети говорят: «Ольга Анато-
льевна, вы все время поете!» Да и, 
правда, я всегда пою. 

Ира Гуляева  
Фото автора 

СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ 
К НАРОДНОМУ СЕРДЦУ

– Когда дети запели, моя мечта была, чтобы они еще и хорошо танце-
вали, теперь, когда они танцуют, моя мечта – чтобы у нас был свой ан-
самбль народных инструментов. Баян, аккордеон, ложки, трещотки, ду-
дочки, рожки, свирели… – все, чем поет, чем дышит Россия. 

Надежда Фролова признается: 
тяжелы они, будни председателя! 
Избрана на эту должность она была 
в 2001-м, свой пост не покидает и 
по сей день. Почетный гражданин 
городского округа (это звание На-
дежде Андреевне присвоили в 2009 
году), она старается сделать жизнь 
химчан, участников и ветеранов вой-
ны, а также их жен и вдов хотя бы 
капельку легче, комфортнее. Напри-
мер, организовать небольшой кос-
метический ремонт в их квартире.

– Ремонт неприватизирован-
ных квартир проводим для оди-
ноких участников Великой Оте-
чественной войны. Такую миссию 
четыре года назад возложила на 
нас Администрация, при содей-
ствии которой, а также лично  
В.В. Стрельченко, мы ее и выполня-
ем, – рассказывает председатель. – 
Для этого необходимо письменное 
заявление от участника войны. Но в 
список я обычно включала не только 
их: мне жалко вдов, которые растили 
детей одни и получали пенсию с ми-
зерной прибавкой, жалко женщин – 
тружеников тыла, которые девчонка-
ми четырнадцати лет рыли окопы…

Когда набирается список, я пред-
ставляю его на согласование с Адми-
нистрацией, где его одобряют. Есте-
ственно, всю запись произвожу с 
учетом предварительно выделенной 
суммы. Уже по итогам утвержденно-

го списка Совет ветеранов составляет 
перечень работ, снова идут подсчет и 
сверка предстоящих затрат с выде-
ленными ранее средствами. Подряд-

ную организацию в настоящее время 
подбираем по конкурсу.

Конечно, евроремонта от орга-
низации ждать не стоит, ведь, мало 

того что все работы ведутся за счет 
бюджета, Совет ветеранов не соби-
рает взносов со своих членов. Од-
нако оказывается, что это может 
вызвать недовольство некоторых 
граждан: ветеран, просьбы которого 
Надежда Фролова не смогла испол-
нить (ремонт «под ключ», увы, не 
входит в смету), стал писать доходя-
щие до смешного жалобы. Надежда 
Андреевна, утверждал он, покуша-
лась на его жизнь! Бедной женщине 
пришлось оправдываться. «Вот уж 
человек встретился – не помнит сде-
ланного ему добра», – удивляется 
председатель. Но с хорошими делами 
не затягивает, тем более, что и время 
как раз подошло:

– Скоро будем поздравлять участ-
ников Курской битвы – вручим им 
подарки, устроим чаепитие. Мы так 
же отмечаем и годовщины битвы 
за Москву, Сталинградской битвы 
и другие, поздравляем ветеранов, 
празднующих юбилеи.

За любой помощью люди, осо-
бенно пожилые, в Совет ветеранов 
идут: то просят о предоставлении пу-
тевок в санаторий ходатайствовать, 
то жалуются, что нужных лекарств 
не достать… Знают – Надежда Ан-
дреевна постарается никому не от-
казать.

Анна Вихрова 
Фото автора

ЗА ПОМОЩЬЮ К НАДЕЖДЕЗА ПОМОЩЬЮ К НАДЕЖДЕЗА ПОМОЩЬЮ К НАДЕЖДЕЗА ПОМОЩЬЮ К НАДЕЖДЕЗА ПОМОЩЬЮ К НАДЕЖДЕЗА ПОМОЩЬЮ К НАДЕЖДЕ
В Совет ветеранов люди чаще всего обращаются за помощью самого различного характера, в надежде, что 
им помогут. И им всегда приходят на выручку – председатель Совета Надежда Андреевна Фролова старает-

ся ни в чем не отказать ветеранам войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
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21 июня 1941 года пошел с мате-
рью в соседнюю деревню Безобра-
зово на свадьбу к родственникам. А 
наутро 22 июня нарочные на лоша-
дях уже развозили повестки. Жени-
ха сразу забрали в армию.

Фашисты пришли в октябре. Рас-
квартировались по домам. К Волко-
вым поселили артиллеристов. Они 
были неплохие ребята, особенно 
Алекс. Как говорит Алексей Ана-
ньевич, «он меня уважал: терпел все 
мои выходки»…

А «выходок» у двенадцатилетне-
го Алеши было хоть отбавляй.

Когда Алекс ленился сходить за 
обедом, – посылал его. Кормили ар-
тиллеристов хорошо, и мальчик хо-
дил за едой дважды: сначала своим 
принесет, а потом уже постояльцам. 
Если давали сладкое, – придумывал 
что-нибудь, чтобы они его не ели, и 
десерт доставался хозяевам…

За одну из выходок подростка чуть 
не расстреляли. А дело было так.

Их дом стоял у большака (то есть 
у дороги), и немцы, везущие про-
довольствие на фронт, который на-
ходился в пятнадцати километрах, 
остались в доме ночевать. Когда все 
уснули, Алеша залез к ним в повоз-
ку. А там… роскошь: сливочное ма-
сло, шоколад, сигареты! Подросток 
все забрал. И прихватил карабин. 
Спрятал добытое в подпол. Немцы 

такой наглости не ожидали и прове-
рять ничего не стали, уехали. Если 
бы возвратились, – неизвестно, что 
было бы. Но они не вернулись.

Обнаружилось все позже. У входа 
была гнилая ступенька. Один из нем-
цев на ней сломал ногу. Ее вскрыли, 
чтобы заменить. К тому времени от 
масла, шоколада и сигарет уже ниче-
го не осталось. Но под полом нашли 
немецкий карабин… Вызвали ста-
росту, хотели уже расстрелять маль-
чишку. Но тут в избу зашел комен-
дант: он часто обходил дома. Узнав, 
в чем дело, он дал Алексею по шап-
ке – так, что та слетела… Тем дело 
и кончилось. Чтобы не попадаться 
никому на глаза, парень просидел 
два месяца в подполе с крысами. В 
общем, отделался легким испугом.

Немцев выбили из деревни 23 мар-
та 1943 года. К тому времени ни у кого 
из жителей не осталось ни лошадей, 
ни коров – всех фашисты порезали. 
Алеша свою лошадь два раза вызво-
лял. На третий не успел. Чтобы пахать, 
в плуг впрягались по девять человек...

После Победы Алексей переде-
лал легендарную песню «Катюша», 
наводившую на фрицев ужас. И вооб-
ще стал писать стихи. Не одно посвя-
тил любимой жене Софье Павловне. 
Они были знакомы с детства: учи-
лись вместе и даже сидели за одной 
партой. Она жила через речку в де-

«Это наша милая «Катюша»
Потемнело небо голубое,
Затянули тучи небосвод.
Из завода ехала «Катюша»
По асфальту гладкому на фронт.

Вот к передней «Катя» 
подкатила,

Волоча снаряды за собой,
И такую песню заводила,
Что фашисты поднимали вой…

Разлетались головы и туши,
Дрожь колотит немца за рекой –
Это наша милая «Катюша»
Немчуре поет за упокой.

В страхе немец станет прыгать в 
яму,

С головой зароется в сугроб.
Но и там мотив его достанет,
И фашист станцует прямо в гроб.
Ты лети, лети, как говорится,
На кулички, к черту на обед
И в аду таким же дохлым фрицам
От «Катюши» передай привет.

Все мы любим милую «Катюшу»,
Любим слушать, как она поет:
Из врагов вытряхивает души,
А бойцам отваги придает.

Отгремели выстрелы и взрывы,
Чист и ясен снова небосвод.
И вернулась милая «Катюша»
На пьедестал, на свой родной за-
вод.

«КАТЮША» 
И АЛЕКСЕЙ

А.А. Волков (справа)

Алексей Ананьевич Волков родился 
15 марта 1930 года 

в деревне Пустошка Калининской области.

ревне Леонтьево, и Алексей каждый 
день ходил в школу мимо ее дома.

В 1952 году Алексей Ананье-
вич переехал в Химки, где к тому 

времени жили его мать и сестра, 
и поступил на Энергомаш. Там он 
пятьдесят пять лет проработал то-
карем.

МАЛАЯ  РОДИНА

Малая родина – там, где родился,
Где твои предки с давних времен,
Там, где ты всему научился,
Где рядом много родных имен…

Так начинается третья книга стихотворных 
«Воспоминаний» Вячеслава Голубкова, посвя-
щенных нашему городу. Автор, коренной химча-
нин, родился и вырос в селе Петровском-Лобано-
ве. Он свидетель того, как развивался и хорошел 
округ. В книге в доступной форме рассказывает о 
семнадцати селах и деревнях, которые его сфор-
мировали. Историю этих селений автор просле-
живает с IY века, говорит о вкладе, что внесли они 
в развитие и укрепление России.

Вячеслав Николаевич сообщает интересные 
факты о строительстве начавшейся в 1843 году по 
указанию царя Николая I самой большой в мире 
двухпутной железной дороги. Строительство про-
должалось десять лет, а на ее обслуживание при-
влекли крестьян из окрестных селений. Дорога в 
значительной мере способствовала развитию и 
укреплению Химок.

Первой станицей была Химская
На восемнадцатой от Москвы версте.
Ее открывали вместе с дорогой.
Событие праздновалось везде.

В книге рассказывается о государственных дея-
телях, ученых, врачах, художниках, артистах, жив-
ших в наших окрестностях или посещавших их.

С особой теплотой написано о заводе № 456 
(ныне НПО Энергомаш имени академика В.П. 
Глушко), где автор проработал пятьдесят четы-
ре года. Достижениями в ракетной технике НПО 
сделало наш город всемирно известным.

В главе «Химчане в боях за Родину» Вячеслав 
Николаевич описывает ратные подвиги земляков 
на полях сражений: из двадцати пяти тысяч ушед-
ших на фронт семь тысяч пали смертью храбрых. 
Тринадцать химчан стали Героями Советского 
Союза. С тремя из них – Михаилом Савельевичем 
Машинцевым, Николаем Васильевичем Буйно-
вым и Георгием Никитовичем Губкиным автор 
работал на Энергомаше. Память защитникам Ро-
дины горожане увековечили в сквере-мемориале 
имени Марии Рубцовой:

В сквере Рубцовой в городе Химки
Создали для нас военный музей:
Пушки, танки, самоходки, ракеты –
Только ходи и на все глазей.

Главный памятник – пробивают слезы! –
Медсестра, склонив голову, вечно скорбит.
У ног ее, как у  березы,
Солдат между жизнью и смертью спит.

Автор повествует о выдающемся ученом с ми-
ровым именем Валентине Петровиче Глушко, его 
вкладе в развитие ракетной техники: первая даль-
нобойная баллистическая ракета, первый искус-
ственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина, 
космическая система «Энергия» - «Буран».

В Химках было и есть множество выдающихся 
личностей. Но главным его богатством Вячеслав 
Николаевич считает простых людей, созидающих 
благополучие и красоту малой родины.

Жаль, что у «Воспоминаний» небольшой ти-
раж. Его предыдущие мемуары, также написан-
ные в стихах, хотели бы иметь в домашней библи-
отеке многие жители округа. И, конечно, изучать 
историю малой родины по книгам Вячеслава Ни-
колаевича, написанных им по велению сердца, - 
совсем не то, что по сухим цифрам научных источ-
ников. Хорошо бы, чтобы его «Воспоминания» 
были в каждом учебном заведении округа. Хотя 
бы в одном экземпляре.

Елена Демская
Фото Людмилы Бухаловской
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Пятница, 27 августа

9.00 Мультфильмы.
9.30, 11.30 «ХДЗД» (повтор).
11.45 «ДИКАЯ КОШКА».
20.00 «ДИКАЯ КОШКА».
18.00 Прямой эфир.
18.15, 20.45, 22.45 «ХДЗД». 
9.45, 21.00 Х/ф.
12.30, 18.30, 23.00
ТК Подмосковье.

Суббота, 28 августа

9.00, 18.00 Мультфильм.
9.30, 11.30 «ХДЗД» (повтор).
9.45 Х/ф.
11.45 Д/ф.
20.00 Вечерний огонек.
20.30 Х/ф.
12.30, 18.30, 23.00
ТК Подмосковье.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
22.30 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ»

00.30 «Я, СНОВА Я И ИРЭН»
02.30 «МОЛОДЫЕ ЛЬВЫ»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна – 
2010»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
23.50 Девчата
00.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ – 2. 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
03.05 «СКРЫТЫЕ-2»

06.00 Настроение
08.30 «РОДНЯ»
10.25 «Сергей Михалков. История 
счастливого человека»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События
11.45, 03.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 Кто в доме хозяин
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Кремлёвские тайны. Как 
Горбачев пришел к власти»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде», «Весёлый 
цыплёнок»
18.50 «ФОРМУЛА»
19.55 Прогнозы
21.00 Вечеринка в «Клубе юмора»
22.00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»
00.05 Джага-джага
01.55 «ПАСПОРТ»
05.45 М/ф «Петух и краски»

07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 19.40 Город. 
Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

06.00 «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00 Сегодня утром

08.30 Мама в большом городе
09.00 «СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Профессия – репортер
11.00 «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Следствие вели...
20.30 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Атлетико» (Испания) – «Интер» 
(Италия). Прямая трансляция
00.45 Женский взгляд
01.35 «СТАЛИН. LIVE»
03.50 «ФАБРИКА ГРЕЗ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.30 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
12.05 Война Жозефа Котина
12.35 «Голая наука»
13.30 «Пат, или Игра королей»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 Мультфильмы
16.10 «КАТОК И СКРИПКА»
16.55, 01.55 Обезьяны-воришки
17.20, 02.25 Говорящие камни
17.50 «Нефертити»
18.00 24 прелюдии. Исполняет 
В. Ашкенази
18.45 «Жил высокий гражданин...»
19.50 Смехоностальгия
20.15 Театральная летопись
21.10 «МАЧЕХА»
22.35 Линия жизни
23.50 «МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР. 
ДОЛГИЙ ПУТЬ К ФИНЧЛИ»
01.15 Джаз-бэнд Джима Каллума

06.00 «Тайны, что скрывает океан»
06.30 Мультфильмы
07.30, 16.15 «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
10.10, 18.30 «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
11.15 «ВЕРБОВЩИК»
13.15, 19.30 «Следственный 
лабиринт»

14.15 «ТАНЦПЛОЩАДКА»
20.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

22.30 «ТИШИНА»

06.00 М/с «Трансформеры. 
Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30, 11.00, 17.30 Галилео
08.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00, 20.30 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 «МАРГОША»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30, 19.00, 23.15 «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 «ВОЙНА МИРОВ»
00.15 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН»

02.05 «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ»
04.20 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «СТАРЫЕ ДОЛГИ»
12.45, 17.00 Скажи, что не так?!
13.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 «СТЕНА»
02.55 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»
03.55 «ШАРП»

06.00 М/с «Лига справедливости»
06.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
07.00, 14.00 Разрушители мифов
08.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА»
09.00 Упс!
10.00, 18.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00 «КОСТИ»
12.00 «Апокалипсис. 
Экологический кризис»
13.00 «Огненный рок Театральной 
площади»
15.00 Домашний ресторан
16.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
17.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ»
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР»
22.45 «УЖАС ЛОХ-НЕССА»
00.45 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
01.45 Европейский покерный тур
02.45 «ОНИ СРЕДИ НАС»
04.45 «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
05.45 Комната страха

06.00, 05.15 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «СОЛДАТЫ-9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости «24»
10.00, 18.30 Честно
12.00, 20.00 Экстренный вызов
14.00 «ВОЙНА»
17.00, 04.40 Громкое дело
17.30 «ЧЕРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
20.30 «ЯМАКАСИ-2: ДЕТИ ВЕТРА»
22.30 «СЕКРЕТНО»
00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4»
01.00 «ПОСЛЕДИ ЗА МОЕЙ ЖЕНОЙ»
02.45 «ЗИМНЯЯ ЖАРА»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Утро
08.00, 14.00 «ТЫСЯЧА ВИТРИН – 3»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 
Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 22.00, 10.30, 12.30, 14.30, 
16.30, 18.30, 20.30 Новости 
Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный 
репортаж
11.00 Жемчужина Подмосковья
12.00 Линия жизни
15.00 «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ 
ДЖЕКСОН»
16.05, 01.15 «ПЯТЕРКА ЗА ЛЕТО»
18.00 «Тайны войны»
19.15 Губерния сегодня
20.00, 02.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 Карта туриста
22.30, 03.45 «СУМАСШЕДШИЕ 
ГОНКИ»
00.15, 00.45 Нетленные ноты
05.25, 05.40 Танцы для 
начинающих

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.30 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
08.20 Дисней-клуб
09.00 Играй, гармонь любимая
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
12.10 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ»
16.00 Футбол. XIX тур. «Терек» – 
«Спартак» (Москва). Прямой эфир
18.00 Брачные игры
19.00 Мистическая гибель звезд
20.00 Среда обитания
21.00 Время
21.15 «ГОРЯЧИЕ 
НОВОСТИ»
01.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА?»
03.20 «ВРЕМЕНА ГОДА»
05.20 Детективы

05.10 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С 
ДОРОГИ»
06.45 Вся Россия
07.00 Сельское утро
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса»
08.55 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ»
10.20 Субботник
11.20 Рак. Перезагрузка
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна – 
2010»
16.35 Субботний вечер
18.30, 20.25 «ДАЛЬШЕ 
ЛЮБОВЬ»
22.35 «ПРЯЧЬСЯ!»
00.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
УДАР»
02.15 «ПРИСТРЕЛИ ЛУНУ»
04.55 Городок

06.05 «ДОЧКА»
07.55 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.00 «Вода – дар небес»
09.45 М/ф «Каникулы Бонифация»
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.55 
События
11.40 Техсреда
11.55 Доброе утро
13.45 «Юмор, который мы 
потеряли»
14.45 Клуб юмора
15.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
17.45 Петровка, 38
18.00 «Любовь, прости меня»
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
21.20 «ТОЧКА ВОЗВРАТА»
00.15 «БУМЕР»
02.30 «РОДНЯ»
04.25 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»

09.00 Финансовый ликбез
18.00 Главная тема

05.45 «РУБЛЁВКА. LIVE»
06.45 М/с «Люди Икс: Эволюция»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Лучший город Земли»
15.05 Своя игра
16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
17.20 Очная ставка

18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа Максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
00.45 «СМЕРЧ»

03.10 «ФАБРИКА ГРЕЗ»

06.30 Евроньюс
10.10 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы
10.40 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
12.10 Кто в доме хозяин
12.35 «Абу-Мена. Ожидание 
последнего чуда»
12.50 «БОБА И СЛОН»
13.55 Заметки натуралиста
14.25 Очевидное-невероятное
14.50 Фабрика памяти
15.20 Гала-концерт к 15-летию 
Камерного хора Московской 
государственной консерватории
16.20 «Наши души летят к 
невозможному...»
17.00 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА»
18.20 Романтика романса
19.15 «Орнифль»
21.20 Острова
22.00 Новости культуры
22.20 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»
00.15 Терем-квартет
01.05 «Горячий воск»
01.55 «Среди туманов Маджули»

06.40 «Вулканы Мира»
07.15, 04.10 «СЕРОМАНЕЦ»
09.00 «Тайны ХХ века»
10.00 Выходные на колесах
10.30 Кругосветка
11.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.15 «Крылья России»
15.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
18.15 «Оружейное дело – 2»
19.30 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК»
00.45 «БЕГЛЕЦЫ»
02.30 «ТАНЦПЛОЩАДКА»

06.00 «СЫН РУСАЛКИ»
07.45 М/ф «В гостях у лета», «Ну, 
погоди!»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Любимые сказки»
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 Галилео
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «Семья почемучек»
14.30 М/с «Том и Джерри»
16.00, 16.30 6 кадров
16.40 «ВОЙНА МИРОВ»

18.50 «УБИТЬ БИЛЛА»

21.00 «УБИТЬ БИЛЛА – 2»
23.30 «ДРУГОЙ»
01.25 «НИЩИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»
03.25 «ИСТРЕБИТЕЛЬ»
05.05 «СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00, 07.30, 19.00, 23.00 Одна 
за всех

09.00 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 «СТЕНА»
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
17.45 Улицы мира
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»
20.30 «ПАРИЖ»
23.30 «ЭТО НЕ Я, А ОН!»
01.25 «АТОМНЫЙ СМЕРЧ»
03.15 «ОБМАНУТОЕ ДОВЕРИЕ»
05.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»

06.00 «Параллельные миры»
07.00 Мультфильмы
08.00 М/с «Сильвестр и Твити»
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
09.00 М/с «Отчаянные бойцы 
Бакуган»
09.30 М/с «Тайные приключения 
семейства Сатурдей»
10.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
11.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
13.30 Разрушители мифов
15.00 «ПИРАТЫ»
19.00 «Пираты Карибского моря. 
Подлинная история»
20.00 «ЛЕГЕНДАРНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА 
ДРЭЙКА»
22.00 «ОНГ БАК»
00.15 «ПСИ-ФАКТОР»
01.15 «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО»
02.15 «УЖАС ЛОХ-НЕССА»
04.15 «80 чудес света»
05.30 Комната страха

06.00 Неизвестная планета
06.45 «ХОЛОСТЯКИ»
08.40 Реальный спорт
09.10 Я – путешественник
09.40 Карданный вал
10.10 «ЯМАКАСИ-2: ДЕТИ ВЕТРА»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна

14.00, 02.05 «ЧЕРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
18.00 В час пик
19.00 Громкое дело
20.20 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»

21.45 По родной стране!
00.15 «СТРАННОЕ НАВАЖДЕНИЕ»

06.00, 07.30, 11.30, 13.00, 18.30, 
21.00 Мультфильмы
06.30, 15.00, 18.00 «ЗНАМЕНИТЫЙ 
ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
07.00, 07.15 Танцы для 
начинающих
09.00, 20.35 «Внимание – еда!»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00, 
02.00 Новости Подмосковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 «БЕДНЫЙ ДЖОННИ И АРНИКА»
12.00, 04.30 «Здравствуй, азбука»
12.45 Новости Интернета
14.00, 01.00 «ЭЛИЗА-2»
16.00 Диалоги о рыбалке
16.30, 21.30, 03.30 
Индустриальные музеи мира
17.00 «Николай и Александра»
19.00, 05.00 Жемчужина Подмосковья
19.45 Про бизнес
20.00, 05.30 Классика ХХ в
22.30 Твой формат
23.00 «ПЛАЧИДО РИЗОТТО»
02.30 «Тайны войны»
03.00 Карта туриста
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05.50, 06.10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть
12.10 Фазенда
12.50 М/ф «Подводная 
братва»
14.20 КВН. Премьер-лига
16.00 Футбол. XIX тур. 
«Локомотив» – «Зенит». Прямой 
эфир
18.00 Знакомство 
с родителями
19.00 Концерт Стаса Михайлова в 
Кремле «Жизнь – река»
21.00 Время
21.20 Большая разница
23.20 «Планета 
Григорий Горин»
00.20 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»
02.50 «СОГЛЯДАТАЙ»
04.30 Детективы

05.20 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
06.40 Сам себе режиссер
07.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
10.25 Утренняя почта
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50, 04.30 Городок
12.20 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО»
14.30 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна – 
2010»
16.35 Измайловский парк. Юбилей 
Лиона Измайлова
20.25 «УСЛЫШЬ 
МОЕ СЕРДЦЕ»
22.20 33 весёлых буквы
22.50 «ТИХИЕ СОСНЫ»
00.40 «ОБМАНЩИКИ»
02.25 «КОМАНДА»

06.30 «БРАК ПО РАСЧЁТУ»
08.25 Фактор жизни
09.00 «Последнее царство слонов»
09.45 Наши любимые животные
10.20 Все в сад Элины 
Быстрицкой!
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 21.00, 23.40 События
11.45 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»
13.30 Хроники московского быта. 
А в ресторане...
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 «Винокурский соловей»
16.15 «БАБНИК»
17.35 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
21.20 «АНТИКИЛЛЕР»
00.00 «БОЛЬШОЙ БИЗНЕС»
01.55 «ЦВЕТЫ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ»
04.00 Доброе утро

09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Города мира
15.50 Город. Репортаж

06.05 «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.05 М/с «Люди Икс: Эволюция»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 «Кремлевские жены»
12.00 Дачный ответ
13.20 «БОМЖИХА»
15.05 Своя игра
16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
17.20 И снова здравствуйте!

18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
22.00 Дорожный патруль
23.50 Футбольная ночь
00.25 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
02.20 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС»
04.10 «САВАН МУМИИ»

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40, 23.20 «ВОЛГА-ВОЛГА»
12.20 Легенды мирового кино
12.50 Мультфильм
14.30, 01.55 «Дюгонь и дин»
15.20 Фабрика памяти
15.50 «Жизнь, полная страсти»
16.35 «ИНТЕРМЕЦЦО»
18.05 Балет П.И.Чайковского 
«Щелкунчик»
19.40 Вечер воспоминаний о Н. 
Гундаревой
20.50 «Святое семейство по Карлу 
Марксу»
21.30 «ЖЕННИ МАРКС – ЖЕНА 
ДЬЯВОЛА»
23.05 «Остров Фрейзер. Спящая 
богиня»
01.00 Концерт Harlem Golden 
Gospel Singers
01.40 М/ф «Как казак счастье 
искал»

06.00, 02.20 «СЛУГИ ДЬЯВОЛА»
07.40 «ТАЙНА ГОРНОГО 
ПОДЗЕМЕЛЬЯ»
09.00 «Оружейное дело – 2»

10.00 «Спираль» – 
несостоявшийся виток»
11.00 Военный Совет
11.25 «Вулканы Мира»
11.55, 13.15 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК»
13.00, 18.00 Новости
18.15 «Тайны ХХ века»
19.50 «ВЫСОТА 89»
22.00 «Последняя любовь бога 
огня»
23.00 «ЖИЗНЬ КАК ПРИГОВОР»
00.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
04.00 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ 
ЗОНТОМ»

06.00 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА»
07.40 М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Любимые сказки»
09.00 «ФОКУС-ПОКУС»
10.50 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ 
НАНОСИТ НОВЫЙ УДАР»
14.30, 16.00 6 кадров
16.30 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.00 «МАРГОША»
21.00 «ПРИВИДЕНИЕ»
23.25 «История российского шоу-
бизнеса»
00.25 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
02.55 «ЕВРОТУР»
04.40 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00, 19.00, 23.00 Одна за всех
07.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»

10.30 Дикая еда
11.00 «ПО ЕЕ ПРАВИЛАМ»
12.45 Улицы мира
13.00 Прошла любовь…
14.30 Еда с Алексеем Зиминым
15.00 Дело Астахова
16.00 «Отцы и дети»
17.00, 18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
20.45 «ЧИКАГО»
23.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
01.10 «РОЖДЕСТВО ПРИХОДИТ В 
ВИЛЛОУ КРИК»
03.05 «КОД 11-14»
04.50 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»
05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Министерство колдовства 
дома Романовых»
07.00 «Сильвестр и Твити»
07.30 «Том и Джерри. Детские годы»
08.00 «Отчаянные бойцы Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для 
друзей из мира фантазий»
09.00 М/ф «Остров сокровищ»
12.00 «БИТВА ЗА ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
14.00 Разрушители мифов
15.00 «ПИРАТЫ»
19.00 «Черная борода: настоящий 
пират Карибского моря»
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА»
23.15 «КОЛОНИЯ»
01.15 «ПСИ-ФАКТОР»
02.15 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ»
04.30 «Армагеддон животных»
05.30 Комната страха

06.00, 05.20 Неизвестная планета
06.25 «ХОЛОСТЯКИ»

08.25 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
09.45 По родной стране!
12.30 Новости «24»
13.00 Громкое дело
14.00, 02.20 «БОЕЦ»
18.00 В час пик
19.00 Несправедливость
20.00 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО»
22.00 «ПЕРВЫЙ УДАР»
00.00 Мировой бокс: Восходящие 
звезды
00.30 «ДЕЛА ГРЕХОВНЫЕ»
05.45 Ночной 
музыкальный канал

06.00, 07.30, 11.30, 13.00, 21.00 
Мультфильмы
06.30, 15.00, 16.00 «ЗНАМЕНИТЫЙ 
ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
07.00, 07.15, 05.25, 05.40 Танцы 
для начинающих
09.00, 20.30 «Прикосновения 
дикой природы»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00, 
02.00 Новости Подмосковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 «ВОЛШЕБНАЯ 
БЕКЕША»
12.00 Будь здоров
12.45 Я иду искать
14.00, 01.00 «ЭЛИЗА-2»
16.30 «Алкоголь и преступления. 
Тест на совместимость»
17.30, 03.00 «ДОБРОТА»
19.00 Территория безопасности
19.45 Диалоги о рыбалке
20.00 Твой формат
21.30 «Тайны войны»
23.00 «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ»
04.30, 05.00 НЕТЛЕННЫЕ НОТЫ

Воскресенье, 29 августа

СОЦИАЛЬНО

9.00, 18.00 Мультфильмы.
9.30 Вечерний огонек (повтор).
10.00 Х/ф.
11.30 Православные страницы.
12.30, 18.30, 23.00
ТК Подмосковье.
20.00 Д/ф.
18.45, 20.45, 22.45 Калейдоскоп.
21.15 Х/ф.

АНТИ
ЗАПОЙ

• Лечение; • Предупреждение;  
• Плазмаферез.

Тел.: 8 (495) 669-94-28 
№. Лиц. 0011959 серия ЛО-01
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Благодарим за внимание
Дорогая редакция!

Просим вас выразить огромную 
благодарность нашей Администра-
ции и Главе городского округа Вла-
димиру Стрельченко за организацию 
нашей поездки к Соловецкому камню 
в Москве. Мы ездили туда по при-
глашению Московской ассоциации 
жертв незаконных репрессий. Нам 
выделили для этого комфортабель-
ную машину, обеспечили цветами для 
возложения к памятнику и водой, так 
как погода стояла жаркая.

Председатель Химкинского отделения Московской ассоциации жертв 
незаконных репрессий Людмила Щепочкина и куратор Галина Лазарева

Низкий поклон работникам «Скорой помощи»!
К сожалению, нам, пожилым людям, часто приходится обращаться за ско-

рой медицинской помощью – и она приходит действительно оперативно. Все 
бригады заслуживают искренней благодарности – работают с полной отдачей, 
добросовестно, внимательны к пациентам. Если чувствуют, что ситуация не-
простая, – возвращаются, чтобы проконтролировать, убедиться, что опасность 
действительно миновала. Им говоришь: «Скажите, спасители, свои фамилии?» 
– не отвечают. Скромно выполняют свой долг. 

Знаем имена двух врачей, недавно пришедших на помощь нашей семье: 
Леонид Леонтьевич, не назвавший фамилии, и Даниил Харченко. Высококва-
лифицированные, а главное – человечные, добрые. Но и другие бригады рабо-
тают на таком же высоком уровне.

Дорогие наши спасители! Здоровья вам и многая лета! 
Благодарим через газету руководителя «Скорой помощи» Рубена Карагуля-

на за отличную организацию работы, подбор кадров.  
Низко кланяемся вам всем, 

семья Титовых 

Поздравляем!
Постановлением Губернатора Московской области от 19.07.2010 г. №79-ПГ 

«О присуждении ежегодных именных премий Губернатора Московской области 
лучшим учителям в рамках реализации приоритетного национального проек-
та «Образование» в Московской области в 2010 году» именные премии Губерна-
тора Московской области присуждены:

• Виноградовой Марине Викторовне – учителю истории и обществозна-
ния Муниципального общеобразовательного учреждения гимназии № 9,

• Захаровой Светлане Николаевне – учителю математики Муниципально-
го общеобразовательного учреждения лицея № 15,

• Карачевцевой Анжеле Павловне – учителю изобразительного искусства 
Муниципального общеобразовательного учреждения лицея №15.

Приглашаем жителей городского округа Химки принять участие  
во Всероссийской переписи населения 2010 года  

в качестве переписчиков и инструкторов.
Обращаться в Отдел государственной статистики по адресу:

г. Химки, ул. Победы, д. 3. тел. 572-65-22.

ИЗМЕНЕНИЕ ТАРИФОВ НА РАДИО
Московский филиал ЦентрТелекома сообщает об изменении  

с 1 сентября 2010 года тарифов на услуги проводного радиовещания  
для подмосковных абонентов.

Так, согласно новым тарифам, единовременный платеж за предоставление доступа 
к сети проводного вещания для граждан составит теперь 65 руб.

Ежемесячная абонентская плата за пользование индивидуальной радиоточкой 
мощностью до 1 Вт также составит 65 руб.

Подробная информация на сайте компании www.centertelecom.ru  
в разделе «Московский филиал».
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Результатом прохожде-
ния подросткового кризи-
са является достижение 
идентичности, личностной 
целостности, постижение 
подростком своих возмож-
ностей, осознание ценности 
своей индивидуальности. 
Однако не все подростки 
проходят успешно кризи-
сное состояние. Если ребе-
нок продолжает в подрост-
ковом возрасте некритично 
следовать предписаниям 
родителей, не может прини-
мать самостоятельных ре-
шений, то можно говорить о 
задержке личностного раз-
вития. Такой подросток не 
проявляет признаков труд-
новоспитуемости и часто не 
обращает на себя внимание 
взрослых. У части подрост-
ков формируется лишь одна 
потребность – получать удо-
вольствия от жизни, не беря 
на себя ответственность за 
это. У них могут возникать 
проявления асоциального 
поведения.

Перспектива личност-
ного развития человека, не 
прошедшего кризис иден-
тичности, может быть в двух 

направлениях. Первое – 
острое протекание последу-
ющих возрастных кризисов, 
начиная с 18 лет, особенно 
в профессиональном и лич-
ностном самоопределении. 
Второй вариант – прекраще-
ние личностного развития, 
инволюция.

Общеизвестно, что под-
ростковый возраст харак-
теризуется повышенной 
агрессивностью. Это отме-
чают и учителя, и родители, 
и сами подростки. На разви-
тие агрессивного поведения 
влияют взаимоотношения в 
семье подростка и, в основ-
ном, отношение к нему 
матери. Отчужденность, 
холодность, безразличие к 
интересам сына или доче-
ри провоцирует развитие 
агрессивности. Следующий 
по влиянию фактор – стиль 
воспитания. Чаще всего аг-
рессивный подросток выра-
стает в семье с незрелыми 
методами регулирования 
дисциплины, когда родители 
ведут себя непоследователь-
но. Им не хватает терпения 
или времени учить ребенка 
следовать определенным 

правилам поведения. Они 
выбирают неэффективные 
методы реагирования на аг-
рессивное поведение своего 
ребенка: либо слишком тер-
пимое, либо слишком жест-
кое. Особенно нежелателен 
второй вариант. Использу-
ющие жесткие наказания 
родители оказываются при-
мером агрессивного поведе-
ния для своих детей. И если 
ребенок меняет свое пове-
дение, то это не становится 
его внутренней ценностью. 
Просто наказание застав-
ляет подростка скрывать 
внешние проявления пове-
дения, но не устраняет его 
причины. Большое значение 
на развитие агрессивного 
поведения оказывает обще-
ние с братьями и сестрами. 
Силовая модель поведения 
может с большой вероятно-
стью использоваться и в от-
ношениях со сверстниками.

 Конструктивные методы 
помощи подросткам в пе-
риод кризиса идентичности 
имеют различную направ-
ленность. Очень полезно 
организовать для них груп-
повые психологические за-

нятия, ориентированные на 
развитие самоконтроля и 
рефлексивного мышления. 
Это поможет подросткам 
определить причины своего 
поведения (в том числе аг-
рессивного) не во внешних 
обстоятельствах, а в себе. 
Так как подростки не имеют 
привычки задумываться над 
последствиями своих по-
ступков, они не извлекают 
пользы из негативного опы-
та, у них могут возникать 
одни и те же затруднения. 
Поэтому родителям полезно 
обсуждать с ребенком при-
чины, вызвавшие агрессив-
ные действия и их последст-
вия.

Часто подростки имеют 
неустойчивый по модаль-
ности образ «Я». Для фор-
мирования позитивного 
образа человек должен пе-
реживать состояние успеха 
и уверенность в своих силах 

без применения агрессивно-
го поведения. Необходимо 
также учитывать стремле-
ние подростков к лидерству 
и помочь каждому найти ту 
область, в которой он может 
удовлетворить эту потреб-
ность. 

Подростковый возраст 
предоставляет родителям 
возможность для налажи-
вания эмоционального кон-
такта с ребенком или полно-
го разрушения отношений. 
Но тогда родительство теря-
ет смысл и становится при-
чиной страданий, одиноче-
ства и отчаяния

За более подробной ин-
формацией Вы можете 
обратиться по телефону: 
571-62-64 или на сайт Цен-
тра: Uspeh-centr.ru

Кунакова Н.Ю. – педагог-
психолог, к.п.н., директор 

Центра ПМСС «Успех»

Центральный Оргкомитет Международной Олимпиады в сфере информационных 
технологий для студентов высшего и среднего профессионального образования 

«IT-Планета»
С сентября по декабрь 2010 года во всех субъектах Российской Федера-

ции, в том числе в Московской области, пройдут отборочные туры Ме-
ждународной Олимпиады в сфере информационных технологий для сту-
дентов учреждений высшего и среднего профессионального образования 
«IТ-Планета» – www.planet-it.ru.

Соревнования начнутся 1 сентября 2010 года и будут проходить в два этапа, 
итог которых Оргкомитет Олимпиады подведет до 3 декабря 2010 года. Кроме 
того, соревнования будут проходить не только на территории России, но и в Ре-
спублике Казахстан и Украине. Региональные победители России и других стран 
будут приглашены на международный финал в Москву в апреле 2011 года, где 
министр связи и массовых коммуникаций РФ наградит золотых победителей.

Олимпиада «IТ-Планета» в России традиционно проходит при поддержке:
– Министерства связи и массовых коммуникаций РФ,
– Министерства образования и науки РФ,
– Министерства спорта, туризма и молодежной политике РФ,
– аппаратов полномочных представителей Президента Российской Федера-

ции во всех округах России;
– крупнейших производителей информационных технологий – Intel, Microsoft, 

Oracle, IBM, Adobe Systems, Autodesk, 1С и др.
Данное мероприятие направлено на консолидацию власти, образования и 

бизнеса в субъектах РФ с целью повышения качества образования в сфере ин-
формационных технологий, поддержки инициативной, талантливой молодежи, 
инновационных проектов, а также пополнения кадрового резерва региональ-
ных IТ-предпрнятий молодыми специалистами.

Организаторами Олимпиады являются российские Ассоциации информа-
ционных технологий: АКЦИТ (ЦФО, СЗФО, ЮФО СКФО), ИнТех-Дон (ЮФО), РАКС 
(ЖФО), АКСИТ (УФО), ТОМКИТ и СибАкадемСофт (СФО), ДВ АПИТ (ДФО), объеди-
няющие более 200 работодателей Российской Федерации, что позволяет реги-
ональным победителям Олимпиады пройти производственную практику с воз-
можностью дальнейшего трудоустройства на этих предприятиях. Мероприятие 
проходит при содействии АП КИТ и РУССОФТ.

Соревнования будут проходить в четыре этапа:
1) регистрация вузов и ссузов на сайте www.planet-it.ru – сентябрь 2010 г.;
2) первый тур (регистрация студентов и проведение заочного отборочного 

online-турf ) на сайте Олимпиады – октябрь 2010 г.;
3) второй тур (очные финальные отборочные туры и награждение победи-

телей) проводится отдельно в каждом федеральном округе РФ – ноябрь 2010 г.;
4) Международный финал – апрель 2011 г.

Участие в Олимпиаде – бесплатное, организация мероприятия финансирует-
ся Центральным оргкомитетом.

По итогам Олимпиады будет составлена база данных талантливых студентов, 
а также определены лучший вуз и ссуз – в каждом округе отдельно и в России в 
целом. Оргкомитетом будет составлен отчет для его передачи в исполнительные 
органы власти РФ,

Более подробная информация о сроках проведения, правилах Олимпиады 
находится на официальном сайте данного мероприятия.

КРИЗИС 
ПЕРЕХОДНОГО ВОЗРАСТА

Подростковый возраст принято называть кризисным, переходным, 
трудным. Известно, что многие подростки склонны к реакциям 

эмансипации. Их повышенная эмоциональная чувствительность 
затрудняет процесс общения с учителями и родителями. По мнению 

психологов, подростковый кризис имеет очень важное значение в станов-
лении личности человека. С одной стороны – это резкие изменения в пове-

дении и мировоззрении, конфликтность и трудновоспитуемость, а с другой 
– пробуждение новых возможностей,  раскрытие внутренних изменений.
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актуально

огибдд сообщает

Работа в чрезвычайных ситуаци-
ях требует находчивости, при-
чем многие задачи приходится 

решать в срочном порядке. На плечи 
молодых ложится большая ответст-
венность. И самое важное для спаса-
теля – оказать срочную помощь тем, 
кто попал в беду.

Проведенный в академии экспери-
мент показал, что студенты и курсан-
ты на своем уровне обучения они уже 
способны находить решения тех или 
иных проблем. Пока это происходит 
только в аудитории и проблемы смо-
делированы, хотя и с реальной жизни. 

Так, например, курсанты 2-го 
курса на занятиях предложили кон-
струкцию универсальной коляски 
для передвижения инвалидов, пре-
старелых людей как зимой, так и в 

летних условиях. Кроме этого, они 
решили вопрос перемещения габа-
ритных конструкций без применения 
специальных механизмов; предложи-
ли оригинальное решение по устра-
нению заторов в канализационной и 
дренажной системах; нашли несколь-
ко вариантов применения законов 
физики, представляющих интерес 
для практики.

И это только после первого заня-
тия по методологии решения инже-
нерных задач.

В недавно прошедшей ХХ Между-
народной научно-практической кон-
ференции «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» обучающиеся приняли 
непосредственное участие. 

Конференция проходила по 20 сек-
циям. Например, на секции № 14 

«Актуальные научно-технические 
проблемы и решения инженерных 
задач» были заслушаны доклады не 
только представителей АГЗ МЧС, но 
и гостей из родственных вузов (АГПС 
г. Москвы, Ивановский ИГПС). Мо-
лодые ребята предлагали интересные 
темы: по методике решения задач на-
чертательной геометрии, механики с 
использованием трехмерного модели-
рования в системе 3D mах; по усовер-
шенствованию процесса обучения, 
применяя графические программные 
средства; по моделированию отно-
сительного движения; по созданию 
инерционного жидкостного аккуму-
лятора энергии; по безопасности воз-
душно-канатных дорог и другие.

Учащиеся академии занимаются в 
научных кружках, которые организо-

ваны на каждой кафедре. Здесь есть 
все условия для получения необхо-
димых знаний (квалифицированный 
педагогический состав, лаборатории, 
оснащенные современным измери-
тельно-регистрирующим оборудо-
ванием, экспериментальная база на 
кафедре № 16, научная библиотека). 

Методологию решения инженер-
ных нестандартных задач предложил 
и проверил на практике автор этих 
срок. Теперь руководству академии 
предлагается рассмотреть вопрос о 
расширении опыта по обучению кур-
сантов.

М.В. Гомонай,  
профессор кафедры № 16 АГЗ МЧС,  

доктор технических наук, 
заслуженный изобретатель РФ 

Молодые 
СпАСАтели  АГЗ
Выпускники Академии гражданской защиты МЧС России 

работают в экстремальных условиях, где требуются не 
только теоретические знания, но и умение применять 

на практике то, чему их научили.  
Им приходится постоянно решать инженерные,  

нестандартные задачи, порой рискуя жизнью.
Поэтому особое внимание здесь уделяется 

практической работе.

Внимание!  
Дети!

Наряд «Скорой помощи» доставил постра-
давшего ребенка в Тушинскую детскую боль-
ницу. У него различные травмы. В том числе 
ушибленная рана головы, ссадина правого лок-
тя и правого колена.

За школой  № 20, где учится мальчик, за-
креплен инспектор ДПС, лейтенант милиции 
С.А. Корытченков, который ежемесячно про-
водит беседы с детьми на тему соблюдения 
Правил дорожного движения. Имеется офор-
мленный должным образом уголок БДД нового 
образца. Последнее посещение образователь-
ного учреждения было 8 июля 2010 года.

Информация о ДТП передана в средства 
массовой информации (в газету «Химкинские 

новости» и на Химкинское радио и телевиде-
ние). 

По факту данного происшествия проводит-
ся административное расследование.

ОГИБДД просит водителей проявлять бди-
тельность и неукоснительно соблюдать Прави-
ла дорожного движения. Помните, что летом 
много детей и подростков находится на улицах 
города. Иногда они ведут себя непредсказуемо, 
могут играть на проезжей части дорог.

Необходимо быть внимательными и осто-
рожными при проезде населенных пунктов, 
соблюдать скоростной режим, чтобы избе-
жать детского травматизма. Берегите жизнь 
детей!

пострадал школьник
5 августа в 15.40 в микрорайоне Подрезково, на улице Центральной, 

около дома № 2/5 водитель автомашины «хендай» совершила 
 наезд на велосипедиста.

В период с 16 августа по 12 сентября 2010 года на 
территории Московской области проводится Всерос-
сийское  профилактическое мероприятие «Внимание 
– Дети!». Целью данной операции является снижение 
детского дорожно-транспортного травматизма. В его 
рамках инспекторами ДПС в детских образователь-
ных учреждениях будут проведены беседы с детьми 
на предмет соблюдения Правил дорожного движения, 
инспектора дорожного надзора проверяют состояние 
технических средств регулирования дорожного дви-
жения и мачт освещения вблизи школ. Силами госин-
спекторов в автотранспортных предприятиях также 
будут проведены беседы с водительским составом о 
соблюдении ПДД.

Во многих регионах, в связи с пожарами, за-
прещается въезд в лес, разжигание костров и 
других источников открытого огня. 

Не выбрасывайте окурки из окна машины.
Во время поездки в задымленные места сле-

дует соблюдать дистанцию, скоростной режим 
и включить габаритные огни согласно видимо-
сти.

При протекании масла или, еще хуже, то-
плива из бака, трубопроводов или другого обо-
рудования, немедленно обратитесь в сервис. 
Обязательно иметь в автомобиле огнетуши-

тель. Может пригодиться и вода в бутылках или  
других емкостях. 

При появлении запаха гари, дыма или откры-
того источника огня немедленно остановитесь 
на обочине, выйдите из машины и эвакуируйте 
пассажиров, отключив клеммы от аккумулято-
ра. После этого приступайте к тушению огня и 
вызывайте пожарных.

Владимир Григолая 
Юлия Князева  

Фото Владимира Григолая 

Советы автолюбителям
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Страшное явление современной жизни – терро-
ризм – могло бы носить более массовый характер, 
не имей государство системы целенаправленной 
защиты. Сегодня в России существует мощная ор-
ганизация – Федеральная служба безопасности, но 
не только ее силами осуществляется контроль над 
деятельностью экстремистов, сепаратистов или ре-
лигиозных фанатов.

В каждом районе или области существует анти-
террористическая комиссия, возглавляемая пер-
выми лицами. Если в Российской Федерации ее 
председателем является Президент, то на уровне 
города – это мэр. В нашем округе таковым являет-
ся его глава – Владимир Стрельченко. Предотвра-
щение, а также профилактика терроризма – дело 
сотрудников Управления внутренних дел.

По словам начальника отдела по борьбе с ор-
ганизованной преступностью отдела уголовного 
розыска УВД по городскому округу Химки под-
полковника милиции Сергея Афанасьева, внутри 
подразделения работает спецгруппа под управле-
нием оперуполномоченного ОУР старшего лейте-
нанта милиции Николая Маргацкого, направление 
деятельности которой – непосредственно недо-
пущение совершения террористических актов на 
территории нашего округа.

Отсутствие 
не исключает возможности

Если жизнь течет своим чередом и ничего вы-
ходящего за ее привычные рамки не происходит, 
это еще не значит, что непоправимое не могло 
случиться. Действия милиции, работающей в этом 
направлении, незаметны и состоят из многих ком-
понентов, о которых не нужно знать всем. Неда-
ром касающиеся терроризма дела маркируются 
грифом «совершенно секретно». Но есть общие 
методы и направления работы, о которых можно 
немного рассказать. К примеру, мероприятия по 
выявлению лиц, чья деятельность в той или иной 
степени может способствовать совершению тер-
рористических актов: гласная и негласная отра-
ботка сектора, попавшего в зону особого внима-
ния, работа участковых уполномоченных милиции 
с населением, проверка жилого, промышленного, 

торгового, медицинского, а также общеобразова-
тельного комплексов в преддверии проведения 
массовых мероприятий.

Группы риска
Несмотря на то, что нельзя говорить о лицах 

какой-то определенной национальности, практи-
ка показывает, что контингент выходцев из Севе-
ро-Кавказского региона и Средней Азии наиболее 
криминализирован и имеет самые высокие пока-
затели преступности. Поэтому отработке этих эт-
нических групп уделяется повышенное внимание. 
Также подлежат контролю лица, имеющие навыки 
взрывного дела, прошедшие службу в горячих точ-
ках планеты, получившие в армии специальность 
сапера.

Информация – залог успеха

Наличие нужной информации определяет опе-
ративность действий. В химкинском ОБОП ОУР 
УВД налажено взаимодействие с линейными отде-
лами внутренних дел на станции Ховрино, в аэро-
порту Шереметьево, граничащими с округом УВД 
и ОВД, благодаря которому осуществляется обмен 
поступающей оперативной информацией о фактах 
концентрации молодежных группировок, маршру-
тах их передвижения. Совместно проводится ком-
плекс предупредительных мероприятий.

С целью выявления лиц, вынашивающих наме-
рения совершить террористические акты и экстре-
мистские акции, из Управления Федеральной миг-
рационной службы России по Московской области 
регулярно присылаются списки граждан, прибыв-
ших по каналам миграции и туризму из зарубежных 
государств. Осуществляются оперативно-разыскные 
мероприятия в целях выявления фактов и признаков 
подготовки к совершению диверсионно-террори-
стических актов на системах жизнеобеспечения.

Видеокамеры, которыми оборудованы наибо-
лее возможные места диверсий – большая помощь 
в этой работе. В ближайшем будущем планируется 
оснащение камерами общественного транспор-
та на всех маршрутах, следующих по территории 
округа.

Лучшая безопасность – самоконтроль
Чаще всего для совершения терактов исполь-

зуются самодельные взрывные устройства. Они 
могут выглядеть как заводские детские игрушки 
или мешки с продуктами. В последнее время это 
применяется реже: люди научены правильно вести 
себя в подобных ситуациях. Но если сумка лежит, 
лучше ее самостоятельно не проверять, а обра-
титься в ближайшее отделение милиции.

Сегодня больше используются шахиды-смер-
тники или заминированные машины, скрытые так, 
чтобы не попались на глаза. К подозрительным ав-
томобилям, оставленным рядом с домом, следует 
относиться с предельной осторожностью и немед-
ленно сообщать в дежурную часть УВД: группа не-
медленного реагирования прибывает в течение не-
скольких минут. Следует также больше обращать 
внимание на тех, кто живет по соседству. Личности 
с подозрительной внешностью могут иметь такие 
же подозрительные намерения.

Александра Галкина
Фото автора

СОВЕРШЕННО

Хрупкость человеческой жизни очевидна, как неукротимая сила природы, 
и неизмерима никакими параметрами. Какой бы ни была причина гибели 

людей, самое страшное – продуманное и хорошо спланированное убийство 
человека человеком. И становится почти неважно, почему, за что или во 

имя чего это убийство было совершено.

СЕКРЕТНО

О том, что горит балкон на две-
надцатом этаже дома 7/15 на улице 
Энгельса, в пожарную часть сооб-
щили жильцы. Звонок поступил 14 
августа в 23.40. Прибывшие на ме-
сто пожарные быстро справились с 
огненной стихией. Пламя не успело 
перекинуться на соседние помеще-
ния.

С начала года на территории окру-
га это первый подобный пожар, когда 
брошенный недобросовестным ку-
рильщиком с высоты тлеющий оку-

рок сигареты стал причиной возгора-
ния. Хотя в том, что произошло, есть 
вина и собственника пострадавшего 
балкона. 

Согласно правилам пожарной 
безопасности, незастекленные бал-
коны и лоджии являются зонами 
риска. Их запрещено захламлять 
вещами, а также хранить на них 
легковоспламеняющиеся жидкости. 
В данном случае требования были 
проигнорированы. Оно и понятно. 
В квартире проводится ремонт, а 
где же еще найти более удобное для 

складирования строительных мате-
риалов и различной утвари помеще-
ние, как не балкон? 

Именно так, видимо, и рассу-
ждал собственник жилья. Однако 
его мнение по поводу случившегося 
осталось невыясненным. Встретить-
ся с владельцем квартиры пожар-
ным инспекторам не представилась 
возможность. А ведь Администра-
тивный кодекс предусмотрел, пусть 
и небольшое, наказание для таких 
нарушителей. Собственника, до-
пустившего превращение балкона 
в склад горючих веществ, можно 
было бы оштрафовать на тысячу ру-
блей. 

Юлия Бородина 

ЗЛОПОЛУЧНАЯ СИГАРЕТА
Непотушенный окурок, брошенный с одного балкона, привел к возгоранию на другом. 

Температура тлеющей сигареты 
выше 300 градусов. Время ее тле-
ния – до 30 минут. Вызвав тление 
горючего материала, сам окурок 
через некоторое время гаснет.

Чтобы защитить дом от пожара, 
перед уходом закройте все окна, 
форточки, створки застекленной 
лоджии и дверь на лоджию (балкон).

За что 
пострадали?

Новые водопроводные трубы не вы-
держали схватки с огнем. 

Такое сотрудникам Химкинского отдела 
Госпожнадзора довелось увидеть впервые. 
Полностью сгоревшие водопроводные 
трубы предстали взору выехавшим на ме-
сто происшествия пожарным инспекторам. 
Участок водопровода проложили накануне 
с тем, чтобы протянуть его до водозаборно-
го узла в Фирсановке. 

Однако кому-то такое начинание явно 
пришлось не по нраву. Как рассказал стар-
ший дознаватель Химкинского ОГПН Дмит-
рий Нилов, причиной пожара стал поджог. 
Трубы проходили рядом с дачным коопе-
ративом «Монометр», что располагается в 
микрорайоне Сходня. 

Кстати, если бы они были сделаны не из 
пластика, а из чугуна, то ничего с ними и не 
случилось бы.

Виктория Горностаева 
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Совещание открыл Первый за-
меститель Главы Администрации 
Алексей Валов, подчеркнувший 
значимую роль предпринимателей 
в развитии экономики. Непростое 
время пришлось пережить предпри-
ятиям малого и среднего бизнеса. 
Оттого большим подспорьем для 
них стала окружная целевая про-
грамма, направленная на поддержку 
предпринимательства и рассчитан-
ная до 2012 года.  

В прошлом году благодаря про-
грамме шестнадцать социально 
ориентированных малых и средних 
предприятий округа получили из 
местного бюджета финансовую по-
мощь в размере более четырех мил-
лионов рублей. Таким образом, они 
смогли частично компенсировать по-

полнение оборотных средств и прио-
брести новое торговое оборудование. 

«Поддержка малого и среднего 
бизнеса является одной из приори-
тетных задач Администрации. И в 
первую очередь, поддержка бизне-
са социально ориентированного», 
– отметил Алексей Валов, давший 
обещание предпринимателям ока-
зывать всемерное содействие в по-
лучении финансовой помощи. При 
этом он обратился к представителям 
бизнеса с пожеланием: при участии 
в конкурсах на получение субсидий 

«не допускать нечестного лоббиро-
вания чьих-то интересов». 

В июне в рамках долгосрочной 
программы прошел первый этап 
конкурса 2010 года по отбору заявок 
на право заключения договоров о 
предоставлении бюджетных средств 
в форме субсидий. Из сорока шести 
поданных заявок по двадцати шести 
были выданы субсидии на общую 
сумму около четырех миллионов ру-
блей. Основная часть средств пошла 
на оплату тепловой и электрической 
энергии, а также аренды помещений. 

Почему не все подавшие заяв-
ки смогли получить субсидии? На 
этот вопрос ответил вице-прези-
дент Химкинской торгово-промыш-
ленной палаты Дмитрий Левитин: 
«Причина – в непредставлении в 
срок полного пакета необходимых 
документов». Чтобы не возникало 
недоразумений, торгово-промыш-
ленная палата организовала про-
ведение консультаций по вопросам 
получений субсидий.

Главное, что нужно знать: участ-
ником конкурса может стать зареги-
стрированный на территории округа 
индивидуальный предприниматель 
(или юридическое лицо), не имею-
щий задолженности перед бюджета-
ми всех уровней. 

Второй этап конкурса состоит-
ся уже через месяц, 14 сентября. 
На его проведение выделено более 
пятнадцати миллионов рублей. Рас-
считывать на помощь могут те, кто 
представит документы до 8 сентя-
бря. 

СОЦИАЛЬНЫЙ – ЗНАЧИТ СУБСИДИРОВАННЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – ЗНАЧИТ СУБСИДИРОВАННЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – ЗНАЧИТ СУБСИДИРОВАННЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – ЗНАЧИТ СУБСИДИРОВАННЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – ЗНАЧИТ СУБСИДИРОВАННЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – ЗНАЧИТ СУБСИДИРОВАННЫЙ
Темой совещания, прошедшего 11 августа в Администрации округа, 

стала финансовая поддержка предприятий 
малого и среднего бизнеса.

МЕЖДУ ТЕМ...

смогли частично компенсировать по

Пятьдесят миллионов ру-
блей дополнительно смогут 
получить химкинские предпри-
ниматели благодаря участию 
Администрации округа в об-
ластном конкурсе программ 
поддержки малого и среднего 
бизнеса. Средства выделены 
из областного и федерального 
бюджетов. 

МЕЖДУ ТЕМ...

СОЦИАЛЬНЫЙ – ЗНАЧИТ СУБСИДИРОВАННЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – ЗНАЧИТ СУБСИДИРОВАННЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – ЗНАЧИТ СУБСИДИРОВАННЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – ЗНАЧИТ СУБСИДИРОВАННЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – ЗНАЧИТ СУБСИДИРОВАННЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – ЗНАЧИТ СУБСИДИРОВАННЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – ЗНАЧИТ СУБСИДИРОВАННЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – ЗНАЧИТ СУБСИДИРОВАННЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – ЗНАЧИТ СУБСИДИРОВАННЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – ЗНАЧИТ СУБСИДИРОВАННЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – ЗНАЧИТ СУБСИДИРОВАННЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – ЗНАЧИТ СУБСИДИРОВАННЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – ЗНАЧИТ СУБСИДИРОВАННЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – ЗНАЧИТ СУБСИДИРОВАННЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – ЗНАЧИТ СУБСИДИРОВАННЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – ЗНАЧИТ СУБСИДИРОВАННЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – ЗНАЧИТ СУБСИДИРОВАННЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – ЗНАЧИТ СУБСИДИРОВАННЫЙ

На финансовую помощь мо-
гут рассчитывать и те пред-
приятия малого и среднего 
бизнеса, что занимаются вне-
дрением энергосберегающих 
технологий.     

Председатель Совета директоров (работодате-
лей) округа, руководитель ВНИИСМИ (Всероссий-
ского научно-исследовательского института стро-
ительно-механизированного инструмента), доктор 
технических наук Андрей Беркут:

«Средний и малый бизнес очень нуждается в кре-
дитовании. Причем на льготных условиях. Государст-
во выделяет большие деньги на реализацию данной 
программы. Но получить кредит на пополнение тех 
же оборотных средств практически невозможно. 
Совместно с Химкинской торгово-промышленной 
палатой мы изучали эту тему, делали обращения в 
правительственные структуры, но, как говорится, 
воз и ныне там. Поинтересуйтесь: кто из химкинских 
предпринимателей смог воспользоваться льготным 
кредитом? Эта цифра окажется близкой к нулю.  

В коммерческих банках можно взять кредит, но 
под более высокие проценты. Упрощается выдача 
кредитов при наличии у предприятия земельного 
участка. Проблема в том, что не у всех предприни-
мателей земля «своя». В данном вопросе могла бы 
помочь Администрация округа, ускорив процесс 
оформления земли, находящейся под строением, в 
собственность. 

Хочу подчеркнуть, что основная поддержка все-
таки должна исходить не от химкинских властей, ко-
торые и так стараются делать все возможное, чтобы 
помочь малому и среднему бизнесу. При этом мест-
ное руководство связано по рукам и ногам действую-
щими налоговым и бюджетным законодательствами.  

Помимо финансовой помощи для развития пред-
принимательства требуются серьезные налоговые 
послабления. Об этом много говорят руководители 
страны, но на деле все эти заявления остаются на 
уровне деклараций. Предприятия, которые только на-

чали свою деятельность, необходимо освобождать от 
налога на прибыль, как это делается в других странах. 

Хотя бы в течение трех лет налог нужно только 
учитывать, но не брать. И уж, конечно, не наказывать 
предпринимателя за то, что он не показывает при-
быль в первый же квартал (за такое время ее дейст-
вительно трудно получить). Хорошо, что он вообще 
работает, создает рабочие места и осуществляет со-
циальные выплаты. 

Конечно, налоговые органы нельзя винить. Они 
действуют согласно букве закона. Нужно менять за-
конодательство, упрощая и налоговую отчетность. 
Спросите у любого бухгалтера, и вам подтвердят, что 
она только усложняется. Хотя есть и положительный 
момент в последних налоговых преобразованиях. 
Огромным плюсом для предпринимателей стало со-
ставление отчетов в электронном виде». 

На второй квартал 2011 года в России 
намечено проведение сплошного статисти-
ческого наблюдения субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Полномас-
штабное обследование будет проходить в 
соответствии с ФЗ № 209. Оно поможет от-
ветить на ряд важных вопросов. 

Сколько малых и средних предприятий 
функционирует на территории страны и 
в каких сферах экономики они работают? 
Где наиболее актуальна государственная 
поддержка малого и среднего бизнеса? По 
мнению специалистов, статистическое об-
следование позволит спрогнозировать даль-
нейшее развитие предпринимательства. 

Призывая бизнесменов к активному уча-
стию в предстоящем мероприятии, органы 
государственной статистики обещают ис-
пользовать полученную информацию ис-
ключительно в обобщенном виде (без ссыл-
ки на конкретных респондентов и с учетом 
требований Закона о защите персональных 
данных).

«Сотрудничество в этом направлении 
станет гарантом развития бизнеса и эконо-
мического роста в Московской области», – 
прокомментировали в областном органе гос-
статистики. С порядком и законодательной 
базой сплошного статистического наблюде-
ния субъектов малого и среднего бизнеса 
можно ознакомиться на сайте Федераль-
ной службы государственной статистики  
www.gks.ru в соответствующем разделе. 

В какой государственной помощи нуждается малый 
и средний бизнес? А на какую может реально рассчитывать?  

Доля малых предприятий 
в экономике округа 

составляет почти 80%.

Материалы полосы подготвила Юлия Бородина  
Фото автора

МНЕНИЕ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ 
БИЗНЕС ПОСЧИТАЮТ 
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20-23 августа
Кубок России по водно-моторному 

спорту (3 гонки по 5 миль); (1 гонка по  
10 миль). Калуга.

Всероссийские соревнования по вод-
но-моторному спорту на Кубок РОСТО  
ДОСААФ. (Мотолодки, скутера, 3 гонки х 5 
миль). Калуга.

21 августа
Первенство Московской области. по 

футболу среди мужских команд «РМАТ-
Юность» – ФК «Чайка». С /к «Юность.

Первенство России по футболу. 1-й ди-
визион». «Кубань» Краснодар» – ФК «Хим-
ки». Краснодар.

».». 21-22 августа
3-й этап Чемпионата России по водно-

моторному спорту (мотолодки с надувны-
ми бортами класс Р – 750). Всероссийские 
соревнования по в/м спорту. Кубок России 
(3 х 5 миль). Калуга.

22 августа
Чемпионат Московской области  по 

футболу среди юношеских команд 1993, 
1995 г. р. ДЮСШ «Фортуна» Красноз-

наменск – ДЮСШ «Химки». Краснозна-
менск.

Начало в  16.00. Чемпионат России 
по футболу. Премьер-лига. «Динамо» – 
«Локомотив». С-н «Арена Химки».

23 августа
Первенство Московской области по 

футболу среди подростковых команд 
1997, 1998 г. р. ДЮСШ «Лобня» – ДЮСШ 
«Химки». Лобня.

27 августа
Начало в 19.30. (по техническим 

причинам возможен  перенос матчей фина-
ла на 28.08. в 21.00). Финал соревнований 
по мини-футболу в рамках спартакиады  
г. о. Химки, посвященной 65-летию Победы 
в ВОВ. С/к «Новые Химки».

28 августа
Начало в 11.00 (ориентировочно). 

Турнир по мини-футболу, посвященный 
началу учебного года. Гимназия № 16.

Чемпионат России (мотолодка с на-
дувными бортами, класс 1-5). Конаково.

 Картинная галерея 
им. С.Н. Горшина

(ул. Московская, д. 15, 3-й этаж, 
тел.: 575-87-79, 575-85-57)
Галерея открыта ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья, с 11.00 до 18.00 
(без перерыва). 
Последний понедельник месяца – сани-
тарный день.

Театр «Наш дом»

(ул. Маяковского, д. 22, тел. 573-80-47)

15-й, юбилейный
театральный сезон!

ПРИГЛАШАЕМ В СЕНТЯБРЕ

юных зрителей
на самые веселые,
самые интересные,
самые волшебные 
спектакли!

 Парк культуры и отдыха 
им. Л.Н. Толстого

Каждую субботу в 17.00
Танцевальная программа 
«В городском саду играет…».

Маленькому Жене читали и эти 
строки, и много-много других сти-
хов, сказок и рассказов из старых и 
новых книг. Он гонял на велосипеде, 
набивал шишки, мерил лужи…и чут-
ко слушал и запоминал стихи. «Хо-
рошее стихотворение, бабушка, но 
было бы еще интереснее, если бы ты 
написала про дуб зеленый…» (тот, 
который у Лукоморья – ред.). Ба-
бушка Лидия Евлампиевна Войтен-
кова писала стихи для внука Жени, а 
он рос – веселым, счастливым, нем-
ного озорным. Распрощался с дет-

ским садом, пошел в школу, учился 
хорошо… Теперь он уже кандидат 
юридических наук. 

Лидия Евлампиевна никогда не 
говорила: «Я поэт». Не добивалась 
никаких званий, грамот, наград за 
вклад в искусство – у нее их и нет. 
Есть другие награды, за которые в 
сороковые-роковые была слишком 
большая цена. О том, как в семнад-
цать лет она ушла на войну, у нее 
тоже есть стихотворение: «А комис-
сар глядит то в паспорт мой, а то в 
мои глаза: «А шла б ты, девонька, до-

мой…» – но было не так. В паспорта 
на войне смотреть некогда. И все-
таки сначала я услышала ее стихи о 
мире с открытой всем ветрам сцены 
в сходненском парке имени А.А. Ве-
личко. Лидия Евлампиевна читала 
молодо, громко и бойко. На груди ее 
были медали. Только потом я узнала, 
что это связистка Лида из грозных 
дней «годины горькой». Тогда в на-
шей газете о Лидии Евлампиевне в 
преддверье юбилея Великой Побе-
ды, еще в марте, вышел очерк «За-
каленная». И вдруг в письме, напи-

санном от руки синими чернилами, 
нашедшем меня по старой доброй 
почте, читаю ее стихи и приглашаю 
автора прочесть их на отчетном 
концерте детского литературного 
ансамбля «Пёрышки». Буквально за 
несколько минут до выхода Лидии 
Евлампиевны открываю врученный 
мне блокнот и вижу стихи для вну-
ка Жени. Теперь они будут для всех 
детей. 

Ира Гуляева  
Фото автора

«ЛЮБЯТ ТЕБЯ 
БЕЗ ОСОБЫХ 

ПРИЧИН ЗА ТО, 
ЧТО ТЫ ВНУК, 
ЗА ТО, ЧТО ТЫ 

СЫН…»

…За то, что малыш, 
за то, что растешь.
За то, что на маму 
и папу похож.
И эта любовь до конца 
твоих дней
Останется тайной 
надеж дой твоей. 
   

В. Берестов

Одно мгновенье
– А мне уж пять! –
Сказал малец.
– Тебе уж пять, –
Вздохнул отец.
И мать по волосам густым
Сынка рукой проводит:
– Совсем ты стал у нас большим –
Шестой годок подходит.
Сынишка рад, что день рожденья
К нему приходит в пятый раз,
Еще не зная, что мгновенья
Уходят навсегда от нас. 

Барбос 
Бежит барбос,
По ветру нос,

А на хвосте колючка.
Ответь, барбос,
Ты добрый пес
Иль ты кусачка-злючка?

Он не ответил на вопрос,
Пусть слышал нас отлично.
А мы ему: «Плохой ты пес,
Не слушать неприлично!»

А он на это оглянулся,
Вильнул хвостом с колючкой.
Не зарычал, не огрызнулся,
Наверно, не был злючкой.

Елки-иголки
Сколько у елок 
Острых иголок,

А шить не умеет из них ни одна!
А если б умели

Зелёные ели,
Сколько бы сшили они полотна!

Нашим девчонкам
Всем – по юбчонкам,
А для мальчишек – разных штанишек,
Курточек разных и даже пальто,
Чтоб детворе было в холод тепло.

Но не умеют колючие елки
Ниточку вставить в колючки-иголки.
Поэтому елки 
Прячут иголки
Зимой под снегами:
Шейте, мол, сами. 

Ворона
Уселась Ворона на тонкую ветку,
Держит Ворона большую конфетку.
Решила Ворона на всех рассердиться,

Чтобы конфеткой ни с кем не делиться.
Только она развернула конфетку,
Ветер крылом зацепился за ветку.

Качнулась Ворона и «кар-р» закричала,
И сразу конфетку она потеряла.
А если б ворона поменьше сердилась,

Конфеткой своею она поделилась,
И ей бы достался хоть малый кусочек,
Но даже обертку унес ветерочек.
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рекламный агент
Тел. 575-04-44

Медицинский 
центр

Ул. Панфилова, д. 4
Гинеколог, уролог, 

терапевт (кардиолог),
хирург, невролог, 

ЛОР, окулист,  
маммолог, 

эндокринолог, все 
виды анализов, УЗИ.
Медкнижки, справки (ГИБДД, 

на работу, на оружие, 
в бассейн, ФМС, другие).

Тел. 793�20�80.
Перед  использованием  медицинских услуг 

проконсультируйтесь со специалистом.

1. Кондукторов.
2. Слесарей-электриков по 
ремонту электрооборудования.
3. Мойщицу-уборщицу 
подвижного состава.
4. Электромонтера контактной 
сети.
5. Слесаря по ремонту 
подвижного состава.

Хим кин ское трол лей-
бус ное пред при я тие 

при гла ша ет на ра бо ту 
сле ду ю щих спе ци а ли с тов:

Оп ла та тру да вы со кая и ста биль ная + 
соц. па кет. 
Справ ки по те ле-
фо ну 575–22–55 
по ра бо чим дням 
с 8 до 17 час.

ПРИГЛАШАЕМ
В группу поддержки 
для тех, кто решил 

научиться правильно 
питаться и снизить вес!

12 – недельная программа помо-
жет вам нормализовать питание 
и эффективно похудеть
Еженедельные измерения и взве-
шивания участников, профессио-
нальная поддержка тренера.
В рамках школы проводятся со-
ревнования на лучший результат.

Победителей ждут призы!
Приглашаем посетить первое 

ознакомительное занятие!

г. Химки ул. Горшина, 2.
Для записи обращаться по телефону 

8-903-178-03-03.

В группу поддержки 
для тех, кто решил 
В группу поддержки 
для тех, кто решил 
В группу поддержки 

научиться правильно 
для тех, кто решил 

научиться правильно 
для тех, кто решил 

Для записи обращаться по телефону 
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тел. (495) 575-82-77 
Пн – сб с 10.00 до 21.00 

Вс с 10.00 до 19.00
Остановка «Магазин «Мелодия»

 Химки
ул. Маяковского, д. 23

СКОРО! РЕМОНТ ОБУВИ

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
СКИДКИ!

ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ
с 35 по 41 размер

МУЖСКАЯ ОБУВЬ
с 39 по 46 размер 

г. Химки, здание магазина Атак
Ж/Д станция, ул. Московская, д. 14 офис 343
  Тел.: 666-03-83
  8 (926) 604-01-01 Юлия
  8 (926) 431-50-86 Марина

Лицензия № 000811 от 24 февраля 2009 г.
Свидетельство о государственной аккре-

дитации № 002013 от 25 мая 2009 г.

РОССИЙСКАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА
(год основания – 1969)

продолжает набор 
для подготовки

СПЕЦИАЛИСТОВ ВСЕХ 
УРОВНЕЙ ДЛЯ ВСЕХ СФЕР 

ТУРИНДУСТРИИ
Справки по тел.:

(495) 574-01-32, 574-16-97, 
574-24-24, 737-71-55

www.rmat.ru

 Ремонт компьютеров, ноутбуков, ЖК-мониторов, принтеров, факсов и др.
 Восстановление информации с любых цифровых носителей
 Заправка всех видов картриджей
 Копировальные услуги
 Печать фотографий, компьютерная печать
 Срочное фото
 Улучшение ноутбуков и компьютеров («апгрейд»)
 БЕСПЛАТНОЕ подключение к Интернету (Химки, Сходня, Новокуркино)

Наличный и безналичный расчет.
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ!!!

*Условия уточняйте у консультантов

Адрес: г. Химки, ул. Маяковского, д. 13. Тел.: (495) 573-44-71, (495) 978-57-99,
                   ул. Бабакина, д. 4, стр. «А».




