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ЩЕЩЕРБИНСКИЙ
ВЕСТНИКВЕСТНИК 

• МЫ И МИР

  ТЕЛЕПРОГРАММА с 28 июля по 3 августа / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ

Самый младший 
Кропотов

Увлекательное 
чтение Стр. 7

ПОДПИСКА 
на «ЩВ»

с любого месяца

Подписаться можно  
в редакции газеты 

по адресу: г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, 

д. 4, каб. 17 (с 10.00 до 18.00)

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ УВЕЛИЧИТСЯ. НА СКОЛЬКО?

• ЖИЗНЬ ГОРОДА

Великая 
Матушка 
Христианская 
страничка  Стр. 6

• АКТУАЛЬНО

Дом офицеров 

собирает друзей

 Стр. 3

Простая фраза В.В. Громова о том, 
что решить проблему спорных 
территорий можно цивилизован-

ным путем, прозвучала как сенсация. 
Оказывается, можно! И выход из всей 
этой довольно некрасивой ситуации 
существует. Нужно только создать 
согласительную комиссию и догово-
риться, обозначив на карте и закрепив 
на бумаге соответствующее решение.

«В конституции записано: границы 
между субъектами определяются зако-
нами субъектов. В определении Вер-
ховного суда в тех вопросах, которые 
прокуратура считает неправомерными, 
сказано принять новое решение, кото-
рое законным бы образом определяло 
границы данных территорий, – пояснил 
Василий Васильевич. – Это возможно 
только при совместном рассмотрении 
проблемы. Но ни в коем случае не путем 
рейдерского захвата территорий при 
помощи бульдозеров, кранов и москов-
ской милиции».

Предыстория 
конфликта
В 1987 году ЦК КПСС и Совет минис-

тров СССР решили создать в стране 
школу инженеров нового типа на базе 
МВТУ им. Баумана, для чего задумали 
построить целый студенческий комп-
лекс – с учебными корпусами, жилы-
ми зданиями, социально-культурны-
ми объектами. Местом расположения 
комплекса выбрали Подольский район 
Московской области. Для реализации 
этих планов Министерству высшего 
образования СССР были переданы 312 
гектаров пахотной земли в Подольском 
районе (впоследствии территория была 
увеличена до 390 га). Никто не ставил 

цели перевести часть областной терри-
тории в Москву. Цель была одна – пос-
троить студенческий комплекс. И земля 
эта выделялась не столице, а конкретно 
Министерству высшего образования 
СССР. Столице лишь отдали в адми-
нистративное управление три с полови-
ной деревни. Проект строительства, как 
известно, остался лишь на бумаге. Ещё 
в июне 2007 года первый заместитель 
мэра Москвы Владимир Ресин обратил-
ся к губернатору Московской области 
с письмом, в котором содержалась 
просьба о выделении части земли «в 
Подольском районе Московской облас-
ти, вблизи города Щербинка» под стро-
ительство жилья для московских воен-
нослужащих. И вдруг, получив положи-
тельное решение и от губернатора, и от 
депутатов Московской областной Думы, 
и даже уже начав строительство домов, 
столичные чиновники пошли по судам, 
утверждая своё якобы безраздельное 
право на все 390 га.

Ни Московский областной, ни Вер-
ховный суды не дали определения 
относительно того, кому принадлежат 
территории в окрестностях Щербинки – 

столице или области, просто потому, 
что подобный вопрос не относится к 
их компетенции. Передачей земель из 
одного субъекта в другой занимают-
ся иные структуры: Президент, Совет 
Федерации и, в крайнем случае, Конс-
титуционный суд. 

Но предложение, которое изложил 
В.В. Громов, состоит не в том, чтобы 
ждать решений судов, Совета Федера-

ции, Президента России, а в том, чтобы 
ответственные и заинтересованные сто-
роны сели за стол переговоров и реши-
ли многолетний спор двух субъектов. 
После этого должно последовать реше-
ние Правительства, и соответствующие 
законы поступают на утверждение в 
Московскую областную и Московскую 
городскую Думы. 

Гектары раздораГектары раздора

Заявление пресс-службы 

Правительства Московской области

Несмотря на неоднократные заявления руководства Министерства 
внутренних дел России о том, что сотрудники МВД не имеют права и 
не должны участвовать в ситуации, которая сложилась по вине влас-
тей города Москвы в Подольском районе Московской области около 
города Щербинки, сегодня сотрудники милиции (некотрые из них 
переодеты в гражданскую одежду) прибыли туда и оказывают прямое 
содействие строительным организациям города Москвы в захвате дан-
ной территории. 

Правительство Московской области в очередной раз обращается к 
министру МВД России Р.Г. Нургалиеву с настоятельной просьбой лично 
обратить внимание на данную ситуацию, дать принципиальную оценку 
действиям должностных лиц милиции, участвующих в этой непрекрытой 
провокации, с целью немедленного прекращения подобных действий.

Пресс-служба Правительства Московской области 

 ПРОБЛЕМА 

(Окончание на стр. 3)

Не первый месяц тянется конф-
ликт по поводу принадлежности 390 
га земель в окрестностях Щербин-
ки. По сути, спор между Подольским 
муниципальным районом и организа-
циями, спешно застраивающими тер-
риторию, перерос в конфликт интере-
сов Московской области и Москвы. 
Практически каждый день появляет-
ся новая информация от официаль-
ных лиц, СМИ, судебных инстанций, в 
потоке которой трудно разобраться. 
Одни говорят одно, другие – другое, 
и мало кто – по существу, о том, как 
же решить проблему спорных терри-
торий. Именно об этом шла речь на 
встрече заместителя председателя 
Правительства Московской области 
В.В. Громова и депутатов Москов-
ской областной Думы с журналиста-
ми, проходившей под пристальным 
наблюдением сотрудников правоох-
ранительных органов на особо охра-
няемой территории.

Зампред Правительства Московской области В.В. Громов (в центре) отвечает на вопросы журналистов

ИНФОРМАЦИЯ 
ОВД по городскому 
округу Щербинка

Уважаемые жители!
10.07.2008 г. около 00 часов 30 

минут, между домом № 11 по ул. 
Индустриальной и ГСК «Автодом» в 
кузове автомашины «Газель» (гос. 
номер К 479 МО 97), произошло воз-
горание. При тушении пожара был 
обнаружен труп неустановленного 
мужчины с признаками насильствен-
ной смерти.

15.07.2008 г. около 19 часов вбли-
зи дома № 11 по ул. Индустриальной 
при тушении пожара в строительной 
бытовке был обнаружен труп неус-
тановленной женщины с признаками 
насильственной смерти.

Если кто-либо из вас стал очевид-
цем происшедшего или имеет какую-
либо информацию о случившемся, 
просим вас сообщить по телефонам: 
8 (495) 580-57-90, 500-57-05 – уго-
ловный розыск (звонок анонимный).

✆ 
ВНИМАНИЮ
предпринимателей

В Подольской городской 
прокуратуре в связи с про-
ведением проверки испол-
нения законодательства в 
сфере защиты прав субъек-
тов предпринимательской 
деятельности открыта «горя-
чая линия» по приему ано-
нимных и адресных сообще-
ний от предпринимателей о 
фактах нарушения и ущем-
ления их прав и свобод.

Прием звонков в режиме 
«горячей линии» осуществля-
ется с 9.00 до 18.00 по теле-
фону 8 (4967) 69-07-42.
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Увеличение ставок 
транспортного налога 
позволит увеличить 
поступления в област-
ной бюджет

На заседании Правительства Московской 
области одобрено три постановления, касающиеся 
сферы налогообложения «О проекте закона Мос-
ковской области «О внесении изменений в статью 
26.1 «Льготы, предоставляемые резидентам тех-
нико-внедренческой особой экономической зоны» 
Закона Московской области «О льготном налого-
обложении в Московской области», «О проекте 
закона Московской области «О внесении измене-
ний в Закон Московской области «О транспортном 
налоге в Московской области» и «О проекте зако-
на Московской области «Об упрощенной системе 
налогообложения на основе патента в Московской 
области». 

Первый документ разработан в целях уточнения 
порядка применения областных налоговых льгот, 
предоставляемых резидентам особой экономичес-
кой зоны технико-внедренческого типа в г. Дубне. 

Для указанной категории лиц устанавливается 
льгота в виде снижения налоговой ставки на 4 
процентных пункта в отношении прибыли, полу-
ченной от технико-внедренческой деятельности, 
осуществляемой на этой территории. 

Кроме того, документ устанавливает для рези-
дентов особой экономической зоны сроки дейс-
твия налоговых льгот. Положения законопроекта 
вступают в силу с 1 января 2009 года. 

Второй документ предлагает повысить с 2009 
года ставки транспортного налога по транспорт-

ным средствам в среднем на 15,6%. 
При этом в целях исключения роста налогового 

бремени для наименее обеспеченных граждан и 
поддержки отечественных производителей авто-
мобилей предусматривается оставить без изме-
нения ставку транспортного налога для легковых 
автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. 

Для привлечения в Московскую область эколо-
гически чистого транспорта предлагается устано-
вить дифференцированные ставки транспортного 
налога по грузовым автомобилям и автобусам в 
зависимости от срока полезного использования. 

Увеличение поступлений в бюджет региона при 
установлении предлагаемых ставок транспортного 
налога оценивается в сумме порядка 600 млн. руб. 

Третий документ подготовлен для введения 
упрощенной системы налогообложения на осно-
ве патента. Подобная мера позволит существен-
но упростить порядок ведения учета для инди-
видуальных предпринимателей, не применяющих 
труд наемных работников. Кроме того, упрощение 
системы налогообложения создаст благоприятные 
условия для осуществления предпринимательской 
деятельности в целом. 

Документы представил первый заместитель 
Председателя Правительства Московской облас-
ти – министр финансов Правительства Московс-
кой области Алексей Кузнецов. 

www.mosreg.ru
Фото: Петр СОКОЛОВ

НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

Написать этот текст меня побудил случай-
но подсмотренный эпизод (весьма, впрочем, 
характерный для наших дней): опрятно одетая 
пожилая женщина, пряча лицо от прохожих, 
копалась в ящике с подгнившими кабачками, 
стараясь выбрать пригодные к употреблению. 
Овощи были оставлены продавцом в сторону и 
приготовлены к выбросу в помойку…

Лето. Как мы ждём его! Истосковавшийся по 
теплому солнышку и «живым» витаминам орга-
низм жаждет энергетической подпитки, столь 
необходимой для поддержания иммунитета. 
Вот и тянется народ с корзиночками на рынок 
прикупить овощей и фруктов. По идее, летом 
они должны быть намного дешевле, чем зимой, 
ведь самый разгар плодово-ягодного сезона! На 
календаре – июль, «макушка лета», тепла и влаги 
в этом году вдосталь, на улицах города согну-
лись под тяжестью сочных ягод вишни. А что 
же цены?

А цены «заморозились» (или их кто-то замо-
розил?) Овощи и фрукты местного, так сказать, 
производства дороже привозных. Вот вам приме-
ры: клубника так и сошла, не опустившись в цене 
дешевле 150 руб. за 1 кг.

За «местные» огурцы сегодня просят 100 – 
120 руб. (кг). Пока ещё не созрели помидоры, 
а привозные дешевле 50 руб. тоже не сыщешь. 
Свежая картошечка продается едва ли не штуч-
но – 20 – 25 руб. (кг). За ту же вишню, которую 
хоть косой коси, на рынке «заламывают» не 
меньше стольника.

Ранние яблоки – 70 руб. за кг. Да что там 
перечислять, вы ведь и сами каждый день эти 
самые ценники видите.

Пенсионеру даже с самой высокой пенсией 
такая «роскошь» не по карману, не так ли? Поэ-
тому и трясутся наши старики над своими шес-
тью сотками, стараясь вырастить хоть что-нибудь 
своё. Чтобы не копаться в ящиках с отходами… 
Кстати говоря, и не каждая работающая семья, 
особенно имеющая не очень высокие доходы, 
способна вдоволь подкормиться летними дарами 
природы. Цены просто «кусаются».

А ведь во времена моего детства лето было 
действительно порой, когда резко дешевели 
овощи и фрукты. В клубничную пору ягоду про-
давали в Москве на каждом углу до самого 
позднего вечера, так что, возвращаясь с работы, 
мы всегда отоваривались недорогой совхозной 
клубникой-земляникой.

Точно так же можно было позднее, по сезону, 
купить и сливы, и вишню… А уж о яблоках и 
грушах и говорить не приходится – каких только 
сортов в продаже не было!

Невольно возникает вопрос: зачем всё это 
разрушили? Кто решил, что крепкие колхозы, 
совхозы-миллионеры, когда-то снабжавшие 
недорогими, но при этом натуральными продук-
тами всю страну, – это плохо, а отвратительные 
по качеству и при этом безумно дорогие овощи 
и фрукты (впрочем, как и практически все запо-
лонившие наши прилавки продовольственные 
продукты импортного происхождения) – именно 
то, что нам нужно?! Сейчас пытаются создать 
условия для развития фермерских хозяйств. 
Хорошее, конечно, дело, но в состоянии ли они 
накормить нашу огромную страну? Сомневаюсь. 
На мой взгляд,  для маленьких государств вроде 
наших прибалтийских соседей – это хороший 
выход из положения. 

А России необходимо мощное, хорошо разви-
тое сельское хозяйство. Ведь нам должно быть 
стыдно есть третьесортную привозную дрянь, 
обладая такими огромными пахотными угодьями 
и плодородными землями!

Сейчас все взоры правительства устремлены 
на поддержку малого и среднего бизнеса. Ему 
(правительству), конечно, с горы виднее. Но не 
пора ли всерьёз озаботиться продовольственной 
проблемой? А то, что проблема есть, уже, кажет-
ся, ни для кого не секрет.

И вновь вспоминается детство. Жил когда-то 
рядом с нами в соседней квартире дядя Миша. 
Любил он выпить, хотя, как сам утверждал, мас-
терство не пропивал. Любимым его напитком 
было вино, называвшееся «Плодово-ягодное». 
Так вот, дядя Миша называл его «плодово-
выгодным». И, действительно, стоило оно мень-
ше рубля за бутылку…

Вот и сейчас стоит на дворе плодово-выгод-
ный сезон. Но далеко не для нас с вами, не 
так ли?

Наталья КУРОЛЕС

А К Т У А Л Ь Н О
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Плодово-Плодово-
выгодная выгодная 

порапора

Первый раз в этом году в 
период летних каникул в г. Щер-
бинке была организована работа 
временных трудовых бригад (в 
школах №№ 1, 2, 3 и во Двор-
це культуры). Результат рыботы 
школьников – отремонтированные 
парты и стулья, высаженные цветы 
и кустарники на территориях школ, 
приведенные в хорошее состояние 
учебники в школьных библиотеках, 
очищенная танцевальная веранда 
во Дворце культуры и много чего 
еще. Благодаря усилиям взрослых, 
дети своими руками смогли зара-
ботать первые в жизни деньги.

Лето 2008 года было ознамено-
вано прекрасным отдыхом, оздо-
ровлением и занятостью детей и подростков наше-
го любимого города.

К этому лету городской Совет депутатов, Адми-
нистрация города готовились заранее, еще вес-
ной. В первую очередь, педагогические коллекти-
вы, согласно постановлению Главы города, кроме 
прочих, очень важных дел, серьезное внимание 
уделили организации детских оздоровительных 
площадок на базе школ №№ 3, 4, 5 и Детско-юно-
шеского центра, а также работе очередной смены 
православного лагеря при Храме святой препо-
добномученицы Елисаветы и работе временных 
трудовых бригад на базе школ №№ 1, 2, 3 и Дворца 
культуры города.

Комитет народного обра-
зования, отдел молодежи 
ККСМП, детская поликлини-
ка, отдел социальной защиты 
населения приложили много 
усилий для того, чтобы отдых 
и занятость наших щербинс-
ких детей прошли на высоком 
уровне, чтобы максимально 
комфортными сделать отдых 
детей, их первые шаги в тру-
довую деятельность.

В наше время очень мало 
энтузиастов, готовых работать 
без материальных стимулов, 

и это понятно и легко объяснимо. Дети видят и 
понимают это. Взрослым же важно привить детям 
любовь к труду, заинтересовать, помочь зарабо-
тать первые, пусть небольшие деньги.

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Главе города искренне и сер-
дечно благодарит всех, кто оказал большое вни-
мание подготовке и организации оздоровительных 
мероприятий, отдыха и занятости детей в летний 
период.

Особую благодарность жители Щербинки выра-
жают городскому Совету депутатов и заместите-
лю Главы города Э.Н. Щепетеву за неоценимую 
помощь и поддержку в организации временных 
трудовых бригад из числа школьников и предо-
ставлению денежных средств из городского бюд-
жета на выплату первого в их жизни заработка.

Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних Администрации г. Щербинки 

И.А. Гальцова

Со следующего года за своего «железного коня» 
придется платить в среднем на 15,6% больше

❏ юрист
❏ инженер ПТО по учету тепл. энер-

гии и согласованию проект. док., 
❏ ведущий инженер ПТО, 
❏ экономист,
❏ техник ЖКХ, 
❏ инженер-энергетик ЖКХ, 
❏ механик в транспортное хозяйство
❏ оператор котельной (опыт рабо-

ты на паровых и водогрейных котлах, 
возможно обучение),  

❏ аппаратчики ХВО (возможно 
обучение), 

❏ электромонтеры,

❏ слесари по газу (с аттестацией, 
возможно обучение), 

❏ слесари по ремонту оборудова-
ния котельных, 

❏ слесари по КИПиА, 
❏ слесари АВР, 
❏ слесари-сантехники, 
❏ электрогазосварщики, 
❏ операторы теплового пункта, 
❏ плотник, ❏ дворники, ❏ водители, 
❏ уборщики, ❏ трактористы, 
❏ рабочие по благоустройству 

населенных пунктов.

МУП «ЖКХ г. Щербинки» 
на постоянную работу требуются: 

Предоставляется полный соц. пакет; г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 2, 
тел. 67-07-67 (отдел кадров)

КАНИКУЛЫ-2008

Это звонкое, радостное, 
благополучное трудовое лето!
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Всем ясно, что конфликт создает боль-
шие проблемы. Во-первых, вдоль границы 
между Москвой и Подольским районом про-
ходит полоска земли, соединяющая две части 
Ленинского района. Сейчас Москва своими 
действиями «разрезала» Ленинский район. 
Что нужно делать в данной ситуации – совер-
шать внутрирайонные обмены землями, 
создавать новый район? Во-вторых, если 
Москва строит жилье на территории облас-
ти и заселяет людей, Московская область 
получает огромную проблему обеспечения 
социальными льготами этих жителей, допол-
нительную нагрузку на бюджет. В-третьих, 
кто должен выдавать жителям ордера на 
квартиры? В прессе уже появлялась инфор-
мация и о том, что больше половины квартир 
по коммерческим ценам проданы людям, не 
являющимися военнослужащими. Такой ста-
тистикой, по словам В.В. Громова, распола-
гает Росстрой.

В связи с тем, что это спорная террито-
рия, договоры охраны строительных объек-
тов с управлением вневедомственной охраны 
вроде бы расторгнуты. К охране привлекаются 
ЧОПовские организации. Что в таком случае 
делает милиция, когда там нет никого и в бли-
жайшее время вряд ли появится?

Представители правоохранительных орга-
нов оказались легки на помине, внезапно 
появившись за спинами ньюсмейкеров. 
Начальник отдела обеспечения обществен-
ного порядка ЮЗАО г. Москвы полковник 
Н.П. Тришин даже посчитал необходимым 
сделать заявление для прессы:

– Московская милиция считает незакон-
ным проведение этого интервью. Задача 
милиции – охрана общественного порядка, 
но не разрешение хозяйственных споров; для 
этого есть суды! Мы здесь находимся для 
того, чтобы разобраться в ситуации, чтобы 
при проведении каких-то мероприятий никто 
не пострадал.

– Мы считаем, что находимся на терри-
тории Московской области, московская 

милиция обслуживает эту территорию, но 
не обслуживает границы Москвы и Москов-
ской области, – заявил депутат Мособлдумы 
С. Жигарев. – В 10 утра сотрудники милиции 
не давали возможности пройти на площадку. 

– Данную стройку охраняет строительная 
милиция (отдел охраны строительных объек-
тов вневедомственной охраны ГУВД. - прим. 
авт.) на основании договора, – пояснил пол-
ковник.

– Когда появляется спорная территория, 
никто не имеет права производить никаких 
действий. Тем не менее, строительные орга-
низации продолжают строительство. По зако-
ну сюда должны были прийти судебные при-
ставы и приостановить деятельность, – поды-
тожил В.В. Громов.

– Согласен с вами, – подтвердил полковник 
Н.П. Тришин и все же пытался выяснить на 
каком основании проходит мероприятие и что 
это – интервью или пикет. В милицию, якобы, 
поступила информация, что собрался несан-
кционированный митинг, хотя журналисты с 
диктофонами, микрофонами и телекамерами 
явно не были похожи на митингующих. 

P. S. В конечном счете, мы же одно госу-
дарство, а Москва и Московская область – не 
разные страны (хотя по площади и больше 
некоторых государств мира). Многие жите-
ли области работают в Москве, а о мос-
квичах, отдыхающих в Московской облас-
ти, и говорить не приходится. Так почему 
же руководству Москвы действительно не 
откликнуться на предложение сесть за стол 
переговоров? Ведь наверняка договориться 
по поводу спорной земли можно, как гово-
рится, было бы желание... И не ради поли-
тических интриг и экономической выгоды, а 
ради интересов людей!

Петр СОКОЛОВ,  Андрей КУРОЛЕС
Фото авторов

(Окончание. Начало на стр. 1)

Гектары раздора

Флаг Московской области реет
 на фоне новостроек

 ПРОБЛЕМА 

Чем хорош гарнизон Остафьево? Зеленью 
аллей, цветущими палисадниками, березовы-
ми рощами, в которых птицы поют так, что 

заслушаешься. А еще в гарнизоне живет много 
интересных талантливых людей, но, к сожалению, 
они излишне скромны и предпочитают оставаться 
в тени, хотя вполне могли бы встречаться для 
общения в ГДО, где творческая инициатива всегда 
приветствуется. 

В настоящее время коллектив ГДО, руководит 
которым А.В. Сивак, готовится к новому сезону куль-
турно-массовой работы с населением. Как и прежде, 
здесь будут проходить выставки, концерты, вечера 
отдыха. Что касается занятий спортом, то недав-
но в ГДО был открыт тренажерный зал, создана 
спортивно-оздоровительная группа, в которой все 
желающие, без возрастных ограничений, смогут 
заниматься стрейчингом, шейпингом, пилатесом, 
фитнес-йогой; кроме того, в Доме офицеров будет 
продолжать работу секция восточных единоборств 
Вьет Во Дау. Это благородное учение воспитывает 
молодежь в духе патриотизма, учит уважать старших 
и защищать слабых. В Доме офицеров есть зал для 
занятий хореографией, в нем репетирует несколько 
танцевальных коллективов, наиболее популярный 
из которых – ансамбль восточного танца «Инжир». 
Вот уже шестой год он радует жителей гарнизона 
своими яркими, зрелищными выступлениями. 

Ни для кого не секрет, что в наше время отсутс-
твие простого человеческого общения стало про-
блемой серьезной, довольно-таки распространен-
ной и, как правило, трудно решаемой. У сотрудников 
Дома офицеров есть отличная идея – проводить в 
кают-компании «Зодиак» встречи с интересными 
людьми: художниками, музыкантами, артистами, 
поэтами и путешественниками, живущими в гарни-
зоне. Если они, не стесняясь, будут заявлять о себе, 
то эту задумку удастся осуществить. Планируется 
также организовать клуб знакомств «Для тех, кому 
за…», чтобы мужчины и женщины, еще не нашед-
шие свою судьбу, могли общаться и знакомиться в 
культурной, приятной обстановке. 

На базе ГДО действует рок-лаборатория, в состав 
которой входят такие группы, как «Вертикальный 
предел», «Бумажный самолет», «Архив», «Рецепт» и 
др. Эти коллективы уже довольно известны в облас-
ти. Они живут насыщенной творческой жизнью, 
принимают участие в фестивалях рок-музыки, где 
встречают теплый прием со стороны слушателей. 

Экипаж 
«Бумажного самолета»
«Бумажный самолет» – молодая перспективная 

рок-группа (на фото). Организованная два года 
назад, она уже завоевала любовь и признание пок-
лонников. Корреспонденту «ЩВ» удалось побывал в 
святая святых рок-группы – студии, где свершается 
таинство рождения новых песен. Здесь музыканты 
репетируют, здесь же будут записывать свой пер-
вый диск. Название для него уже придумано – «Пер-
вый гром». После концертов к ребятам часто обра-
щаются поклонники, желающие приобрести диск. 
У группы наработан богатый материал – порядка 

шестидесяти песен. В ближайшие планы «Бумаж-
ного самолета» входит также создание концепции и 
сценария видеоклипа, съемку которого они поручат 
профессионалам.

Руководит группой О.А. Кузнецов, по профессии 
он геофизик, музыкой занимается с 14 лет, недавно 
закончил Колледж импровизационной музыки, где и 
познакомился с будущими участниками своей груп-
пы, людьми творческими и талантливыми в самых 
разных областях. Например, Сима Коготкова, игра-
ющая на ударных инструментах – лингвист, перевод-
чик, в настоящее время учится в аспирантуре Универ-
ситета Дружбы Народов и, параллельно, преподает в 

нем, а бас-гитаристка Женя Туршуджян – филолог, 
художник, к тому же успешный дизайнер. Солистка 
«Бумажного самолета» Даша Шатова – чемпионка 
мира по фехтованию (в юношеском разряде), соло-
гитарист Петр Черниенко в этом году поступает в 
Медицинскую Академию. Всех их объединила безза-
ветная любовь к музыке. Участники группы ответили 
на вопросы нашего корреспондента:

– Расскажите, пожалуйста, о своей концертной 
деятельности.

Олег Кузнецов: – Мы выступаем в Москве и Под-
московье, а этим летом решили впервые выехать на 
фестиваль некоммерческой музыки «Пустые холмы», 
который проходил в Калужской области. Это очень 
интересное мероприятие, в нем принимают участие 
не только музыканты, но и художники, и кинематогра-
фисты. Мы считаем, что дебют был вполне удачным.

– «Бумажный самолет» – название красивое и 
оригинальное, что оно символизирует?

– Мы – рок-группа, но музыку исполняем разную: 
и тяжелую, и легкую, отсюда название «Бумажный 
самолет» – сочетание силы и легкости.

– В чем, на Ваш взгляд, заключается секрет 
успешной совместной работы?

Женя Туршуджян: – Главное – чтобы барабанщик 
и басист слышали друг друга, шли на диалог, иначе 
группа не будет звучать. Ритм-секция – это основа, 
она должна быть ровной и интересной. Мы с Симой 
прекрасно сработались в этом плане.

Сима Коготкова: – Отрадно, что в нашей группе 
отсутствует дух нездорового соревнования. У нас 
никто не старается переспорить другого, все откры-
ты, если в чем-то наши точки зрения не совпадают, 
мы находим консенсус, пробуем разные варианты и 
в итоге останавливаемся на самом лучшем. Общий 
уровень профессиональной подготовки музыкантов 
у нас в стране растет, потому что есть возмож-
ность учиться, существует множество видеошкол, 
но помимо этого надо уметь прислушиваться к 
тому, что тебе советуют твои коллеги, только тогда 
деятельность группы будет успешной. 

Олег Кузнецов: – А еще я хотел бы добавить, 
что мы все очень веселые. Важно, чтобы в группе 
была доброжелательная атмосфера, чтобы участ-
ники были друг другу симпатичны. Я рад, что у нас 
сложился такой хороший, дружный коллектив.

Пожелаем же экипажу «Бумажного самолета» 
дальнейших творческих успехов!

Анастасия ЕЛЕСИНА. Фото автора

 ГАРНИЗОН ОСТАФЬЕВО 

Дом офицеров 
собирает друзей

Мособлдума обратилась к 
Президенту страны по поводу ряда 
льгот, предоставляемых инвалидам

10 июля на последнем перед парламентскими каникулами засе-
дании, проходившем в Дубне, депутаты Московской областной Думы 
приняли Обращение Московской областной Думы к Президенту Рос-
сийской Федерации. Речь в нем идет о целом ряде льгот, предостав-
ляемых инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.

Так, депутаты предлагают оставлять за инвалидами и семьями, 
имеющими детей-инвалидов, льготы по оплате жилого помещения в 
случае приватизации жилого помещения.

«Льготы по оплате жилого помещения не предоставляются инва-
лидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, если оно находится в 
их собственности, говорится в Обращении. В случае приватизации 
жилого помещения, находящегося в домах государственного или 
муниципального жилищного фонда, лицами, одно из которых являет-
ся инвалидом, а другое, например, ветераном труда, инвалид утратит 
право на льготы, а ветерану труда они по-прежнему будут предостав-
ляться. Это касается и семей, имеющих детейинвалидов, в случае 
приватизации жилого помещения семья, имеющая ребенка-инвалида, 
лишается льготы по оплате за жилье».

Кроме того, в Обращении речь идет о том, чтобы за семьей сохра-
нялись льготы по оплате за жилое помещение и за коммунальные 
услуги и после того, как ребенку-инвалиду исполняется 18 лет. 

«Основанием для лишения права на льготы является только воз-
раст ребенка-инвалида без учета степени ограничения его жизне-
деятельности, возможности осуществлять им самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контро-
лировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятель-
ностью, читаем Обращение. Не учитывается и то, что многие инва-
лиды с детства (бывшие дети-инвалиды) по-прежнему нуждаются в 
постоянном постороннем уходе».

С наступлением совершеннолетия не наступает резкого улучше-
ния здоровья ребенка-инвалида, в отдельных случаях врожденные и 
наследственные аномалии в этот период жизни только осложняются.

Также Мособлдума просит расширить круг людей, которым поло-
жены компенсационные выплаты как ухаживающим за нетрудоспо-
собными гражданами (за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, 
престарелым гражданином, достигшим 80 лет). Депутаты считают 
неправильной практику, когда компенсационные выплаты устанав-
ливаются лишь тем из ухаживающих за указанными лицами, кто 
трудоспособен, но не работает. 

С 1 января 2007 года размер компенсационных выплат был уве-
личен со 120 рублей до 500 рублей. С 1 июля 2008 года он вырос до 
1200 рублей. Эти меры, несомненно, способствуют оставлению детей-
инвалидов и инвалидов I группы, нуждающихся в постоянном посто-
роннем уходе, в семье. Однако, учитывая то, что компенсационные 
выплаты назначаются только неработающим трудоспособным лицам, 
ухаживающим за нетрудоспособными гражданами, и новый размер 
компенсационной выплаты представляется явно недостаточным. 

Алексей Левадний.
Пресс-служба Мособлдумы
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Спасите наши души».
22.20 «На ночь глядя».
23.10 «Грязные мокрые деньги».
00.10 «Офис».
00.40 «Семь поколений рок-н-ролла».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 Х/ф «Путешествие во 
влюбленность».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.45 Т/с «Старые дела».
12.45 Х/ф «Вечный зов».
13.50 М/ф «Ивашка из дворца 
пионеров».
14.40 Т/с «Взрослые игры».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь».
22.00 «Новая волна-2008». 
00.50 «Вести+».
01.10 «Дорожный патруль».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.30 «События».
08.45, 11.15, 14.45, 17.55, 01.35 
«Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Случай на шахте «восемь».
10.45 Т/с «Письмо с того света».
11.45 Х/ф «Приключения Квентина 
Дорварда, стрелка королевской 
гвардии».
13.40 «Линия защиты».
14.55 «История государства 
Российского». Покорение Казани.
15.30, 03.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Т/с «Продолжение следует».
19.55 «Десять заповедей». «Не укради».
21.00 Х/ф «Голубая стрела».
22.55 «Момент истины».
23.45 Д/ф «Уж замуж невтерпеж».
00.45 «Ничего личного». Во власти 
пиара.
01.50 Т/с «Чисто английское 
убийство».
04.20 Х/ф «Курьер».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Следствие вели...
09.00 Т/с «Аэропорт 2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 Д/ф «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.30 Т/с «Дорожный патруль».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30, 03.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
19.40 Т/с «Слепой. Программа 
убивать».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Проклятый рай».
00.55 «Quattroruote».
01.30 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию».
04.15 «Преступление в стиле 
модерн».
04.50 М/с «Бэтмен 2».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Д/с «Музей золота. Богота».
11.20 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев».
13.00 «Письма из провинции». 
13.25 «Швамбранский адмирал. Лев 
Кассиль».
14.05 Т/с «Ольга Сергеевна».
15.15, 02.35 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шпейере. Церковь 
Салических императоров».
15.30 «Театральная летопись». 
16.00 М/ф «Два билета в Индию».
16.20 «Амазонка всерьез».
16.45 Х/ф «Суббота, и воскресенье».
17.35 Д/с «Кетцалькоатль. Тайна 
пернатого змея».
18.00 «Божественная комедия» 
Данте в музыке, живописи и поэзии.
19.00 «Петербургские повести 
Валерия Дьяченко».
19.50, 01.40 Д/с «Среди песков 
Древнего Египта». 
20.45 «Острова».
21.20 Х/ф «Тишина». 1 ч.

23.00 «Секретные физики». С. 
Векшинский.
23.50 Х/ф «Питер Кингдом». 5 с.
00.40 Д/ф «Прыжок». «Никита и Никита».
01.10 «Музыкальный момент».

РТР-Спорт
04.45 Футбол. «Рубин» - ЦСКА.
06.45, 09.00, 13.10, 16.35, 21.00, 
00.35 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей».
07.35 М/с «Бэтмен».
08.15 Т/с «Большая волна».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 Баскетбол. Международный 
турнир «Кубок Мечела». Мужчины. 
Россия - Сербия.
11.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
13.20 «История Олимпийских игр. 
Сидней, 2000 год».
15.15 «Рыбалка с Радзишевским».
15.30, 21.25 «Футбол России».
16.50 Регби-7. Кубок европейских 
чемпионов.
18.55 Футбол. «Динамо» (М) - «Зенит» 
22.25 «Неделя спорта».
23.30 Европейский покерный тур.
00.45 Фристайл-мотокросс. Мировая 
серия «Red Bull X-Fighters».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00 Д/ф «Воин света». 1 ч.
07.00 Т/с «Друзья».
08.00 «Ради смеха».
08.30, 00.00 «Очевидец» 
представляет: самое смешное».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 «В час пик. Подробности».
11.00 «Час суда».
13.00 «Званый ужин».
13.55 Х/ф «Под прицелом».
16.10 Т/с «4400».
18.00 «В час пик».
19.00, 01.15 «Нарушители порядка».
20.00 Т/с «Солдаты. Дембельский 
альбом».
22.00 «Громкое дело»: «Романовы. 
Воскрешение после казни».
23.00 «Репортерские истории».
00.15 «Военная тайна».
01.45 Х/ф «Удавка».
03.20 Т/с «Король Квинса».
05.10 «Воин света». 1 ч.
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров».
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00, 16.30 «Галилео».
11.30, 03.15 Т/с «Дочки-матери».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Таинственный портал».
17.30, 04.10 Т/с «Доктор Кто».
21.00 Т/с «Атлантида».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Городские легенды».
00.30 «Слава богу, ты пришел!»

Домашний
06.30 «Детские фантазии».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 02.25 Все под контролем.
11.00 Декоративные страсти.
11.30 «Незвездное детство». Лика.
12.00 Вся правда о здоровье.
13.00 Х/ф «Укол зонтиком».
14.35, 01.00 Иностранная кухня.
17.00, 03.20 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвездное детство». И. 
Мирошниченко.
18.30, 01.30 Т/с «Два лица страсти».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 04.00 Т/с «Русские амазонки».
22.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Иду на грозу».
04.45 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30 М/ф.
07.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Убийство - его хобби».
07.55 «Большое путешествие».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/ф «Глобус Петра» из цикла 
«Вещественное доказательство».
09.50 Х/ф «Моонзунд».
12.30 Д/ф «День рождения ВДВ» из 
цикла «Крылатая пехота России».
13.15 Д/ф «Русская «Акула».
14.20 Х/ф «Два Федора».
16.15 Х/ф «Черемушки».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Слепая свидетельница».
19.30 Т/с «Дела сердечные».
21.00 Д/ф «Исследователь 
бурлящего океана: «Кило Моана» из 
цикла «Суперкорабли».
22.30 Х/ф «Закон». 21 с.
23.30 Д/с «Петербург от А до Я».
00.00 Х/ф «Медный ангел».

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Спасите наши души».
22.30 «На ночь глядя».
23.20 «Грязные мокрые деньги».
00.20 «Офис».
00.50 Х/ф «Дитя человеческое».
02.10, 03.05 Х/ф «День рождения».
04.00 Т/с «Говорящая с призраками».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 «Битва за сверхзвук. Правда 
о ТУ-144».
09.45, 11.45 Т/с «Шахматист».
10.45, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.45 Х/ф «Вечный зов».
13.50 М/ф «Полкан и Шавка».
14.40 Т/с «Взрослые игры».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь».
22.00 Т/с «Осенний детектив».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Чрезмерное насилие - 2: 
сила против силы».
01.50 «Дорожный патруль».
02.10 Х/ф «Кто боится Вирджинии 
Вульф?»
04.20 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.40 «События».
08.45, 11.15, 14.45, 17.55, 02.15 
«Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Француз».
10.30 «Трафик. XXI век». 
«Доказательства вины».
11.45, 14.55 «История государства 
Российского».
11.50 Х/ф «Гонка с преследованием».
13.40 «Момент истины».
15.30, 02.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Т/с «Продолжение следует».
19.55 «В центре внимания». Матери-
кукушки.
21.00 Х/ф «Живая мишень».
22.45 «Скандальная жизнь». 
23.55 «Временно доступен». С. 
Безруков.
01.10 ЧМ по автогонкам в классе 
кузовных автомобилей.
03.30 Х/ф «Пришельцы 2. Коридоры 
времени».
05.35 М/ф «Аргонавты».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
09.00 Т/с «Аэропорт 2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 «Чистосердечное признание».
11.00 Т/с «Острог. Дело Федора 
Сеченова».
13.30 Т/с «Омут».
14.30 «Суд присяжных».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Слепой. Программа 
убивать».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Проклятый рай».
00.55 «Главная дорога».
01.30 Х/ф «Когда кончилось время».
03.35 Т/с «Граф Крестовский».
04.45 Т/с «Джоуи 2».
05.40 М/с «Бэтмен 2».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Д/с «Германский 
национальный музей в Нюрнберге».
11.20 Х/ф «Не было печали».
12.30 Д/ф «Колокольная профессия».
13.00 «Письма из провинции». 
13.25 Д/ф «Неизвестный АЭС».
14.05 Т/с «Ольга Сергеевна».
15.15 Д/ф «Стоунхендж. Загадка из 
древних времен».
15.30 «Театральная летопись». 
16.00 М/с «Ежевичная Поляна».
16.25 М/ф «Дом, который построили все».
16.35 Х/ф «Твой брат Валентин».
17.25 Д/ф «Рене Декарт».

17.35 Д/с «Кетцалькоатль. Тайна 
пернатого змея».
18.00 Д/ф «Великая Китайская стена».
18.15 С. Рахманинов. «Алеко».
19.50 Д/с «Среди песков Древнего 
Египта». «Тайна статуи. фараона».
20.40 90 лет со дня рождения 
Владимира Дудинцева. 
21.20 Х/ф «Тишина». 2 ч.
23.00 «Кто мы?».
23.55 Х/ф «Корчак».
01.55 Д/с «Среди песков Древнего 
Египта». «Тайна статуи фараона».
02.45 «Музыкальный момент».

РТР-Спорт
06.00 «Сборная России». 
Е.Исинбаева.
06.45, 09.00, 13.05, 16.40, 21.10, 
00.55 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей».
07.35 М/с «Бэтмен».
08.15 Т/с «Большая волна».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 «Футбол России».
10.15, 15.00 «Неделя спорта».
11.20, 02.55 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины.
13.15 «История Олимпийских игр. 
Афины, 2004 год».
16.05 «Скоростной участок».
16.55 Футбол. «Урал» (Свердловская 
область) - «Балтика» (Калининград). 
18.55 Пляжный волейбол.Ч-т России.
21.35 Легкая атлетика. Супер Гран-
при ИААФ.
01.05 «История Олимпийских игр. 
Сидней, 2000 год».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30, 12.00, 03.55 «Воин света». 2 ч.
07.00 Т/с «Друзья».
07.30, 20.00 Т/с «Солдаты. 
Дембельский альбом».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.00 «Званый ужин».
13.55 Х/ф «Удавка».
15.25 «Дорогая передача».
16.10 Т/с «Секретные материалы».
17.00 Т/с «Охота на асфальте».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Живой товар».
23.00 «Репортерские истории».
00.00 «Очевидец» представляет: 
самое смешное».
00.15 Х/ф «Карнозавр».
01.55 Х/ф «Взломщики сердец».
04.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров».
09.30, 21.00 Т/с «Атлантида».
11.30, 03.45 Т/с «Дочки-матери».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Таинственный портал».
16.30 «Галилео».
17.30, 04.35 Т/с «Доктор Кто».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Городские легенды-2».
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Детские фантазии».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 02.45 Все под контролем.
11.00 Декоративные страсти.
11.30 «Незвездное детство». И. 
Мирошниченко.
12.00, 00.50 Сделай мне ребенка.
13.00, 23.30 Х/ф «Иду на грозу».
14.30 Иностранная кухня.
17.00, 03.35 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвездное детство». Д. 
Гурцкая.
18.30, 01.50 Т/с «Два лица страсти».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 04.15 Т/с «Русские амазонки».
22.00 Х/ф «Она написала убийство». 
«Дважды мертвый».
05.00 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30 М/ф.
07.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Слепая свидетельница».
07.55 «Настоящее время».
08.15 Д/с «Игорь Золотовицкий о 
Вячеславе Невинном»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Закон». 21 с.
10.15 Д/с «Петербург от А до Я».
10.50 Х/ф «Последние каникулы».
12.30 Д/ф «Десантники Великой 
Отечественной»
13.15 Д/ф «Исследователь 
бурлящего океана: «Кило Моана»
14.15 Х/ф «Дела сердечные».
16.15, 02.50 Х/ф «Ксения, любимая 
жена Федора».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Высшая лига».
19.30 Т/с «Одинокая женщина 
желает познакомиться».
21.00 Д/ф «Им не было равных» из 
цикла «Армия. Российская история 
XX столетия».
22.30 Х/ф «Закон». 22 с.
23.30 «Вход воспрещен».
00.00 Х/ф «Одиннадцать надежд».
01.55 Д/с «Крылья над миром».
04.15 «Предметный разговор».
05.05 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Спасите наши души».
22.30 «На ночь глядя».
23.20 «Любовницы».
00.30 «Офис».
00.50 Х/ф «Слоеный торт».
02.30, 03.05 Х/ф «Джинсы-
талисман».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 «Е. Фурцева. Женская доля».
09.45, 11.45 Т/с «Шахматист».
10.45, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.45 Х/ф «Вечный зов».
13.50 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса».
14.40 Т/с «Взрослые игры».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь».
22.00 Т/с «Осенний детектив».
22.55 «Засекреченный Герой 
Советского Союза».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
01.50 «Дорожный патруль».
02.10 Х/ф «Касабланка».
04.00 Т/с «Люди в деревьях».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.55 «События».
08.45, 11.15, 14.45, 17.55, 03.20 
«Петровка, 38».
08.55, 14.55 «История государства 
Российского».
09.00 Х/ф «В стреляющей глуши».
10.45 Т/с «По следу «шатуна».
11.45 Х/ф «Сильнее урагана».
13.25 «В центре внимания». 
«Праздник желудка».
13.50 «Тайны внешней разведки». 
«Улица Сахаровского».
15.30, 03.40 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Т/с «Продолжение следует».
19.55 «Московские профи». 
21.00 Х/ф «Спартанец».
23.00 «Дело принципа».
00.10 «Золотая звезда». Церемония 
вручения премии.
01.20 Х/ф «Достать коротышку».
04.40 Д/ф «Русская Мата Хари».
05.25 М/ф «Верните Рекса».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
09.00 Т/с «Аэропорт 2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 «Спасатели».
11.00 Т/с «Острог. Дело Федора 
Сеченова».
13.30 Т/с «Омут».
14.30 «Суд присяжных».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Слепой. Программа 
убивать».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Проклятый рай».
00.50 «Один день. Новая версия».
01.25 Х/ф «Побег».
03.50 Т/с «Граф Крестовский».
04.45 Т/с «Джоуи 2».
05.35 М/с «Бэтмен 3».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Д/с «Сокровища искусства 
райского острова».
11.20 Х/ф «С тобой и без тебя...»
12.45 Д/ф «Священные игрушки».
13.00 «Письма из провинции».
13.25 «Красное по зеленому». 
П. Кончаловский.
14.05 Т/с «Ольга Сергеевна».
15.30 «Театральная летопись». 
16.00 М/с «Ежевичная Поляна».
16.25 М/ф «Коля, Оля и Архимед».
16.45 Х/ф «Опасный приз».
17.30 Д/ф «Питер Брейгель 
Старший».
17.35 Д/с «Человек и львы».
18.00, 01.35 Д/ф «Бухара. 
Жемчужина Шелкового пути».
18.15 С. Рахманинов. «Франческа 
да Римини».
19.50, 01.55 Д/с «Среди песков 
Древнего Египта». 
20.45 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина».
21.25 Т/с «Робин Гуд».
23.00 «Атланты. В поисках истины».

23.55 Х/ф «Подруги».
02.45 «Музыкальный момент».

РТР-Спорт
04.45 Футбол. «Динамо» (М) - «Зенит» 
06.45, 09.00, 13.05, 16.40, 21.00, 
01.00 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей».
07.35 М/с «Бэтмен».
08.15 Т/с «Большая волна».
08.45 «Мастер спорта».
09.10, 22.25 «Скоростной участок».
09.45 Регби. «Кубок трех наций». 
Австралия - Новая Зеландия.
11.40 «Рыбалка с Радзишевским».
12.00, 02.55 Фильмы кинофестиваля 
«Вертикаль». «Умирая за Эверест».
13.15 «Олимпийский век».
14.15 «Путь Дракона».
14.50, 16.50 Легкая атлетика. Супер 
Гран-при ИААФ.
18.55 Футбол. ЦСКА - «Зенит»
21.20 Профессиональный бокс. 
23.00 Футбол. «Крылья Советов» - 
«Сатурн» (Московская область).
01.10 «История Олимпийских игр. 
Афины, 2004 год».
04.15 «Сборная России». Елена 
Исинбаева.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 Д/ф «Израиль в поисках 
своего неба». 1 ч.
07.00 Т/с «Друзья».
07.30, 20.00 Т/с «Солдаты. 
Дембельский альбом».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
12.00, 03.35 «Израиль в поисках 
своего неба». 1 ч.
13.00 «Званый ужин».
13.55 Х/ф «Карнозавр».
16.10 Т/с «Секретные материалы».
17.00 Т/с «Охота на асфальте».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Детективные истории»: 
«Отпетые любовники».
23.00 «Репортерские истории».
00.00 «Очевидец» представляет: 
самое смешное».
00.15 Х/ф «Карнозавр 2».
01.55 Х/ф «Быть Стэнли Кубриком».
04.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 23.50, 00.00 «6 кадров».
09.30, 21.00 Т/с «Атлантида».
11.30, 03.45 Т/с «Дочки-матери».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Таинственный портал».
16.30 «Галилео».
17.30, 04.35 Т/с «Доктор Кто».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Марабунта».
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Уроки доброты».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 03.20 Все под контролем.
11.00 Декоративные страсти.
11.30 «Незвездное детство». Д. 
Гурцкая.
12.00, 01.30 Мир в твоей тарелке.
13.00 Х/ф «Иду на грозу».
14.20 Заграничные штучки.
14.30 Иностранная кухня.
17.00, 04.00 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвездное детство». Н. 
Белохвостикова.
18.30, 02.30 Т/с «Два лица страсти».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 04.45 Т/с «Русские амазонки».
22.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Высокая Сьерра».
05.30 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30 М/ф.
07.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Высшая лига».
07.55 «Настоящее время».
08.15 Д/с «Олег Газманов о Николае 
Караченцове»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Закон». 22 с.
10.15 «Вход воспрещен».
10.50 Х/ф «Чудак из пятого «Б».
12.30 Д/ф «Эпоха Маргелова» из 
цикла «Крылатая пехота России».
13.15 Д/ф «Им не было равных» из 
цикла «Армия. Российская история 
XX столетия».
14.20 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться».
16.15, 02.35 Х/ф «Бессонная ночь».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Побег».
19.30 Т/с «Отцы и деды».
21.00 Поле битвы.
22.30 Х/ф «Закон». 23 с.
23.30 «Двойные стандарты».
00.00 Х/ф «Право на выстрел».
01.35 Д/с «Крылья над миром».
04.05 Д/с «Анастасия Волочкова о 
Екатерине Максимовой»
05.05 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Спасите наши души».
22.30 «Валентина Леонтьева. 
Последние 24 часа».
23.30 «Любовницы».
00.40 «Офис».
01.00 Х/ф «Время».
02.40, 03.05 Х/ф «В твоих мечтах».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 «Валентина Леонтьева: сказка 
и быль».
09.45, 11.45 Т/с «Шахматист».
10.45, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.45 Х/ф «Вечный зов».
13.50 М/ф «А вдруг получится!»
14.40 Т/с «Взрослые игры».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь».
22.00 Т/с «Осенний детектив».
22.55 «Драма Ивана Бровкина».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Барри Линдон».
03.50 «Дорожный патруль».
04.05 Т/с «Люди в деревьях».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45 «События».
08.45, 11.15, 14.45, 17.55, 01.50 
«Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Золотой эшелон».
10.55 «День аиста».
11.45 «История государства 
Российского».
11.50 Х/ф «Ракеты не должны 
взлететь».
13.40 «Нет имени страшнее моего».
14.55 «История государства 
Российского». Опричнина.
15.30, 04.25 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Т/с «Продолжение следует».
19.55 «Реальные истории». Старики-
разбойники.
21.00 Х/ф «Криминальный квартет».
22.50 «День рождения». 
«Доказательства вины».
00.00 «Только ночью».
02.10 Х/ф «Тигр и снег».
05.25 М/ф «Русалочка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
09.00 Т/с «Аэропорт 2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 «Один день. Новая версия».
11.00 Т/с «Острог. Дело Федора 
Сеченова».
13.30 Т/с «Омут».
14.30 «Суд присяжных».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Слепой. Программа 
убивать».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 «Кавказцы в войнах России».
00.00 Х/ф «Смертельная битва».
01.50 Х/ф «Любовь не стоит ничего».
03.50 Т/с «Граф Крестовский».
04.45 Т/с «Джоуи 2».
05.35 М/с «Бэтмен 3».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Д/с «Вестфальский музей 
ремесел и техники на открытом 
воздухе».
11.20 Х/ф «Убийство на улице 
Данте».
13.00 «Письма из провинции». 
13.25 Т/ф «Кавказский меловой круг».
16.00 М/с «Ежевичная Поляна».
16.25 М/ф «Иван и Митрофан на 
корабле».
16.40 Х/ф «Мушкетеры 4-А».
17.30 Д/ф «Питер Брейгель Старший. 
«Слепые».
17.35 Д/с «Человек и львы».
18.00 Д/ф «Дроттингхольм. Остров 
королев».
18.15 «Война и мир». Вариации на 
темы классики.
19.50, 01.55 Д/ф «Огненный шар 
Тутанхамона».
20.45 «Истории, рассказанные 
Робертом Стуруа».
21.25 Т/с «Робин Гуд».
23.00 «Рождение новой Москвы».
23.55 Х/ф «Ночь».

РТР-Спорт
04.50 Баскетбол. Международный 
турнир «Кубок Мечела». Мужчины. 
Россия - Сербия.
06.45, 09.00, 13.00, 16.40, 21.05, 
00.20 Вести-спорт.

27 июля – 
воскресенье

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Память святых отцов шести Все-
ленских Соборов
17-00 Вечерня. Утреня.

28 июля – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание вел. князя Вла-
димира
17-00 Вечерня. Утреня.

29 июля – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Чирской иконы Божией 
Матери 
17-00 Вечерня. Утреня.

30 июля – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Святогорской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

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

Воспоминание мч. Емилиана
17-00 Вечерня. Утреня.

1 августа – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Собор Курских святых
17-00 Вечерня. Утреня.

2 августа – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание пророка Ильи
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

День PR-специалиста. День св. Владимира Святославовича
Именинники: Василий, Владимир, Кирик

28 июля  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Алевтина, Афиноген, Валентина, Павел, Юлия

29 июля  /ВТОРНИК/

Именинники: Лазарь, Леонид, Маргарита, Марина

30 июля /СРЕДА/

Именинники: Емельян, Иван

31 июля  
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07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей».
07.35 М/с «Бэтмен».
08.15 Т/с «Большая волна».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 «Путь Дракона».
09.40 Регби-7. Кубок европейских 
чемпионов.
11.40 «Сборная России». Елена 
Исинбаева.
12.15, 02.30 Фильмы кинофестиваля 
«Вертикаль». «Портрет серийного 
прыгуна», «Слэклайнер. Точка - ат».
13.10, 00.30 «Олимпийский век».
14.10 Футбол. ЦСКА - «Зенит».
16.10, 23.50 «Точка отрыва».
16.55 Футбол. «Крылья Советов» - 
«Сатурн» (Московская область).
18.50 Пляжный волейбол.Ч-т России.
21.25 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Зенит» (Россия) - «Глазго Рейнджерс» 
(Шотландия).
03.10 Легкая атлетика. Супер Гран-
при ИААФ.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 Д/ф «Израиль в поисках 
своего неба». 2 ч.
07.00 Т/с «Друзья».
07.30, 20.00 Т/с «Солдаты. 
Дембельский альбом».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
12.00, 03.50 «Израиль в поисках 
своего неба». 2 ч.
13.00 «Званый ужин».
13.55 Х/ф «Карнозавр 2».
16.10 Т/с «Секретные материалы».
17.00 Т/с «Охота на асфальте».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Секретные истории»: «Эдгар 
Кейси. Нострадамус ХХ века».
23.00 «Репортерские истории».
00.00 «Очевидец» представляет: 
самое смешное».
00.15 Х/ф «Карнозавр 3».
01.50 Х/ф «Эрос».
04.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров».
09.30, 21.00 Т/с «Атлантида».
11.30, 03.45 Т/с «Дочки-матери».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Таинственный портал».
16.30 «Галилео».
17.30, 04.35 Т/с «Доктор Кто».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Лишний багаж».
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Уроки доброты».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 03.30 Все под контролем.
11.00 Декоративные страсти.
11.30 «Незвездное детство». Н. 
Белохвостикова.
12.00, 01.45 Время красоты.
13.00 Х/ф «Идеальная жена».
17.00, 04.15 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвездное детство». А. Ягудин.
18.30, 02.45 Т/с «Два лица страсти».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 05.00 Т/с «Русские амазонки».
22.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.30 Муз/ф «Театральный фургон».
05.45 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30 М/ф.
07.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Побег».
07.55 «Настоящее время».
08.15 Д/с «Карен Шахназаров о 
Михаиле Калатозове»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Закон». 23 с.
10.15 «Двойные стандарты».
10.45 Х/ф «Переходный возраст».
12.30 Д/ф «Под перекрестным огнем» 
из цикла «Крылатая пехота России».
13.15 Поле битвы.
14.25 Х/ф «Отцы и деды».
16.15, 02.40 Х/ф «Чемпион мира».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд».
19.30 Т/с «Пацаны».
21.05 Д/с «Крылья России».
22.30 Х/ф «На войне как на войне».
00.10 Х/ф «На острие меча».
01.45 Д/с «Крылья над миром».
04.05 Д/с «Светлана Хоркина и 
Лариса Латынина»
05.05 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.40 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.25 «Минута славы». Лучшее.
22.30 Футбол. Кубок РЖД. 
«Локомотив» - «Челси».
00.30 Х/ф «Человек, который упал 
на Землю».
03.00 Х/ф «Внутри я танцую».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 «Мой серебряный шар».
09.45, 11.45 Т/с «Шахматист».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.45 Х/ф «Вечный зов».
13.50 М/ф «Бабушка Удава».
14.40 М/ф «Шапокляк», «Чебурашка 
идет в школу», «Ореховый прутик».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало. Театр «.
23.00 «Просто моя жизнь».
00.55 Х/ф «Будем на ты».
02.35 Х/ф «Состояние сердца».
04.25 «Дорожный патруль».
04.35 Т/с «Люди в деревьях».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.25 «События».
08.45, 11.15, 14.45, 17.55, 02.55 
«Петровка, 38».
08.55, 11.45 «История государства 
Российского».
09.00 Х/ф «Внимание, цунами!»
10.45 Т/с «Криминальный транзит».
11.50 Х/ф «Похищение «Савойи».
13.40 «Героин и памперсы». 
«Доказательства вины».
14.55 «Свободный полет». Эффект 
Экзюпери.
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/ф «Крестник императора».
19.55 «В центре внимания». 
21.00 «Смех с доставкой на дом».
22.15 Х/ф «Шанхайский полдень».
00.40 Х/ф «Сильвия».
03.15 Х/ф «Криминальный квартет».
05.00 М/ф «Рики-Тикки-Тави».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
09.00 Т/с «Аэропорт 2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 Д/с «Победившие смерть».
11.00 Т/с «Острог. Дело Федора 
Сеченова».
13.30 Т/с «Омут».
14.30 «Суд присяжных».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Х/ф «Жил-был дед».
21.35 Х/ф «Смертельное оружие 4».
23.55 Х/ф «Полицейская академия 5. 
Задание в Майами».
01.40 Х/ф «Чистилище».
03.35 Т/с «Граф Крестовский».
04.25 Т/с «Джоуи 2».
05.15 М/с «Бэтмен 3».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Космический рейс».
12.10 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции».
12.30 Д/ф «Кинодинастия Учителей. 
Отец и сын».
13.10 Х/ф «Сильва».
15.30 «Рецепт долголетия - любовь».
16.00 М/с «Ежевичная Поляна».
16.25 М/ф «Веселая карусель».
16.30 Х/ф «Тройка».
17.35 Д/с «Человек и львы».
18.00 Д/ф «Ангкор. Великий город 
храмов Камбоджи».
18.15 Н. Римский-Корсаков. 
«Майская ночь».
19.55 Д/ф «Свидание с О. Поповым».
20.50 Д/ф «Теруэль. Мавританская 
архитектура».
21.05 Х/ф «Хорошая жизнь».
22.35 Линия жизни. С. Гармаш.
23.55 Х/ф «Красная пустыня».
01.55 «Сферы».
02.35 «Музыкальный момент».

РТР-Спорт
05.00 Легкая атлетика. Супер Гран-
при ИААФ.

06.45, 09.00, 13.00, 17.50, 21.30, 
00.55 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей».
07.35 М/с «Бэтмен».
08.15 Т/с «Большая волна».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 «Точка отрыва».
09.40 Регби-7. Кубок европейских 
чемпионов.
11.50 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Финляндии». Пролог.
12.25, 02.40 Фильмы кинофестиваля 
«Вертикаль». «Горы, которые нас 
выбирают».
13.10, 01.40 «Пекин-2008. Ворота, 
открывающиеся на Восток».
14.15 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира.
15.20, 01.05 «Футбол России. Перед 
туром».
15.55 Баскетбол. Мужчины. 
Товарищеский матч. США - Литва.
18.05 «Рыбалка с Радзишевским».
18.25, 03.15 Футбол. Кубок 
Российских железных дорог. «Милан» 
- «Севилья» (Испания). 
20.25 Профессиональный бокс. 
21.50 Вести-спорт. Местное время.
21.55 Баскетбол. Товарищеский 
матч. США - Литва.
23.50 Европейский покерный тур.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство».
06.30, 12.00 Д/ф «Безобразие 
красоты».
07.00 Т/с «Друзья».
07.30 Т/с «Солдаты. Дембельский 
альбом».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.00 «Званый ужин».
13.55 Х/ф «Карнозавр 3».
15.30 «Дорогая передача».
16.10 Т/с «Секретные материалы».
17.00 Т/с «Охота на асфальте».
19.00 «Нарушители порядка».
20.00 Х/ф «Механик».
21.50 Х/ф «Миньон».
00.00 Х/ф «Секс-матрица».
02.00 Т/с «Холостяки».
04.00 Т/с «Король Квинса».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30 «6 кадров».
09.30 Т/с «Атлантида».
11.30, 03.15 Т/с «Дочки-матери».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Таинственный портал».
16.30 «Галилео».
17.30, 04.10 Т/с «Доктор Кто».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса».
22.55 Х/ф «8 миллиметров».
01.15 Т/с «Танцы под звездами».
04.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Уроки доброты».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 04.30 Все под контролем.
11.00 Декоративные страсти.
11.30 «Незвездное детство». А. 
Ягудин.
12.00, 02.55 Мир в твоей тарелке.
13.00 Х/ф «Письмо».
17.00, 05.15, 06.00 Т/с «Бедная 
Настя».
18.00 «Незвездное детство». Р. 
Ибрагимов.
18.30, 03.45 Т/с «Два лица страсти».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «Русские амазонки».
22.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Махараджа».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30 М/ф.
07.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Роковая тайна 
невесты».
07.55 «Большое путешествие».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «На войне как на войне».
10.50 Х/ф «Дом с привидениями».
12.30 Д/ф «Никто, кроме нас» из 
цикла «Крылатая пехота России».
13.15 Д/с «Крылья России».
14.15 Х/ф «Пацаны».
16.15, 02.00 Х/ф «Двенадцатая 
ночь».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Самооборона».
19.30 Т/с «Седьмое небо».
21.25 Д/ф «Побег из застенков 
ФБР. Дело 1972 года. Исповедь 
нелегалов»
22.30 Х/ф «Черные береты».
00.10 Т/с «Наварро».
03.30 Х/ф «Говорит Москва».
05.05 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «Тайна виллы 
«Гретта».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Дональд Дак представляет».
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.20 «Смак».
11.00 «Мужские игры И. Калныньша».
12.20 Х/ф «Сыщики».
14.10 «Магия десяти».
15.10 «Злодеи в кино».
16.00 Футбол. «Зенит» - «Москва». 
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Шоу-бизнес. Живые мишени».
19.10 «Александр Невзоров. «600 
секунд» спустя».
20.10 «Можешь? Спой!»
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Соблазн».
23.00 Х/ф «Ангелы Чарли».
00.50 Х/ф «Фанат».
03.00 Х/ф «Мужчина моей мечты».
04.40 Т/с «Говорящая с призраками».
05.20 «Зверинец».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Утренняя почта».
09.00 М/ф «Дюймовочка».
09.35 М/ф «Кевин в стране 
драконов».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное - невероятное».
12.20 Георгий Жженов. «Русский 
крест». 1 ч.
14.30 Х/ф «Свидание с молодостью».
16.15 «Смеяться разрешается».
18.05 «Субботний вечер».
20.20 Х/ф «Презумпция вины».
22.25 Х/ф «Агент 007. Золотой глаз».
00.55 Х/ф «Счастливая пропажа».
02.55 «Горячая десятка».
04.00 Х/ф «История любви и ножей».

ТВ-Центр
05.45 Х/ф «Похищение «Савойи».
07.35 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.45 «История государства 
Российского».
10.05 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра».
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.10 
«События».
11.45 Х/ф «Джокер».
13.35 «Сто вопросов взрослому».
14.45 «Смех с доставкой на дом».
15.45 Х/ф «Тень у пирса».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Служебный брак». 
«Засекреченная любовь».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.20 Х/ф «Прорыв».
23.25 Х/ф «Джонни Мнемоник».
01.20 Х/ф «Шанхайский полдень».
03.30 Т/с «Инспектор Морс».
04.30 М/ф «Храбрый портняжка», 
«Катерок».

НТВ
05.35 Х/ф «Жил-был дед».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Золотой ключ».
08.50 «Окопная жизнь».
09.25 «Смотр».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Дети Бухарина. Потерянные и 
обретенные».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Женский взгляд». М. Козаков.
17.00 Т/с «Угро. Простые парни 2».
19.40 «Профессия - репортер».
20.05 «Максимум».
21.00 Д/с «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.30 Х/ф «Роковое влечение».
00.55 Т/с «Рим».
02.55 Х/ф «Иезавель».
05.05 Т/с «Джоуи 2».
05.45 06.10 М/с «Бэтмен 3».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Х/ф «Казаки».
11.45 Д/ф «Арль. Наследие Рима и 
родина. Винсента Ван Гога».
12.05 «Гениальный дилетант».
12.50 Х/ф «Том Сойер».
14.05 М/ф «Лиса и заяц».
14.20, 01.55 Д/с «Коралловые рифы».
15.10 «Смехоностальгия».
15.40 «Все начинается с любви».
16.55 Х/ф «Дама с собачкой».
18.25 К юбилею В. Гордеева. «В 
вашем доме».
19.05 Д/с «Дворцы Европы».
19.55 Т/ф «Орнифль».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Х/ф «Модильяни».
00.25 Д/с «У животных есть своя 
история».
01.15 «Все это джаз». Концерт 
группы П. Мэтини.

РТР-Спорт
05.20 Баскетбол. Товарищеский 
матч. США - Литва.

07.00, 09.00, 13.25, 17.40, 22.00, 
00.25 Вести-спорт.
07.10, 00.35 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России.
09.10, 22.20 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 Футбол. Кубок Российских 
железных дорог. «Милан» - «Севилья» 
(Испания).
11.30 Регби. «Кубок трех наций». 
Новая Зеландия - Австралия. 
13.35 «Собрание Олимпийских 
сочинений. Олимпиада как шоу».
14.25 Профессиональный бокс. 
15.30, 02.45 Футбол. Кубок 
Российских железных дорог. 
«Локомотив» - «Челси» (Англия).
17.55 Футбол. «Химки» - «Динамо» (М). 
20.00 Футбол. «Томь» (Томск) - 
«Спартак» (Москва).
22.25 Регби. «Кубок трех наций». 
Новая Зеландия - Австралия.

Рен-ТВ
06.00 «Гран-При».
06.30 «Япония: Божества вод и гор». 
07.00 «Проверено на себе».
08.50, 18.10, 23.30 «Дальние 
родственники».
09.10 «Я - путешественник».
09.35 «Очевидец» представляет: 
самое смешное».
10.35 Х/ф «Миньон».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Х/ф «Механик».
15.50 «Формула-1». Гран-При 
Венгрии. Квалификация.
17.10 «Детективные истории»: 
«Одержимые похотью».
19.00 «Громкое дело»: «Высший 
пилотаж. Дело стрелочников».
20.00 Х/ф «Приключение 
«Посейдона».
00.00 Х/ф «Запах невидимки: 
Сильное желание».
01.50 «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее».
02.50 Т/с «Холостяки».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Д/ф «Рептилии. Крокодилы 
и аллигаторы. Прирожденные 
хищники».
07.05-08.30 Мультфильмы
09.00 «Жизнь прекрасна».
11.00 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса».
13.00 М/с «Утиные истории».
14.00 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00 «6 кадров».
16.30 «Самый умный» в стиле диско».
18.30 Т/с «Операция «Цвет нации».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Моя невеста из 
Болливуда».
22.50 «Модное кино». «Слезы 
солнца».
01.25 Х/ф «Хористы».
03.10 Х/ф «Звездная лихорадка».
05.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Уроки доброты».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Комаров».
07.45 Х/ф «Трое вышли из леса».
09.30 «В мире животных».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Друзья моего хозяина.
11.30 Х/ф «Махараджа».
15.00 Спросите повара.
15.30 Мать и дочь. Ирина Отиева и 
ее мама.
16.30 Заграничные штучки.
16.45, 02.05 Х/ф «Кольцо».
18.30, 01.10 Т/с «Два лица страсти».
19.30, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Увольнение на берег».
04.35 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Седьмое небо».
07.45 Х/ф «Золотой цыпленок».
09.00 М/ф.
09.15 «Великолепная пятерка».
10.00 Д/ф «День рождения ВДВ» из 
цикла «Крылатая пехота России».
10.30 Х/ф «Не плачь, девчонка!»
12.00 Д/ф «Смерть Солнца»
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/ф «Десантники Великой 
Отечественной»
13.45, 04.45 Х/ф «Два капитана». 5 с.
15.25 Х/ф «Узник замка Иф». 1 ч.
18.15 Д/с «Морские охотники. В 
поисках затонувших кораблей».
19.15 «Дороже золота».
19.30 Т/с «Отряд особого 
назначения».
20.45 Д/ф «Эпоха Маргелова» из 
цикла «Крылатая пехота России».
21.15 Х/ф «Голубые молнии».
22.50 Д/ф «Под перекрестным 
огнем» из цикла «Крылатая пехота 
России».
23.25 Д/с «Кремлевские 
лейтенанты».
00.10 Т/с «Наварро».
01.55 Д/ф «Никто, кроме нас» из 
цикла «Крылатая пехота России».
02.30 Х/ф «Первая Конная».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Девочка ищет отца».
08.10 Служу Отчизне!
08.40 «Черный плащ», «Ким 5+».
09.30 «Истории из будущего».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.10 Х/ф «Выстрел в спину».
14.00 «Магия десяти».
14.50 «Киноиндустрия Страны 
Советов».
15.50 «Стенка на стенку».
16.20 «КВН». Премьер-лига.
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Т/с «Две судьбы».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Полиция Майами: Отдел 
нравов».
23.40 Футбол. Кубок РЖД. Финал.
01.40 Х/ф «Психо».
03.40 Т/с «Говорящая с призраками».
04.30 «Зверинец».

Россия
05.45 Х/ф «Человек-амфибия».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Опустела без тебя земля...» 
Майя Кристалинская».
09.20 М/ф «Золушка».
09.40 М/ф «Кевин в стране 
драконов. Магический Куб».
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.15 Х/ф «Сокровище».
14.30 «Фитиль №187».
15.20 «Честный детектив».
15.50 Т/с «Война и мир».
20.20 Х/ф «Год Золотой Рыбки».
22.30 Х/ф «Молчун».
00.20 Гала-концерт «Звуковой 
дорожки».
01.50 Х/ф «Проклятый сезон».
04.10 «Комната смеха».

ТВ-Центр
05.15 Х/ф «Тень у пирса».
06.55 «Опасная зона».
07.25 «Фактор жизни».
07.50 «Дневник путешественника».
08.20 «Крестьянская застава».
09.45 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
11.30, 14.30, 21.00, 23.30 
«События».
11.40 Х/ф «Ребенок к ноябрю».
13.25 «Приглашает Б. Ноткин».
13.55 Т/с «Порочный круг».
14.45 «Московские профи». 
Машинист метро.
15.25 «Скандальная жизнь». 
Профессия - аферист.
16.15 «Один против всех».
17.10 Х/ф «Близнец».
19.10 Х/ф «Прекрасная Елена».
21.20 Х/ф «Немезида».
23.45 Х/ф «Кенгуру Джекпот».
01.30 «Закон есть закон».
03.25 Х/ф «Джокер».
05.10 «Реальные истории». Старики-
разбойники.

НТВ
06.10 Х/ф «Не ходите, девки, замуж».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Quattroruote».
10.55 «Авиаторы».
11.25 Х/ф «Риск без контракта».
13.20 Х/ф «Богатенький Рич».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Борьба за собственность».
17.00 Т/с «Угро. Простые парни 2».
19.40 «Чистосердечное признание».
20.10 Т/с «Дорожный патруль».
22.15 Д/ф «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня».
22.45 «Окопная жизнь».
23.20 «Футбольная ночь».
23.55 Х/ф «Сириана».
02.25 Х/ф «Небольшое дело об 
убийстве».
04.15 «Преступление в стиле 
модерн».
04.50 Т/с «Джоуи 2».
05.35 М/с «Бэтмен 3».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Веселые расплюевские 
дни».
12.05 «Легенды мирового кино». 
Эраст Гарин.
12.45 Д/ф «Эпидавр. Центр 
целительства и святилище 
античности».
13.00 Х/ф «Айболит 66».
14.35, 01.55 Д/с «Коралловые рифы».
15.30 «Камера-обскура». «Фильмы 
про войну».
16.10 Х/ф «Баллада о солдате».
17.35 «Дар Мариса Янсонса». Опера 
Ж. Бизе «Кармен».
19.40 Вечер в театре «Школа 
современной пьесы». «Театральные 
байки».
20.30 Х/ф «История мистера Полли».
22.05 Д/с «Сила искусства».
23.00 Х/ф «Березина, или Последние 
дни Швейцарии».

00.50 «Все это джаз». Квартет Д. Брубека.
01.30 М/ф «Про Ерша Ершовича», 
«Жил-был Козявин».

РТР-Спорт
05.00 Регби. «Кубок трех наций». 
Новая Зеландия - Австралия.
07.00, 09.00, 12.45, 18.40, 21.00, 
23.55 Вести-спорт.
07.10, 00.05 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России.
09.10, 21.20 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 «Будь здоров!»
10.20, 23.20 «Сборная России». Юрий 
Борзаковский.
10.55 Баскетбол. Мужчины. 
Товарищеский матч. Россия - США.
12.55 «Собрание Олимпийских 
сочинений. Том 8. Наши победы».
13.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Россия - Канада.
16.25, 02.15 Футбол. Кубок 
Российских железных дорог.
18.55 Футбол. ЦСКА - «Крылья 
Советов». Прямая трансляция.
21.25 Баскетбол. Товарищеский 
матч. Россия - США.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство».
06.30 «Япония: Божества вод и гор».
07.00 «Проверено на себе».
08.00, 17.50 «Дальние родственники».
08.25 «СПИД. Скорая помощь».
09.00 Х/ф «Приключение 
«Посейдона».
12.30 «24».
13.00 Х/ф «Кидалы».
15.10 «Дорогая передача».
15.30 «Формула-1». «Обратный 
отсчет».
15.45 «Формула-1». Гран-При 
Венгрии. Гонка. Прямая трансляция.
18.20 Х/ф «Новый Франкенштейн».
20.10 Т/с «4400».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Ловцы удачи».
23.00 «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды России».
01.00 Х/ф «Кабан-секач».
02.50 Т/с «Король Квинса».
03.15 «Гоночная серия GP 2».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Азирис Нуна».
07.55 М/с «Умелец Мэнни».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Маленькие Эйнштейны».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно».
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
15.00 М/с «Геркулес».
16.00, 16.30, 23.45 «6 кадров».
17.00 «Ранетки».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Правдивая ложь».
00.00 «Хорошие шутки».
01.50 Х/ф «Мертвые пташки».
03.35 Х/ф «Секретный код».
03.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Уроки доброты».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Мартынко».
07.45 Х/ф «Увольнение на берег».
09.30 «Городское путешествие».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Коллекция идей.
11.30 Цветная революция.
12.00 «Хорошие песни».
13.45 «Улицы мира».
14.00 Сладкие истории.
14.30 Охотники за рецептами.
15.00 Спросите повара.
15.30 Двое. Р. Бабаян и М. Державин.
16.30 Заграничные штучки.
16.45, 02.05 Х/ф «Кольцо».
18.30, 01.10 Т/с «Два лица страсти».
19.30, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Предлагаю руку и сердце».
04.35 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Отряд особого 
назначения».
07.40 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра».
09.00 М/ф.
09.15 «Великолепная пятерка».
10.00 Д/ф «Товарищи офицеры».
10.50 «Меч в ножнах».
11.25 Х/ф «Голубые молнии».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Курс личности».
13.45, 04.55 Х/ф «Два капитана». 6 с.
15.00 Д/с «Кремлевские лейтенанты».
15.45 «Двойные стандарты».
16.15 Х/ф «Узник замка Иф». 2 ч.
18.15 Д/ф «Смерть Солнца»
19.30 Т/с «Сошедшие с небес».
21.00 Д/ф «Мы были» из цикла 
«Вещественное доказательство».
21.30 Х/ф «Достояние республики».
00.10 Т/с «Наварро».
01.55 Х/ф «Охота на лис».
03.35 Х/ф «Второй раз в Крыму».

 /ЧЕТВЕРГ/

День инкассатора. День тыла Вооруженных Сил РФ 
Именинники: Дий, Макрина, Паисий, Роман, Серафим

1 августа  /ПЯТНИЦА/

День ВДВ 
Именинники: Афанасий, Василий, Илья

2 августа   /СУББОТА/

День железнодорожника
Именинники: Иван, Онисим, Семен

3 августа   /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Государственное учреждение 24 отряд Феде-
ральной противопожарной службы по М. о. пригла-
шает на работу в качестве пожарных и водителей 
мужчин с образованием не ниже среднего, отслу-
живших действительную службу, в возрасте до 40 
лет. График работы: сутки через трое. З/п от 13 до 
16 тыс. руб.

Приглашаем абитуриентов для поступления в 
академию ГПС и Ивановский институт ГПС МЧС 
России. 

Обращаться по адресу: г. Подольск, ул. 
К. Готвальда, д. 6. Справки по тел. 54-35-70

Подольское территориальное управле-

ние силами и средствами Государственного 

учреждения «Московская областная проти-

вопожарно-спасательная служба» пригла-

шает на работу (в г. Щербинке) мужчин 

на должность пожарных. График работы: 

сутки через трое. Справки по тел. 54-67-13.

Поздравляем Оксану Петровну Клинаечеву 
с Днем рождения!

Удачи, здоровья, счастья, чтоб розы 
На душе цвели и не было ненастья!
Хочу, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты веселою была.
И чтоб лихих не знала бед. 
Живи, родная, много лет.
                                                         Твои мама, муж, сын
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В конце XVI столетия небольшая пустошь 
Захарково была заселена, и в сохранившихся 
памятниках старины под 1627 годом значится: 

«Деревня, что была пустошь Захаркова, вверх речки 
Лопенка Московского уезда в поместье за окольни-
чем Фёдором Леонтьевичем Бутырлиным; в деревне 
двор помещиков с деловыми людьми.»

В 1618 году на правом берегу речки Лопенка, 
рядом с домом помещика, была построена дере-
вянная церковь во имя Рождества Христова. С того 
времени деревня Захарково стала называться селом 
Захаровым (В. Коломогоров. Исторические материа-
лы о церквях и сёлах XIV-XVIII веков. М., 1892 г.)

В старинных бумагах село Захарово иногда писа-
лось под разными названиями: Захарково, Захарь-
евское, Захаровское, Захарово, Базарово тож, Зна-
менское, а с 1809 года стало писаться Захарьино, 
Знаменское тож. Помещики любили называть село 
Знаменским, а народ называл Захарьиным.

В 1672 году в селе Захарьино вместо ветхой Рож-
дественской церкви барин Григорий Григорьевич Рома-
дановский построил новую каменную церковь во имя 
Знамения Пресвятой Богородицы, и с того же года 
Знаменская церковь стала числиться приходскою; её 
обложили данью наравне с другими приходскими цер-
квями.

В 1776 году в приход Знаменской церкви входило 
село Захарьино, деревня Щербинка с 5-ю дворами и 
деревня Мальцево с 3-мя дворами.

До 1815 года приход церкви села Захарьино-Зна-
менского был очень малочисленным. В 1815 году 
он состоял из трёх небольших селений, в них было 
всего 38 дворов со 139 душами мужского пола и 145 
душами женского пола. Потом с 1815 по 1827 год 
помещица в селе Захарьино, супруга генерал-майора 
Елизавета Ивановна Новицкая, купив соседние вот-
чины, приписала их к цекви села Захарьино (Н.Е. Си-
ротин. Село Захарьино-Знаменское Подольского 
уезда. М., 1909 г.)

В 1845-1846 гг. ближе к селу была проведена шос-
сейная дорога Большая Серпуховская (тогда она офи-
циально называлась Варшавской). Впоследствии на эту 
дорогу выселились многие крестьяне. В то время проезд 
по дороге был так велик, что нелегко было найти сво-
бодное место для ночлега в многочисленных кузни-
цах… На самой дороге казаки наблюдали, чтобы из 
встречных проезжих каждый знал свою правую сторону 
и не сбивались, не стесняли громадного беспрерывного 
проезда как с возами, так и почтовых и других фургонов 
и экипажей. 

Крестьяне занимались торговлей, имели лавки, 
трактиры, постоялые дворы и кузницы. Со строитель-
ством железной дороги крестьяне сильно обеднели; 
трактиры, лавки и постоялые дворы закрывались.

С 1845 года возникла необходимость в расши-
рении приходского храма, но средств для этого не 
было: помещичьи крепостные крестьяне были очень 
бедны, да и сами местные помещики-дворяне были 
небогаты. И тогда местная помещица – дочь генерал-
майора Варвара Ивановна Новицкая пожертвовала 2 
500 рублей ассигнациями; дала разрешение исполь-
зовать старый кирпич и цокольный камень. С этими 
средствами в 1846 году началось расширение храма. 
Оно  вчерне было закончено в 1848 году.

В 1854 году предполагалось приступить к окон-

чательному устройству храма, но взлом, похищение 
собранных денег и некоторой утвари не дали окончить 
его отделку до 1857 года; церковь вошла в большие 
долги.

К 1893 году она в результате различных пожер-
твований накопила до пяти тысяч рублей. К этой 
сумме прихожанин крестьянин-торговец Н. Гороба-
чев из своих личных средств пожертвовал десять 
тысяч рублей, и в 1894 году начали заново перестра-
ивать храм.

В 1896 году он был полностью перестроен; храм 
вмещал 500 человек (Н.Е. Сиротин. Село Захарьино-
Знаменское Подольского уезда. М.,1909 г.)

Крестьянин Н. Горобачев подарил церкви семь 
больших бронзовых золочёных подсвечников. В цер-

кви была хорошая библиотека, в ней насчитывалось 
более 1 000 книг. К концу XIX века состав прихода 
Захарьино-Знаменской церкви постепенно сформи-
ровался, и по численности он принадлежал к сред-
ним приходам Московской Епархии.

В 1924 году село Захарьино имело 39 дворов: в них 
жили 100 душ мужского пола и 117 – женского. Всего 
217 человек. В собственности крестьян находилось 15 
лошадей и 47 коров;525.7 десятин (1 десятина = 1.0925 
га – прим. автора) пахотной земли и 47.3 десятин лесных 
угодий (Экономико-статистический очерк, 1924 год. Изд-
во типографии Подольского исполкома, стр. 110-112).

В 1941 году церковь Знамения в Захарьино по Пос-
тановлению Совета Народных Комисаров СССР закры-
вают: в здании церковно-приходской школы и в самой 
церкви расквартировалась воинская часть; в 1957 году 
здание Храма передаётся Подольскому районному 
управлению кинофикации под склад киноплёнок; на 
церковном кладбище с разрешения исполкома Подоль-
ского районного Совета депутатов трудящихся строятся 
автогаражи (А. Семинихин. Захарьино, Быковка. Изд-во 
«Адалень», М., 2005 г.,стр. 38-39).

В 90-е годы ушедшего столетия в церкви Знаме-
ния шли активные реставрационные и строительно-
восстановительные работы.

К концу 90-х годов церковь постепенно возрожда-
ется; полностью была восстановлена колокольня – в 
этом большая заслуга старосты села В.А. Кольцова.

В настоящее время в здании бывшей школы 
находятся администрация церкви и нынешняя цер-
ковно-приходская школа. В 2004 году в школе начал 
свою работу музей истории села Захарьино и церкви 
Знамения; был открыт большой поминальный крест; 
выстроено красивое кирпичное ограждение по всему 
периметру церковной территории.

Настоятелем церкви является священник Нико-
лай Киселёв. Он, историк по образованию, проводит 
большую исследовательскую работу, кропотливо и 
бережно  по крупицам собирая сведения по истории 
Захарьино. Н. Киселёв – автор многочисленных кра-
еведческих и исторических статей, рассказов, опуб-
ликованных в газетах, журналах.

В 2007 году вышла из печати его книга «Памятник 
Земли Московской – Церковь Знамения в селе Заха-
рьино», изд-во ОАО «Щербинская типография». 

Храм Знамения в Захарьино занесён в список 
памятников земли Московской и является культур-
ным наследием России.

Евгений ЗИНОВЬЕВ
Фото: Петр СОКОЛОВ-КОЧЕЙШВИЛИ

 ЩЕРБИНКА И ЕЕ ОКРЕСТНОСТИ 

В поселке Фабрика им. 1 Мая, на базе МУК СДК 
«Десна», уже три года работает детская изостудия 
со сказочным названием «Семицветик», руководит 
которой Л.В. Гавриш, опытный педагог и замеча-
тельный человек. Ее метод преподавания отличает-
ся от традиционного. Любовь Витальевна серьезное 
внимание уделяет общему эстетическому развитию 
детей. В непринужденной, дружеской атмосфере, 
под классическую музыку дети постигают секреты 
изобразительного искусства, иллюстрируют про-
читанные сказки, фантазируют, иногда совершают 
увлекательные экскурсионные поездки, обсуждают 
увиденное, делятся друг с другом впечатлениями, 
которые находят воплощение в интересных само-
бытных рисунках. В студии занимаются ребята от 
3 до 12 лет. Они принимают участие в выставках и 
конкурсах, демонстрируют весьма достойный уро-
вень подготовки. Например, один из самых юных 
питомцев «Семицветика», пятилетний Артем Кутей-
ников, занял I место в Международном конкурсе 
«Веснушка – 2008». Приятное впечатление на жюри 
произвели также рисунки Влада Борискина. Насла-
дится творчеством маленьких художников могут все 
желающие, так как в настоящее время во Дворце 
культуры г. Щербинки проходит выставка их лучших 
работ. Позитивные, веселые, созданные от чистого 
сердца, они радуют глаз и поднимают настроение. 
Выставка будет открыта до 30 августа, и те, кто ее 
посетят, наверняка останутся очень довольны. 

Влад и Артем – закадычные друзья. Они все делают 
сообща: играют, рисуют, занимаются спортом. Ребята 
увлекаются палеонтологией. Доисторическое прошлое 
Земли, тайны и загадки, которые скрывают ее недра – 
вот что интересует ребят, поэтому они с большим 
удовольствием рисуют динозавров. Влада, вообще, 
привлекает анималистический жанр, ему нравится 
рисовать животных и птиц. Артем же признался, что он 
в душе – реалист, любит изображать окружающую его 
жизнь. Мамы маленьких художников, И.Н. Борискина и 
О.В. Кутейникова рассказали как, на их взгляд, занятие 
рисованием влияет на развитие ребенка.

О.В. Кутейникова: – В рисунке ребенок выражает 

свои эмоции и чувства, в результате родителям легче 
понять его внутренний мир. 

И.Н. Борискина: – Влад – непоседливый, энер-
гичный ребенок, любовь к рисованию развивает в 
нем усидчивость. Нам очень нравится преподаватель 
студии Л.В. Гавриш. Сейчас лето, Влад рисует дома, 
но по занятиям с Любовью Витальевной он очень 
скучает.

- Что бы Вы посоветовали родителям, дети кото-
рых проявляют интерес к творчеству?

И.Н. Борискина: – В первую очередь – всячески 
поддерживать этот интерес. Энергию ребенка необ-
ходимо направить в нужное русло, так как самому 
ему это сделать трудно.

И.Н. Кутейникова: – Если ребенок, к примеру, нарисо-
вал картину, а на нее никто не обратил внимания, у него 
пропадет желание рисовать еще. Поддержка и внима-
ние родителей вдохновляют ребенка на творчество. 

Анастасия ЕЛЕСИНА. Фото автора

Юные художники из 

«ÑÅÌÈÖÂÅÒÈÊÀ»Имя Великой княгини Ели-
заветы Федоровны вошло в 
историю нашей страны как 
основательницы и настоя-
тельницы Марфо-Мариинской 
обители милосердия. Среди 
мирского мятежа, в великих 
трудах и скорбях благоверная 
Елисавета хранила небесную 
чистоту помыслов и сладость 
молитвы к Всевышнему. Ею 
указан «Марфо-Мариинский» 
путь: преданность Богу и мило-
сердие к людям. Так и каждый 
христианин свои житейские 
будни должен наполнять доб-
рыми делами, основывая их на 
вере и молитве.

18 июля – день памяти 
преподобномученицы Великой 
княгини Елисаветы и инокини Варвары. По случаю 
этого праздника хочется вспомнить, как и почему в 
нашем городе построили храм Великой Матушке.  

Не случайно в 1992 году на первом приходском со-
брании под председательством протоиерея Александра 
Ганабы – благочинного церквей Подольского округа, 
было предложено посвятить будущий храм памяти пре-
подобномученицы Великой княгини Елисаветы, неза-
долго до этого канонизированной Русской Православ-
ной Церковью. В день 75-летия мученической кончины 
Великой княгини Елисаветы 18 июля 1993 г. состоялась 
торжественная закладка первого в России храма святой 
преподобномученицы Елисаветы. К этому дню группа 
прихожан доставила из Екатеринбургской епархии с 
места убиения святой в г. Алапаевске закладной камень, 
который был положен в основание новой церкви. 

Прошли годы, и что мы видим сегодня? Постро-
енный храм с любовью украшается и обновляется. 
Каждый день проходят утренние и вечерние службы, 
совершаются Таинства: крещение, миропомазание, 
причащение, покаяние, елеосвящение, венчание. 
Действует Воскресная школа, в летнее время работа-
ет лагерь «Дорога к Храму», построена колокольня, 
сейчас ведутся подготовительные работы к построй-
ке большого нового храма. В храме существует бла-
гочестивая традиция – по желанию прихожан читает-

ся акафист преподобномученицы Елисаветы. 
По церковному уставу накануне престольно-

го праздника на Всенощном бдении читался канон 
преподобномученицы Елисаветы «Подаждь Господи, 
душе моей просвящение…» В день праздника 18 
июля убранство храма было особенным: иконы и 
алтарь обрамляли живые цветы, горели свечи. Под 
размеренное пение клироса и возглас настоятеля 
храма Александра Зубкова началась праздничная 
Божественная Литургия. 

После благодарственного молебна священнослу-
жители и миряне двинулись с иконой преподоб-
номученицы Елисаветы крестным ходом, который 
сопровождали колокольный звон, чтение Евангелия, 
торжественное песнопение. После службы настоя-
тель храма Александр Зубков поздравил всех с праз-
дником и пожелал помнить о главной особенности 
жизни преподобномученицы Елизаветы – любви к 
людям и искреннем желание им помочь. 

Разделить радость праздника приехали священнос-
лужители из Москвы и Московской области, предста-
вители Администрации г. Щербинки и г. Подольска.

Праздничное, радостное настроение, которым 
делились друг с другом прихожане, еще долго будет 
согревать сердце каждого, кто пришел в этот день в 
щербинский храм. 

Надежда ЛЕДОВСКАЯ. Фото автора

Великая Матушка
 ХРИСТИАНСКАЯ СТРАНИЧКА  ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Село Захарьино

Юные художники А. Кутейников 
и В. Борискин – закадычные друзья

На престольном праздникеНа престольном празднике
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– инженера-электроника;
– машинистов печатно-высекатель-

ного агрегата (опыт работы не обяза-
телен);

– слесаря-ремонтника 5-6 разряда;
– электромонтера по ремонту элект-

рооборудования 5-6 разряда;
– кладовщиков со знанием програм-

мы 1С, опыт работы желателен;
– грузчиков, подсобного рабочего;
– токаря;
– маляра-штукатура.

Филиал ОАО «Архбум» в г. Подольске 
– ведущий производитель 

упаковки в России –
приглашает на постоянную работу:

Зарплата официальная, соц. гарантии. 
Обращаться по телефону: 

65-00-98 доб 120, 121.

Славик Кропотов несколько месяцев 
копил деньги. Он не ходил с ребятами в 
кино, не ел мороженого, не катался на 
каруселях. Славик решил сделать маме на 
день рождения хороший подарок. Раньше 
он дарил ей картонные самолеты и танки, 
на которые был большой искусник, и мама 
оставалась очень довольна. Но теперь-
то Славик понимал, какая это безделица. 
Уж если дарить, так что-нибудь стоящее. 
Славик долго выбирал между попугаем и 
хомяком и остановился-таки на попугае. 
«Хомяка подарю на 8 Марта», – решил 
Славик. В зоомагазине было много вол-
нистых попугайчиков, но Славику боль-
ше всего понравился попугай корелла. 
Он сидел в отдельной клетке, до того 
красивый – живой цветок, а не попугай. 
Головка у него была желтая, грудка серая, 
а щечки румяные, как яблочки. Попу-
гая выводила из себя соседка – рыжая 
бестолковая белка. Она целыми днями 
упражнялась в беге на месте, в колесе, 
причем с таким деловым видом, будто 
занята чем-то очень полезным. Иногда 
попугай высказывал белке свое мнение 
о ее уме, а иногда, как говорится, махал 
на нее крылом и принимался прыгать с 
одной жердочки на другую. Славик ему 
сразу приглянулся. Когда Славик подхо-
дил к клетке, попугай приосанивался и 
задиристо расправлял задорный, смеш-
ной хохолок. Каждый раз, по дороге из 
школы, Славик навещал своего пернатого 
приятеля, беспокоился, как бы кто его 
не купил, но, к счастью, этого не случи-
лось. И вот настал день маминого рож-
дения. Славик проснулся самый первый 
и потихоньку, чтобы никого не разбудить, 
покинул дом. В зоомагазин он подоспел к 
открытию. Продавщица, поймав попугая, 
посадила его в коробочку для транспорти-
ровки птиц, которую Славик спрятал под 
курткой, у самого сердца, и понес домой, 
ни жив ни мертв от счастья. 

Дома все очень обрадовались попу-
гаю. Лиза прыгала по комнате на одной 
ноге и кричала: «Ура! Ура! Попугайчик!» 
Папа полез в подпол, достал оттуда клет-
ку, оставшуюся еще от прежних жильцов. 
Оказавшись в незнакомой обстановке, 
новосел застеснялся, втянул голову в 
плечи и нахохлился.

– А как мы назовем попугайчика? – 
спросила Лиза.

 Стали поступать различные предложе-
ния: «Рома», «Кеша», «Гриша», «Жора». 
Попугай сидел неподвижно, будто речь 
шла не о нем. 

– Давайте назовем его Кропа, – сказала 
Лиза.

– Что еще за Кропа? – удивился папа.
– Да, какой-такой Кропа? – возмутился 

Славик.
– Ну как же, во-первых, он кропель-

ный, во-вторых – Кропотов, вот и получа-
ется – Кропа! 

Вдруг попугай весь как-то встряхнулся, 
взбодрился, и принялся раскачиваться на 
кочелях. Лиза захлопала в ладоши:

– Посмотрите, ему нравится быть Кропой!

Папа и Славик согласились с Лизой, 
и решено было назвать попугая Кропой. 
Славик светился, как начищенный само-
вар. Лиза, на радостях, импровизировала:

Весь покрытый перьями, абсолютно весь
Попугайчик Кропочка в нашем доме 

есть!
«Орел ты мой!», – умилялся папа. Когда 

Кропотовы устали радоваться и благостно 
расположились вокруг стола, на котором 
стояла клетка с Кропой, они неожиданно 
вспомнили об имениннице. Мама сидела 
в позе роденовского мыслителя, грустная 
и растерянная. Наконец она обратилась 
к присутствующим с прозаичным и даже 
каким-то неуместным в столь торжест-
венный момент вопросом: «А кто будет за 
ним ухаживать?»

В еде Кропа оказался большим при-
вередником. Он не требовал каких-то 
изысканных деликатесов, напротив, из 
всех предлагаемых ему блюд Кропочка 
признавал одно только просо. Кропа при-
вык к нему в зоомагазине, где другой 
еды не получал. Папа купил для Кропы 
замечательную зерновую смесь, и, что 
бы вы думали, делал Кропа? Он просо 
выклевывал, на конопляное семя просто 
не обращал внимания, а овес, так вообще, 
брезгливо выбрасывал из кормушки! На 
дне клетки, в рядок, стояли миски с разно-
солами, а папа, Славик и Лиза наперебой 
потчевали Кропу:

– Попробуй апельсин, знаешь, какая 
это вкуснятина! – предлагал Славик.

– Кропочка, миленький, покушай тво-
рожку, одну ложечку, за маму, за папу, – 
умоляла Лиза.

– Как можно быть таким консерватив-
ным? – недоумевал папа.

Кропа сидел с отсутствующим видом и 
к еде даже не притрагивался. 

Лиза подытожила происходящее: 
«Мы-то Кропу любим, он-то нас – нет». 
И она стала развивать дальше эту невесе-
лую мысль: «Мы дали ему яблочка, Кро-
почка есть не стал – он нас не любит. Мы 
дали ему банан, Кропочка есть не стал- 
он нас…» Лиза не успела договорить, 
как Кропа подлил масла в огонь. Он стал 
трепать лапками мандариновые дольки и 
расшвыривать их по клетке.

– Не сметь кидаться продуктами! – 
стукнул кулаком по столу папа.

– Оставьте в покое птицу и меня 
тоже, – не выдержала мама, – из-за вас у 
Кропы окончательно пропал аппетит. Пока 
из кухни не уйдете, не стану борщ варить!

Ничего не поделаешь, пришлось пови-
новаться. Славик пошел учить уроки, 
папа – смотреть телевизор, Лиза – играть 
в куклы. Мама с Кропой остались вдвоем. 
Мама чистила картошку, рубила капусту, 
резала свеклу и потихоньку разговарива-
ла с Кропой. Кропа внимательно слушал 
маму, порой подавал голос, гулил или 
посвистывал. Мама натерла для борща 
морковки и положила немножко Кропе. 
Он покосился блестящим глазом на маму, 
потом – на блюдечко, спрыгнул вниз и, 
сначала боязливо, потом все смелее и 
смелее, стал есть.

Когда мама позвала всех к столу, папа, 

Славик и Лиза пришли на кухню, да так и 
ахнули. Кропа сидел на качелях гордый и 
чумазый. От клюва до самых лап он весь 
был в моркови, более того, в моркови 
была вся клетка, и даже к холодильни-
ку прилипли ярко-оранжевые лохмотья. 
С этого дня Кропа стал кушать все, что 
ему дают.

– Чтобы Кропе не было скучно, ему 
нужны игрушки, – сказал папа.

– Я могу подарить Кропе своего пупси-
ка! – предложила Лиза.

Славик плечами передернул: 
– Только девчонка может до такого 

додуматься. 
– Или зеркальце.
– Еще лучше,- рассердился Славик.
Но папа одобрил Лизу:
– Это хорошая идея, Кропе понравит-

ся такая игрушка. Он будет смотреться 
в зеркальце и разговаривать со своим 
отражением.

Кропе подарили не только зеркало, но 
еще и яркий, разноцветный барабан, с 
которым он очень подружился. Кропа кру-
тил барабан лапками, раскачивал из сто-
роны в сторону и даже угощал просом. Уж 
на что Кропа маме безгранично доверял, и 

то, когда она однажды, убирая в клетке, 
нечаянно задела барабан, испугался не 
на шутку, захлопал крыльями, закричал. 
«Да не заберу я друга, ты что!», – успо-
каивала мама Кропу, но он все равно 
волновался, пока не убедился, что его 
барабану ничего не угрожает.

А вот таращащийся из зеркала наглец 
Кропу раздражал. Он считал, что двум 
попугайчикам тесно в одной клетке, и 
теребил зеркало лапами и клювом до 
тех пор, пока не поворачивал тыльной 
стороной к себе. «Прогнав» со своей тер-
ритории незнакомца, Кропа облегченно 
вздыхал и отправлялся кормить «прого-
лодавшийся» барабан.

В семье Кропа стал всеобщим любим-
цем. Однажды Лизе в детском саду дали 
задание нарисовать рисунок на тему: 
«Моя семья». В середине листа Лиза 
изобразила клетку с Кропой. Справа – 
себя, в платье до пола и с короной на 
голове, похожей на консервную банку, 
слева – маму и папу, а Славик не помес-
тился, его пришлось подрисовывать в 
уголке. Чтобы всем было понятно, кто 
есть кто, она даже надписала сверху 
печатными буквами: «МАМА», «ПАПА», 
«ЛИЗА», «СЛАВИК», а над Кропочкой – 
«САМЫЙ МЛАДШИЙ КРОПОТОВ»!

Стася ХОЛОД
Фото автора

 УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 

Самый младший КропотовПодарок

Привередник

Друзья

фотоэтюд

Идея&фото Иван ИЛЮХИН

К доске!К доске!

В нашем городе многие молодые ребята активно (на вело-
сипедах, самокатах, роликах) и экстремально (на «доске» 

(«скейтборде») проводят свой досуг. Совершая захватывающие 
прыжки и трюки, они оттачивают технику. Падая, снова вста-
ют. Случаются травмы, но это их не пугает. С удовольствием 
поделятся опытом с новичком и обучат премудростям катания 
на «скейте». А главный помощник, как и в любом спорте, тре-
нировка.

Катание на доске позволяет энергии, накопившейся за пар-
той или сидением перед компьютером, 
выплеснуться в здоровое русло.
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Д О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И ЙД О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

РАБОТА
➤ Для работы в офисе возьму энергичную 

ответственную женщ. от 35 лет. З/п от 25-52 т. р. 
Тел. 649-23-47

➤ Самостоятельную настойчивую женщину от 30 
лет. З/п 50 т. р. Тел. (495) 740-32-66 (Лиана Федоровна)

➤ Магазин «Цветы» приглашает на работу. 
Тел. 8-916-706-62-25

➤ Работа в офисе для коммуникабельных 
людей без разъездов и продаж. З/п 24-48 т. р. 
Тел. 8-903-122-36-71 (Елена)

➤ В МУЗ ЩГБ на постоянную работу требуют-
ся: плотник-столяр, специалист по защите инфор-
мации, электрик, слесарь по ремонту автомоби-
лей «Газель», «УАЗ», «Волга», ответственный за 
электрохозяйство. Тел. (4967) 67-02-49

➤ Стабильность. Уверенность в завтрашнем 
дне. Офис. З/п 24-45 т. р. Тел. 8-903-771-39-96

➤ Управлению соцзащиты требуется бухгал-
тер: в/о по спец. «Экономика» или «Бухучет», 
стаж работы по спец. не менее 3-х лет. Ул. Теат-
ральная, д. 2. Тел. 67-03-29

➤ Дворцу культуры г. Щербинки срочно тре-
буются рабочие. З/п по рез. собеседования. Тел. 
67-03-23 доб. 207

➤ В магазин «Мила» (продукты) срочно тре-
буется продавец. Опыт работы, мед. книжка. Соц. 
пакет. Тел. 8-903-573-87-02

➤ В д/с № 7 «Золотая рыбка» приглашаем 
сотрудников всех категорий. Тел.: 67-03-05 (с 9-00 
до 12-00), 8-916-120-09-92 (Наталья Анатольевна)

УСЛУГИ
➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ. Тел. 

(495) 507-73-84, (495) 978-88-43
➤ Ремонт теле, видео, аудио, СВЧ. Тел. 67-15-

79, 8-906-788-73-66

РАЗНОE
К У П Л Ю 

➤ Купим аварийный (ржавый) ВАЗ, от 1997 до 
2008 г. в. Тел. 8-901-532-38-51

С Н И М У

➤ 1 комн. кв. Тел. 8-909-683-01-81

П Р О Д А М

➤ Недорого диван (еврокнижка) и кресло. Тел. 
8-916-036-73-75

➤ Продам срочно комплект мягкой мебели (гобе-
лен): 3-х мест., 2-х мест. диваны, кресло, б/у в хор. сост., 
цена договорная, самовывоз. Тел. 8-926-229-98-56

➤ Продаю детскую коляску два в одном, б/у в 
хор. сост. Тел. 8-926-673-88-72

Виктор Иванович
Мастер по ремонту холодильников

г. Щербинка
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Срочно требуются: кладовщик 
ОТК, грузчики, упаковщицы. 

Работа в г. Щербинке

Тел. 505-62-99; 8-926-943-54-10

Швейному предприятию в г. Щербинке 
ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ. 

Опыт работы с трикотажем. 
Справки по тел. 8-926-593-63-89 ООО «Спектр Ком»

Системы спутникого TV. Триколор, НТВ+ и мн. Системы спутникого TV. Триколор, НТВ+ и мн. 
др. Официальный установщик, продажа, др. Официальный установщик, продажа, 
установка, абонентское обслуживание.установка, абонентское обслуживание.  
Тел. 8-916-090-90-90, 8-926-533-83-46, Тел. 8-916-090-90-90, 8-926-533-83-46, 
8 (4967) 52-03-658 (4967) 52-03-65

Оптом и в розницу!
Лечебно-столовая мине-

ральная вода «Еринская»: 
0,6 л – 12 р., 1,5 л. – 15 р. 

5 л – 27 р. 
Квас: 1,5 л - 25 р., 

                         напитки: 1,5 л. - 26 р.
Ждем вас с 10.00 до19.00

г. Щербинка, ул. 40 лет  Октября, д. 1-а 
ряд «Ж», место № 3. 

Тел. 8-901-534-34-55 

ДЛЯ ВАС

БЛОКИ от производителя
высокое качество

низкие цены
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ:
– стеновые
– перегородочные

8-915-222-21-40

ООО «ГАЗВОДСТРОЙ-СЕРВИС»
Проектирование газопроводов.

Монтаж газопроводов, котельных, 
водопроводов, отопления, канализации.

Продажа и сервисное обслуживание 
газового оборудования. 

М/о, г. Подольск, Красногвардейский б-р, д. 21.
Тел./факс (4967) 64-19-53, 8-905-732-29-98

Открылся офис 
ЗАО «Страховая компания «Подмосковье» 

в г. Щербинке по адресу: ул. Юбилейная, д. 3-а 
Бизнес-центр «Капитал», 3 этаж. оф. 146.

Предлагаем все виды страхования 
лицензия ФССН с № 111150 от 27.07.07 г.

Приглашаем сотрудников для работы в офисе. 
Тел.: 505-68-15, 8-926-217-38-82

МЕХАНИК, 
СЛЕСАРЬ, 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
(технологического оборудования). 

Возраст от 22 лет, з/п по результатам 

собеседования, оформление по ТК РФ. 

График работы: 5/2, социальный пакет. 

Производственной фирме 
(г. Щербинка) требуются:

Тел. 8-910-446-72-90 (Александр Николаевич), 

8-916-390-36-82 (Ольга Ивановна)

Торгово-развлекательному центру в г. Щербинке 
требуется на постоянную работу:требуется на постоянную работу:

МЕХАНИК  МЕХАНИК  
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
БОУЛИНГАБОУЛИНГА, , 
без опыта работы без опыта работы 
(обучение в процессе (обучение в процессе 
работы). График работы: работы). График работы: 
сутки через двое, заработ-сутки через двое, заработ-
ная плата от 15 000 руб.ная плата от 15 000 руб.

Контакты: Контакты: 
8 (4967) 67-31-64 8 (4967) 67-31-64 
доб. 117, доб. 117, 
8(916)644-33-50 8(916)644-33-50 
Геннадий Геннадий 
АлександровичАлександрович

Дворец культуры города Щербинки 
проводит дополнительный набор в Народ-
ный Драматический театр «АРТЕЛЬ». 

Возрастные группы: 
младшая – от 7 лет (1 - 3 класс);
средняя – 5 класс; 
молодёжь любого возраста; 
взрослые 
в группы драматического искусства и 

художественного слова.
Запись на вахте ДК. Тел. 67-03-23


