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ЩЕЩЕРБИНСКИЙ
ВЕСТНИКВЕСТНИК 

• АКТУАЛЬНО

  ТЕЛЕПРОГРАММА с 11 по 17 августа / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ

«Я не жалею, 
что стал троителем...»

Деловой мир 
Щербинки Стр. 3

ИТОГИ ВНУШАЮТ ОПТИМИЗМ

Это стало доброй традицией – 
устраивать для гостей праздни-
ка обзорные поездки по перво-

му кольцевому пути с ретро-поездом. 
В предвкушении интересных, привле-
кающих своей необычностью катаний 
народ стал собираться к 10 утра, при-
чем истинных патриотов не остано-
вило ни хмурое утро, ни моросящий 
дождик. В этом году «круги почета» 
совершал паровоз 1929 года выпус-
ка, прошедший недавно капиталь-
ный ремонт. Он трогательно пыхтел, 

соревнуясь с электропоездом, пас-
сажиры которого бурно «болели» за 
«старичка», приветствуя его громким 
«Ура!» «Честный труженик» был окру-
жен всеобщим вниманием, каждому 
хотелось сфотографироваться рядом 
с ним на память, а то и просто погла-
дить по черному шершавому корпусу. 
Время шло, а желающих прокатить-
ся не убывало, а, скорее, наоборот. 
Жители города Щербинки приходили 
целыми семьями. 

Об истории  Экспериментального 
кольца ВНИИЖТ и дне сегодняш-
нем рассказывает Главный инженер 
Н.Г. МАЛИНИН: 

– Николай Григорьевич, подели-
тесь, пожалуйста, с нашими читателя-
ми, что лично для Вас означает этот 
праздник?

– Для меня этот день очень зна-
менателен. Дело в том, что династии 
железнодорожников Малининых уже 
более ста лет. Дом, в котором я сейчас 
живу, был в 1912 году подарен моему 
деду, машинисту паровоза, Никола-
ем II. Мой отец и все его братья пошли 
по стопам деда, я тоже продолжил эту 
традицию, а теперь и моя дочь, инже-
нер, тоже работает на Кольце. 

– Расскажите, пожалуйста, нашим 
читателям о деятельности ВНИИЖТ.

– Экспериментальное кольцо 
ВНИИЖТ было создано по реше-
нию правительства в 1932 году для 
испытания новой техники и пред-
ставляет собой три кольцевых пути 
протяженностью 6 км. У нас про-
ходят испытания как подвижного и 

тягового составов, так и элементов 
верхнего строения пути и мостовых 
конструкций. Кроме проведения 
натурных испытаний Эксперимен-
тальное кольцо оснащено серьезной 
лабораторной базой, позволяющей в 
лабораторных условиях производить 
испытания, близкие к реальным. 
Говоря профессиональным языком, 
испытываем до наработки на отказ, 
то есть до того момента, пока дан-
ный элемент или рельс не разрушит-
ся, и, в зависимости от того, когда 
это произошло, рассчитываем срок 
эксплуатации в реальных условиях. 
Иногда устраиваются искусственные 
сходы подвижного состава с целью 
выработать нормы и правила для 
эксплуатации подвижного состава и 
содержания верхнего строения пути, 
обустройств и искусственных соору-
жений. Вообще, работа у нас очень 
интересная, не рутинная. Она тре-
бует творческого подхода, так как 
постоянно приходится осваивать все 
новую и новую технику.

 К ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА 

(Окончание на стр. 3)

• МЫ И МИР

Детский сад, 
детский сад, 
куклы-медвежата... 
 Стр. 7

• ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

«Победы 
негасимый свет» 
 Российская 
патриотическая 
акция  Стр. 6

Летом 1834 года в Нижнем Тагиле вступила в строй первая 
российская железная дорога общей протяженностью 854 м. 
Построили ее талантливые крепостные мастера – отец 
и сын Ефим и Мирон Черепановы. Созданный ими паровоз 
перевозил грузы массой до 3,3 тонн со скоростью 13-16 
км/ч. Вскоре была открыта Царскосельская железная доро-
га общего пользования длиной 27 км. Вторая половина XIX 
века характеризуется бурным развитием железных дорог в 
России, в этот период строилось свыше 1 тыс. км железно-
дорожных линий в год. К концу XX столетия длина желез-
ных дорог России составила 87 тыс. км.

Экскурс в историю

Наш паровоз 
вперед летит

3 августа работники «Экспери-

ментального кольца» –  филиала 

ОАО «ВНИИЖТ», расположенно-

го в Щербинке, вместе со всеми 

железнодорожниками России 

отмечали свой профессиональ-

ный праздник. 

Россия – страна обширных 

территорий, в наших условиях 

железнодорожный транспорт 

был и остается доминирующим, 

как в плане грузовых, так и пас-

сажирских перевозок. Для боль-

шинства россиян мерное пос-

тукивание колес ассоциируется 

с приятным временем летних 

отпусков, когда многочисленные 

составы везут отдыхающих из 

одного конца страны в другой, к 

месту отдыха и обратно. Немуд-

рено, что учрежденный в 1896 

году профессиональный празд-

ник День железнодорожника не 

теряет актуальности, популярен 

и любим. 

4 августа в Зале заседаний Администра-
ции города Щербинки состоялась очередная 
планёрка с участием руководителей отделов и 
служб Администрации, организаций и учреж-
дений города. Основным вопросом, стоявшим 
на повестке дня, стало обсуждение ситуации 
с аварийным отключением электроснабжения 
основной части города, произошедшее 1 авгус-
та т. г. Совещание проводил и. о Главы города 
Щербинки Н.Н. Тупикин.

Как доложил директор МП «Щербинская 
электросеть» В.Н. Кошечкин, сообщение об 
отсутствии электроснабжения на Индустриаль-
ной улице поступило на диспетчерский пункт 
в 19 час. 40 мин. оперативно-диспетчерская 
служба выехала на подстанцию, расположен-
ную на Овражной улице, для уточнения причи-
ны. На месте было выявлено отсутствие напря-
жения по сети 10 кВт с питающего центра 
подстанции № 617, принадлежащей филиалу 
«Подольские электросети» МОЭСК. В 20 часов 
произошло отключение электроэнергии на 
Спортивной, Театральной, Пушкинской, Юби-
лейной и Железнодорожной улицах, а в 20 
час. 20 мин. – на Высотной, 40 лет Октября, 
Симферопольской. 

1 августа, к 22 час. 30 мин. была возобнов-
лена подача электроэнергии к жилым домам. 
Исключением стали здания, расположенные на 
Спортивной, Театральной, Железнодорожной, 
Пушкинской, Индустриальной и Овражной ули-
цах, энергоснабжение которых удалось нала-
дить только к 19 час. 2 августа.

Отключение электроэнергии внесло изме-
нение в график работы отдельных участков 
коммунальных служб города, проинформиро-
вал собравшихся главный инженер МУП «ЖКХ 
г. Щербинки» А.И. Морозов. Так, с 19 час. 
40 мин. почти на всех центральных тепловых 
пунктах (ЦТП), на водозаборном узле № 4, 
на трёх из шести канализационных насосных 
станциях отсутствовала электроэнергия. Лишь 
к 23 часам часть объектов была обеспече-
на электроэнергией. Однако без электричес-
тва ещё оставались ЦТП № 5 (новые дома по 
ул. Спортивной), ЦТП № 6 (новые дома по 
ул. Первомайской и Пушкинской, д. 25), ЦТП 
№ 8 (новые дома по ул. Юбилейной), ЦТП 
№ 12 (новые дома по ул. Индустриальной), 
канализационная насосная станция на Овраж-
ной улице.

Утром 2 августа было подключено обору-
дование ЦТП № 5, что позволило обеспечить 
подачу холодной и горячей воды на верхние 
этажи зданий и работу канализационной 
насосной станции.

После подключения электроэнергии в пол-
ном объёме, подача холодной и горячей воды во 
все жилые дома города была возобновлена.

Н.Н. Тупикин поблагодарил руководителей 
и сотрудников МП «Щербинская электросеть» 
и МУП «ЖКХ г. Щербинки» за оперативность и 
профессионализм, проявленные во время лик-
видации последствий аварийного отключения 
электроэнергии.

Подготовила к публикации 
Наталья КУРОЛЕС

Подстанция № 617 
вновь подвела 

ПЛАНЕРКА
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Дворец культуры города Щербинки 

✓  Приглашает детей (6-14 лет) записаться 
в группы Шахматного клуба.

Запись на вахте ДК. Тел. 67-03-23.

✓  Тех, кто хочет сделать свою жизнь насы-
щенной и радостной, приглашаем записаться 
в фольклорную студию «Забавушка» Двор-
ца культуры г. Щербинки. Перед вами рас-
кроется вся палитра интереснейших русских 
народных праздников, обрядов и игрищ.

В программе занятий: 
- изучение фольклорной пляски;
– песен;
– актёрского мастерства;
– сценического движения;
– русского народного слова;
– сценической речи.
Возраст участников не ограничен.
Начало занятий 25 августа.
Телефон руководителя: 8-926-147-26-85 

(Марина Валерьевна Константинова).
Запись на вахте Дворца культуры.

➧ заместителя главного 
инженера
➧ заместителя начальника 
технического отдела
➧ начальника котельной
➧ инженера-конструктора
➧ инженера по ремонту 
оборудования
➧ инженера – технолога 
гальванического производства 
➧ экономиста по планированию
➧ бухгалтера
➧ монтажников радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов

Предоставляются льготы 
по оплате проезда.

«99 завод авиационного технологи-
ческого оборудования» Министерства 

обороны РФ приглашает на работу:

Обращается по адресу: 
г. Щербинка (гарнизон Остафьево). 

Тел. 49-09-77, 984-68-28

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2008 г. № 480

«О внесении изменения в Постановление Главы городского округа 
Щербинка № 447 от 03.07.2008 г. «О проведении конкурса на право 
заключения договоров на выполнение пассажирских перевозок по 
внутримуниципальным маршрутам регулярного сообщения на тер-

ритории городского округа Щербинка Московской области»

В связи с допущенной в тексте постановления Главы город-
ского округа Щербинка № 447 от 03.07.2008 г. «О проведении 
конкурса на право заключения договоров на выполнение пасса-
жирских перевозок по внутримуниципальным маршрутам регу-
лярного сообщения на территории городского округа Щербинка 
Московской области» технической ошибкой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в пункт 1 Постановления 

Главы городского округа Щербинка № 447 от 03.07.2008г. «О про-
ведении конкурса на право заключения договоров на выполнение 
пассажирских перевозок по внутримуниципальным маршрутам 
регулярного сообщения на территории городского округа Щербин-
ка Московской области»:

слова «12 августа 2006 года» заменить словами «12 августа 
2008 года».

2. Опубликовать настоящее постановление в общегородской 
газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И. о. Главы города Н.Н. Тупикин

Традиционное областное совещание по 
подведению итогов социально-экономи-
ческого развития Подмосковья в первом 

полугодии года состоялось 30 июля 2008 г. 
в Красногорске. С основным докладом перед 
членами правительства региона, депутатами 
Мособлдумы, Госдумы и главами муниципаль-
ных образований выступил Губернатор Мос-
ковской области Борис Громов. 

Приступая к чтению доклада об итогах 
социально-экономического развития региона 
в первом полугодии года и уточнении задач на 
предстоящие месяцы, Борис Громов подчерк-
нул, что такие итоги за полгода традиционно 
подводятся для того, чтобы чётко соотносить 
достигнутое с тем, что ещё предстоит сделать, 
и при необходимости скорректировать планы. 

Итак, по итогам первых шести месяцев 
года Подмосковье сохранило положительную 
динамику развития экономики. По словам 
Губернатора, индекс промышленного произ-
водства составил 113,1% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. «Это на 
7,3% больше, чем в среднем по России, и на 
2,3% больше, чем в Москве», – подчеркнул 
Борис Громов. 561,2 миллиарда рублей соста-
вил объём отгруженных товаров собственно-
го производства собственными силами. Если 
такие темпы сохранятся, у региона есть все 
шансы к концу года выйти на так называемую 
«триллионную отметку». На 22,2% вырос и 
объём розничной торговли, на 15,2% – гру-
зооборот транспорта. За первые 5 месяцев 
года суммарная прибыль крупных и средних 
предприятий Подмосковья составила 75,9 
миллиардов рублей. Общий экономический 
оборот Московской области по сравнению с 
прошлогодними показателями вырос на 49,3% 
и составил 2,3 миллиарда рублей. Увеличился 
на 40,7% и консолидированный бюджет реги-
она, достигнув за прошедшие полгода суммы 
в 140 миллиардов рублей. 

По-прежнему приоритетом в работе прави-
тельства Московской области была и остаётся 
социальная политика. В минувшие полгода 
регион продолжал решать задачу борьбы с 
бедностью и качественного улучшения жизни 
населения. «По всем направлениям социаль-
ного блока мы продвинулись вперёд», – отме-
тил Губернатор. Он напомнил, что с 1 мая 
этого года минимальная зарплата в регионе 
увеличена до 6 тысяч рублей в месяц, что 
выше величины прожиточного минимума и 
в 3 раза выше общероссийского показателя. 
Выросли также дополнительные выплаты пен-
сионерам (до уровня прожиточного миниму-
ма) при сохранении всех прежних льгот. Рост 
средней заработной платы составил в первом 
полугодии 130,8%. Среднедушевой доход в 
июне месяце составил в Подмосковье 20 410 
рублей (рост 120,3%) – по данному показате-
лю регион занимает 6-е место в России. Чис-
ленность занятых в экономике выросла на 128 
тысяч человек. По мнению Губернатора, при 
такой положительной динамике число бедных 

к концу года может сократиться до 8,1%. 
Одной из важнейших проблем, стоящих 

перед областью, Губернатор назвал преодоле-
ние убыточности предприятий. За 5 месяцев 
2008 года убытки предприятий выросли на 65%, 
составив более 14 миллиардов рублей. Причём 
в ряде районов доля убыточных предприятий 
превышает 50% от их общего числа – такая 
ситуация сложилась в Коломенском, Можайс-
ком, Озёрском, Серебряно-Прудском районах. 
Проблему эту, по мнению Бориса Громова, 
необходимо срочно решать, объединяя усилия 
областных и муниципальных властей. «Убыточ-
ных предприятий быть не должно», – ещё раз 
подчеркнул Глава региона. 

По итогам первого полугодия в регионе 
на 30,8% выросла средняя зарплата. Однако, 
как отметил Борис Громов, задача ставилась 
добиться роста зарплаты не столько в сред-
нем по области, сколько на каждом отде-
льном предприятии. С этой задачей лучше 
всех справились Лобня, Химки, Домодедово, 
Котельники, Ленинский район – уже сейчас 
на предприятиях этих муниципальных обра-
зований средняя ежемесячная зарплата пре-
высила 27 тысяч рублей. Именно этой цифры 
должны достигнуть и все остальные районы 
к концу года. Сегодня темпы роста зарплаты 
выше, чем в целом по Подмосковью, еще в 14 
муниципальных образованиях. Самые высокие 
темпы роста зарплаты отмечены, в частнос-
ти, в Серпуховском, Озёрском, Подольском, 
Шаховском районах, городах Домодедово, 
Черноголовка, Ивантеевка, Троицк. 

Важно и то, что высокие темпы роста 
зарплаты отмечены в таких сферах, как транс-
порт и наука. В то же время Губернатор посе-
товал, что ещё на 1052 предприятиях области 
сохраняется низкая зарплата, причём главным 
образом в таких отраслях, как строительство, 
торговля, общепит. Основной задачей на пред-
стоящий период Борис Громов назвал работу 
по увеличению минимальной зарплаты. «Уже 
в 2009 году мы должны выйти на уровень 
в 8 тысяч рублей», – подчеркнул он. Таким 
образом, доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума должна сократиться 
до 5,5%. 

Отдельно в своём докладе перед участ-
никами совещания Губернатор остановился 
на вопросе качественного улучшения облика 
Подмосковья. Не случайно в последние 5 лет 
в регионе регулярно проводятся семинары по 
благоустройству городов и посёлков. Однако, 
по мнению Бориса Громова, вопрос стоит уже 
не просто в наведении чистоты и порядка на 
улицах и покраске заборов, а в том, как при-
дать городу или иному населённому пункту 
свой неповторимый архитектурный облик. На 
сегодняшний день одними из самых красивых 
городов не только Подмосковья, но и России, 
по всеобщему признанию являются Коломна, 
Ногинск, Раменское, Дмитров, Истра, Один-
цово, Звенигород. Жемчужиной Подмоско-
вья можно также уверенно назвать и Наро-

Фоминск – город, где Борис Громов недавно 
проводил семинар по благоустройству. Этот 
город произвёл неизгладимое впечатление на 
всех, кто там побывал. Чистотой, убранством, 
обилием цветников и газонов и, главное, – 
настоящей европейской культурой восхищает 
наукоград Пущино. «Люди должны испыты-
вать чувство гордости за свой город», – уве-
рен Губернатор Московской области. Вне вся-
ких сомнений, жители перечисленных городов 
гордятся, что живут в таких условиях. 

Говоря об основных задачах, стоящих перед 
регионом во втором полугодии 2008 года, 
Борис Громов подчеркнул, что главным воп-
росом остаётся сохранение набранных темпов 
экономического роста и выполнение бюджета. 
Настоятельно потребовал Глава региона при-
нять действенные меры по сокращению числа 
неэффективных предприятий. В приоритет-
ных задачах – дальнейшая модернизация 
производства, создание новых рабочих мест, 
активизация инвестиционной деятельности, 
реализация крупных проектов на территории 
Подмосковья – главным образом, связанных 
с развитием транспортной инфраструктуры. 
«Количественные изменения в экономике 
должны перерасти в качественные», – подчер-
кнул Губернатор. 

Самый же важный вопрос, по мнению 
Бориса Громова, – дальнейшее снижение 
уровня бедности, а посему – повышение уров-
ня зарплаты. К концу 2008 года в регионе 
средняя зарплата должна преодолеть отметку 
в 27 тысяч рублей, а к декабрю 2009 года 
достичь уровня в 35 тысяч рублей. «Причём 
эти цифры должны достигаться не за счёт 
увеличения зарплаты руководителей, а за счёт 
повышения минимальной зарплаты», – заявил 
Глава региона. 

Ещё одним вопросом, требующим пер-
востепенного внимания руководителей всех 
уровней, является подготовка региона к ото-
пительному сезону. «Этот вопрос должен 
стать предметом повседневных забот глав 
муниципальных образований», – подчеркнул 
Борис Громов. Он напомнил, что на подготов-
ку к зиме районам и городам из областного 
бюджета дополнительно выделено 3,5 мил-
лиарда рублей. «До 15 сентября все запла-
нированные работы должны быть заверше-
ны», – напомнил он. 

В течение августа и до конца октября муни-
ципальные образования вместе с областными 
министерствами обязаны сформировать бюд-
жеты на будущий год. Вести эту работу необ-
ходимо с учётом главной задачи: консолиди-
рованный бюджет региона в 2009 году должен 
составить порядка 470 миллиардов рублей, 
что на 33% выше, чем бюджет нынешнего 
года. «Это позволит нам выполнить все наме-
ченные программы в полном объёме», – поды-
тожил Губернатор Московской области. 

Татьяна ПОРЕТ 
Пресс-служба Губернатора 

Московской области 

 НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ 

Итоги внушают оптимизм 

Уважаемый Евгений Павлович, наш учитель, 
поэт и просто хороший человек!

Поздравляем Вас с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, 
Теплых, ясных дней, успехов, вдохновения.
Чудесных встреч в кругу друзей, 

 мечты осуществления!
Коллектив Комитета по управлению 

имуществом Администрации г. Щербинки

Поздравляем с юбилеем 
Евгения Павловича Зиновьева!

Желаем крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, творческой ясной мысли.

Спасибо за исторические очерки о нашем городе 
и просвещение нас, жителей города.

Т.В. Горланова, К.П. Куприянова

Поздравляем дорогого, любимого мужа, отца, 
дедушку Евгения Павловича Зиновьева 

с юбилеем!
От всей души, с большим волнением 
Мы поздравляем с Днем рождения!
Сегодня день особенный у тебя, тебе – 70, 
Но их скрывать не надо. 
Пусть эти годы тебя не устрашат, 
Они твое богатство и награда.
И не беда, что волос поседел – душа, 
Как прежде, молодой осталась!
А 70 – не осень, не предел, 
То твоя зрелость, мудрость, 
 но не старость.
Наш родной юбиляр, не болей, 
Не старей, не грусти, 
 не скучай.
И еще много лет 
 Дни рождения встречай!

Жена, сыновья, 
невестка, внук

Коллектив редакции «ЩВ» присоединяется к 
поздравлениям и от всей души желает уважае-
мому Евгению Павловичу доброго здоровья, благо-
получия, творческого долголетия!
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– Появились ли в последнее время какие-либо 
новшества?

– Сейчас готовятся к сдаче в эксплуатацию два 
новых стенда – групповой и инерционный. Группо-
вой стенд уникален в своем роде – он позволяет 
испытывать состав числом в 200 вагонов. Инерци-
онный же стенд предназначен для испытания тор-
мозных колодок на скоростях до 250 км/ч. В сен-
тябре начнутся испытания высокоскоростных элек-
тропоездов в рамках осуществления программы 
«Создание высокоскоростного движения в РФ».

– Расскажите, пожалуйста, о трудовом коллек-
тиве ВНИИЖТ.

– У нас на Кольце трудятся грамотные, высоко-
квалифицированные специалисты, владеющие 

всеми приемами и навыками, необходимыми для 
испытаний железнодорожной техники. На нашем 
предприятии не редкость, когда дети идут по стопам 
родителей, возникают трудовые династии. Напри-
мер, у нас трудится династия Паниных. Мы надеемся, 
что молодежь и впредь будет приходить к нам. 

Праздник удался на славу! Было много цве-
тов, разноцветных шаров, улыбок. Необыкновенно 
теплая дружеская атмосфера располагала к обще-
нию. Тем и важны такие праздники, что они дают 
возможность узнать больше о достижениях пред-
приятий и организаций нашего города, о людях 
труда, которые в повседневной жизни скромны и 
незаметны, в то время как их вклад в становление 
и развитие нашей Родины воистину неоценим.

Анастасия ЕЛЕСИНА
Фото автора

Наш паровоз 
вперед летит В предыдущем номере «ЩВ» мы начали разговор 

о месте молодежи в современном мире и ее востре-
бованности в сфере строительного бизнеса в част-
ности. Мы услышали мнение по этому вопросу руко-
водителя компании «Строй-Проект XXI века», Заслу-
женного строителя России Людмилы Михайловны 
Козловской. А что скажут сами молодые специалис-
ты? Чем их привлекает профессия строителя?

С этим вопросом я обратилась к Виталию Сер-
геевичу Локтионову (на фото), профессия которо-
го – прораб – во все времена была и остается необ-
ходимой на стройке.

– Виталий Сергеевич, чем, на Ваш взгляд, привле-
кательна профессия строителя? 

– Лично меня привлекает результат строительства, 
приятно, когда люди говорят «спасибо». В профессии  
строителя есть определённая доля романтики. Пред-
ставьте себе: приезжаешь на пустое место, а уезжа-
ешь – там уже стоят красивые жилые дома.  

Я – не единственный строитель в нашей семье: 
я выбрал эту профессию, идя по стопам отца. Уже 
начинает складываться династия.

– Нам Вас представили как молодого специалиста 
и, естественно, возникает вопрос, сколько вам лет? 
Сколько лет Вы работаете в строительстве?

– Я не отношусь себя к молодым специалистам – 
мне 37 лет. В строительстве я работаю уже 15 лет. 
Хотя, в общем-то, вся трудовая жизнь ещё впереди.

– У Вас специальное строительное образование? 
– Образование у меня военно-строительное: я 

окончил военное училище.
– Что нового, на взгляд профессионала, произош-

ло за последнее время в строительстве? 
– Появилось много новых современных материа-

лов, новое оборудование, намного легче стало рабо-
тать. Очевидно, что изменился внешний и внутренний 
облик зданий. Взгляните на новостройки! Это уже 
совершенно иные строения, всего лишь лет десять 
назад таких не было. Большинство современных 
новостроек выполняет не только чисто утилитарную 
функцию, но и украшает тот населённый пункт, где 
они появляются. В этом, я думаю, принципиальное 
отличие современного строительства от строитель-
ства прошлых лет. Раньше было больше строений 
откровенно «серых» внешне, да и зачастую недоста-
точно комфортабельных внутри. Дома строились по 
типовым проектам и были похожими друг на друга, 
как братья-близнецы. Вспомните фильм «Ирония 
судьбы или С лёгким паром»… Там с тонким юмором 
как раз и говорится об этой проблеме. Но, согласи-

тесь, человеку всегда было свойственно стремиться к 
прекрасному. К красивому жилищу – в том числе. 

– Как руководитель, скажите, каких специалистов  
не хватает на стройке? И что бы Вы посоветовали 
молодежи, задумывающейся о выборе профессии?

– На стройке нужны люди самых разных строи-
тельных специальностей. Профессионалов остро не 
хватает. Но каждый человек сам должен задуматься, 
кем он хочет быть в жизни. 

Я не жалею, что стал строителем. И вообще, 
считаю, что если человек хочет работать, он будет 
работать везде.

– Вы хотели бы жить в одном из построенных 
Вами домов?

– Конечно, приятно было бы жить в таком доме. Это 
хорошие дома с  интересными планировками. В таких 
домах будет комфортно любому человеку.

В заключение хочу заметить, что у нас на стройке 
есть люди, которые не отбывают на работе, а дейс-
твительно вкладывают всю душу в своё дело.

– А какая ещё есть мечта?
– Получить второе высшее образование.  По стро-

ительству я многое уже освоил, хотелось бы полу-
чить юридическое или экономическое образование. 
В наше время многие стремятся к этому.

Хорошо, когда человек любит свою работу. Ведь 
не случайно в народе говорят, что когда дело по 
душе, оно спорится. Хочется от души пожелать Вита-
лию Сергеевичу успеха как в трудовой деятельности, 
так и в осуществлении его мечты.

Беседовала Анастасия САЛЬНИКОВА  
Фото автора

«Я не жалею, 
что стал строителем…»

 ДЕЛОВОЙ МИР ЩЕРБИНКИ 

(Окончание. Начало на стр. 1)

 К ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА 

С 01.02.2008 года на территории Российской 
Федерации вступил в силу новый Федеральный 
Закон РФ «Об исполнительном производстве».

Федеральный закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», опубликован-
ный в «Российской газете» 06.10.2007 г., значи-
тельно отличается от действовавшего последние 
десять лет одноименного Закона, хотя и не меняет 
правовую сущность последнего.

В первую очередь, обращает на себя объем 
нового Закона – он в два с лишним раза больше 
прежнего, в нем 130 статей, разделенных на 19 
глав, почти каждая из статей подразделяется на 
части, во многих статьях части в свою очередь 
делятся на пункты. Есть также нововведения в 
содержании нового Закона, на которые необходи-
мо обратить особое внимание.

Так, в Федеральном законе «Об исполнительном 
производстве» вопросам о сроках в исполнитель-
ном производстве посвящена специальная глава 
3. Новыми в ней являются ряд статей, в том числе 
статья 16 «Окончание сроков в исполнительном 
производстве», в которой закреплено правило об 
исчислении сроков, аналогичное правилу процес-
суальных законов: в сроки, исчисляемые днями, не 
включаются нерабочие дни и, если последний день 
срока приходится на нерабочий день, днем окон-
чания срока считается первый следующий за ним 
рабочий день; статья 19 «Приостановление сро-
ков в исполнительном производстве», содержащая 
норму о том, что течение всех неистекших сроков 
приостанавливается одновременно с приостанов-
лением исполнительного производства; статья 20 
«Продление сроков в исполнительном производс-
тве», предоставившая судебному приставу-испол-
нителю право продлевать по заявлению участника 
исполнительного производства установленные им 
сроки.

Статья 36 Закона устанавливает сроки соверше-
ния исполнительных действий. Двухмесячный срок 
для исполнения исполнительного документа остав-

лен прежним (за исключением исполнительных 
документов немедленного и с сокращенным сро-
ком исполнения). Однако в соответствии с ч. 7 ст. 
36 Закона во все эти сроки не включается время, 
в течение которого исполнительные действия не 
производились в связи с их отложением, приоста-
новлением исполнительного производства, время 
отсрочки или рассрочки исполнения исполнитель-
ного документа, время со дня объявления розыска 
должника-организации или имущества должника 
до его окончания (п. 1-4), время со дня обраще-
ния сторон, судебного пристава-исполнителя в суд, 
другой орган или к должностному лицу, выдавшим 
исполнительный документ, с заявлением о разъяс-
нении исполнительного документа, предоставлении 
отсрочки или рассрочки его исполнения, а также об 
изменении способа и порядка его исполнения до 
дня получения судебным приставом-исполнителем 
вступившего в законную силу судебного акта, акта 
другого органа или должностного лица, принятого 
по результатам такого обращения (п. 5), и в двух 
других случаях (п. 6, 7).

Новым Законом судебному приставу-испол-
нителю предоставлено право приостановления, а 
также прекращения, как правило, в бесспорных 
случаях исполнительного производства (ст. 40, 

43). При этом в новом Законе оставлено судебное 
приостановления и прекращения исполнительного 
производства по всем основаниям, предусмотрен-
ным федеральным законом (п. 4 ч. 1, п. 6 ч. 2 
ст. 39, п. 4 ч. 1 ст. 43). 

В главе 7 содержится открытый перечень дейс-
твий по принудительному исполнению исполни-
тельных документов. Так, статьей 66 Закона пре-
дусмотрена возможность государственной регис-
трации имущества и имущественных прав долж-
ника или взыскателя по постановлению судебного 
пристава-исполнителя в перечисленных в статье 
случаях. Статья 67 Закона легализовала право 
судебного пристава-исполнителя временно огра-
ничивать выезд должника из РФ при неисполнении 
им в установленный срок без уважительных при-
чин исполнительного судебного документа. Также 
статьей 65 Закона уточнены положения о розыске 
должника, его имущества и розыске ребенка, в 
частности стало обязательным проведение розыс-
ка должника и его имущества по исполнительным 
документам о защите интересов публично-право-
вых образований.

В ст. 113-115 нового Закона предусмотрена 
ответственность за нарушение законодательства 
РФ об исполнительном производстве. При этом 

определено, что на виновное лицо судебный при-
став-исполнитель налагает штраф в порядке и раз-
мере, установленных законодательством РФ об 
административных правонарушениях, с особеннос-
тями, предусмотренными Федеральным Законом 
«Об исполнительном производстве». В связи с 
этим в КоАП РФ внесены соответствующие изме-
нения.

В ст. 121 Закона произведены уточнения в части 
оспаривания постановлений, действий (бездейс-
твия) не только судебного пристава-исполнителя, 
но и иных должностных лиц службы судебных 
приставов и не только в суде, но и в порядке 
подчиненности. При этом статьи 122-127 Закона 
содержат правила подачи и рассмотрения жалоб в 
порядке подчиненности, поданных как на судебных 
приставов-исполнителей, так и на других должнос-
тных лиц службы судебных приставов.

Статья 128 Закона регламентирует порядок 
судебного оспаривания постановлений, действий 
(бездействии) должностных лиц службы судебных 
приставов. 

Новый Федеральный Закон «Об исполнитель-
ном производстве» содержит еще ряд новов-
ведений, касающихся порядка применения мер 
принудительного исполнения. Данные нормы 
позволят службе судебных приставов наиболее 
правильно, полно и своевременно исполнять 
судебные акты и акты других органов (долж-
ностных лиц), которым федеральным законо-
дательством предоставлено право возлагать на 
граждан, юридических лиц, Российскую Феде-
рацию, субъекты Российской Федерации, муни-
ципальные образования обязанности по пере-
даче другим гражданам, организациям или в 
соответствующие бюджеты денежных средств и 
иного имущества либо совершению в их поль-
зу определенных действий или воздержанию от 
совершения определенных действий.

Старший помощник Подольского городского 
прокурора Е.А. ВАСИНА

Новая редакция  
ФЗ «Об исполнительном 
производстве» в действии

 ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 Малахов +
10.20, 12.10, 16.10, 21.30 На XXIX 
летних Олимпийских играх.
13.30 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Огонь любви».
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
22.30 Т/с «Тайна «Святого Патрика».
23.30 Т/с «Абсолютная власть».
00.20 Д/с «Семь поколений рок-н-
ролла».
01.10 Т/с «Офис».
01.40, 03.05 Х/ф «Дневник 
мотоциклиста».
03.50 Д/ф «Последние часы Че».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 Т/с «Старые дела».
09.40, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
10.10, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
10.30 Олимпийские игры. Волейбол. 
Женщины. Россия-Бразилия.
12.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Взрослые игры».
14.40 Олимпийские игры в Пекине.
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 «Городок».
23.50 «Вести+».
00.10 «Честный детектив».
00.40 Т/с «Горыныч и Виктория».

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 «Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать».
10.45 Детективные истории. «Такси 
на тот свет». 1 ч.
11.45 Х/ф «Шах королеве 
бриллиантов».
13.35 «Доказательства вины».
14.55 «История государства 
Российского».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Т/с «Река-море».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 Десять заповедей. Почитай 
отца и мать.
21.00 Х/ф «Над Тиссой».
22.45 «Момент истины».
23.35 Д/ф «Белая валькирия 
Гражданской войны».
00.40 «Ничего личного».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 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».
11.55 Квартирный вопрос.
13.30 Т/с «Дорожный патруль».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Адреналин».
20.40 Т/с «Час Волкова».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Проклятый рай».
00.55 «Quattroruote».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Д/с «Музеи мира».
11.20 Х/ф «Хождение за три моря».
13.45 Неизвестный Петергоф.
14.10 Т/с «Такая короткая долгая 
жизнь».
15.20 «Живое дерево ремесел».
15.30 «Театральная летопись». 
16.00 М/ф «Иван и Митрофан на диете».
16.15 «Амазонка всерьез».
16.45 Т/ф «Встреча с гением».
17.35 Д/с «Человек и львы».
18.00 Венок театров. Одесский 
национальный театр оперы и балета.
18.45 Достояние республики. Галич.
19.00 «Век полета: виражи и судьбы». 
19.50 Д/с «Потерянные миры. 
Рассказы об археологии».
20.45 Острова. Евгений Евстигнеев.
21.30 Т/с «Робин Гуд».
23.00 Секретные физики. Г. Флеров.
23.55 Х/ф «Питер Кингдом». 7 с.
00.40 Д/ф «Николо-Царевна».
01.05 Музыкальный момент.
01.30 Д/ф «Густав Климт».

РТР-Спорт
XXIX летние Олимпийские игры

05.00 Баскетбол. Женщины. Новая 
Зеландия - Испания. 
06.45 Теннис.
08.20, 11.55, 18.15, 00.00 Вести-спорт.
08.25 Волейбол. Женщины. США 
- Куба. Прямая трансляция.
10.15 Водное поло. Женщины. 
Россия - Италия. Прямая трансляция.
11.20 Стендовая стрельба. Трап. 
Женщины.
12.00, 21.45 Бокс.
14.25, 00.15 «Футбол России».
14.55, 18.20 Фехтование. Рапира. 
Женщины. Личное первенство. 
16.40, 02.30 Гандбол. Женщины. 
Россия - Швеция. 
18.50 Тяжелая атлетика. Мужчины 
(до 62 кг).
19.25 Плавание.
20.45, 04.00 Дневник XXIX Летних 
Олимпийских игр.
23.10 Прыжки в воду. Синхронные 
прыжки. Вышка. Мужчины.
00.45 Волейбол. Женщины. Россия 
- Бразилия.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство».
06.30, 12.00, 03.50 Д/ф «Африка: 
карлики и великаны». 1 ч.
07.00 Т/с «Друзья».
07.30 «Ради смеха».
08.25 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.00 «Званый ужин».
13.50 Х/ф «Пожар на телебашне».
15.35 Т/с «4400».
19.00, 01.15 «Нарушители порядка».
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
21.00 Т/с «Солдаты. Дембельский 
альбом».
22.00, 04.15 «Фантастические истории».
23.00 «Экстремальные истории».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Военная тайна».
01.45 Х/ф «Черный пояс».
03.30 «Дальние родственники».
05.15 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, 23.45, 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 «Лепрекон».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»

Домашний
06.30 «Азбука-малышка».
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 Всё под контролем.
11.00 Декоративные страсти.
11.30 «Незвёздное детство». Олег 
Яковлев.
12.00 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Не имей сто рублей...»
14.45 «Вкусы мира». Турция.
17.00, 03.20 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвёздное детство». Эдита 
Пьеха.
18.30, 01.30 Т/с «Два лица страсти».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 04.00 Т/с «Московская сага».
22.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Сотрудник ЧК».
01.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30 М/ф.
07.00, 18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд».
07.55 «Большое путешествие».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Неудача Пуаро». 4, 5 с.
11.45 Д/ф «Без грифа «Секретно».
12.30 Д/ф «Битва за небо».
13.15 Д/с «Кумиры о кумирах». «Ян 
Арлазоров и Аркадий Райкин».
14.15 Х/ф «Вторжение».
16.15 Х/ф «Овод».
19.30 Х/ф «Один шанс из тысячи».
21.00 Д/ф «Суперкорабли».
22.30 «Русский Дом. Дневники 
Олимпиады».
22.45 Т/с «Участок».
23.45 Д/ф «Кино, которое было».
00.30 Х/ф «Хлеб, золото, наган».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20, 21.30 На XXIX летних 
Олимпийских играх.
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
22.30 Т/с «Тайна «Святого Патрика».
23.30 Т/с «Абсолютная власть».
00.20 Т/с «Калифрения».
01.20 Т/с «Офис».
01.50, 03.05 Х/ф «Нация фастфуда».
03.50 Т/с «Дефективный детектив».
04.30 Детективы.

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 14.40 Олимпийские игры.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50, 17.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Мужчины не плачут-2».
13.00 Т/с «Взрослые игры».
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 «Секретная миссия. Афганский 
рубеж».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Вебстер».
02.10 «Дорожный патруль».
02.30 Х/ф «Восемь голов в одной 
сумке».
04.15 Т/с «Люди в деревьях».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.00 События.
08.45, 11.15, 14.45, 01.35 
«Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Приказ: перейти 
границу».
10.45 Детективные истории. «Такси 
на тот свет». 2 ч.
11.45 Х/ф «Юкка».
13.40 «Момент истины».
14.55 «История государства 
Российского».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Т/с «Река-море».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 «Бизнес для звёзд».
21.00 Х/ф «Личная жизнь 
официальных людей». 1, 2 с.
23.05 «Скандальная жизнь» 
00.15 Временно доступен. Кама 
Гинкас.
01.50 Х/ф «Подстава».
03.50 Х/ф «Брюнетка за 30 копеек».
05.30 М/ф «Трубка и медведь».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
09.05 Т/с «Полный вперед!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «Таксистка».
13.30 Т/с «Спецгруппа».
14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Адреналин».
20.40 Т/с «Час Волкова».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Проклятый рай».
00.55 Главная дорога.
01.30 Х/ф «Айдахо для меня одного».
03.35 Т/с «Легенда о Тампуке».
04.40 Т/с «Доказательства».
05.30 М/с «Шоу Флинстоунов».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Д/с «Музеи мира».
11.20 Х/ф «Залив счастья».
12.45 Д/ф «Кёльнский собор».
13.00 «Пока помнят и любят». Орест 
Верейский.
13.45 Неизвестный Петергоф.
14.10 Т/с «Такая короткая долгая 
жизнь».
15.30 «Театральная летопись». 
16.00 М/с «Вокруг света с Вилли 
Фогом».
16.25 М/ф «Где я его видел?»
16.35 Т/ф «Встреча с гением».
17.30 Д/ф «Жан Расин».
17.35 Д/с «Человек и львы».
18.00 Д/ф «Исфахан. Зеркало рая».
18.15 Венок театров. 
19.00 «Век полета: виражи и судьбы». 
19.50 Д/с «Потерянные миры. 

Рассказы об археологии».
20.45 Д/ф «И ляжет путь мой через 
этот город...». 1 ч.
21.30 Т/с «Робин Гуд».
23.00 Д/ф «Властелины Кольца. 
История создания синхрофазотрона».
23.50 Х/ф «Более странно, чем в раю».
01.20 Д/ф «Ульяна Лопаткина, или 
Танцы по будням и в праздники».

РТР-Спорт
XXIX летние Олимпийские игры
05.00 Пляжный волейбол. 
06.00 Волейбол. Мужчины. Россия 
- Германия. Прямая трансляция.
08.00 Пулевая стрельба. Пистолет 50 
м. Мужчины. Прямая трансляция.
08.20, 12.45, 18.05, 00.00 Вести-
спорт.
08.25 Волейбол. Мужчины. США 
- Италия. Прямая трансляция.
10.25 Прыжки в воду. Синхронные 
прыжки. Вышка. Женщины. 
11.20, 20.00, 01.50 Бокс.
12.50 Теннис.
16.00 Дзюдо. Женщины (до 63 кг), 
мужчины (до 81 кг).
17.25 Тяжелая атлетика. Мужчины 
(до 69 кг).
18.10 Баскетбол. Мужчины. 
Аргентина - Австралия. 
20.45, 04.00 Дневник XXIX Летних 
Олимпийских игр.
21.45 Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Командное первенство.
23.00 Плавание.
00.15 Баскетбол. Мужчины. Россия 
- Хорватия.
03.00 Фехтование. Сабля. Мужчины. 
Личное первенство.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство».
06.30, 12.00 Д/ф «Африка: карлики и 
великаны». 2 ч.
07.00 Т/с «Друзья».
07.30, 16.00 Т/с «Секретные 
материалы».
08.30, 21.00 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 «Черный пояс».
16.55, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00, 04.40 «Фантастические 
истории».
23.00 «Экстремальные истории».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Имя розы».
02.40 Х/ф «Восставший из ада».
05.30 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, 23.40, 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 «Лепрекон-2».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Азбука-малышка».
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, 03.05 Всё под контролем.
11.00 Декоративные страсти.
11.30 «Незвёздное детство». Эдита 
Пьеха.
12.00, 01.10 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Сотрудник ЧК».
17.00, 03.50 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвёздное детство». Алексей 
Ягудин.
18.30, 02.10 Т/с «Два лица страсти».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 04.30 Т/с «Московская сага».
22.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 22.30 «Русский Дом. Дневники 
Олимпиады».
06.30 М/ф.
07.00, 18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд».
08.00, 04.10 Д/с «Кумиры о 
кумирах». «Ирина Богушевская об 
Анне Герман».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.45 Т/с «Участок».
10.15, 12.30, 21.30, 23.45 Д/ф 
«Битва за небо».
10.50 Д/с «Тайны затонувших 
кораблей».
11.20 Т/с «Двухлетние каникулы».
13.15 Д/ф «Суперкорабли».
14.30 Х/ф «Один шанс из тысячи».
16.15, 03.00 Х/ф «Земля, до 
востребования».
19.30 Х/ф «Торпедоносцы».
21.00 Д/ф «Армия. Российская 
история 20-го столетия».
00.15 Х/ф «Разрешите взлет!»
02.00 Д/с «Крылья над миром».
05.05 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.10, 21.30 На XXIX летних 
Олимпийских играх.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
22.30 Т/с «Тайна «Святого Патрика».
23.30 Т/с «Абсолютная власть».
00.20 Т/с «Калифрения».
01.20 Т/с «Офис».
01.50, 03.05 Х/ф «Лето на балконе».
03.40 Д/ф «Жестокая планета».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 14.40 Олимпийские игры.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50, 17.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Мужчины не плачут-2».
13.00 Т/с «Взрослые игры».
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 «Мурманск. Битва за Арктику».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Возврата нет».
02.10 «Горячая десятка».
03.20 «Дорожный патруль».
03.30 Т/с «Большая любовь-2».
04.30 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.00 События.
08.45, 11.15, 14.45, 02.05 
«Петровка, 38».
08.55 «История государства 
Российского».
09.00 Х/ф «Одна строка».
11.50 Х/ф «Загадка Эндхауза».
13.55 Тайны внешней разведки. 
«Загадки ненаписанной книги».
14.55 «Свободный полёт». Эффект 
Баха.
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Т/с «Река-море».
17.55 «Резонанс».
19.55 «Московские профи».
21.00 Х/ф «Личная жизнь 
официальных людей». 3, 4 с.
23.10 «Дело принципа».
00.15 Х/ф «Человек в железной 
маске».
02.25 Х/ф «Над Тиссой».
04.00 Х/ф «Юкка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
09.05 Т/с «Полный вперед!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 Спасатели.
11.00 Т/с «Таксистка».
13.30 Т/с «Спецгруппа».
14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Адреналин».
20.40 Т/с «Час Волкова».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Проклятый рай».
00.55 «Один день. Новая версия».
01.30 Х/ф «Белый охотник, черное 
сердце».
03.40 Т/с «Легенда о Тампуке».
04.40 Т/с «Доказательства».
05.35 М/с «Шоу Флинстоунов».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Д/с «Музей мягких игрушек».
11.20 Х/ф «Сильнее всех иных 
велений».
13.00 Д/ф «Кафедральный собор в 
Роскильде».
13.15 Д/ф «Ключ к смыслу. 
И.М.Сеченов».
13.45 Неизвестный Петергоф.
14.10 Т/с «Такая короткая долгая 
жизнь».
15.30 «Театральная летопись». 
16.00 М/с «Вокруг света с Вилли 
Фогом».
16.25 М/ф «Веселая карусель».
16.30 Т/ф «Встреча с гением».
17.30 Д/ф «Тадеуш Костюшко».
17.35 Д/с «Человек и львы».
18.00 Д/ф «Монте Альбан. 
Религиозный и торговый центр».
18.15 Венок театров.
19.00 «Век полета: виражи и судьбы». 
19.50 Д/с «Потерянные миры. 
Рассказы об археологии».
20.45 Д/ф «И ляжет путь мой через 
этот город...». 2 ч.
21.30 Т/с «Робин Гуд».
23.00 Атланты. В поисках истины.
23.55 Х/ф «Мертвец».

РТР-Спорт
XXIX летние Олимпийские игры
05.00 Баскетбол. Женщины. Россия 
- Белоруссия. Прямая трансляция.
06.45 Пляжный волейбол.
08.20, 13.00, 18.10, 00.00 Вести-

спорт.
08.25 Волейбол. Женщины. Россия 
- Казахстан. Прямая трансляция.
10.15, 11.20, 19.35, 03.30 Бокс.
10.55 Пулевая стрельба. Пистолет 25 
м. Женщины. Прямая трансляция.
11.55 Велоспорт. Шоссе. Мужчины. 
Гонка с раздельным стартом. 
13.05 Баскетбол. Женщины. 
Бразилия - Латвия.
13.55, 17.40 Фехтование. Рапира. 
Мужчины. Личное первенство. 
15.00 Греко - римская борьба (до 
66, 74 кг).
15.40 Футбол. Мужчины. Китай - 
Бразилия. Прямая трансляция.
18.15 Плавание.
20.45, 04.00 Дневник XXIX Летних 
Олимпийских игр.
21.45 Спортивная гимнастика. 
Женщины. Командное первенство.
23.15 Прыжки в воду. Синхронные 
прыжки. Трамплин. Мужчины.
00.15 Теннис.
02.15 Пулевая стрельба. Пистолет 25 
м. Женщины.
02.40 Велоспорт. Шоссе. Мужчины. 
Гонка с раздельным стартом.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство».
06.30, 12.00 Д/ф «НЛО: Русская 
версия». 1 ч.
07.00 Т/с «Друзья».
07.30, 16.00 Т/с «Секретные 
материалы».
08.30, 21.00 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 «Имя розы».
16.55, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00, 04.25 «Фантастические 
истории».
23.00 «Экстремальные истории».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Восставший из ада: 
Адские узы».
02.10 Х/ф «Максимальное 
ускорение».
04.00 Д/ф «Африка: карлики и 
великаны». 2 ч.
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 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».
10.30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
няня».
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 «Лепрекон-3».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Азбука-малышка».
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 Всё под контролем.
11.00 Декоративные страсти.
11.30 «Незвёздное детство». Алексей 
Ягудин.
12.00, 01.40 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой».
14.45 «Вкусы мира». Италия.
17.00, 04.10 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвёздное детство». Лика 
Кремер.
18.30, 02.40 Т/с «Два лица страсти».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 04.55 Т/с «Московская сага».
22.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.30 Муз/ф «Бродвейская мелодия 
1938 года».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 22.30 «Русский Дом. Дневники 
Олимпиады».
06.30 М/ф.
07.00, 18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд».
08.00 Д/с «Кумиры о кумирах». 
«Елена Захарова о Валентине 
Серовой».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.45 Т/с «Участок».
10.15 «Вход воспрещен».
10.50 Д/с «Тайны затонувших 
кораблей».
11.20 Т/с «Двухлетние каникулы».
12.30 Д/ф «Битва за небо».
13.15 Д/ф «Армия. Российская 
история 20-го столетия».
13.45 «Путеводная звезда».
14.15 Х/ф «Торпедоносцы».
16.15, 03.00 Х/ф «Земля, до 
востребования».
19.30 Х/ф «Дамское танго».
21.00 Д/ф «Неизвестная война».
23.45 «Двойные стандарты».
00.15 Х/ф «Запасной аэродром».
02.05 Д/с «Крылья над миром».
04.25 «Предметный разговор».
05.05 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
05.00, 08.20, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
08.30, 15.10, 21.30 На XXIX летних 
Олимпийских играх.
11.00, 12.20 Т/с «Агент 
национальной безопасности».
13.20, 04.10 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
22.30 Т/с «Тайна «Святого Патрика».
23.30 Т/с «Абсолютная власть».
00.20 Т/с «Калифрения».
01.20 Т/с «Офис».
01.50, 03.05 Х/ф «Выборы-2».
03.30 Т/с «Дефективный детектив».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 Олимпийские игры в Пекине.
11.00, 14.55, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 15.15, 20.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Мужчины не плачут-2».
12.45 Олимпийские игры.  
Баскетбол. Мужчины. Россия-Литва.
15.35 Т/с «Взрослые игры».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
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 «Валерий Ободзинский. 
Неизвестная исповедь».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Заговор».
02.00 «Дорожный патруль».
02.20 Х/ф «Сердца в Атлантиде».
04.15 «Специальный корреспондент».
04.45 Х/ф «Ха».

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, 01.55 
«Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Им было девятнадцать...»
10.35 «Доказательства вины».
11.45 Х/ф «Один и без оружия».
13.20 Д/ф «Лавр Корнилов. Белый 
ворон».
14.10 «День аиста».
14.55 «Свободный полёт». Эффект 
Бетховена.
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Т/с «Река-море».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 «Реальные истории». 
Российские подделки.
21.00 Х/ф «Джокер». 1, 2 с.
00.00 «Только ночью».
02.10 Х/ф «Под знаком Девы».
03.55 Х/ф «Загадка Эндхауза».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
09.05 Т/с «Полный вперед!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 «Один день. Новая версия».
11.00 Т/с «Таксистка».
13.30 Т/с «Спецгруппа».
14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Адреналин».
20.40 Т/с «Час Волкова».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 «Кавказцы в войнах России».
23.55 Х/ф «Вечно молодой».
01.55 Х/ф «Не оглядывайся».
03.40 Т/с «Легенда о Тампуке».
04.40 Т/с «Доказательства».
05.35 М/с «Шоу Флинстоунов».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Д/с «Музей фарфора».
11.20 Х/ф «Чужая родня».
12.55 Д/ф «Ору-Прету. Черное золото 
Бразилии».
13.10 Вспоминая Тихона Хренникова. 
«Музыкальная история».
14.05 Т/с «Такая короткая долгая 
жизнь».
15.30 «Театральная летопись». 
16.00 М/с «Вокруг света с Вилли 
Фогом».
16.25 М/ф «Веселая карусель».
16.30 Т/ф «Встреча с гением».
17.30 Д/ф «Альбрехт Дюрер».
17.35 Д/с «Человек и львы».
18.00 Д/ф «Венеция и ее лагуна».
18.15 Венок театров. 
19.00 «Век полета: виражи и судьбы». 
19.55 Д/с «Потерянные миры. 
Рассказы об археологии».
20.50 Х/ф «Комиссар».
22.40 Д/ф «Шамбор. Воздушный 
замок из камня».
23.00 Д/ф «Петр Струве: крестоносец 
свободы».
23.55 Х/ф «Вне закона».
01.45 Д/ф «Малюта Скуратов».

РТР-Спорт
XXIX летние Олимпийские игры
05.00 Пляжный волейбол. 
06.00 Плавание. Прямая трансляция.
07.50, 11.40, 17.00, 00.00 Вести-
спорт.

10 августа – 
воскресенье

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

11 августа – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание мч. Калиника
17-00 Вечерня. Утреня.

12 августа – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.

Воспоминание мч. Иоанна Воина.
Заговенье на Успенский пост
17-00 Вечерня. Утреня.

13 августа – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Предпразднство Происхождения 
Честных Древ Животворящего 
Креста Господня
17-00 Вечерня. Утреня.

14 августа – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Происхождение Честных Древ 
Животворящего Креста Господня.

Начало Успенского поста
17-00 Вечерня. Утреня.

15 августа – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание блж. Василия Спасо-
Кубенского
17-00 Вечерня. Утреня.

16 августа – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прп. Антония Римля-
нина, Новгородского
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

Именинники: Калиник (Калина), Константин, Кузьма, Михаил, 
Серафима

11 августа  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Международный день молодежи. День Военно-Воздушных Сил
Именинники: Валентин, Герман, Иван, Максим, Сила, Силуян

12 августа  /ВТОРНИК/

Именинники: Евдоким

13 августа /СРЕДА/

Именинники: Алим, Гурий, 
Елизар, Маркел(л), Семен

14 августа  
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07.55 Баскетбол. Мужчины. Германия 
- Испания.
09.25 Бокс. Прямая трансляция.
10.55 Стендовая стрельба. Скит. 
Женщины. Прямая трансляция.
11.45 Академическая гребля. 
13.55 Дзюдо. Женщины (до 78 кг), 
мужчины (до 100 кг). 
15.30, 02.40 Гандбол. Мужчины. 
Россия - Дания.
17.05 Теннис.
19.00 Спортивная гимнастика. 
Многоборье. Мужчины.
20.45, 04.00 Дневник XXIX Летних 
Олимпийских игр.
21.45 Волейбол. Мужчины. Россия 
- Бразилия.
23.30 Бокс.
00.15 Греко - римская борьба.
01.00 Баскетбол. Мужчины. Россия 
- Литва.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство».
06.30, 12.00 Д/ф «НЛО: Русская 
версия». 2 ч.
07.00 Т/с «Друзья».
07.30, 16.00 Т/с «Секретные 
материалы».
08.30, 21.00 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 «Максимальное ускорение».
16.55, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00, 04.35 «Фантастические истории».
23.00 «Экстремальные истории».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Год дракона».
02.55 Х/ф «Человек с бомбой».
05.30 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 «Рассвет мертвецов».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Азбука-малышка».
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 Всё под контролем.
11.00 Декоративные страсти.
11.30 «Незвёздное детство». Лика 
Кремер.
12.00, 01.45 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Грустная песня».
14.45 Заграничные штучки.
17.00, 04.10 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвёздное детство». Михаил 
Шуфутинский.
18.30, 02.45 Т/с «Два лица страсти».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 04.55 Т/с «Московская сага».
22.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Милдред Пирс».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 22.30 «Русский Дом. Дневники 
Олимпиады».
06.30 М/ф.
07.00, 18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд».
08.00 Д/с «Кумиры о кумирах». 
«Виктор Раков о Вяч. Тихонове».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.45 Т/с «Участок».
10.15 «Двойные стандарты».
10.50 Д/с «Тайны затонувших 
кораблей».
11.20 Т/с «Двухлетние каникулы».
12.30 Д/ф «Битва за небо».
13.15 Д/ф «Неизвестная война».
14.20 Х/ф «Дамское танго».
16.15, 02.55 Х/ф «Третья молодость».
19.30 Х/ф «Мать и мачеха».
21.00 Д/с «Крылья России».
23.45 «Курс личности».
00.15 Х/ф «Старшина».
01.55 Д/с «Крылья над миром».
04.25 «Предметный разговор».
05.05 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.10, 21.25 На XXIX летних 
Олимпийских играх.
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
22.30 Х/ф «Белые цыпочки».
00.30 Мировой тур Мадонны.
02.30 Х/ф «Игра по чужим 
правилам».
04.20 Х/ф «Лучший любовник в 
мире».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 14.40 Олимпийские игры.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50, 17.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Мужчины не плачут-2».
13.00 М/ф «Маугли».
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 «.
23.05 «Как найти мужа?»
00.05 Х/ф «Интердевочка».
03.10 «Дорожный патруль».
03.20 Х/ф «Имя ему Смерть».
05.30 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.00 События.
08.45, 11.15, 14.45, 02.05 
«Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Черноморочка».
10.35 «Братва» из цикла 
«Доказательства вины».
11.45 Х/ф «Подарки по телефону».
13.40 Д/ф «Антон Деникин. Путь 
генерала».
14.55 «Свободный полёт».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/ф «Винокурский соловей».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 В центре внимания. «Слово из 
трех букв».
21.00 «Смех с доставкой на дом».
22.15 Х/ф «Убить Бэллу».
00.15 Х/ф «Хорошая женщина».
02.25 Х/ф «Джокер». 1, 2 с.
05.00 М/ф «И с вами снова я...»

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
09.05 Т/с «Полный вперед!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 Д/с «Победившие смерть».
11.00 Т/с «Таксистка».
13.30 Т/с «Спецгруппа».
14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Следствие вели...
20.40 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
22.40 Х/ф «Полицейская академия-7».
00.20 Х/ф «Ордер на смерть».
02.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
03.00 Т/с «Легенда о Тампуке».
04.10 Т/с «Доказательства».
05.05 М/с «Шоу Флинстоунов».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Гармонь».
12.05 Эпизоды.
12.45 Неизвестный Петергоф.
13.15 Т/ф «Портрет Дориана Грея».
15.40 Д/ф «Чугун».
16.00 М/с «Вокруг света с Вилли 
Фогом».
16.25 М/ф «Веселая карусель».
16.30 Т/ф «Встреча с гением».
17.30 Д/ф «Геродот».
17.35 Д/с «Человек и львы».
18.00 Д/ф «Стамбул. Столица трех 
мировых империй».
18.15 Венок театров. 
19.00 «Век полета: виражи и судьбы». 
19.50 Д/ф «Есть у песни тайна...»
20.45 Д/ф «Краков. Тайная столица».
21.05 Т/с «Робин Гуд».
22.35 Линия жизни. Н. Бурляев.
23.50 Х/ф «Дамы Булонского леса».
01.15 Всё это джаз. 

РТР-Спорт
XXIX летние Олимпийские игры
05.00, 14.55 Легкая атлетика. 

Прямая трансляция.
06.00 Волейбол. Женщины. Россия 
- Алжир. Прямая трансляция.
07.10 Баскетбол. Женщины. Латвия 
- Австралия. Прямая трансляция.
09.00 Пляжный волейбол.
10.20, 14.50, 00.00 Вести-спорт.
10.25 Бокс. Прямая трансляция.
12.25 «Футбол России. Перед туром».
12.55 Велоспорт. Трек. Прямая 
трансляция.
19.20 Гандбол. Женщины. Россия 
- Венгрия.
20.45, 04.00 Дневник XXIX Летних 
Олимпийских игр.
21.45 Теннис.
00.15 Футбол. Премьер-лига. «Томь» 
(Томск) - «Рубин» (Казань).
02.15 Спортивная гимнастика. 
Многоборье. Женщины.
03.30 Бокс.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство».
06.30, 12.00 Д/ф «НЛО: Русская 
версия». 3 ч.
07.00 Т/с «Друзья».
07.30, 16.00 Т/с «Секретные 
материалы».
08.30 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».
13.50 Х/ф «Год дракона».
16.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
19.00 «Нарушители порядка».
20.00 Х/ф «Идеальный шторм».
22.30 «Парад пародий».
00.00 Эротика «Виртуальный секс».
02.10 Т/с «Инструктор».
05.10 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, 03.20 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, 04.15 Т/с «Доктор Кто».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Придорожное 
заведение».
23.15 Х/ф «Вызов».
01.20 Т/с «Танцы под звездами».
04.15 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Азбука-малышка».
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, 04.35 Всё под контролем.
11.00 Декоративные страсти.
11.30 «Незвёздное детство». Михаил 
Шуфутинский.
12.00, 03.00 «День на «Домашнем».
13.00 Муз/ф «Три коротких слова».
17.00, 05.20 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвёздное детство». Диана 
Гурцкая.
18.30, 03.50 Т/с «Два лица страсти».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «Московская сага».
22.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Мистер Индия».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 22.30 «Русский Дом. Дневники 
Олимпиады».
06.30 М/ф.
07.00, 18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд».
07.55 «Большое путешествие».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Участок».
10.15 «Курс личности».
10.45 Х/ф «Еще не вечер».
12.30 Д/ф «Битва за небо».
13.15 Д/с «Крылья России».
14.30 Х/ф «Мать и мачеха».
16.15, 02.15 Х/ф «Его звали Роберт».
19.30 Х/ф «На семи ветрах».
21.10 «Дороже золота».
21.30 Д/ф «Отравленный десерт. 
Дело 1998 года».
22.45 Х/ф «Атака».
00.30 Т/с «Наварро».
03.40 Х/ф «Звезда и смерть Хоакина 
Мурьеты».
05.05 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
06.00, 16.50, 18.10 На XXIX летних 
Олимпийских играх.
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.00, 12.00, 18.00 Новости.
10.20 Смак.
11.00 Д/ф «Олег Борисов: Я не хочу с 
тобой расставаться...»
12.20 Т/с «Сыщики».
14.20 Магия десяти.
15.10 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова».
19.10 Д/ф «Нонна Мордюкова. О 
любви».
20.10 Можешь? Спой!
21.00 «Время».
21.20 Приют комедиантов.
22.50 На ХХIХ летних Олимпийских 
играх.
23.50 Д/ф «Мадонна. «Я хочу открыть 
Вам свои секреты...»
02.10 Х/ф «Флирт со зверем».
03.40 Х/ф «Люди-кошки».

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, 11.20, 18.00 Олимпийские 
игры в Пекине.
11.50 «Очевидное - невероятное».
12.20 Виктор Астафьев. Георгий 
Жженов. «Русский крест». 3 ч.
14.30 Х/ф «Простая история».
16.05 «Смеяться разрешается».
20.20 Х/ф «Дважды в одну реку».
22.15 Х/ф «Агент 007. И целого мира 
мало».
00.45 Х/ф «Чужой против Чужого».
02.40 Х/ф «Шантаж».
04.45 «Комната смеха».

ТВ-Центр
05.35 Х/ф «Подарки по телефону».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.45 «История государства 
Российского».
09.50 Х/ф «Король-Дроздовик».
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.30 
События.
11.45 Х/ф «Легкая жизнь».
13.35 «Сто вопросов взрослому».
14.45 Х/ф «Королева Великой 
Британии».
15.40 Х/ф «Суровые километры».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Бумеранг» из цикла 
«Засекреченная любовь».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.20 Х/ф «Хаос».
23.45 Х/ф «Лавина». 1, 2 с.
01.55 Х/ф «Убить Бэллу».
03.40 Х/ф «Один и без оружия».

НТВ
05.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
07.30 М/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Окопная жизнь».
09.25 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские дети». 
15.05 Своя игра.
16.20 «Женский взгляд».
17.00 Т/с «Криминальное видео».
20.05 «Программа максимум».
21.05 Х/ф «Русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «На грани безумия».
01.00 Т/с «Рим-2».
03.10 Х/ф «Ребро Адама».
05.15 Т/с «Доказательства».
06.05 М/с «Шоу Флинстоунов».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Ты мой восторг, мое 
мученье...»
12.05 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Судьба барабанщика».
14.15 М/ф «Веселая карусель».
14.25 Д/с «Поместье сурикат».
15.15 Х/ф «Уроки французского».
16.40 «Романтика романса».
17.20 Д/с «За гранью цивилизации».
18.10 Д/ф «Марго Фонтейн». 1 ч.
19.10 Т/ф «Идиот».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Все на продажу».
00.00 Д/ф «Франсуа Трюффо. 
Автобиография».
00.55 Концерт Принсенграхт. Янин 
Янсен.

РТР-Спорт
XXIX летние Олимпийские игры
05.00 Пляжный волейбол. 
06.00 Волейбол. Мужчины. США 
- Китай. Прямая трансляция.
07.55 Волейбол. Мужчины. Россия 

- Египет. Прямая трансляция.
09.45, 13.15, 16.50, 00.00 Вести-спорт.
09.50 Пляжный волейбол.
10.55 Стендовая стрельба. Скит. 
Мужчины. Прямая трансляция.
11.40 Гандбол. Мужчины. Россия - 
Германия. Прямая трансляция.
13.20, 15.00, 00.15, 02.30 Бокс.
13.35 Велоспорт. Трек. Мужчины. 
Гонка по очкам. Прямая трансляция.
14.30 Вольная борьба. Женщины (до 
48, 55 кг).
16.25 Велоспорт. Трек.
16.55 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Нальчик). 
18.55 Баскетбол. Мужчины. Испания 
- США.
20.45, 04.00 Дневник XXIX Летних 
Олимпийских игр.
21.45 Плавание.
22.15 Баскетбол. Мужчины. Россия 
- Австралия.
00.30 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Сатурн» (Московская область).
03.25 Легкая атлетика. Марафон. 
Женщины. Прямая трансляция.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство».
06.30 Д/ф «Мексиканские призраки».
07.25 «Проверено на себе».
08.20 Клуб «Белый попугай».
09.05 «Дело техники».
09.20 «Я - путешественник».
09.45 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.45 Х/ф «Человек с бомбой».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Х/ф «Красная Мэллори».
15.50 Х/ф «Идеальный шторм».
18.20 «Дальние родственники».
19.00 «Секретные истории».
20.00 «Третье ухо».
22.00 Х/ф «Бешеные скачки».
00.00 Эротика «Эротические 
похождения человека-невидимки».
01.45 Т/с «Инструктор».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Синие и серые».
07.55 М/ф «Прометей».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Маленькие Эйнштейны».
09.00 «Детские шалости».
11.00 Х/ф «Вирус любви».
12.35 М/с «Том и Джерри».
13.00 М/с «Утиные истории».
14.00 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30 «6 кадров».
16.40 «Самый умный зять».
18.45 Х/ф «Придорожное заведение».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Джинсы-талисман».
23.15 Х/ф «Народ против Ларри Флинта».
02.05 Х/ф «Лунатики».
03.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Азбука-малышка», 
«Английский алфавит для детей».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «История одного 
преступления».
08.00 Х/ф «День ангела».
09.30 «В мире животных».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Друзья моего хозяина.
11.30 Х/ф «Мистер Индия».
15.00 Спросите повара.
15.30 Мать и дочь.
16.30 Заграничные штучки.
16.45, 02.20 Х/ф «Похищенный».
18.30, 01.25 Т/с «Два лица страсти».
19.30, 03.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня приворожила».
23.30 Х/ф «Чужая родня».
04.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «На семи ветрах».
07.50 Х/ф «Руки вверх!»
09.00 М/ф.
09.15 «Великолепная пятерка».
10.10 Х/ф «Старая, старая сказка».
12.00 Д/ф «Голая наука».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Вход воспрещен».
13.45, 04.55 Х/ф «Крах инженера 
Гарина».
15.00 Д/ф «Отравленный десерт. 
Дело 1998 года».
15.30 Х/ф «Берег спасения».
18.15 Д/с «Морские охотники. В 
поисках затонувших кораблей».
19.15 «Дороже золота».
19.30 Х/ф «Начни сначала...»
20.50 Х/ф «Зеркало для героя».
23.25 Д/с «Кремлевские лейтенанты».
00.10 Т/с «Наварро».
01.55 Х/ф «Плата за проезд».
03.30 Х/ф «Завещание профессора 
Доуэля».

Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «Высокая кровь».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.10 Х/ф «Каждый день доктора 
Калинниковой».
09.00 Служу Отчизне!
09.30 Истории из будущего.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.10 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди».
14.00, 18.00, 00.00 На XXIX летних 
Олимпийских играх.
17.00 Д/ф «Чемпионы. Победить 
через боль».
20.00 Т/с «Две судьбы».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Плохие парни-2».
01.00 Х/ф «Достопочтенный 
джентльмен».
03.00 Х/ф «Затойчи».

Россия
05.30 Х/ф «К Черному морю».
06.40 «Сельский час».
07.10 Олимпийские игры в Пекине. 
Прямая трансляция. Баскетбол. 
Женщины. Россия-Австралия.
09.05, 18.00 Олимпийские игры.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 Х/ф «Будьте моим мужем».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Следствием установлено».
16.15 Большой праздничный 
концерт.
20.20 Х/ф «Сумасшедшая любовь».
22.10 Х/ф «Искушение».
23.50 Х/ф «Черное рождество».
01.20 Х/ф «Пассажир 57».
03.05 Х/ф «Друзья жениха».

ТВ-Центр
05.20 Х/ф «Черноморочка».
06.55 «Опасная зона».
07.25 «Фактор жизни».
07.50 «Дневник путешественника».
08.20 «Крестьянская застава».
09.45, 15.15 «История государства 
Российского».
09.50 Х/ф «Спящий лев».
11.30, 21.00, 23.30 События.
11.40 Х/ф «Ва-банк».
13.35 «Приглашает Борис Ноткин».
14.05 «Смех с доставкой на дом».
15.25 «Скандальная жизнь» 
16.15 «Один против всех».
17.10 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора».
19.05 Х/ф «Удиви меня».
21.20 Х/ф «С помощью зеркала».
23.45 Х/ф «Ромео должен умереть».
02.00 Х/ф «Легкая жизнь».
03.50 Х/ф «Одна строка».

НТВ
06.30 Д/ф «Шарль де Голль. 
Возвращение скучного француза».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Quattroruote».
10.55 Авиаторы.
11.20 Х/ф «Я объявляю вам войну».
13.20 Х/ф «Великолепный».
15.05 Своя игра.
16.20 Борьба за собственность.
17.00 Т/с «Криминальное видео».
19.40 Чистосердечное признание.
20.10 Т/с «Хорошие парни».
22.05 Д/ф «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня».
22.35 «Окопная жизнь».
23.10 Футбольная ночь.
23.45 Х/ф «Окончательный анализ».
02.10 Х/ф «Настоящий Канкун».
04.00 Т/с «Доказательства».
05.35 М/с «Шоу Флинстоунов».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Овод».
12.15 Легенды мирового кино. 
Николай Симонов.
12.45 Недлинные истории.
13.00 М/ф «Краса ненаглядная».
14.05 Д/с «Поместье сурикат».
14.55 Опера Р.Вагнера 
«Нюрнбергские майстерзингеры».
20.05 Д/ф «Поланский о Поланском».
21.00 Х/ф «Месть».
22.45 Д/с «Сила искусства».
23.40 Х/ф «Призрак моей бывшей».
01.10 Джем-5. Концерт Х. Хенкока.
01.35 Д/ф «Висбю. Расцвет и упадок 
ганзейского города».

РТР-Спорт
XXIX летние Олимпийские игры
05.00 Легкая атлетика. Марафон. 
Женщины. Прямая трансляция.
06.00 Плавание. Прямая трансляция.
07.05, 08.50 Настольный теннис. 
Мужчины. Матч за 3-е место.
07.35 Фехтование. Сабля. Мужчины. 
Командное первенство. 1/2 финала. 
09.25 Пулевая стрельба. Винтовка 
50 м из трех положений. Мужчины. 

09.50, 13.50, 16.50, 23.40 Вести-
спорт.
09.55 Пляжный волейбол. Женщины. 
1/4 финала.
10.45 Легкая атлетика. Марафон. 
Женщины.
11.35 Водное поло. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
12.40 Академическая гребля.
13.55 Фехтование. Сабля. Мужчины. 
Командное первенство. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция.
14.55 Гандбол. Женщины. Россия 
- Германия. Прямая трансляция.
16.30 Вольная борьба. Женщины (до 
72, 63 кг).
16.55 Футбол. Премьер-лига. «Амкар» 
(Пермь) - «Спартак» (Москва). 
19.00 Фехтование. Сабля. Мужчины. 
Командное первенство. Финал.
19.35 Бокс.
20.45, 04.00 Дневник XXIX Летних 
Олимпийских игр.
21.45 Спортивная гимнастика. 
Отдельные снаряды.
23.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Валенсия» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция.
02.00 Легкая атлетика.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство».
06.30 Д/ф «Неизвестная Куба».
07.25 «Проверено на себе».
08.25 «Дальние родственники».
08.55 «СПИД. Скорая помощь».
09.20 «Кулинарные штучки».
09.35 «Очевидец представляет: 
самое шокирующее».
10.35 Х/ф «Красная Мэллори».
12.30 «24».
13.00 «Частные истории».
14.10 Х/ф «Бешеные скачки».
16.05 Х/ф «Пес-каратист».
17.45 Х/ф «Электрошок».
20.00 «Теория катастроф».
22.00 «Фантастические истории».
23.00 «Очевидец представляет».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды России».
01.00 Эротика «Тайные желания 
Джесси».
02.50 Т/с «Инструктор».
04.45 Т/с «Король Квинса».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Синие и серые».
07.55 М/ф «Персей».
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 «6 кадров».
16.30 «Ранетки».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Под солнцем Тосканы».
23.00 «Хорошие шутки».
00.50 Х/ф «Аромат любви Фанфан».
02.35 Х/ф «Где скрывается правда?»
04.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Английский алфавит для детей».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Чужая родня».
09.30 «Городское путешествие».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Коллекция идей.
11.30 Цветная революция.
12.00 «Хорошие песни».
14.00 Сладкие истории.
14.30 Охотники за рецептами.
15.00 Спросите повара.
15.30 «Династия». Режиссёры 
Тодоровские.
16.40, 02.25 Х/ф «Лаки». 1 ч.
18.30, 01.30 Т/с «Два лица страсти».
19.30, 04.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи. Тихоня».
21.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Табор уходит в небо».
04.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Начни сначала...»
07.15 «Охотники за адреналином».
07.50 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
09.00, 10.00 М/ф.
09.15 «Великолепная пятерка».
11.00 «Меч в ножнах».
11.30 «Путеводная звезда».
12.00 Д/с «Морские охотники. В 
поисках затонувших кораблей».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Курс личности».
13.45, 04.55 Х/ф «Крах инженера 
Гарина».
15.00 Д/с «Кремлевские лейтенанты».
15.45 «Двойные стандарты».
16.15, 03.25 Х/ф «В старых ритмах».
18.15 Д/ф «Голая наука».
19.15 «Дороже золота».
19.30 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря».
20.55 Д/ф «Без грифа «Секретно».
21.30 Х/ф «Летучая мышь».
00.05 Т/с «Наварро».
01.50 Х/ф «Последняя встреча».

 /ЧЕТВЕРГ/

День археолога
Именинники: Василий, Никодим, Степан

15 августа  /ПЯТНИЦА/

Именинники: Антон, Иса(а)к, Кузьма

16 августа   /СУББОТА/

День Воздушного Флота России
Именинники: Денис, Евдокия, Иван, Константин, Максимилиан

17 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 с 65-летием Поздравляем с 65-летием 

Петра Яковлевича Поснова!Петра Яковлевича Поснова!

Хотим поздравить с Днем рожденьяХотим поздравить с Днем рожденья
И счастья в жизни пожелать.И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно, А если очень будет трудно, 
То знай, что мы всегда с тобой.То знай, что мы всегда с тобой.

ДрузьяДрузья
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При въезде в город Подольск со сто-
роны Москвы мы попадаем на Красную 
Горку, самое светлое и красивое место 
у села Ерино... Остатки села можно 
ещё найти на Красной Горке. Почему 
же так называется село? В старинных 
документах и в различного рода старин-
ных записях можно встретить название 
села – Эрино…

Любуясь золотистыми рассветами и 
багряными закатами, каждый раз воз-
никает желание встретить и проводить 
солнышко на вершине воистину крас-
ной, светлой, красивой горке. Может 
быть, его современное название сфор-
мировали люди, верившие, что, нахо-
дясь на Красной Горке, можно первым 
или последним увидеть Ярило (так 
называли язычники Солнце – прим. 
автора). А может быть, оно названо по 
имени человека – Ермолай или Ере-
мей – уменьшительные от Еря…

В былые времена Ерино было цент-
ром большой вотчины (в неё входило и 
село Дубровицы) Морозовых. Переда-
валась она по наследству. На террито-
рии вотчины (владения) стояли хоромы 
боярские: конюшни, скотный двор и 
избы крестьянские; на пруду же у реки 
Десны церковь Казанской Пресвятой 
Богородицы с приделом в честь препо-
добного Сергия (Казанская икона Бого-
родицы вдохновляла народные ополче-
ния Минина и Пожарского на борьбу с 
католическими захватчиками).

По утверждению многих историков, 
строительство в Ерино началось одно-
временно с постройкой храма Знамения 
в Дубровицах. Однако по другим источ-
никам, храм Знамения в Дубровицах 
был заложен в 1690 году, а придел же – 
в честь защитника бедных и неимущих, 
помощника простого люда в горестях и 
бедах Николая Чудотворца – к белока-
менному храму в Ерино пристраивается 
в 1646 году. В 1650 году вотчина в Ерино 

по духовному завещанию И.В. Морозова 
переходит к его дочери Ксении, и в этом 
же году церковь Пресвятой Богородицы 
стала относиться к Чудову монастырю. 
С XVII века Ерино стало центром окрес-
тных деревень: Санково (ныне Салько-
во), Остафьево, Окферьево, Ормазо-
во, Щеголево. Эти деревеньки, хотя и 
были небольшими, но в одном дворе 
могло проживать несколько семей. Они 
в достатке обеспечивали своих господ, 
себя и церковь…

В 1687 – 1688 гг. вотчина Ерино 
стала дробиться и частично продавать-
ся, переходя из рук в руки, и наконец в 
конце 1688 года село Ерино и его окрес-
тные земли купил князь Борис Алексее-
вич Голицын. В ту пору он был одним из 
фактических правителей России, ему не 
соответствовал скромный храм Божий в 
селе Ерино. Поэтому 11 февраля 1704 
года после 14-летнего строительства, 
в Дубровицах, при участии царя Петра 
Алексеевича, состоялось освящение 
великолепного храма Знамения.

Перед главным входом в храм на 
западной лестнице стоят две белокамен-
ные фигуры строителей. Левая изобра-
жает Григория Богослова с книгой и 
поднятой для благословения рукою; 
правая фигура – Иоанна Златоуста, с 
книгой и стоящей у ног Митрой… Сна-
ружи, во внутренних углах цокольной 
части, когда-то стояли изваяния четырёх 
Евангелистов: Марка, Луки, Матвея и 
Иоанна. В основании восьмигранного 
столпа во внутренних углах размещены 
фигуры апостолов…

После революции 1917 года в Дуб-
ровицах, как и в Остафьево, был открыт 
музей дворянского быта. Посетители 

могли ознакомиться с невероятно рос-
кошным убранством дворца, о котором 
тогда позаботился последний владелец 
Дубровиц – С.М. Голицин. К сожалению, 
в 1927 году музей закрыли и все ценные 
вещи распределили по музеям Серпухо-
ва, Царицыно и по другим музеям.

За годы советской власти храм 
подвергся разрушению. Колокол цер-
кви Знамения в 1930 году взорвали. 
До конца 60-х годов ХХ века в главном 
усадебном доме находился Научно-
исследовательский институт животно-
водства (в 30-40-х годах ХХ века носил 
название Научно-исследовательский 
институт кормления сельскохозяйствен-
ных животных); он разместил там своё 
управление и научно-исследователь-
ские лаборатории. С 1966 по 1990 год в 
здании церкви Знамения шли реставра-
ционные и строительные работы.

14 ноября 1990 года в храме Зна-

мения после многих лет запустения и 
долгой реконструкции начались служ-
бы. До наших дней в Дубровицах сохра-
нились главный усадебный дом в стиле 
барокко (XIX век), конный двор (вто-
рая четверть XIX века), остатки парка. 
В 1980-1993 гг. шли восстановительные 
работы в церкви села Ерино. В СССР ее 
разрушили люди, не помнящие родства, 
но с Божьей помощью в 1994 году она 
вновь возродилась, и теперь в ней идут 
Богослужения. 

Неподалёку от церкви находится сана-
торий «Ерино», формирование которого 
началось с Дома отдыха. Под застройку 
Дома отдыха на 100 мест 6 июня 1957 
года Главгорстрой выделил земельный 
участок площадью в 10 га. Но в связи с 
ростом заболеваемости, в особенности 
с профессиональной заболеваемостью 
у работников Министерства среднего 
машиностроения (Министерство вхо-

дило в состав ВПК – военно-промыш-
ленного комплекса СССР – прим. авто-
ра) потребовались решительные меры 
по созданию санаториев, профилакто-
риев, медсанчастей, медсанотдела при 
3-м Главном Управлении Министерства 
здравоохранения СССР.

31 мая 1961 года по приказу Минис-
терства здравоохранения СССР в посёл-
ке Ерино (к началу 60-х годов образо-
вался посёлок Ерино – прим. автора) 
организуется хозрасчётный специаль-
ный санаторий на 125 мест для лечения 
больных и профилакторий на 75 мест.

Инициатором открытия санатория и 
профилактория в Ерино был академик 
И.В. Курчатов.

Первым главным врачом сана-
тория был Б.Ф. Кречетов, с 1961 по 
1974 гг. главными врачами работали: 
С.П. Петров, В.П. Ермилов, И.И. Кириллов, 
М.Г. Блувштейн.

С 1974 г. по настоящее время глав-
ным врачом работает Леонид Борисо-
вич Титов, человек широкой, сердечной 
доброты, врач, обладающий высокой 
профессиональной подготовкой, врач, 
как говорится, от Бога. В трудные 60-
70-е годы становления и развития сана-
торно-профилактического комплекса он 
брал на себя решения сложных соци-
альных и хозяйственных вопросов и с 
блеском их решал. Леонид Борисович 
и сегодня твёрдо и уверенно, с досто-
инством и с честью выполняет свои 
функциональные обязанности главного 
врача!

В начале своей работы в санатории 
для лечения больных использовалась 
бутылочная минеральная вода. Лишь 
только в 1967 году было начато бурение 
скважины лечебной сульфатно-кальци-
евой воды. 

Евгений ЗИНОВЬЕВ

 Щербинка и ее окрестности 

Село и санаторий ЕриноСело и санаторий Ерино

Д Е Н Ь  З А  Д Н Ё М

В 2000 году между Саратовской 
и Московской областями был 
заключен договор о сотрудничес-

тве в различных сферах деятельнос-
ти. В сфере культуры сотрудничество 
ведется между областным Дворцом 
культуры «Россия» (г. Саратов, дирек-
тор О.П. Сынкина) и Комитетом КСМП 
Администрации г. Щербинки. В рамках 
данного сотрудничества ежегодно про-
ходит патриотическая акция «Победы 
негасимый свет», включающая в себя 
выступление творческих коллективов 
городов Щербинки и Саратова на тепло-
ходе «К.А. Тимирязев», возложение цве-
тов к мемориалу на Мамаевом кургане в 
городе-герое Волгограде. Многие кол-
лективы были участниками этой замеча-
тельной акции. В этом году честь пред-
ставлять Щербинку была предоставлена 
вокально-инструментальному ансамблю 
«Антураж» Дворца культуры г. Щербин-
ки (руководитель Татьяна Богомазова) и 
Народному драматическому театру-сту-
дии «Артель» Центра дополнительного 
образования детей (режиссер – Заслу-
женный работник культуры Московской 
области Ольга Огонькова).

Акция проходила с 21 по 26 июля 
с. г. по маршруту Саратов – Волгоград – 
Астрахань. В городе-герое Волгограде 
творческая делегация города Щербинки 
возложила цветы к Вечному огню в зале 
Славы. В Волгу, в знак памяти о погиб-
ших солдатах и мирных жителях, после 
музыкально-литературной композиции 
были опущены живые цветы под про-
нзительный гудок теплохода. На глазах 
многих людей были слёзы.

Программы наших коллективов были 
интересны, разнообразны и выдержаны 
в патриотическом стиле.

В о к а л ь н о - и н с т р у м е н т а л ь н ы й 
ансамбль «Антураж», солистка ансам-
бля Юлия Куликова с большой отдачей 
и профессионализмом исполнили про-
грамму, в которой прозвучали песни о 
Подмосковье, народные песни и, конеч-

но же, песни военных лет. Публика с 
трепетом и гордостью воспринимала 
песни из репертуара Клавдии Шульжен-
ко, Булата Окуджавы, а военное попурри 
стало апофеозом концерта, после кото-

рого зал «взорвался» бурными аплодис-
ментами. Большим и важным событием 
стал совместный концерт Народного 
драматического театра-студии «Артель» 
с вокально-инструментальным ансам-

блем «Офицеры запаса» (г. Саратов, 
Дворец культуры «Россия»). Военная 
композиция Народного драматического 
театра «Артель», в которой прозвучали 
стихотворения саратовских поэтов, про-
должилась выступлением ВИА «Офице-
ры запаса» с авторскими песнями и пес-
нями военных лет. Хотя программа была 
импровизированной, она смотрелась на 
одном дыхании как целостная театраль-
ная композиция, воссоздавшая картины 
трагических и геройских 40-х годов.

Наши коллективы получили ряд 
положительных отзывов от организа-
торов акции, представителей культуры 

из других городов. Вся 
делегация была награж-
дена дипломами Лауреа-
та патриотической акции 
«Победы негасимый 
свет». И, конечно же, 
был получен неоцени-
мый опыт участия в этом 
волнующем и грандиоз-
ном событии!

Все участники поезд-
ки благодарят за пред-
ставленную возмож-
ность показать своё 
творчество и прекрас-
но отдохнуть на Волге 

Главу города С.А. Дубинина, замес-
тителей Главы Н.Н. Тупикина и 
Э.Н. Щепетева, а также руководите-
ля делегации, председателя Комитета 
КСМП Заслуженного работника куль-
туры России A.M. Седову, директоров 
учреждений культуры М.Ю. Рубцову, 
И.А. Султанову.

Зам. начальника отдела культуры 
Комитета КСМП Павел ГРАЧЕВ

Фото предоставлено ККСМП

(Окончание в следующем номере)

 РОССИЙСКАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

«Победы 
негасимый 
свет»

Щербинская делегация в ВолгоградеЩербинская делегация в Волгограде

Выступление театра «Артель»Выступление театра «Артель»

На волжских берегахНа волжских берегах
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М Ы  И  М И Р

Когда  подходит к концу декретный отпуск, 
перед родителями встает неизбежный 
вопрос – кому поручить заботу о своем 

малыше? Большинство мам по-прежнему 
предпочитают детский сад прочим новомод-
ным формам дошкольного воспитания.

Система детского дошкольного обра-
зования, пережившая в лихие 90-е тяже-
лый кризис, выстояла, доказав свою неза-
менимость и жизнеспособность.  Правда, 
предпринимаются попытки возродить 
традиции домашнего воспитания. Но оно, 
во-первых, для подавляющего большинс-
тва родителей не доступно в финансовом 
плане, во-вторых, не надежно, так как едва 
ли частное лицо, в принципе ни за что не 
отвечающее, заслуживает большего дове-
рия, чем государственное учреждение, 
укомплектованное квалифицированными 
специалистами. И, наконец, ни одна, даже 
самая заботливая няня не в силах заме-
нить ребенку коллектив сверстников. 

В гарнизоне Остафьево два детских 
сада: МДОУ № 8 «Аист», заведует кото-
рым Тамара Дмитриевна Козлова, и МДОУ 
№ 5 «Ягодка» (заведующий – Ольга Виталь-
евна Бактыозина). В них трудятся опытные 
педагоги, умеющие найти к каждому ребенку 
индивидуальный подход, помочь ему адап-
тироваться в социуме, вовлечь в творческий 
процесс. Поэтому ребята посещают детские 
сады с удовольствием, а мамы могут спокой-
но работать, зная, что их малыши находятся 
в добрых, надежных руках. Прослеживается 
интересная тенденция: родители, воспитан-
ные в «Ягодке», стремятся отдать туда своих 
детей, а бывшие «аистята» остаются верны 
заботливому «Аисту». Получаются настоя-
щие детсадовские династии!

Я побывала в этих детских садах и 
отметила, что у каждого из них есть свое 
лицо, свои приоритетные направления 
в работе с детьми. Так, в МДОУ «Аист» 
ребята сами разыгрывают кукольные 
представления. Владению пальчиковыми 
куклами обучаются не только воспитанни-
ки старшей группы, но и малыши. В репер-
туаре театра такие сказки, как «Репка», 
«Машенька и медведь», «Заячья шубка». 
Особая гордость «Аиста» – оркестр. Дети 

играют на металлофонах, ложках, музы-
кальных треугольниках, колокольчиках. В 
основном они исполняют русские народ-
ные песни. На территории сада по весне 
разбивается огород. За каждой группой 
закреплена грядка, ребята учатся ухажи-
вать за овощами, наблюдают за тем, как 
они растут. Урожай с гордостью отправля-
ется на кухню, на салаты и супы. 

Педагоги, работающие в «Аисте», пос-
тоянно повышают квалификацию, ищут 
новые формы работы с детьми, стараются 
проводить занятия как можно разнооб-
разнее и увлекательнее, аттестацию, как 
правило, проходят на «отлично». Конечно, 
труд воспитателя тяжелый, ответственный 
и, что греха таить, низкооплачиваемый, 
отсюда  – проблема с кадрами. Молодежь 
идет в детские сады неохотно, и редко 
кто задерживается. Хозяйственные про-
блемы у «Аиста» тоже есть. Отрадно, что 

они постепенно решаются. Недавно были 
установлены металлические двери, заме-
нена трасса горячего водоснабжения. Для 
спальных комнат закуплена новая мебель. 
В настоящее время в саду производится 
косметический ремонт.

По соседству с МДОУ № 8 «Аист»  нахо-
дится МДОУ № 5 «Ягодка». Детские сады 
дружны между собой, обмениваются опытом, 
готовы помочь друг другу в трудную минуту.

В МДОУ № 5 «Ягодка» ребята посещают 
кружок «Оригами», мастерят удивитель-
ные поделки из бумаги. На занятиях рито-
рикой дети учатся правильно говорить и 
не только грамотно излагать свои мысли, 
но и владеть техникой дыхания. Террито-
рия детского сада довольно обширна, что 
позволяет проводить с детьми занятия по 
экологии. На мой взгляд, значение таких 
уроков трудно переоценить: в наше время, 
когда вопрос сохранения окружающей 

среды стоит весьма остро, необходимо с 
раннего детства прививать любовь к род-
ной природе и желание беречь её.

Каждый год в подготовительных груп-
пах проходит «Неделя открытых дверей». 
Родители, по желанию, присутствуют на 
занятиях в саду, знакомятся с методи-
ческими приемами, которые используют 
воспитатели, прививая детям те или иные 
навыки, и, как правило, открывают для 
себя много нового и интересного. Заведу-
ющий  МДОУ № 5 «Ягодка» О.В. Бактыо-
зина убеждена, что без взаимопонимания 
между родителями и педагогами невоз-
можно правильно организовать воспита-
тельный процесс, избежать общих ошибок. 
Коллектив «Ягодки» очень дружный. Он 
с радостью ожидает новых сотрудников, 
которых катастрофически не хватает. Кад-

ровые проблемы сейчас, вообще, присущи 
практически всем детским садам. Тем не 
менее, подготовка помещений к новому 
учебному году идет полным ходом, при-
чем в рабочем режиме.

В заключение хотелось бы коснуться 
еще одного наболевшего вопроса: в срав-
нительно небольшом по численности гар-
низоне два детских сада, оба переполне-
ны, но принять всех желающих все равно 
не получается. Проблема нехватки мест в 
детских дошкольных учреждениях харак-
терна для всей страны, и хочется надеяться, 
что она находится в поле зрения нашего 
правительства. Тем более, если вспомнить, 
что 2008 год объявлен Годом семьи…

 Анастасия ЕЛЕСИНА. Фото автора

 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

       ОАО «Архбум» –
один из ведущих производителей 
упаковки в России –

приглашает на постоянную работу:

Зарплата официальная, 
соц. гарантии, доставка на работу 

служебным транспортом, 
летний отдых детей на море.

машинистов печатно-высекательного
   агрегата (можно без опыта работы);

инженера-электроника;

экономиста отдела снабжения;

водителя погрузчика (на газовом топливе);

слесаря-ремонтника 5 р.;

электромонтера по ремонту 
электрооборудования 5-6 р.;

маляра-штукатура;

токаря 5-6 р.

Обращаться по телефону: 
65-00-98; 65-02-56 (доб. 120, 121)

Адрес: г. Подольск, ул. Вишневая, д. 5 а

От всей души поздравляем 
с юбилеем Веру АлександровнуЛеонидову!

Лет прожито тобой немало,

Но годы не прошли напрасно,

Себя ты детям отдавала,

Учителем была прекрасным.

Гордишься ты учениками,

Ведь в них души твоей частица.

Мы знаем, будешь долго с нами,

И будем мы тобой гордиться.

Дочь и внук

Детский сад, детский сад, 
 куклы-медвежата…
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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
➤ 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

➤ Требуется автожестянщик с опытом работы 
8-916-853-42-53

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

➤ 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, стиральных 

машин. Тел. 67-15-79, 8-906-788-73-66

РАЗНОE
С Н И М У

➤ 1 комн. кв. Тел. 8-909-683-01-81

П Р О Д А М

➤ Недорого диван и кресло, цвет бежевый, в 
хорошем состоянии. Тел. 67-14-40 (будни, с 10 до 18)

➤ 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. 8-926-673-88-720

➤ Дервейс «Ковбой» (аналог УАЗ «Патриот») дв. 
409 инж., 4х4, 2005 г. пробег 37 тыс. км, серебристый 
металлик. Тел. 8-906-756-04-23

➤ Продам новые пластиковые окна (7 штук) и 
пластиковые двери. Тел. 776-06-45

➤ Продается Mazda – 626. Недорого. Тел. 8-915-
012-79-68.

С Д А М

➤ Сдается однокомнатная квартира одиноким 
людям. Тел. 8-909-907-54-26
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Срочно требуются: кладовщик, 
грузчики, упаковщицы. 
Работа в г. Щербинке

Тел. 505-62-99; 8-901-503-58-03

Швейному предприятию в г. Щербинке 
ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ. 

Опыт работы с трикотажем. 
Справки по тел. 8-926-593-63-89

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

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

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

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Лицензия № 001642       г. Москва       госаккредитация № 1338

Государственный диплом Московского вуза. 
Сокращенные программы для выпускников вузов и колледжей.

Отсрочка от армии на очном обучении.
                  ЧАСЫ ПРИЕМА: понедельник – среда: с 12.00 до 18.00; 
                          суббота – воскресенье: с 10.00 до 14.00.  

     СПЕЦИАЛЬНОСТИ: юриспруденция; менеджмент организации; финансы и кредит 
(сертификат финансового директора); бухгалтерский учет, анализ и аудит (сертификат 
резерва главного бухгалтера)

Представительство в г. Щербинке: ул. Театральная, д. 1 «А». Тел. 67-03-23

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

Поздравляем генерального директора 
ООО «Водстрой» Дмитрия Александровича Козлова 

и весь его коллектив с Днем строителя! 
Желаем доброго здоровья, личного счастья 

и дальнейших успехов в работе.
Благодарим за хорошую, качественную 

работу уличной канализации.
Жители ул. Авиационная

Поздравляем с юбилеем 
Алексея Никитовича Хлебникова!

У Вас прекрасный юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода, 
А жизнь полезной и красивой!

Сотрудники отдела кадров 
ФГУП «99 ЗАТО» МО РФ

Виктор Иванович
Мастер по ремонту холодильников

г. Щербинка

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


