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• АКТУАЛЬНО

  ТЕЛЕПРОГРАММА с 1 по 7 сентября / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ

У фонтана вновь 

расцвели цветы

Благоустройство Стр. 3

ДО ДНЯ ГОРОДА ОСТАЛОСЬ 16 ДНЕЙ

Вместе с начальником отдела градостроитель-
ства и архитектуры Администрации г. Щер-
бинки Д.Б. Андрецовой мы проехали по всему 

городу, чтобы оценить состояние дорог и прилега-
ющих территорий – того, за что ответственны спе-
циализированные дорожные организации. Объезд 
начали с центральных улиц – 40 лет Октября (где 
движется основной транспортный поток), Железно-
дорожной (самой длинной в городе), Театральной, 
Пушкинской и Юбилейной. В некоторых местах на 
этих улицах покосился или упал бордюр, стерлась 
дорожная разметка, неаккуратно выглядят участки 
обочин, в том числе на пересечениях улиц. Есть 
отрезки, где сильно выражена колейность, да к тому 
же отсутствуют ливневые стоки, – здесь в дождли-
вую погоду пешеходам не позавидуешь. 

Далеко не блестяще выглядит перекресток Сим-
феропольского шоссе и улицы Железнодорожной: 
много неубранного смета (песок и пыль на обочи-
нах), нет тротуара для пешеходов. Все эти вопросы 
поднимались на совещании, проходившем в Адми-
нистрации г. Щербинки. В нем приняли участие: 
и.о. Главы г. Щербинки Н.М. Денисов, гендиректор 
МУП «ЖКХ г. Щербинки» А.М. Миронов, началь-
ник отдела ЖКХ Администрации г. Щербинки 
Ю.А. Попов, главный специалист общего отдела 
управления делами Л.М. Городниченко, началь-
ник РДУ-4 А.М. Лосев, главный специалист РДУ-4 
Н.Н. Андреева, директор ГУП «Подольскавтодор» 
В.В. Неклюдов, главный инженер ПДРСУ С.А. Багинс-
кий, госинспектор группы дорожного надзора ГИДД 
А.В. Фофанов, гендиректор ЗАО «Дорстройсервис» 
А.С. Ломов.

Пожалуй, одна из самых сложных ситуаций на 

дорогах в городе складывается в районе железно-
дорожного переезда. В часы пик из-за большого 
количества транспорта проезд по улице Железно-
дорожной сильно затруднен. Со всех сторон маши-
ны становятся на переезд в два ряда, полностью 
блокируя проезд, в том числе для общественного 
транспорта (автобусов и маршрутных такси № 21), 
машин «скорой помощи» и пожарных машин. Пыта-
ясь объехать затор, водители вынуждены выезжать 
на полосу встречного движения (ведь на этом участ-
ке можно потерять и полчаса и час времени) и попа-
дают в руки сотрудников ГИБДД. По ПДД нарушение 
правил на переезде – одно из грубейших, за которое 
легко и непринужденно лишают прав. Любопытно 
было бы узнать статистику ГИБДД – сколько водите-
лей ежедневно наказывают бдительные сотрудники 
инспекции. На совещании проблеме переезда было 
уделено особое внимание. Первый заместитель 
Главы Администрации г. Щербинки Н.Н. Денисов 
предложил пересмотреть план дислокации на про-
блемном участке с тем, чтобы можно было поменять 
дорожную разметку, установить соответствующие 
знаки. Конечно, главным условием остается безо-
пасность дорожного движения, кто бы спорил, но 
об удобстве для водителей тоже ведь нужно думать! 
Кстати, за переездом, в районе остановки автобуса 
№ 45, какая бы то ни было разметка вообще отсутс-
твует! Кто будет наказан за это?

Самая тяжелая ситуация обстоит с дорогами 
на Новомосковском поселке. На некоторых улицах 
смет не убирали с зимы, вследствие чего проез-
жая часть заметно сузилась; на других остались 
лишь жалкие ошметки асфальта, нет бордюров. Эти 
улицы необходимо включать в план по дорожным 

работам на следующий год. Новомосковский по 
праву относится к самым зеленым микрорайонам 
города. Само по себе это замечательно, однако 
вызывает тревогу тот факт, что зелень по обочинам 
дорог и особенно на пересечениях улиц сокращает 
угол обзора и ухудшает видимость для водителей. 
Зима, конечно, не за горами, но летом и осенью 
жителям тоже приходится ходить и ездить по этим 
дорогам, так стоит ли ждать, пока опадут листья?

Еще одно слабое звено в дорожном хозяйс-
тве – «лежачие полицейские». Большинство из них 
выполнено без соблюдения ГОСТа. Соответственно, 
не регламентирован их размер, отсутствует необхо-
димая разметка и даже предупредительные знаки. 
Особенно это касается поселка Новомосковский, 
где они буквально «налеплены» на каждом шагу, и 
проехать их даже на маленькой скорости затрудни-
тельно. Стоимость одного «настоящего» «лежачего 
полицейского» достаточно высока, поэтому пере-
делать все барьеры в соответствие с технически-
ми требованиями сразу невозможно, такая работа 
будет вестись постепенно. В соответствии с планом, 
капитальный ремонт дорог в нашем городе будет 
проводиться после 11 сентября т. г. 

P. S. Ежегодно в развитие и подержание в хоро-
шем состоянии дорожной сети в Московской облас-
ти выделяются десятки и сотни миллионов рублей. 
Замечу, что дороги нашего города находятся на 
балансе предприятия «Мосавтодор». Кстати, первые 
результаты встречи с дорожниками не заставили 
себя долго ждать – появилась обновленная дорож-
ная разметка…

Петр СОКОЛОВ. 
Фото автора

 ПОВЕСТКА ДНЯ 

• МЫ И МИР

27 августа – 

День кино

 Стр. 7

• ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Криминальная 

хроника 

 Происшествия Стр. 6

25 августа в Зале заседаний администра-
ции города Щербинки состоялась очередная 
планёрка с участием руководителей отделов 
и служб аппарата администрации, учреждений 
и организаций города. Совещание проводил 
Глава города С.А. Дубинин.

Одним из первостепенных вопросов вновь 
стало обсуждение положения дел со сбором 
денежных средств за коммунальные услуги 
МУП «ЖКХ г. Щербинки».

Как сообщил первый заместитель Главы 
администрации г. Щербинки Н.М. Денисов, бук-
вально в ближайшие дни начнётся адресная 
работа с должниками. В частности, подготов-
лены данные по задолженности конкретных 
физических лиц, проживающих по адресам: 
ул. Дорожная,  д. № 43, ул. Юбилейная, д. № 6 и 
ул. Театральная, д. № 2.

Специально созданная комиссия пройдёт по 
указанным адресам с целью проведения работы 
со злостными неплательщиками. И это – только 
начало. На сегодняшний день задолженность 
населения за коммунальные услуги перед 
жилищно-коммунальным хозяйством нашего 
города составляет 44 млн. рублей, буквально за 
последнее полугодие она возросла на 11 мил-
лионов. Задолженность ТСЖ составляет более 
2 млн. 313 тыс. рублей. «Сегодня нет важнее 
задачи, чем срочное погашение задолженности 
перед МУП «ЖКХ», – подчеркнул Глава горо-
да. – Чтобы городское жилищно-коммунальное 
хозяйство могло в полной готовности встретить 
зиму, нужны средства для проведения ремон-
тных работ». Он заметил, что в этом плане 
показателен опыт города Бронницы, где за неуп-
лату практикуется отключение электричества и 
горячей воды.

Н.М. Денисов указал ответственным лицам 
из числа сотрудников Комитета ЖКХ админист-
рации г. Щербинки на непозволительно затянув-
шееся решение проблемы с устранением «раку-
шек», расположенных на улице Юбилейной. Дело 
в том, что в месте их расположения до наступле-
ния зимы необходимо проложить кабель, чтобы 
«закольцевать» РП (распределительные пункты) 
№ 1 и № 2. Такое техническое решение позволит 
подстраховаться в случае возникновения аварий-
ной ситуации на подстанции № 617, надёжность 
которой, по замечанию первого заместителя 
Главы, вызывает сомнения. Первый заместитель 
Главы не обошёл вниманием и вопрос с наведе-
нием порядка на придворовых территориях в 
микрорайоне Новомосковский. В частности, он 
отметил, что наведён порядок на улице Школь-
ной, но буквально 5 – 6 дворов портят её вид. 
Н.М. Денисов поручил сотрудникам Комите-
та ЖКХ продолжить работу с населением. Он 
отметил крайне неудовлетворительное поло-
жение с окосом травы на территории улицы 
Колхозной.

12 и 13 сентября Щербинка будет отме-
чать свой 33-й День рождения. По традиции, 
в эти дни в городе состоятся торжественные 
мероприятия, с программой проведения кото-
рых можно ознакомиться в этом и следующем 
выпусках нашей газеты. 

На планерке был рассмотрен ещё ряд важ-
ных вопросов, касающихся жизни города. 

В четверг, 28 августа, в 10 часов в поме-
щении Дворца культуры состоится совеща-
ние руководителей предприятий и организа-
ций нашего города, посвященное подготовке 
к праздничным мероприятиям. Его проведёт 
Глава города С.А. Дубинин.

 Материал подготовила Наталья КУРОЛЕС

Пора платить 
по счетам

ПЛАНЕРКА

«Дороги плохи, 
но хуже без дорог»

Российские дороги практи-
чески всегда вызывают наре-
кания, как у автомобилистов, 
так и у пешеходов. Далеко не 
везде состояние дорожного 
покрытия, прилегающих терри-
торий, «лежачих полицейских» 
хотя бы удовлетворительно. 
Может поэтому наша страна 
занимает почетное место по 
покупке внедорожников и, воз-
можно, недалек тот час, когда 
у знаменитой марки Hummer 
будут российские владель-
цы. Только на джипах можно 
безболезненно миновать ямы, 
провалившиеся люки, рытви-
ны на обочинах и в случае ЧП 
остаться невредимым. Но воз-
можность ездить на дорогих и 
«высоких» машинах есть дале-
ко не у всех, в том числе и поэ-
тому, наверное, легче сделать 
хорошие дороги, нежели пере-
садить всех на «вездеходы».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка для его комплексного освоения в целях много-

этажного жилищного строительства

1. Администрация г. о. Щербинка сообщает о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка площадью 134 399 кв. м, расположен-
ного по адресу: примерно в 100 (ста) метрах по направле-
нию на северо-запад от ориентира – дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Московская обл., 
г. Щербинка, ул. М. Барыши, д. 42, кад. № 50:61:000 00 
00:0011 (категория земель – «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования земельного участка – «под 
многоэтажное жилищное строительство», границы участка 
определены кадастровым планом; обременения, ограниче-
ния отсутствуют). 

2. Организатор торгов – Комитет по управлению имущес-
твом г. о. Щербинка, 142171, Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4; адрес электронной почты juna@
sherb.obladm.msk.su, официальный сайт: www.scherbinka.
ru, контактный телефон 8 (496) 767-01-78. Основание про-
ведения торгов – Постановление Главы Администрации 
г. о. Щербинка от 26 августа 2008 г. № 535. Аукцион состоит-
ся 29 сентября 2008 года в 12 час. 00 мин. по московскому 
времени по адресу: 142171, Московская область, г. Щербин-
ка, ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 26.

3. Начальная цена предмета аукциона – 38 648 852 рубля. 
«Шаг аукциона» – 1% от начальной цены. 

4. Размер задатка – 7 729 770,40 рублей. Задаток уплачи-
вается по следующим реквизитам:

ИНН 5051001795 КПП 505101001 МУ Администра-
ция г. Щербинки (Комитет по управлению имуществом г. 
Щербинки) л/с 05002520001, р/с 40302810240330014004 
в Сбербанке России ОАО г. Москва, БИК 044525225, к/с 
30101810400000000225. Участникам, проигравшим торги, 
задаток возвращается в течение трех дней со дня подпи-
сания протокола о результатах торгов путем перечисления 
суммы задатка на расчетный счет, указанный участником 
при подаче заявки.

5. Существенные условия договора аренды: срок арен-
ды – 7 лет; порядок определения размера арендной платы: 
формула в соответствии с Законом Московской области 
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Мос-
ковской области»; условия внесения арендной платы – арен-
дная плата вносится ежеквартально, до 15 числа последнего 
месяца текущего квартала; размер неустойки за нарушение 

срока внесения арендной платы – 0,05 процента от неупла-
ченной суммы за каждый день просрочки; условия изменения 
арендной платы – арендная плата может изменяться по тре-
бованию Арендодателя не чаще одного раза в соответствии с 
Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области».

6. Параметры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства: минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в целях определения мест допус-
тимого размещения зданий – в соответствии с линиями 
градостроительного регулирования, разрабатываемыми ГУП 
МО «НИиПИ градостроительства»; предельное количество 
этажей – до 22 этажей; максимальный процент застрой-
ки земельного участка – 50%; средняя плотность жилой 
застройки – 13 258 кв. м/га; основание фундаментов про-
ектируемых зданий – монолитная плита; характер грунта 
– песок, суглинок; нормативная глубина промерзания – пес-
ков – 1,7 м, суглинков – 1,4 м; глубина залегания грунтовых 
вод – 0,95 м – 3,20 м; характер грунтовых вод по агрессив-
ности – среднеагрессивны.

Технические условия подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения: на теплоснабжение, 
на водоснабжение, на ливневую канализацию и водоотведе-
ние - ТУ № 757 от 22.08.2008 г., выданные МУП «Жилищно-
коммунальное хозяйство г. Щербинки»;

– на приём канализационных стоков – предварительные 
ТУ № 000211 от 26.08.2008 г., выданные МУП «Водоканал» 
г. Подольска; 

– на электроснабжение – ТУ № 34-12/980-1943 от 
07.05.2007 г., выданные ОАО «Московская объединенная 
электросетевая компания»; 

– на телефонизацию ТУ № 05/08-21 от 29.08.2007 г., 
№ 05/08-23 от 29.08.2007 г., выданные ЗАО «Риал Ком»;

– на телевидение ТУ № 05/08-22 от 29.08.2007 г., выдан-
ные ЗАО «Риал Ком».

Плата за подключение объектов к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения определяется расчетным методом, на 
основании тарифов, установленных организациями, выдав-
шими технические условия, осуществляющими подключение 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения на 
момент подключения. 

7. Способ обеспечения обязательств по комплексному 
освоению земельного участка в целях жилищного строи-
тельства – неустойка в размере 3% от стоимости выполнения 
работ по обустройству территории посредством строительс-
тва объектов инженерной инфраструктуры.

8. Максимальные сроки подготовки проекта планировки 
и проекта межевания территории в границах земельного 
участка, предназначенного для его комплексного освоения 
в целях жилищного строительства – 6 месяцев с момента 
оформления прав на земельный участок.

Максимальные сроки выполнения работ по обустройству 
территории посредством строительства объектов инженер-
ной инфраструктуры – 7 лет. По окончании строительс-
тва в месячный срок объекты инженерной инфраструктуры 
передаются безвозмездно в муниципальную собственность 
вместе с технической документацией, необходимой для их 
эксплуатации, по акту приема-передачи, за исключением 
объектов электро- и теплоснабжения, которые подлежат 
передаче в собственность лица. за счёт которого осущест-
влено их строительство.

Максимальные сроки осуществления жилищного и иного 
строительства в соответствии с видом разрешенного исполь-
зования земельного участка – 7 лет.

9. Цена выкупа земельных участков, образованных после 
утверждения в установленном порядке документации по пла-
нировке территории и государственного кадастрового учета, 
в расчете на единицу площади будет определена в соответс-
твии с законодательством на дату принятия решения об их 
продаже.

10. Заявки на участие в аукционе по форме, приведенной 
в настоящем извещении, принимаются по адресу нахожде-
ния организатора торгов (каб. № 8) с 27 августа 2008 г. по 
25 сентября 2008 г., по будням с 9 час. 00 мин. до 12 час. 
00 мин. по московскому времени. К заявке должны быть 
приложены: а) платежный документ об уплате задатка; б) 
выписка из ЕГРЮЛ – для юридического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя), копия документа, удостоверяющего 
личность, – для физического лица.

11. К участию в аукционе допускаются уполномоченные 
доверенностью либо учредительными документами пред-
ставители лиц, подавших заявку на участие в аукционе и 
уплативших задаток в порядке, приведенном в настоящем 
извещении. 

12. Аукцион является открытым по составу участников 
и по форме подачи заявок. Аукцион проводится в следую-
щем порядке: а) аукцион ведет Председатель комиссии по 
проведению аукциона (представитель Организатора торгов); 

б) аукцион начинается с оглашения открытия аукциона; 
в) после открытия аукциона оглашается предмет аукциона, 
существенные условия договора аренды, начальная цена 
предмета аукциона и «шаг аукциона», порядок проведения 
аукциона; г) участникам аукциона предлагается заявлять 
свои предложения по цене за право заключения договора 
аренды, превышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая цена должна превышать предыдущую цену на «шаг 
аукциона» либо на сумму, кратную шагу аукциона; д) пред-
седатель комиссии называет участника аукциона, который 
первым заявил начальную или последующую цену, и объ-
являет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона цена 
повторяется трижды. Если до третьего повторения заяв-
ленной цены ни один из участников аукциона не заявил 
последующую цену, аукцион завершается; е) цена за право 
заключения договора, предложенная победителем аукциона, 
заносится в протокол о результатах аукциона; ж) победитель 
аукциона заключает с организатором торгов договор аренды 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Председатель Комитета по управлению имуществом
А.Г. Ивлев

Председателю Комиссии по проведению аукционов

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

«___» ______________ 2008 г.

Заявитель _____________________________________
_______ «______________________________________» в 
лице ________________________________, действующего 
на основании _____________________________,

заявляет о своем намерении участвовать в открытом 
аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка площадью 134 399 кв. м., кадастровый 
номер 50:61:000 00 00:0011, расположенного по адресу: 
примерно в 100 (ста) метрах по направлению на северо-
запад от ориентира – дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Московская обл., г. Щербинка, ул. 
М. Барыши, д. 42, для его комплексного освоения в целях 
многоэтажного жилищного строительства и обязуется:

1. В случае, если предложенная Заявителем в ходе прове-
дения аукциона цена на право заключения договора аренды 
указанного земельного участка будет признана самой высо-
кой из предложенных, заключить договор аренды земельного 
участка на условиях, установленных в Постановлении Главы 
Администрации городского округа Щербинка от 26.08.2008 г. 
№ 535 «О проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка площадью 134 
399 кв. м, расположенного примерно в 100 (ста) метрах по 
направлению на северо-запад от ориентира – дом, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Московская 
обл., г. Щербинка, ул. М. Барыши, д. 42, для его комплексно-
го освоения в целях многоэтажного жилищного строительс-
тва» (далее – Постановление) в срок 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

2. В случае, если предложенная Заявителем цена будет 
признана второй по величине после цены, предложенной 
победителем аукциона, а победитель аукциона будет признан 
уклонившемся от заключения договора аренды земельного 
участка, заключить договор аренды на условиях, установлен-
ных в Постановлении.

3. Платежные реквизиты для возврата задатка в случае 
проигрыша Заявителем аукциона:

________________________________________________
________________________________________

________________________________________________
________________________________________

Настоящей заявкой Заявитель гарантирует достоверность 
информации, представленной нами в заявке и прилагаемых 
документах, и подтверждаем право комиссии по проведению 
аукционов, не противоречащее требованию формирования 
равных для всех участников аукциона условий, запрашивать 
информацию, уточняющую представленные нами сведения. 

Заявитель ознакомлен с последствиями заключения дого-
вора и согласен с критериями оценки победителя. Заявитель 
подтверждает, что извещен о включении сведений о нем в 
Реестр недобросовестных поставщиков в случае его уклоне-
ния от заключения договора аренды земельного участка.

_________________________                          
(_________________)
МП
«__» ________ 2008 г.
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Информационное извещение об итогах конкурса
на право заключения договоров на выполнение 

пассажирских перевозок по внутримуниципальным 
маршрутам регулярного сообщения

Организатор конкурса – Администрация городс-
кого округа Щербинка Московской области. 

Почтовый адрес: 142171, г. Щербинка, ул. Желез-
нодрожная, д. 4 Сайт: www.scherbinka.ru

Уполномоченное лицо по организации конкур-
са – Комитет Жилищно-коммунального хозяйства 
Администрация городского округа Щербинка Мос-
ковской области.

Почтовый адрес: 142171, г. Щербинка, ул. Рабо-
чая, д. 2. Контактный тел.: 67-04-97; 542-81-08.

E-mail: kgkh_shk@mail.ru

 20 августа 2008 года в 10.00 часов по адресу: 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 30 
был проведен конкурс на право заключения дого-
воров на выполнение пассажирских перевозок по 
внутримуниципальным маршрутам регулярного 
сообщения согласно извещению, опубликованному 
в общегородской газете «Щербинский Вестникъ» 
09.07.2008 г.

Согласно протоколу подведения итогов конкурса 
от 20.08.2008г.:

Победителем конкурса по маршрутам № 1 и № 2 
является ИП Беляков И.В.

В отношении маршрута № 3 конкурс признан 
несостоявшимся.

В отношении маршрута № 4, поскольку толь-
ко один претендент признан участником конкурса, 
конкурс признан несостоявшимся, и организатор 
конкурса заключает с претендентом договор на 
выполнение пассажирских перевозок по данному 
маршруту регулярного сообщения сроком до 5 лет.

С протоколами конкурса на проведение пасса-
жирских перевозок по внутримуниципальным мар-
шрутам регулярного сообщения можно ознакомить-
ся на официальном сайте организатора конкурса 
www.scherbinka.ru.

В Московской области Гостехнадзором зарегист-
рировано 68,5 тыс. единиц тракторов, дорожно-стро-
ительных и иных машин и прицепов к ним.

В настоящее время государственный технический 
осмотр прошли всего лишь 53,5% машин. При провер-
ках машин в процессе их использования установлено, 
что 23,4% из них эксплуатируются с техническими неис-
правностями, угрожающими жизни и здоровью людей, 
а также окружающей среде.

За 7,5 месяца с. г. инженерами-испекторами 
Гостехнадзора по Подольскому району и г. Подольску 
выявлено 405 административных правонарушения в 
процессе эксплуатации поднадзорной техники, что 
на 11% больше, чем в прошлом году. Общая сумма 
штрафов составила 164,0 тыс. руб.

По решению правительства Московской облас-
ти, в период с 10 сентября по 10 октября 2008 г. на 
территории Московской области будет проводится 
профилактическая операция «Трактор-2008».

В соответствии с «Замыслом операции» основные 
усилия будут сосредоточены на проверке самоходных 
машин (в том числе мотовездеходов) на выходе из 
гаражей и в процессе их использования в карьерах, 
на стройплощадках, местах производства дорожных 
работ, складских терминалах, коттеджных поселках, 
базах отдыха, а также аттракционное оборудование в 
парках культуры и отдыха граждан.

Операция будет проходить в тесном взаимодейс-
твии с инспекторами ДПС, участковыми – уполно-

моченными поселковых отделений милиции, старо-
стами неселенных пунктов и других заинтересован-
ных организаций с привлечением средств массовой 
информации (радио, телевидение, газеты).

Обращаем внимание руководителей организаций, 
эксплуатирующих тракторы и другие самоходные 
машины и принципы к ним, на необходимость усиле-
ния контроля за их техническим состоянием и поряд-
ком допуска лиц к управлению ими. Напоминаем, 
что срок проведения государственного технического 
осмотра заканчивается 31 августа 2008 г. 

По вопросам проведения операции «Трактор», а 
также другим вопросам, касающимся деятельности 
Гостехнадзора Московской области, можно обратить-
ся по тел. (495) 650-20-06, инспекция по Подоль-
скому району: 57-58-28, 57-14-23, инспекция по 
г. Подольску: 57-14-40.

Целей операции можно достичь только при вза-
имных совместных действиях как органов гостехнад-
зора, так и владельцев машин.

Механизаторам желаем безаварийной работы! 
Гостехнадзор, прежде всего, защищает ваши инте-
ресы. До скорой встречи в местах использования 
машин.

Зам. начальника тер. управления № 1 Гостехнад-
зора МО, заведующий 2-м территориальным отде-
лом, главный государственный инженер-инспектор 

по Подольскому району А.И. Шлеин

Самоходным машинам – 
безопасное техническое состояние!

 ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР» 
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Благодарим!
За активное участие в сборе гума-

нитарной помощи беженцам из рес-
публики Южная Осетия Админист-
рация городского округа Щербинка 
выражает благодарность торговым 
предприятиям ООО «Россиянка» 
(директор Г.Г. Фокина), ООО «Парус» 
(директор В.В. Ечин), ООО «Лилия» 
(директор А.А. Круглов), ЗАО «ТиК 
Продукты» (директор М.Б. Митрохин), 
ЗАО «Торкас» (М.В. Белолипцев).

13 августа был объявлен в России Днем трау-
ра в связи с событиями в Южной Осетии и 
гибелью российских граждан. На телевидении 

и радио срочно переверстали сетку вещания, по всей 
стране отменили развлекательные мероприятия. 

На следующей день мне позвонила подруга и пожа-
ловалась – в кои-то веки собрались они с парнем в 
кино, заранее выбрали в журнале сеанс (молодежную 
комедию) и вечером после работы пришли в киноте-
атр. Каково же было их удивление, когда выбранного 
фильма в сетке сеансов не оказалось. Журналы, конеч-
но, имеют свойство ошибаться, и листинг мероприятий 
иногда корректируется, но от этого ведь не легче. И вот 
смотрят они на витрину кинокасс, где висит объявление: 
«В связи с Днем траура все комедии отменены». Так и не 
узнали бы они о Дне траура, если бы не пришли вечером 
в кино. Ну а комедия, которую они хотели посмотреть, 
была в расписании сеансов в 01.00, то есть формально 
уже на следующей день после Дня траура. 

Все же мы далеки от страшных событий, произо-
шедших в этом августе в Южной Осетии и Грузии. Да, 
мы сочувствуем, сопереживаем, негодуем, возмущаемся, 
помогаем по мере возможности собрать гуманитарную 
помощь, но если там нет наших родственников, друзей, 
мы далеки от ужасов боевых действий. Мы также про-
должаем ходить на работу, заниматься каждодневным 
шопингом, ездить за город по выходным и ждать отпуска, 
мечтая о море и горячем солнце, – делать ровным счетом 
все то, что привыкли. Мы привыкли к стабильности – это 
правда – и к политической, и к экономической, и к соци-
альной, и имеет ли кто-то право ее нарушать?.. 

И если уж мы, граждане, живущие в стране, гранича-
щей с «горячей точкой», далеки от страшных событий, 
что уж говорить о заокеанских Соединенных Штатах 
Америки, которые, по общему мнению, сыграли в конф-
ликте далеко не последнюю роль. У их границ нет боевых 
действий, на Кавказе не гибнут их солдаты-миротворцы, 
они не выделяют бюджетные миллионы и миллиарды 
на помощь братскому народу, восстановление уничто-
женных поселений и пострадавшим своим гражданам. 
В каких объемах и с какими целями они спонсируют 
далеко не братские страны и правительства – вопрос, об 
ответе на который догадываются многие.

Что думает о страшных событиях общественное мне-
ние за океаном, зависит практически только от СМИ. 
Это ведь не тот случай, когда можно все увидеть своими 
глазами, если какое-либо событие происходит в твоём 
городе, районе и касается лично тебя и твоих близ-
ких. В большинстве случаев мы видим события глазами 
журналистов, воспринимаем через их объективы и ком-
ментарии. В информационном плане для агрессии было 
выбрано «удачное» время: все информационное поле 
было занято открытием Олимпийских игр – событием, 
безусловно, мирового масштаба. Поэтому и информация 
о военных действиях в Южной Осетии появилась в эфирах 
и на страницах западных газет с большим опозданием, в 
отличие от наших каналов, радиостанций и печати. Спец-
выпуски шли в ежедневном режиме около недели. То, что 
одно событие, информационный повод можно подать 
зрителю и читателю с диаметрально противоположных 
точек зрения – очевидный факт и для журналистов, и 
для политиков, и даже для простых, но думающих людей. 
Вопрос только в профессиональной этике и человеческой 
совести: есть они – значит, скажешь и напишешь так, как 
ты видишь, думаешь, чувствуешь. Как мне удалось узнать 
из конфиденциальных, но достоверных источников, ника-
ких указаний по освещению конфликта в Южной Осетии 
крупнейшим мировым информагентствам не поступало. 
Их обязанность – выкладывать на ленты достоверную, 
проверенную информацию, но в каком виде она поступит 
конечному потребителю – зрителю и читателю – инфор-
магентства гарантировать не могут. У телевизионщиков и 
газетчиков своя «кухня». 

И, пожалуй, самое сильное впечатление прошед-
ших дней – выступление оркестра Мариинского театра 
под управлением Валерия Гергиева в разбомбленном 
Цхинвале. Очень сильное по эмоциональному ощуще-
нию событие. Прославленный мировой оркестр на фоне 
выразительно подсвеченных руин здания правительства 
Южной Осетии, огни свечей, крупные планы лиц людей, 
перенесших горе и страдания, людей, у которых осталась 
главная ценность – жизнь, но которым предстоит долго и 
трудно восстанавливать то, что было разрушено в течение 
нескольких часов и дней. Невероятная, глубокая, пронзи-
тельная и, наверное, трагичная музыка великих компо-
зиторов Чайковского и Шостаковича прозвучала после 
бомбежек на земле, где всего несколько недель назад 
пролилась кровь сотен и сотен людей! Валерий Гергиев 
сказал о событиях на русском и на английском языке, 
концерт «Вам, живые и мертвые. Тебе, Южная Осетия» 
транслировался в прямом эфире не только российски-
ми каналами, но и в сети Интернет, и на англоязычную 
аудиторию каналом Russia Today. И наверняка, те, кто 
смогли  услышать и посмотреть эту трансляцию, искрен-
не почувствовали то, что невозможно выразить словами, 
но что в состоянии выразить лишь настоящая музыка, и 
нашли время подумать о вечном.

Петр СОКОЛОВ

Время 
подумать 
о вечном

ВЗГЛЯД

«Вместе мы 
сможем больше»

17 августа в Зале Церковных Соборов Храма 
Христа Спасителя состоялся заключительный 
гала-концерт лауреатов Всероссийского фестива-
ля творчества инвалидов «ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ 
БОЛЬШЕ», посвященный 20-летию Всероссийс-
кого общества инвалидов и организованный при 
поддержке Министерства культуры и Министерс-
тва здравоохранения и социального развития РФ. 
Вместе с лауреатами в празднике искусства при-
няли участие известные артисты эстрады, театра 
и кино.

На этом памятном мероприятии побыва-
ли и члены общества инвалидов г.о. Щербинка 
В.Е. Андрианов, Г.В. Ефремова, Л.В. Казачкина, 
Г.Л. Лебедева, Т.А. Моторина, А.В Неженцева, 
В.В. Суров (на фото).

Председатель ШГО МООО ВОИ В.В. Суров

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФЛАГА

Не словом, но делом отметили отдел молодежной политики и отдел 
физической культуры и спорта, при поддержке ЩГО МООО «Союз жен-
щин Подмосковья», совместно с волонтерами и жителями нашего города 
День государственного Флага 22 августа 2008 года. В пятницу с моло-
дежью были проведены беседы о значении Флага, истории его создания 
и о том, что символизируют его цвета. Прошли спортивные соревнования 
по настольному теннису, волейболу. Под девизом «Чистая планета – наш 
долг и наша обязанность» произведена раздельная сборка мусора по гра-
нице Щербинки. На призыв откликнулись не только молодежь и ветераны 
общественных движений, но и просто жители города, которые приходили 
со своими детьми и внуками. Было очень тепло не столько из-за жары на 
улице, сколько из-за дружеской помощи и поддержки, возникшей между 
людьми. Спасибо всем, кто нас поддержал!

Материалы предоставлены О.В. Хаустовой-Радченко

Внимание!
30 августа 2008 года состоятся встречи жите-

лей Новомосковского поселка по вопросу благоус-
тройства их улиц и выбора уличкомов.

 Встреча с жителями ул. Водопроводная прой-
дет в 12 часов возле продовольственного магазина 
на ул. Энгельса.

 Встреча с жителями ул. Прудовая и ул. Энгель-

са пройдет в 13 часов возле продовольственного 

магазина на ул. Энгельса.

 Встреча с жителями ул. Майская пройдет в 

14 час. 30 мин. на площадке дома № 7 по ул. 

Майская.

Комитет ЖКХ г. Щербинки

Электронная версия газеты 
«ЩВ» в интернете по адресу:
www.scherbinka.ru/smi/smi.php

К 20-летию Всероссийского общества инвалидовПресс-конференция 
в сети Интернет

29 августа начальник Главного управления 

государственного административно-техни-

ческого надзора Московской области Нико-

лай Павлович Пищев проведет конференцию 

в сети Интернет.

В ходе конференции Николай Павлович 

ответит на вопросы, связанные с реализа-

цией государственной политики Московс-

кой области в сфере обеспечения чистоты, 

порядка и благоустройства, надлежащего 

состояния и содержания земельных участ-

ков, мест производства земляных, ремонт-

ных, строительных и иных видов работ, стро-

ений, нежилых зданий и сооружений, мест 

захоронения, погребения (кладбищ).

Организатор конференции – Министерс-

тво по делам печати и информации Москов-

ской области.

Вопросы можно присылать по адресу 

conf@minpech.ru

Бесплатный телефон горячей линии: 

8-800-200-5510

У фонтана вновь 
расцвели цветы

В преддверии Дня города отдел ЖКХ 
выполнил работу по озеленению фонтан-
ной площади, которая была и остается 
излюбленным местом отдыха щербинцев. 
Провести в жаркий день свободные мину-
ты около фонтана не только приятно, но 
и полезно, так как шум журчащей воды 
успокаивает нервную систему и настраи-
вает на философский лад, а цветы – бар-
хатцы и петунии – радуют глаз и под-
нимают настроение. Между прочим, в 
Англии бархатцы называли «моригольд», 
что в переводе обозначает «связанные с 
золотом». Испокон веков считалось, что 
там, где в обилии растут эти ярко-оранже-
вые, нарядные цветы, можно обнаружить 

цветные металлы. А жители Мексики и 
Африки заметили, что они отпугивают 
назойливых мух. Вот такие эти бархатцы 
полезные и красивые! Петунии же заме-
чательно подобраны по цвету. С точки 
зрения композиции, клумбы оформлены 
вполне грамотно, мы еще долго сможем 
любоваться их красотой, так как пету-
ния – цветок неприхотливый, цветет с 
мая по октябрь, засухоустойчива и, в то 
же время, выносит сильное увлажнение 
почвы. К прямым солнечным лучам тоже 
относится вполне терпимо, а потому и так 
популярна. 

Маленькие жительницы города Щер-
бинки – Соня, Даша и Кристина – в 
восторге от цветов! Для них и для всех 
горожан, которые любят и ценят красо-
ту, трудятся наши озеленители и эко-
логи. 

Анастасия ЕЛЕСИНА
Фото автора

Новость в номер
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь».
22.30 «Железный Гармаш и его 
маленькие слабости».
23.30 Ночные новости.
23.50 Михаил Леонтьев в проекте 
«Большая игра». 1 с.
01.00 «Гении и злодеи».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 Х/ф «Качели».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.40 М/ф «Ну, погоди!»
12.20, 14.40 Х/ф «Нежный Барс».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь».
22.50 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
23.50 «Вести+».
00.10 «Честный детектив».
00.40 «Синемания».
01.10 Дорожный патруль.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.10 События.
08.45, 11.15, 14.45 «Петровка, 38».
08.55 «История государства 
Российского».
09.00 Х/ф «В добрый час!»
11.00 «Репортер» Высотка МГУ.
11.45 Х/ф «Земля Санникова».
13.40 Д/ф «Отшельник».
14.55 «Свободный полёт». «Моцарт и 
Сальери». 1 ч.
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/ф «Величайшие сражения 
истории». 1 с.
17.55 «Деловая Москва».
19.55 Детективные истории. 
21.00 Х/ф «Дорогой мой человек».
23.05 «Сто вопросов взрослому».
00.40 «Момент истины».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.20 Д/ф «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.35 Т/с «Хорошие парни».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Платина».
20.40 Т/с «Час Волкова».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Проклятый рай-2».
00.00 «Школа злословия».
00.55 «Quattroruote».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Д/с «История произведений 
искусства».
11.20 Х/ф «Женщина, крутившая 
романы».
13.00 «Жизнь кувырком. Алексей 
Ремизов».
13.40 «Неизвестный Петергоф».
14.10 Т/ф «Здравствуйте, наши 
папы!»
15.30 Д/ф «Медная бабушка».
16.00 М/с «Вокруг света с В. Фогом».
16.25 М/ф «Птичка Тари».
16.35 Т/с «Скиппи».
17.00 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории».
17.20 «Пленницы судьбы». Н. 
Голицына.
17.50 Д/ф «Владимир Мономах».
18.00 Д/ф «Авила. Город святых, 
город камней».
18.15 «Рыцарь романтизма. Яков 
Флиер».
19.15 «Достояние республики». 
19.50 Д/ф «Удивительная планета». 
20.45 «Театральная летопись». 
21.15 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы». 
22.20 «Острова».
23.00 «Фабрика памяти: Библиотеки 
мира».
23.50 Х/ф «Питер Кингдом». 12 с.
01.20 Д/ф «Чудное место».

РТР-Спорт
04.40 Футбол. «Динамо» (Москва) 

- «Москва» (Москва).
06.45, 09.00, 09.10, 13.20, 17.10, 
20.45, 00.25 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Куда летишь, Витар?»
08.30, 13.30, 23.20 Автоспорт. ЧМ по 
ралли. «Ралли Новой Зеландии».
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Ювентус».
11.20 Регби. «Кубок трех наций». 
ЮАР - Австралия.
14.05 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Спартак» (Нальчик).
16.05, 21.10 «Футбол России».
17.20 Летний биатлон. «Гонка в 
городе».
18.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА.
22.15 «Неделя спорта».
00.40 Фристайл-мотокросс. Мировая 
серия «Red Bull X-Fighters».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30, 12.00, 05.00 Д/ф «Япония: 
Божества вод и гор». 1 ч.
07.00 «Дорогая передача».
07.25 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
08.25 «Золушка в сапогах».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.00 «Званый ужин».
14.00 Х/ф «Хористы».
16.00 «Пять историй»: «Русский 
титаник».
17.00 «Очевидец представляет: 
самое шокирующее».
19.00 «Мегаполис».
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв».
22.00, 04.00 «Громкое дело»: «Дети 
Беслана. 4 года спустя».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Военная тайна».
01.15 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Дикарь».
03.40 «Дальние родственники».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 11.00, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 09.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 23.50 Т/с «6 кадров».
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
12.00, 03.00 Т/с «Зачарованные».
13.30-15.30 Мультфильмы
 16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Жнец».
21.00 «Ранетки».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Смотрите, кто заговорил».
00.00 Истории в деталях.
00.30 Кино в деталях.
01.30 Т/с «Золотой час».
04.00 Музыка.

Домашний
06.30 Веселое новогоднее 
путешествие.
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, 03.25 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие».
11.30, 18.00 «Незвёздное детство».
12.00, 01.30 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Школьный вальс».
17.00, 04.10 Т/с «Бедная Настя».
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 04.55 Т/с «Дальнобойщики».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Шаг навстречу».
01.00 ИноСтранная кухня.
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 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Браконьер».
07.55 «Большое путешествие».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Десять негритят».
11.45 Х/ф «Капля в море».
13.15 Д/с «Светлана Хоркина и 
Лариса Латынина» из цикла «Кумиры 
о кумирах».
14.35 Х/ф «Целуются зори».
16.15 Х/ф «Весенний призыв».
18.30 Х/ф «Пейзаж с убийством». 1 с.
19.30 Х/ф «Дневник директора 
школы».
20.55 Д/с «Новые технологии 
войны».
22.30 Х/ф «Офицеры». 1 с.
23.30 Х/ф «Будни уголовного 
розыска».
01.10 Д/ф «Разящий бумеранг. Дело 
1988 года» 
Профилактика.

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь».
22.30 «Последняя любовь бога огня».
23.40 Ночные новости.
00.00 Михаил Леонтьев в проекте 
«Большая игра». 2 с.
01.00 Ударная сила. «Боевые НЛО».
01.50, 03.05 Х/ф «Ключ от всех дверей».
03.40 «Сверхвозможности человека».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Кто заплатил Ленину? Тайна 
века».
09.50 Т/с «Осенний детектив».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 14.20 Вести-Москва.
11.40 М/ф «Ну, погоди!»
11.45 Т/с «Под Большой 
Медведицей».
12.50, 14.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
15.40 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь».
22.50 «Новорожденные. Право на 
жизнь».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Смертельная вода».
01.50 Дорожный патруль.
02.10 Т/с «Противостояние».
03.30 Т/с «Правосудие».
04.15 Т/с «Большая любовь-2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.50, 23.50 События.
08.45, 11.15, 14.45, 02.55 
«Петровка, 38».
08.55 «История государства 
Российского».
09.00 Т/с «Дочки-матери».
11.05 «Кубок Мэра Москвы по 
хоккею».
11.45 Х/ф «От зари до зари».
13.40 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Необычный кросс».
14.55 «Свободный полёт». «Моцарт и 
Сальери». 2 ч.
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/ф «Величайшие сражения 
истории». 2 с.
17.55 «Деловая Москва».
19.55 Лицом к городу.
21.05 Х/ф «Никогда не забуду тебя!»
22.55 «Скандальная жизнь» 
00.20 Х/ф «Бой с тенью».
03.15 Д/ф «Конец прекрасной эпохи. 
Бродский и Довлатов». 1 ч.
04.00 Х/ф «Земля Санникова».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «Таксистка».
13.30 Т/с «Расписание судеб».
14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Платина».
20.40 Т/с «Час Волкова».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Проклятый рай-2».
00.00 Главная дорога.
00.35 Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали».
02.40 «Генералы ХХ века».
04.20 Т/с «2, 5 человека».
05.10 Т/с «Их собственная воля».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Д/с «История произведений 
искусства».
11.20 Х/ф «Дикие орхидеи».
13.00 «Живое дерево ремесел».
13.10 Д/ф «Траектория Валентина 
Глушко».
13.40 «Неизвестный Петергоф».
14.10 Х/ф «Юность Петра». 1 с.
15.15 Д/ф «Марракеш. Жемчужина 
Юга».
15.30, 23.00 «Фабрика памяти: 
Библиотеки мира».
16.00 М/с «Вокруг света с В. Фогом».
16.25 М/ф «Хитрая ворона».
16.35 Т/с «Скиппи».
17.00 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории».
17.20 «Дворцовые тайны». 
17.50 Д/ф «Сикстинская Мадонна». 
Рафаэль».
18.00 Д/ф «Олинда. Город монастырей».

18.15 «Контрапункт его жизни. 
Сергей Танеев».
19.00 «Тайны русского оружия». 
«Забытый гигант».
19.50 Д/ф «Удивительная планета». 
20.45 «Театральная летопись».
21.15 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы». 
22.20 «Больше, чем любовь».
23.50 Х/ф «Жанна д”Арк. Власть и 
невинность». 1 с.
01.15 Д/ф «Поднебесная архитектура».

РТР-Спорт
06.00 «Летопись спорта». Футбольные 
шедевры и их авторы.
06.45, 09.00, 11.40, 15.45, 21.40, 
00.00 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Сказка о старом кедре».
08.30 «Страна спортивная».
09.15 «Футбол России».
10.20, 14.10 «Неделя спорта».
11.20 «Рыбалка с Радзишевским».
11.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Амур» 
(Хабаровск) - «Динамо» (Рига). 
15.10 «Скоростной участок».
16.00, 00.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Локомотив» (Ярославль). 
19.25, 02.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Спартак» 
(Москва) - «Атлант» (М.о). 
21.55 Легкая атлетика. Супер Гран-
При ИААФ. Прямая трансляция.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30, 12.00, 04.55 Д/ф «Япония: 
Божества вод и гор». 2 ч.
07.00, 19.00 «Мегаполис».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00 Х/ф «Миллионы».
16.00 «Пять историй»: «Боинг 007. 
Приказано уничтожить».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00, 03.55 «Чрезвычайные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Жало скорпиона».
02.00 Х/ф «Восставший из ада: 
Преисподняя».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 11.00, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 09.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 23.50 Т/с «6 кадров».
10.00, 21.00 «Ранетки».
12.00, 03.45 Т/с «Зачарованные».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Жнец».
18.30 Истории в деталях.
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Смотрите, кто заговорил 3».
00.00 «Истории в деталях».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
04.30 Музыка.

Домашний
06.30 «Весёлое новогоднее 
путешествие», «Времена года».
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, 03.00 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие».
11.30, 18.00 «Незвёздное детство».
12.00, 01.05 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Шаг навстречу».
14.30 ИноСтранная кухня.
17.00, 03.50 Т/с «Бедная Настя».
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 04.35 Т/с «Дальнобойщики».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Двое в новом доме».
02.05 Т/с «Два лица страсти».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30, 11.20 М/ф.
07.00 Х/ф «Пейзаж с убийством». 1 с.
07.55 «Большое путешествие».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15 Х/ф «Офицеры». 1 с.
10.15 Д/ф «Разящий бумеранг. Дело 
1988 года» из цикла «Докуметальный 
детектив».
10.50 Д/с «Тайны затонувших кораблей».
11.45 Х/ф «Последняя двойка».
13.15 Д/с «Новые технологии 
войны».
14.30 Х/ф «Дневник директора школы».
16.15, 02.10 Х/ф «Ася».
18.30 Х/ф «Пейзаж с убийством». 2 с.
19.30 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы».
20.50 Д/ф «Прямой путь» из цикла 
«Армия. Российская история ХХ столетия».
22.30 Х/ф «Офицеры». 2 с.
23.30 Х/ф «Контрабанда».
01.10 Д/ф «Цунами» из цикла «Гнев 
стихии».
04.00 Х/ф «Встретимся в метро». 1 с.
05.05 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь».
22.30 «Михаил Пуговкин. «Житие мое...»
23.40 Ночные новости.
00.00 Михаил Леонтьев в проекте 
«Большая игра». 3 с.
01.00, 03.05 Х/ф «Белый плен».
03.10 Х/ф «Земля мертвых».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 Х/ф «Последняя 
командировка».
09.50 Т/с «Осенний детектив».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.40 М/ф «Ну, погоди!»
11.45 Т/с «Под Большой 
Медведицей».
12.50, 14.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
15.40 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь».
22.50 «Нет дыма без огня. Тайна 
пожара на Васильевском».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Единственная».
01.55 «Горячая десятка».
03.05 Дорожный патруль.
03.20 Т/с «Противостояние».
04.25 Т/с «Правосудие».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.05 События.
08.45 Х/ф «Горожане».
10.30 «Время строить и сохранять».
11.45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
13.25 Д/ф «Я никуда не уеду...»
14.45, 03.30 «Петровка, 38».
14.55 «Свободный полёт». «Моцарт и 
Сальери». 3 ч.
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/ф «Величайшие сражения 
истории». 3 с.
17.55 «Резонанс».
19.55 Детективные истории. 
«Философия убийцы». 1 ч.
21.00 Х/ф «Тебе, настоящему». 1, 2 с.
00.35 «Дело принципа».
01.30 Х/ф «Продавщица».
03.45 Д/ф «Конец прекрасной эпохи. 
Бродский и Довлатов». 2 ч.
04.35 Х/ф «Остров Волчий».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 Спасатели.
11.00 Т/с «Таксистка».
13.30 Т/с «Расписание судеб».
14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Платина».
20.40 Т/с «Час Волкова».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Проклятый рай-2».
00.00 «Один день. Новая версия».
00.35 Х/ф «Под следствием».
02.35 «Генералы ХХ века».
04.20 Т/с «2, 5 человека».
05.05 Т/с «Их собственная воля».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Д/с «История произведений 
искусства».
11.20 Х/ф «Роман».
12.40 Д/ф «Странник».
13.40 «Неизвестный Петергоф».
14.10 Х/ф «Юность Петра». 2 с.
15.20 «Живое дерево ремесел».
15.30, 23.00 «Фабрика памяти: 
Библиотеки мира».
16.00 М/с «Вокруг света с В. Фогом».
16.25 М/ф «Слоненок и письмо».
16.35 Т/с «Скиппи».
17.00 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории».
17.20 «Петербург: время и место».
17.50 Д/ф «Архимед».
18.00 Д/ф «Пафос. Место 
поклонения Афродите».
18.15 «Невольник чести. Николай 
Мясковский».
19.00 «Тайны русского оружия». «Лучи 
смерти».
19.50 Д/ф «Удивительная планета». 
20.45 «Театральная летопись». 
21.15 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы».
22.20 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 
Звезды».

23.50 Х/ф «Жанна д”Арк. Власть и 
невинность». 2 с.
01.20 Д/ф «Городское кунг-фу».

РТР-Спорт
04.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА.
06.45, 09.00, 13.20, 16.40, 21.20, 
00.10 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Сердце храбреца».
08.30, 00.20 «Скоростной участок».
09.10 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Локомотив» (Ярославль).
11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Спартак» 
(Москва) - «Атлант» (М.о).
13.35 Легкая атлетика. Супер Гран-
При ИААФ.
16.05 «Путь Дракона».
16.55, 00.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (С-Пб). 
19.10 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омская область).
21.45 Профессиональный бокс. 
22.50 Летний биатлон. «Гонка в 
городе».
03.00 «Летопись спорта». Дни 
рождения великих хоккейных клубов.
03.30 Автоспорт. Мировая серия. 
Нюрбургринг.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30, 12.00, 04.50 Д/ф 
«Удивительная кухня Камбоджи». 1 ч.
07.00, 19.00 «Мегаполис».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00 Х/ф «Жало скорпиона».
16.00 «Пять историй»: «Ревность 
- темная сторона любви».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00, 03.50 «Детективные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Восставший из ада: 
Преисподняя».
02.05 Х/ф «Коронадо».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 11.00, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 09.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30 Истории в деталях.
10.00, 21.00 «Ранетки».
12.00, 03.45 Т/с «Зачарованные».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Жнец».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Папочка-привидение».
23.40 Т/с «6 кадров».
00.00 «Истории в деталях».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
04.30 Музыка.

Домашний
06.30 Времена года.
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, 03.55 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие».
11.30, 18.00 «Незвёздное детство».
12.00, 02.10 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Двое в новом доме».
14.40 Улицы мира.
17.00, 04.40 Т/с «Бедная Настя».
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «Дальнобойщики-2».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Женские интриги».
03.10 Т/с «Два лица страсти».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30, 11.15 М/ф.
07.00 Х/ф «Пейзаж с убийством». 2 с.
07.55 «Большое путешествие».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Офицеры». 2 с.
10.15 Д/ф «Цунами» из цикла «Гнев 
стихии».
11.45 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь».
13.15 Д/ф «Швейцерова соната» из 
цикла «Кино, которое было».
14.30 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы».
16.15, 02.15 Х/ф «Звезда 
пленительного счастья». 1 с.
18.30 Х/ф «Пейзаж с убийством». 3 с.
19.30 Х/ф «Признать виновным».
21.00 Д/ф «На Восток» из цикла 
«Неизвестная война».
22.30 Х/ф «Офицеры». 3 с.
23.30 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень».
01.15 Д/ф «Землетрясение» из цикла 
«Гнев стихии».
03.40 «Тайны времени».
04.05 Х/ф «Встретимся в метро». 2 с.
05.05 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь».
22.30 «Человек и закон».
23.40 Ночные новости.
00.00 Михаил Леонтьев в проекте 
«Большая игра». 4 с.
01.00 Х/ф «Быстрый и мертвый».
03.10 Х/ф «Госпел».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Человек с бульвара 
Капуцинов. 20 лет спустя».
09.50 Т/с «Осенний детектив».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.40 М/ф «Ну, погоди!»
11.45 Т/с «Под Большой 
Медведицей».
12.50, 14.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
15.40 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Одиннадцать писем к 
Богу».
02.20 Дорожный патруль.
02.40 Т/с «Противостояние».
03.50 Т/с «Правосудие».
04.35 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.55 События.
08.45, 11.15, 14.45, 02.10 
«Петровка, 38».
08.55 «История государства 
Российского».
09.00 Х/ф «Наш дом».
10.55 «День аиста».
11.45 Х/ф «Коллеги».
13.40 Д/ф «Ростислав Плятт. Что 
сказали звезды?»
14.55 «Свободный полёт». «Есть 
высшая смелость». 1 ч.
15.30, 04.35 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/ф «Цивилизации 
доледникового периода».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 Детективные истории. 
«Философия убийцы». 2 ч.
21.00 Х/ф «Возвращается муж из 
командировки...»
23.05 «Отпетые «меценаты» из цикла 
«Доказательства вины».
00.25 «Только ночью».
02.30 Х/ф «Тяжелый случай».
05.40 М/ф «Генерал Топтыгин».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
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 «Расписание судеб».
14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Платина».
20.40 Т/с «Час Волкова».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Проклятый рай-2».
00.00 «Кавказцы в войнах России».
00.50 Х/ф «Доктор Живаго».
04.20 Т/с «2, 5 человека».
05.10 Т/с «Их собственная воля».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Д/с «История произведений 
искусства».
11.20 Х/ф «Сюзанн Ленокс: ее 
падение и возвышение».
12.35 «Живое дерево ремесел».
12.45 Д/ф «Неприкасаемый».
13.40 «Неизвестный Петергоф».
14.10 Х/ф «В начале славных дел». 
15.15 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов».
15.30, 23.00 «Фабрика памяти: 
Библиотеки мира».
16.00 М/с «Вокруг света с В. Фогом».
16.25 М/ф «Федорино горе».
16.35 Т/с «Скиппи».
17.00 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории».
17.20 «Отечество и судьбы». Бенуа. 
17.50 Д/ф «Марко Поло».
18.00 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии».
18.15 Д/ф «Галина».
19.00 «Тайны русского оружия».
19.50 Д/ф «Живя с динозаврами».
20.45 «Черные дыры. Белые пятна».
21.25 Х/ф «Путешествие в другой 
город».
23.55 Х/ф «Жанна д”Арк. Власть и 
невинность». 3 с.
01.25 Р. Штраус. «Четыре последние 
песни».

РТР-Спорт
04.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Интер».
06.45, 09.00, 13.20, 16.40, 21.15, 
00.10 Вести-спорт.

31 августа – 
воскресенье

8-00  Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание иконы Божией Матери, 
именуемой «Всецарица»
17-00 Вечерня. Утреня.

1 сентября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание мч. Стратилата и с 
ним 2593-х мучеников
17-00 Вечерня. Утреня.

2 сентября – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание мчч. Самиуила
17-00 Вечерня. Утреня.

3 сентября – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание ап. от 70 Фаддея
17-00 Вечерня. Утреня.

4 сентября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Грузинской иконы 
Божией Матери

17-00 Вечерня. Утреня.
5 сентября – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Отдание праздника Успения Пре-
святой Богородицы
17-00 Вечерня. Утреня.

6 сентября – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Петровской иконы 
Божией Матери
17-00 Всенощное бдение

Расписание богослужений

День знаний
Именинники: Андрей, Тимофей, Фекла

1 сентября  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День российской гвардии
Именинники: Самуил, Севир

2 сентября   /ВТОРНИК/

День солидарности в борьбе с терроризмом
Именинники: Васса, Фадей

3 сентября  /СРЕДА/

День ядерщика
Именинники: Агафон, 

4 сентября   

31 августа после 
Божественной литур-
гии (в 10-30) в Храме 
Преподобномученицы 
Елисаветы будет 
совершаться молеб-

ное пение на начало 

нового учебного года. 

Приглашаются адми-
нистрации школ, педа-
гоги, учащиеся.
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07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Бабушкин козлик».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (С-Пб).
11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омская область).
13.30 «Рыбалка с Радзишевским».
13.45 Летний биатлон. «Гонка в 
городе».
15.05, 03.30 Автоспорт. ЧМ по ралли. 
«Ралли Новой Зеландии».
16.10, 00.20 «Точка отрыва».
16.55 Регби. «Кубок трех наций». 
ЮАР - Австралия.
18.55, 00.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Атлант» (М.о) 
- «Витязь» (Чехов). 21.40 Футбол. 
Суперкубок УЕФА. «Зенит» (Россия) 
- «Манчестер Юнайтед».
03.00 «Летопись спорта». Советский 
хоккей. В начале славных дел.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30, 12.00, 05.05 Д/ф 
«Удивительная кухня Камбоджи». 2 ч.
07.00, 19.00 «Мегаполис».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.50 Х/ф «Коронадо».
16.00 «Пять историй»: «Именем 
революции, или Привет от Кобы».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00, 04.05 «Секретные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Ангел мести».
02.10 Х/ф «Влад».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 11.00, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 09.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
10.00, 21.00 «Ранетки».
12.00, 03.45 Т/с «Зачарованные».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Жнец».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Полицейский и малыш».
23.45 Т/с «6 кадров».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
04.30 Музыка.

Домашний
06.30 Времена года.
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, 03.35 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие».
11.30, 18.00 «Незвёздное детство».
12.00, 01.50 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Отцы и дети».
17.00, 04.20 Т/с «Бедная Настя».
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 05.00 Т/с «Дальнобойщики-2».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Юнцы на Бродвее».
02.50 Т/с «Два лица страсти».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30, 11.15 М/ф.
07.00 Х/ф «Пейзаж с убийством». 3 с.
07.55 «Большое путешествие».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Офицеры». 3 с.
10.15 Д/ф «Землетрясение» из цикла 
«Гнев стихии».
11.40 Х/ф «Удивительная находка, 
или Самые обыкновенные чудеса».
13.15 Д/ф «На Восток» из цикла 
«Неизвестная война».
14.30 Х/ф «Признать виновным».
16.15, 02.15 Х/ф «Звезда 
пленительного счастья». 2 с.
18.30 Х/ф «Пейзаж с убийством». 4 с.
19.30 Х/ф «Пропавшие среди 
живых».
20.55 Д/с «Крылья России».
22.30 Х/ф «Офицеры». 4 с.
23.30 Х/ф «Берем все на себя».
01.00 Х/ф «Вулканы» из цикла «Гнев 
стихии».
03.35 Х/ф «Впереди день».
05.05 Т/с «Развязка петербургских 
тайн».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20, 05.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.25 «Клуб веселых и находчивых». 
Летний кубок.
23.40 Х/ф «Расчет».
01.20 Х/ф «Бей и кричи».
03.20 Х/ф «Пловец».
04.40 «Проклятие вирусов».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.05 «Мой серебряный шар».
10.05 Т/с «Осенний детектив».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.40 М/ф «Ну, погоди!»
11.45 Т/с «Под Большой 
Медведицей».
12.50, 14.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
15.40 «Суд идет».
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 «Феномен».
22.15 Х/ф «Он, Она и Я».
00.00 Х/ф «Стальные тела».
02.10 Х/ф «Дублеры».
04.30 Дорожный патруль.
04.40 Т/с «Правосудие».
05.25 Т/с «Большая любовь-2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.50 События.
08.45, 14.45, 03.05 «Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Зеленый огонек».
10.25 «Город мастеров».
11.50 Х/ф «Дела сердечные».
13.40 Д/ф «Так хочется пожить...»
14.55 «Свободный полёт». «Есть 
высшая смелость». 2 ч.
15.30, 05.25 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/ф «Неандертальцы».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 Детективные истории. «За 
ложь ответят все!»
21.00 «В Москву, в Москву!»
22.20 Х/ф «Бабник».
00.20 Х/ф «Анна Каренина». 1, 2 с.
03.25 Т/с «Дочки-матери».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 «Окопная жизнь».
11.00 Т/с «Таксистка».
13.30 Т/с «Расписание судеб».
14.30 Суд присяжных.
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 Х/ф «Учитель в законе».
22.50 Х/ф «Пассажир 57».
00.25 «Все сразу!»
01.00 Х/ф «Уайатт Эрп».
04.45 Т/с «2, 5 человека».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Д/с «История произведений 
искусства».
11.20 Х/ф «Человек в футляре».
13.05 Д/ф «Василий Катанян. 
Прикосновение к идолу».
13.50 «Неизвестный Петергоф».
14.20 Х/ф «В начале славных дел». 
15.30 «Фабрика памяти: Библиотеки 
мира».
16.00 М/ф «Девочка и слон».
16.20 «В музей - без поводка».
16.35 Т/с «Скиппи».
17.20 «Отечество и судьбы». Бенуа. 
17.50 Д/ф «Спартак».
18.00 Д/ф «Гереме. Скальный город 

ранних христиан».
18.15 Д/ф «Кирилл Молчанов».
19.00 «Смехоностальгия».
19.55 «Сферы».
20.35 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство».
20.50 Х/ф «Иметь и не иметь».
22.35 «Линия жизни». В. Гафт.
23.50 Х/ф «Эта жизнь для тебя».
01.20 «Все это джаз». 

РТР-Спорт
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Ювентус».
06.45, 09.00, 11.40, 16.40, 22.25, 
22.45, 02.15 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Детский альбом».
08.30 «Летопись спорта». Футбольные 
шедевры и их авторы.
09.10 Легкая атлетика. Супер Гран-
При ИААФ.
11.55, 00.10 Хоккей. КХЛ. 
Открытый чемпионат России. «Амур» 
(Хабаровск) - «Динамо» (Москва). 
14.10 Автоспорт. Мировая серия. 
Нюрбургринг.
16.25 «Рыбалка с Радзишевским».
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - СКА (Санкт-Петербург). 
19.15, 02.30 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Ак Барс» (Казань) 
- «Химик» (Воскресенск).
21.20 «Хоккей России».
22.55 Профессиональный бокс. 

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30, 12.00 Д/ф «Безобразие 
красоты».
07.00, 19.00 «Мегаполис».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00 Х/ф «Ангел мести».
16.00 «Пять историй»: «Казино. Тайны 
русской рулетки».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00 Х/ф «Скалолаз».
00.05, 02.30 «Голые и смешные».
00.40 Эротика «Греческая 
смоковница».
03.00 Х/ф «Кострома».
04.40 Т/с «Король Квинса».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 11.00, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 09.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30 Истории в деталях.
10.00 «Ранетки».
12.00, 03.20 Т/с «Зачарованные».
13.30-15.30 Мультфильмы 16.00 Т/с 
«Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Жнец».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Мумия».
23.20 Д/ф «Опасные дни. Создание 
«Бегущего по лезвию».
01.20 Т/с «Танцы под звездами».
04.20 Музыка.

Домашний
06.30 «Времена года», «Немецкий 
алфавит для детей».
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, 04.05 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие».
11.30, 18.00 «Незвёздное детство».
12.00, 02.20 «День на «Домашнем».
13.00 Муз/ф «Поющие под дождем».
17.00, 04.50 Т/с «Бедная Настя».
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «Дальнобойщики-2».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Волшебный бриллиант».
03.20 Т/с «Два лица страсти».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30, 11.15 М/ф.
07.00 Х/ф «Пейзаж с убийством». 4 с.
08.00, 18.30 Д/ф «Пирамиды» из 
цикла «Голая наука».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Офицеры». 4 с.
10.15 Д/ф «Вулканы» из цикла «Гнев 
стихии».
11.40 Х/ф «Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту».
13.15 Д/с «Крылья России».
14.25 Х/ф «Пропавшие среди 
живых».
16.15, 01.40 Х/ф «Прости».
19.30 Х/ф «Еще раз про любовь».
21.15 «Большой репортаж».
22.30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова».
00.15 Чемпионат России по 
мини-футболу. «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) - «Динамо-Ямал» (М.).
03.05 «Тайны времени».
03.35 Х/ф «Погружение в бездну».
05.05 Т/с «Развязка петербургских 
тайн».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Принц Египта».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.30 Х/ф «Сверстницы».
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.50 «Лазарев и Немоляева. Еще 
раз про любовь».
12.20 Х/ф «Вернуть Веру».
14.00 «Первая эскадрилья».
15.10 «Неистовый Светланов».
16.00 «Ералаш».
16.10 «Можешь? Спой!»
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Т/с «Общая терапия».
19.10, 21.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
23.00 Танцевальный конкурс 
«Евровидение 2008». 
01.10 Х/ф «Привычка жениться».
03.20 Х/ф «Сытый город».
05.00 «Язык запахов».

Россия
06.10 «Студия Здоровье».
06.45 «Вся Россия».
07.00 «Сельский час».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.20 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино».
09.35 Х/ф «Финист-ясный сокол».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Смехопанорама».
13.15 «Сенат».
14.30 Х/ф «Женская дружба».
16.20 «Смеяться разрешается».
18.05 «Субботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Доченька моя».
22.40 Х/ф «Тиски».
01.15 Х/ф «Хостел».
03.05 Х/ф «Друзья жениха».
04.50 «Комната смеха».

ТВ-Центр
06.40 Х/ф «Черемушки».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.45 Д/ф «Москва 
Первопрестольная». 1 с.
10.15 Х/ф «Золотые рога».
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.20 
События.
11.45 Х/ф «Где находится нофелет?»
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.45 Х/ф «За витриной универмага».
16.35 «Один против всех».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Юмористический концерт.
19.00 Х/ф «Все будет хорошо».
21.25 Х/ф «Маска».
23.35 Х/ф «Зависть богов».
02.20 Х/ф «Возвращается муж из 
командировки...»
04.25 Д/ф «Цивилизации 
доледникового периода».
05.35 Х/ф «Дела сердечные».

НТВ
05.40 Х/ф «Учитель в законе».
07.30 М/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Чапаева ликвидировать!»
15.05 Своя игра.
16.20 «Женский взгляд». П. Санаев.
17.00 Т/с «Ментовские войны».
20.05 «Программа максимум».
21.05 Х/ф «Русские сенсации».
21.45 Бокс. Олег Маскаев - Роберт 
Хоукинс. Прямая трансляция.
23.45 Х/ф «Танго и Кэш».
01.50 Т/с «Рим-2».
04.05 Преступление в стиле модерн.
04.40 Т/с «2, 5 человека».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 Х/ф «Зайчик».
12.05 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Утро без отметок».
13.55 М/ф «Кот в сапогах».
14.20 «Путешествия натуралиста».
14.50 Д/ф «Ченме. Сокровищница 
королей».
15.10 Т/ф «Вечерний звон. Ужин у 
товарища Сталина».
17.00 «Романтика романса».
17.40 Д/ф «Новое открытие Дикого 
Запада».
18.35 Д/ф «Евгений Светланов 
Воспоминания...»
19.30 Х/ф «Анна Павлова».
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «Нелюбимые».
23.55 Д/с «У истоков человечества».
01.30 М/ф «Легенда о Сальери».

РТР-Спорт
04.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - СКА (Санкт-Петербург).
07.00, 09.00, 09.10, 13.35, 17.15, 
20.20, 20.40, 23.55 Вести-спорт.
07.10 Летний биатлон. «Гонка в 
городе».
08.25 «Летопись спорта». Дни 
рождения великих хоккейных клубов.
09.15 «Точка отрыва».
09.45 «Будь здоров!»

10.20 Профессиональный бокс. 
11.30 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Ак Барс» (Казань) 
- «Химик» (Воскресенск).
13.50 «Хоккей России».
14.55, 00.10 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Металлург» (Мг) 
- «Локомотив» (Ярославль). 
17.30 Легкая атлетика. Межд. турнир 
«Вызов России». 
19.30 Академическая гребля. 
Международная университетская 
регата «Золотая Ладья». 
20.45 Футбол. ЧМ-2010. Отборочный 
турнир. Уэльс - Азербайджан.
22.50 Автоспорт. Мировая серия. 
Ле Ман.
02.15 Легкая атлетика. Межд. турнир 
«Вызов России».
04.05 «Летопись спорта». Академики 
советской гребли.

Рен-ТВ
06.00 «Гран-при».
06.30 Д/ф «Магический Алтай». 1 ч.
07.00, 02.50 Т/с «Зачем тебе алиби?»
07.55 «Проверено на себе».
08.55 «Дело техники».
09.05 «Я - путешественник».
09.30, 17.30 «В час пик».
10.30 «Очевидец представляет: 
самое шокирующее».
11.30 «Фантастические истории».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Х/ф «Скалолаз».
15.50 «Формула-1». Гран-при 
Бельгии. Квалификация. 
17.10 «Дальние родственники».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Сволочи».
22.05 Х/ф «Сестры».
00.00, 02.20 «Голые и смешные».
00.35 Эротика «Эротическое 
проклятие Каира».
03.45 Т/с «4400».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Победители и грешники».
08.00 М/ф «Королева Зубная 
Щетка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 «Детские шалости».
10.45 Х/ф «Звезда сцены».
12.30 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 Т/с «6 кадров».
17.00 «Самый умный дачник».
19.15 Х/ф «Чокнутая нянька».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу».
22.50 Х/ф «Бегущий по лезвию».
01.25 Х/ф «Жажда смерти 2».
03.00 Х/ф «Моя невеста из 
Болливуда».
04.50 Музыка.

Домашний
06.30 Немецкий алфавит для детей.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Контакт».
07.45 Х/ф «Озеро».
09.30 «В мире животных».
10.30 Декоративные страсти.
11.30 Друзья моего хозяина.
12.00 Х/ф «Волшебный бриллиант».
15.00 Охотники за рецептами.
15.30 «Мать и дочь».
16.30, 02.30 Х/ф «Голливудские 
жены». 3 с.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30, 04.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?»
01.30 Раздетая и красивая.
05.00 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Еще раз про любовь».
07.50 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок». 
09.00, 10.00 М/ф.
09.15 «Великолепная пятерка».
10.25 Х/ф «Точка, точка, запятая...»
12.00 Д/ф «Осторожно, вулканы» из 
цикла «Голая наука».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «На войне как на войне».
14.20, 03.45 Х/ф «Контракт века».
16.55 Д/ф «Исход» из цикла «Армия. 
Российская история ХХ столетия».
18.15 Д/с «Морские охотники. В 
поисках затонувших кораблей».
19.15 «Дороже золота».
19.30 Х/ф «Трижды о любви».
21.00 Х/ф «72 метра».
00.05 Х/ф «Афера».
02.10 Х/ф «Соучастие в убийстве».

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Муравей Антц».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.20 Х/ф «Звонят, откройте дверь».
08.50 «Армейский магазин».
09.20 Играй, гармонь любимая!
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.20 Т/с «Дурнушка».
14.00 «Спасите наши души». «Ребенок 
в кабине».
15.10 «КВН». Премьер-лига. Финал.
16.50 «Звездная родня».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Большие гонки».
19.10 «Минута славы».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 Х/ф «Легенда Зорро».
00.10 «Тихий дом».
00.40 Х/ф «Готика».
02.30 Х/ф «Садовый король».
04.10 «Зверинец».

Россия
05.50 Х/ф «Укротители велосипедов».
07.10 «Вокруг света».
08.05 «Сам себе режиссер».
08.55 «Утренняя почта».
09.30 М/ф «Дон Кихот».
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.25 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.30 «Измайловский парк».
16.05 Т/с «Самая красивая».
19.30 «Специальный корреспондент».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Сайд-степ».
23.15 Х/ф «Огненная стена».
01.20 «Сто причин для смеха». Семен 
Альтов.
01.50 Х/ф «Шестой элемент».
03.40 Х/ф «Звериное логово».

ТВ-Центр
07.25 Х/ф «Я шагаю по Москве».
09.45 Х/ф «Гусарская баллада».
11.30, 13.15, 14.50, 19.00, 21.00, 
23.20 События.
11.55 С днем рождения, Москва!
13.30 «В Москву, в Москву!»
15.25 «Чудак-человек».
16.15 Х/ф «Вокзал для двоих». 1, 2 с.
19.15 «Москва не сразу строилась».
21.30 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется».
23.35 Х/ф «Жизнь забавами полна».
01.35 Х/ф «Маска».
03.30 Х/ф «Где находится нофелет?»
05.05 Х/ф «Так хочется пожить...»

НТВ
05.35 Х/ф «Танго и Кэш».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Quattroruote».
10.55 Авиаторы.
11.25 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
13.20 Х/ф «У опасной черты».
15.05 Своя игра.
16.20 Борьба за собственность.
17.00 Т/с «Ментовские войны».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.50 Чистосердечное признание.
20.20 «Главный герой».
21.25 Т/с «Хорошие парни».
23.20 Футбольная ночь.
23.55 Х/ф «Клетка».
02.00 «Окопная жизнь».
02.35 Х/ф «Чай для двоих».
04.35 Т/с «2, 5 человека».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «На подмостках сцены».
12.05 «Легенды мирового кино». В. 
Меркурьев.
12.50 М/ф «Вилли-воробей».
14.05 Д/с «Поместье сурикат».
15.00 «Эпизоды».
15.40 Опера Р. Вагнера. «Валькирия».
19.35 «Рязанов известный и 
неизвестный».
20.30 Х/ф «Весьегонская волчица».
22.10 Д/с «Рим: рассвет и закат 
империи».
23.00 Х/ф «Никто не узнает».
01.25 «Джем 5». 

РТР-Спорт
04.50 Футбол. ЧМ-2010. Отборочный 
турнир. Уэльс - Азербайджан.
07.00, 09.00, 09.10, 12.40, 16.40, 
20.30, 20.50, 23.35 Вести-спорт.
07.10 Автоспорт. ЧМ по ралли. 
«Ралли Новой Зеландии».
08.25, 03.55 «Летопись спорта». 
Советский хоккей. В начале славных 
дел.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Легкая атлетика. Межд. турнир 
«Вызов России».
11.45 Академическая гребля. 

Международная университетская 
регата «Золотая Ладья».
12.55, 23.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ЦСКА - «Атлант» 
(Московская область). 
15.35, 19.15 Автоспорт. Мировая 
серия. Ле Ман.
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Ак Барс» (Казань) 
- «Барыс» (Астана, Казахстан). 
21.00 Церемония открытия Летних 
Паралимпийских игр в Пекине.
23.00 Летние Паралимпийские игры.
01.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Ак Барс» (Казань) 
- «Барыс» (Астана, Казахстан).

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30 Д/ф «Магический Алтай». 2 ч.
07.00, 02.55 Т/с «Зачем тебе 
алиби?»
08.00, 17.50 «Дальние 
родственники».
08.30 «Кулинарные штучки».
08.40 Х/ф «Сестры».
10.25 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.30 «Формула-1»: «Обратный 
отсчет».
15.45 «Формула-1». Гран-при 
Бельгии. Гонка. Прямая трансляция.
18.10 Х/ф «Сволочи».
20.10 Т/с «4400».
22.00 «Фантастические истории».
23.00 «Очевидец представляет: 
самое шокирующее».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды России».
01.00 Х/ф «Темные воды».
03.55 Гоночная серия GP 2.
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Лето у белой воды».
07.45 М/ф «Дюймовочка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный. Отцы и дети».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
13.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
15.00 М/с «Легенда о Тарзане».
16.00, 16.30 Т/с «6 кадров».
17.00 СТС зажигает суперзвезду.
19.00 «Ранетки».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Ди о Эй».
22.30 «Хорошие шутки».
00.30 Х/ф «Звездный путь. 
Возмездие».
02.40 Х/ф «Вера Дрейк».
05.00 Музыка.

Домашний
06.30 Немецкий алфавит для детей.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?»
09.30 «Городское путешествие».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Сладкие истории.
11.30 Цветочные истории.
11.45 Люди и традиции.
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 Женская форма.
14.30 Люди мира.
15.00 Спросите повара.
15.30 «Династия». Актеры 
Бондарчуки.
16.30, 02.10 Х/ф «Интриганка». 1 ч.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30, 04.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Она вас любит».
01.10 Раздетая и красивая.
04.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Трижды о любви».
07.50 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок». 
09.00 «На войне как на войне».
10.00 «Служу России».
11.00 «Большой репортаж».
12.00 Д/с «Морские охотники. В 
поисках затонувших кораблей».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Новые технологии 
войны».
14.20 «Путеводная звезда».
14.55 Х/ф «72 метра».
18.15 Д/ф «Осторожно, вулканы» из 
цикла «Голая наука».
19.15 «Дороже золота».
19.30 Х/ф «Приказано взять живым».
20.55 Д/ф «Петляков. Крылья победы» 
из цикла «Без грифа «Секретно» 2».
21.30 Х/ф «Миссия в Кабуле».
00.05 Х/ф «Близнец».
02.10 Х/ф «Старые долги».
03.40 Х/ф «Вольный ветер».

Афанасий, Кондрат

 /ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Ириней, Калиник, Лупп

5 сентября   /ПЯТНИЦА/

Именинники: Арсений, Георгий (Егор, Юрий), Петр

6 сентября    /СУББОТА/

День нефтяника
Именинники: Мина, Тит

7 сентября    /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Приглашаем записаться в Шахматный клуб Дворца куль-
туры г. Щербинки детей с 7 до 14 лет. Запись на вахте ДК. 
Тел. 67-03-23

▲▼▲
Организационное собрание Народного Дра-

матического театра «Артель» Дворца культуры 
г. Щербинки состоится 4 сентября в 17-00.

Ведется набор в возрастные группы коллектива: млад-
шая – от 7 лет (1-3 класс), средняя – 5 класс, молодежь и 
взрослые – для участия в спектаклях и литературных ком-
позициях.

▲▼▲
Уважаемые жители города Щербинки!
Приглашаем вас для собеседования и отбора в коллектив 

«Народный хор Ветеранов труда и ВОВ» Дворца культуры. 
Запись на вахте ДК в любой день или по тел. 67-03-23

Юлию Романовну Федину

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

Коллектив ЖЭУ-1
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В период времени с 22 часов 4 июня до 7 
часов 5 июня неизвестные лица от дома № 5 по 
ул. Первомайской г. Щербинки украли автомашину 
«Судзуки-Гранд Витара» черного цвета, принадле-
жащую гр. Н., причинив материальный ущерб на 
сумму 1 000 000 рублей.

11 июня в 19 часов 15 минут в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий на привок-
зальной площади г. Щербинки была задержана 
гр. Т., жительница г. Видное Московской области, 
у которой был изъят бумажный сверток с наркоти-
ческим веществом. В отношении гр. Т. возбуждено 
уголовное дело по ст. 228 УК РФ.

13 июня, примерно в 4 часа ночи, около дома 
№ 6 по ул. Почтовой неизвестный мужчина откры-
то похитил у гр-ки М. мобильный телефон стои-
мостью 12 000 рублей. По подозрению в совер-
шении данного преступления сотрудниками ОВД 
по городскому округу Щербинка был задержан 
гр. А., житель р. Азербайджан, в отношении кото-
рого возбуждено уголовное дело по ст. 161 ч. 1 УК 
РФ и избрана мера пресечения – арест.

В период с 10 часов 30 минут 10 июня до 12 
часов 10 минут 24 июня неизвестные лица про-
никли в квартиру гр. П., откуда тайно похитили 
норковую шубу и деньги в сумме 90 000 рублей, 
общий ущерб составил 190 000 рублей. Возбужде-
но уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ.

26 июня в 14 часов 15 минут при проведении 
личного досмотра у гр. А., жителя пос. Фабри-
ка 1 Мая Подольского района, был обнаружен и 
изъят бумажный сверток с наркотическим вещес-
твом – героином. В отношении гр. А. возбуждено 
уголовное дело по ст. 228 УК РФ.

1 июля в 16 часов у дома № 6 по ул. Люблин-
ской гр. С., житель г. Щербинки, сломав личинку 
замка правой передней двери, проник в автомаши-
ну ВАЗ-21053, принадлежащую гр. Д., и пытался 
совершить её угон. В отношении гр. С. возбуждено 
уголовное дело по ст. 166 ч. 2 УК РФ

2 июля, в период времени с 7 часов 50 минут до 
14 часов, неизвестные лица, взломав два дверных 
замка, проникли в квартиру на ул. Пушкинской,  
принадлежащую гр-ке П., откуда тайно похитили 
деньги в сумме 50 000 рублей и ювелирные изде-
лия. Общий ущерб составил 70 000 рублей. Воз-
буждено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ.

6 июля, в период времени с 00 часов 30 минут 
до 2 часов 30 минут, неизвестные лица, отжав окно 
квартиры на ул. Авиаторов, принадлежащей гр. Н., 
тайно похитили две шубы, ювелирные изделия и 
деньги в сумме 18 000 рублей, причинив матери-
альный ущерб на сумму 5 065 000 рублей. Возбуж-
дено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ.

В период времени с 14 часов 30 минут 4 июля 
до 19 часов 6 июля неизвестные лица, взломав 
замок входной двери квартиры, принадлежащей 
гр. И., тайно похитили золотые изделия и деньги 
в сумме 18 000 рублей, причинив материальный 
ущерб на сумму 39 000 рублей. Возбуждено уго-
ловное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ.

В период времени с 7 часов 30 минут 5 июля до 
16 часов 6 июля неизвестные лица, путем подбора 
ключа, открыли входную дверь квартиры, прина-
длежащей гр. К., откуда тайно похитили золотые 
изделия и деньги, причинив материальный ущерб 
на сумму 39 500 рублей. Возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ.

9 июля около 8 часов 50 минут неизвестные 
лица у дома № 13 по ул. Симферопольское шоссе 
открыто похитили у гр. Б. деньги в сумме 96 000 
рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 
ч. 1 УК РФ.

15 июля в ходе проведения оперативно-про-
филактических мероприятий у дома № 11 по ул. 
Индустриальной была обнаружена автомашина 
ВАЗ-2105, принадлежащая гр. М., значащаяся в 
федеральном розыске. Возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ.

19 июля в 12 часов гр. С. путем свободного 
доступа проникла в квартиру гр-ки Л., откуда тайно 
похитила мобильный телефон и деньги, причинив 
материальный ущерб на сумму 6 600 рублей. По 
данному факту в отношении гр. С. возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ.

22 июля, в период времени с 12 часов 20 минут 
до 16 часов 50 минут, неизвестные лица, взломав 
замки входной двери квартиры, принадлежащей 
гр. М., тайно похитили ноутбук, золотые изделия 
и деньги, причинив материальный ущерб на сумму 
500 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 3 УК РФ.

В период времени с 8 до 12 часов 29 июля 
неизвестные лица, путем подбора ключей, откры-
ли входную дверь дома, принадлежащего гр. П., 
откуда тайно похитили золотые изделия и деньги, 
причинив материальный ущерб на сумму 70 000 
рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 
ч. 3 УК РФ.

В период времени с 15 часов до 15 часов 40 
минут 31 июля неизвестные лица, вскрыв замки 
входной двери квартиры, принадлежащей гр. В.,  
тайно похитили золотые изделия на сумму 50 000 
рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 
ч. 3 УК РФ.

В период времени с 8 часов 30 минут до 20 
часов 45 минут 31 июля неизвестные лица, путем 
подбора ключа, открыли входную дверь квартиры, 
принадлежащей гр. М., откуда тайно похитили иму-
щество на общую сумму 64 500 рублей. Возбужде-
но уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ.

Уважаемые жители 
г. Щербинки! 

Будьте бдительны!

За последнее время в городе и районе участи-
лись случаи краж личного имущества из квартир. 
Установка железных дверей и решеток не помога-
ет. Преступники действуют группами не менее двух 
человек, похищают в основном деньги, ювелирные 
изделия, бытовую и аудио-видео технику, ноут-
буки, компьютеры. Преступления совершаются в 
утреннее и дневное время, когда вы находитесь 
на работе и дома никого нет. Перед совершением 
квартирных краж преступники выбирают объект 
для совершения преступления, а именно квартиру, 
под любым предлогом пытаются проникнуть в нее 
(представляются работниками социальных служб, 
медицинскими работниками и т. д., предлагают на 
продажу овощи, сахар, посуду; обычно это лица 
цыганской, молдавской национальностей, а также 
выходцы из кавказского региона).

Убедительная просьба, в случае, если вы заме-
тили у себя в подъезде или возле дома незна-
комых, подозрительных людей, особенно выше-
указанных категорий, автомашины; заклеенные 
пластырем, скотчем, пластилином, жевательной 
резинкой смотровые глазки на дверях, непонятные 
звуки (шуршание, стук, скрежет) возле своих две-
рей, дверей соседей или в подъезде, просим вас 
незамедлительно сообщить в дежурную часть ОВД 
по телефонам: 67-00-85, 580-57-90.

Телефоны руководства ОВД по городскому округу 
Щербинка:

начальник ОВД: 67-01-73,
заместители начальника ОВД: 67-02-40, 67-01-55.
Также информируем вас, что одним из наибо-

лее действенных мер по борьбе с квартирными 
кражами является постановка квартиры на охрану 
с выводом на пульт отдела вневедомственной охра-
ны, по вопросам установки оборудования обра-
щаться по тел: 69-02-10, 54-73-59.

 ПРОИСШЕСТВИЯ 

Криминальная 
хроника

История Бутово уходит корнями в далёкое прошлое. 
Есть множество легенд о происхождении назва-
ния: заканчивался 1612 год. Россия, измученная, 

обескровленная, разорённая «Смутными временами», 
прислала в только что освобождённую столицу выбор-
ных людей из всех сословий на Земский собор для 
выборов нового царя. В течение долгого времени шли 
споры, кому быть новым государем. Среди кандидатов 
называли: князя Трубецкого, князя Черкасского, Михаила 
Романова. Союзники князя Мстиславского желали при-
гласить на Российский престол иноземного претенден-
та. В бесплодных спорах проходили неделя за неделей, 
месяц за месяцем…

А земле Русской грозили новой войной шведский 
и польский короли. Они собирали войска, захватывали 
окраинные русские земли.

…И тогда 21 февраля на Земском соборе вышел 
вперёд донской казак Бутов. Летописи донесли до нас 
его речь: «Мы выдержали осаду Москвы и освободили 
её, а теперь должны терпеть и совершенно погибать; мы 
хотим немедленно присягать царю, чтоб знать, кому мы 
служим».

После этого он подал запись всех казаков о призна-
нии царём Михаила Фёдоровича Романова. В благодар-
ность за верное служение России казаку Бутову было 
дано в имение урочище с деревенькой, позже названной 
Бутовым.

Бытует и другое предание о происхождении названия 
Бутово… Издавна в этих местах добывали камень бут. 
Шел он, в основном из-за своей неправильной формы, на 
фундаменты домов и других построек как для боярских 
палат, так и для церквей и их храмов.

Имеет право на существование и третья легенда: 
после победы над шведами под Полтавой царь Пётр I, 
желая наградить за отвагу, мужество и военный талант 
генерала Бутова, отдал ему в имение земли со слова-
ми: «Раз ты Бутов, вот тебе и урочище Бутово, что под 
Москвой».

…Территорию Южного Бутово с древнего времени 
покрывал дремучий, непроходимый лес. В результате 
активной хозяйственной деятельности в XIX – XX веках 
от тех давнишних величественных лесных пущ и боров 
остались лишь небольшие островки.

…Первое летописное упоминание о землях Бутово 
относятся к 1339 году… Деревни и сёла в Бутово в 
те времена появлялись и исчезали: крестьяне, истощив 
землю вокруг своих домов, переходили на новое место… 
Лишь начиная с XVI – XVII веков стал формироваться тот 
комплекс сёл и деревень, который сохранился в Бутово 
вплоть до ХХ века.

Наибольший расцвет Южного Бутово начался с 
момента постройки в России железных дорог. Первая из 
них – Николаевская, построена в 1851 году. Она связала 
Москву и Петербург. К 1870 году были построены ещё 

пять дорог: Нижегородская, Рязанская, Северная, Кур-
ская и Брестская. Строительство железных дорог вели 
специалисты из Германии и Англии…

В 1871 году бутовские местные землевладельцы 
обратились к Карлу Фёдоровичу фон Мекку, одному 
из первых русских специалистов, инженеру-железнодо-
рожнику, совладельцу нескольких железных дорог, с 
просьбой о строительстве железнодорожной станции. Их 
просьба совпала с желанием Карла фон Мекка, имеюще-
го в Бутово обширные землевладения.

Построенная железная дорога сразу же приобрела 
громадное значение для всего района. Ожил находящий-
ся неподалёку кирпичный завод Абельса. Он был открыт 
в 1876 году и снабжал кирпичом Москву и Подмосковье.

В 1889 году начал работать второй кирпичный завод 
Александровых. Кирпич этого завода использовался при 
строительстве здания вокзала в Бутово (В.Н. Першин, 
С.Б. Колитин. Южное Бутово, стр. 20-21).

Появление в 1903 году железнодорожной станции в 
Бутово подняло цену и значимость земель, лежащих по 
обе стороны железнодорожных путей. Подъезд к станции 
Бутово освещался керосиновыми фонарями.

В деревне Бутово проживало 110 крестьян. Деревня 
имела 42,2 десятин пахотной земли (десятина = 1,0929 
га – прим. автора); 28,5 десятин лесных угодий, 15 лоша-
дей и 10 коров (Статистическо-экономический очерк. 
Изд-во Подольского исполкома г. Подольска, уездная 
типография, 1924 г.)

После революции 1917 года в ранее принадлежав-
ших купцам промышленникам дачах были организованы 
детские дома, различные мастерские для беспризорни-
ков, а также санаторий для представителей новой власти 
большевиков.

Позже, в конце 20-х годов ХХ века, в детских домах 
стали размещать правительственные учреждения. Так, 
в 1928 году здание детского дома для беспризорников 
заняло правительственное учреждение «Радиоцентр». В 
те годы оно осуществляло радиовещание на юг Подмос-
ковья и на Бутовский пристанционный посёлок.

В 1932 году построено и сдано в эксплуатацию Бутов-
ское испытательное депо для локомотивов.

…В 1936-1937 гг. сталинские репрессии оставили 
след и на Бутовской земле. Вечным памятником скорби 
останется полигон в Дрожжино, где нашли свою смерть 
многие сотни людей.

В 1938 году Бутово получило статус дачного посёлка 
(дачи принадлежали высшим и средним партийным фун-
кционерам – прим. автора).

В 1939 году через станцию Бутово прошла первая 
электричка из Москвы в Подольск.

В 1940 году дачный посёлок Бутово был преобразован 
в рабочий посёлок.

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
на территории Бутово сооружены 9 обелисков в память 
о погибших воинах – рабочих и служащих Бутовских 
кирпичных заводов.

В 50-х годах прошлого века экономика посёлка Буто-
во быстро развивалась, шла интенсивная его застрой-
ка как индивидуальными, одноэтажными домами, так и 
многоэтажными.

К 1966 году это был уже посёлок с современными 
объектами социально-экономического и жилищно-быто-
вого направления. В 1985 году территория Бутово была 
включена в состав Советского района города Москвы. В 
это время в Бутово проживало около 12 тысяч человек, в 
основном в частных домах. И до недавних пор на терри-
тории района сохранялся огромный частный сектор – 956 
домов в 10 посёлках и деревнях.

В 1991 году распоряжением мэра Москвы в ходе 
проведения реформирования структуры управления в 
городе образован муниципальный район Южное Бутово, 
а начиная с 1992 года, началась массовая застройка райо-
на, главной задачей которой являлась не только создание 
комфортных условий проживания москвичей в новых 
квартирах, но и придание современного архитектурного 
облика Южному Бутово… Только за последние пять лет 
в районе построено жилья более 1 млн. кв. м. Комплек-
сную застройку предполагается закончить к 2010 году. В 
районе Южное Бутово ведётся как муниципальное, так и 
коммерческое строительство…

Общегородской программой по дорожному строи-
тельству намечена реконструкция Варшавского шоссе на 
участке от кольцевой автодороги до города Щербинки 
одновременно с реконструкцией путепровода на пересе-
чении Варшавского шоссе с Курским направлением Мос-
ковской железной дороги (Проспект «Южное Бутово», 
2007 г. 860-летию Москвы посвящается, стр. 16).

В соответствии с проектными предложениями про-
езжую часть Варшавского шоссе предполагается расши-
рить до 6-ти полос движения в оба направления; намече-
но строительство 3-х станций лёгкого метро.

Управа района совместно с ГУП «Мосгортранс» про-
водят работы по оптимизации перевозок, обеспечению 
безопасности населения при эксплуатации транспорта.

Район Южное Бутово – один из самых благоприятных 
в столице по экологической обстановке. На его террито-
рии 843 предприятия, на которых работают более 10 тыс. 
человек. Самые крупные из них: ОАО «Совтрансавтоэк-
спедиция»; ОАО «Бутовский комбинат по производству 
стройматериалов»; ОАО «Бутовский химический завод»; 
ОАО «Щербинская типография».

В Бутово широко развита сеть торговли и сферы 
услуг. На территории района Южное Бутово расположено 
32 школы, 40 детских дошкольных учреждений, 7 поли-
клиник (Проспект «Южное Бутово», 2007 г., стр. 18).

Южное Бутово – молодой, растущий и экономически 
развитый район. В будущем он станет ещё более ком-
фортным для жизни и отдыха. В это твердо верят его 
жители.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

 ЩЕРБИНКА И ЕЕ ОКРЕСТНОСТИ 

июнь-июль 2008 г.

Поселок Бутово Поселок Бутово 
и муниципальный район г. Москвы и муниципальный район г. Москвы 

Южное БутовоЮжное Бутово
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М Ы  И  М И Р

       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.;

грузчиков;

слесарь КИПиА 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

Из многочисленных видов визу-
ального искусства кино было 
и остается самым мощным 

по силе эмоционального воздействия на 
современного человека. Ему подвластны 
убеждения, морально-нравственные уста-
новки зрителей, их представления о том, 
«кем быть – каким быть», оно формирует 
эстетическое чувство, влияет на внешний 
облик и стереотипы поведения. 

У каждого из нас есть любимый, завет-
ный фильм, который, хоть сто раз смот-
ри – не надоедает. Безусловно, о вкусах не 
спорят, но, на мой взгляд, шедевры совет-
ского кинематографа были и остаются вне 
конкуренции, их никому не удалось еще 
превзойти. Тем обиднее смотреть совре-
менные российские пародии на Голливуд, 
по бездарности, порой, превосходящие 
оригиналы (что, казалось бы, сделать 
трудно). Или же – что еще хуже – мекси-
канские «мыльные оперы», названия кото-
рых сами по себе предвещают «блеск ума» 
и «бездну вкуса».

29 августа 1919 года В.И. Ленин подпи-
сал Декрет о национализации кино-фото-
промышленности. Традиционно эта дата 
считается днем рождения отечественного 
кинематографа. Молодое Советское госу-
дарство видело в нем могущественное 
средство просвещения и пропаганды, при-
званное отражать идеи революционной 
борьбы, социальные перемены, трудно-
сти и радости того пафосного, роман-
тичного и трагического времени. Фильм 
С.М. Эйзенштейна «Броненосец Потем-
кин», восторженно принятый на Родине, 
вызвал сильный общественный резонанс 
и за рубежом. Например, Американская 
Академия Киноискусства признала его луч-
шим фильмом 1926 года, а на Парижской 
выставке он был удостоен Золотой медали. 
Вскоре появились первые звуковые карти-
ны. Музыку для них писали талантливые 
композиторы, такие как С.С. Прокофьев, 
Д.Д. Шостакович, Д.Б. Кабалевский и др. 
Явления советской действительности – 
индустриализация, строительство заводов 
и фабрик, коллективизация, трудовые 
подвиги первых пятилеток – представали 
в приукрашенном виде. Это вполне естес-

твенно, ведь именно в кризисные пери-
оды общественного развития роль кино, 
как «фабрики грез», становится особенно 
ощутимой. В стране свирепствовал раз-
гул репрессий, целые деревни выкашивал 
голод, судя по данным внешней развед-
ки, воздух явно «попахивал» порохом, а 
на киноэкранах пели и плясали бодрые, 
раскрепощенные и счастливые строители 
«светлого будущего». Пишу это без капли 
иронии, так как понимаю, что не во всех 
обстоятельствах «горькая правда» лучше, 
чем «сладкая ложь», особенно, когда речь 
идет о психическом здоровье и оборонос-
пособности нации. 

Тем не менее, невзирая на все трудно-
сти и проблемы 20-30 годов, первые кино-
зрители были гораздо более благодарны-
ми, искренними и впечатлительными, чем 
их внуки и правнуки. Мой дедушка расска-
зывал мне, как самарским мальчуганом с 
ватагой сорванцов бегал в кино. Фильм 
«Чапаев», снятый в 1934 году по повести 
Д.А. Фурманова, он просмотрел раз десять, 
не меньше. В маленьком бревенчатом зале 

с низким потолком бушевали неистовые 
страсти. Зрители, стар и млад, топали 
ногами, свистели. Дружно помогая кому-
то из «наших», кричали: «Текай! Текай!» 
или: «Оглянись, он в тебя стрелять хочет!» 
Из раза в раз, не желая верить в несчаст-
ливый конец, до последнего «подбадрива-
ли» Василия Ивановича пронзительным, 
почти умоляющим: «Плыви! Плыви!» Что 
же, у каждого времени – свои приметы. 
Современную молодежь не проймешь и 
«кровавыми лужами», изо дня в день раз-
ливающимися по нашим телеэкранам, и 
едва ли она виновата в этом.

Советское правительство относилось 
исключительно серьезно к воспитанию 
подрастающего поколения, так как было 
уверено, что «не хлебом единым жив 
человек». Это отразилось и на детской 
кинематографии. Первые фильмы для 
детей – «Герасим и Муму», «Новое платье 
короля» и «Девочка со спичками» были 
сняты во время Гражданской войны. В 
1940 году вышел на экраны фильм «Тимур 
и его команда», поставленный режиссером 

А . 

Разумным. Кино для детей снималось 
даже в годы Великой Отечественной 
войны. Оно строго соответствовало воз-
растным и психологическим особеннос-
тям юного зрителя, а также принципам 
советской педагогики. Эти замечательные, 
добрые и умные фильмы воспитывали в 
детях патриотизм, трудолюбие, любовь 
к родной природе, уважение к старшим, 
милосердие, учили товариществу и взаи-
мовыручке. Мое детство выпало на 80-е 
годы, и я благодарна партии и правитель-
ству за то, что над ним не довлел образ 
неуравновешенного английского подрост-
ка, размахивающего волшебной палочкой. 
Зато в нем был веселый озорник Буратино, 
мечтательно-застенчивый Алеша из сказ-
ки «Черная курица», все знающий и уме-
ющий Электроник, отличница Маша Стар-
цева и ее «преданные рыцари» – Петров 
и Васечкин, отважный мальчишка Джим 
Хоккинс из приключенческого фильма 
«Остров сокровищ», выдумщица и про-
казница Пеппи Длинныйчулок. Картинка 

из детства: лето, каникулы, тополиный пух 
кружит в воздухе, мальчишки мастерят 
из палок шпаги, а над утонувшим в зеле-
ни двором раздается многоголосое: «Не 
вешать нос, гардемарины!» 

А какие замечательные фильмы сни-
мались для взрослых: «Летят журавли», 
«Девчата», «Карнавал», «Москва слезам 
не верит», «Служебный роман», «Зимний 
вечер в Гаграх», – каждый из них являет 
собой неповторимую историю. Талантли-
вые, умело подобранные актеры воссозда-
вали сочные, колоритные, и в то же время 
невероятно жизненные образы простых 
советских людей, в которых каждый мог 
узнать себя. А над замечательными коме-
диями смеется до упада уже не одно поко-
ление зрителей: «Джентльмены удачи», 
«Иван Васильевич меняет профессию», 
«Соломенная шляпка», «Бриллиантовая 
рука», «Двенадцать стульев», «Полоса-
тый рейс» – список может быть неверо-
ятно длинным. Советский кинематограф 
вообще был самобытен в силу своей 
обособленности. Зарубежные картины 
правительство старалось не допускать к 
просмотру по цензурным соображениям, 
и, как показало время, правильно делало. 

Развал СССР вверг наше киноискус-
ство в глубокий затяжной кризис. Был 
момент, когда отечественные фильмы 
практически перестали сниматься, зато 
эфир изобиловал западными и амери-
канскими «шедеврами», пропагандиру-
ющими секс, насилие, цинизм, грубость 
и хамство. Особенно возмутительно то, 
что такого сорта кинопродукция частень-
ко ориентировалась на юного зрителя. 
Сейчас ситуация меняется к лучшему, но 
говорить о полном преодолении кризиса и 
выходе на новую финишную прямую пока 
рано. Здесь уместно вспомнить послови-
цу: «Ломать – не строить». Тем не менее, 
29 августа было и остается общенарод-
ным праздником. В этот знаменательный 
день хочется верить, что появятся-таки 
на наших телеэкранах новые фильмы – 
добрые, мудрые, веселые, помогающие 
людям жить, а не выживать. 

 Анастасия ЕЛЕСИНА

 27 АВГУСТА – ДЕНЬ КИНО 

Лягушонок Прыгун был 
большим шутником. Однажды 
он принес в школу лохань воды 
и вылил в парту белочки Фис-
ташки. Книжки и тетрадки про-
мокли и их пришлось сушить 
на солнышке, в результате они 
так покоробились, что стали 
«кудрявыми». Фисташка очень 
огорчилась, ведь она была 
такая аккуратистка! Зато весь 
класс повеселился на славу! 
Особенно Прыгун угодил Фис-
ташкиной сестре Арахиске. Она 
всю перемену бегала во двор 
смотреть, как сушатся разложен-
ные на траве тетрадки, а после уроков позволила 
ему нести свой портфель до самого дупла. 

Прыгун набрал репейников и насовал их в хвост 
сидящему впереди лисенку Хитруну. Вечером мама 
лиса стала его купать, да так и ахнула. Она до глу-
бокой ночи пыталась выбрать колючки из густого 
меха, но тщетно, в конце концов их пришлось-таки 
выстригать. На следующий день зверята чуть не 
лопнули от смеха, глядя на хвост Хитруна, пре-
жде – пышный и роскошный, а теперь – словно 
обглоданный. Волчонок Сержик похлопал лягу-
шонка по плечу со словами: «Молодчина, Прыгун! 
Если кто тебя обидит, только скажи!»

На уроках с Прыгуном сладу не было, он проказ-
ничал и шалил не переставая. Васюта Феликситовна 
сначала ставила лягушонка в угол так, чтобы зверя-
та сидели к нему спиной и не видели его кривляний, 
но он смешил оттуда отвечавших у доски: строил 
рожи, «рвал» лапками рот, делал вид, что обкусы-
вает плети цветка, свисающие из кашпо. Когда его 
поставили в угол рядом с доской, он принялся раз-
влекать класс, передразнивая учительницу. Заме-
чания и двойки в дневнике на Прыгуна не действо-
вали, так как его хорошие друзья – пиявки умели 
их выводить. В один прекрасный день лягушонок 
спрятался в учительском столе, и когда Васюта 
Феликситовна открыла верхний ящик, чтобы взять 

цветные мелки, он выскочил оттуда 
с воинственным кваканьем. Учи-

тельница пронзительно закрича-
ла: «Мяу!», – и едва не упала 

со стула от неожиданности. 
«Отведите его к дирек-
тору», – посоветовал еж 
Игнат. Придя в себя, Васю-
та Феликситовна написала 
на доске римские цифры: 
I, II и III – по количеству 
рядов, а в уголке поста-

вила обычную кавычку. 
Она сказала: «Сегодня на 
уроке у нас будет конкурс 
на право считаться самым 

дисциплинированным и дружным рядом в классе. 
Замечания и двойки за плохое поведение я не буду 
ставить в дневник. Просто они превратятся вот в 
такие кавычки, и победит тот ряд, у которого их 
будет меньше всего». Начался урок математики. 
Учительница объясняла зверятам сложную задачу, а 
Прыгун залез под парту и звонко квакнул. Арахиска, 
прежде благодарно хихикавшая в таких случаях, 
резко повернулась к нему и гневно прошептала: 
«Тихо ты». Прыгун очень удивился. В это время к 
доске вызвали зайчонка Федю Морковкина. Лягу-
шонок приставил лапы к голове, изображая длин-
ные уши, но волчонок отвесил ему подзатыльник: 
«Ты что, хочешь, чтобы нам «позорную» кавыч-
ку поставили?» К счастью, Васюта Феликситовна 
всего этого не заметила. Попытки Прыгуна насме-
шить зверят почему-то не увенчались успехом. 
Ему стало скучно, он тяжело вздохнул и принялся 
решать задачу…

Урок, первый раз за долгое время, прошел спо-
койно. Зверята даже успели выполнить в классе 
домашнее задание. А в конкурсе победила дружба, 
потому что «позорных» ковычек никто не получил. 
Не мудрено – кому охота позориться?

Стася ХОЛОД
Иллюстрация автора

 ПОЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ 

«Синема, синема, 
от тебя мы без ума!»

Ïîáåäèëà äðóæáà

Сказка
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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
➤ Магазин «Цветы» приглашает на работу. 

Тел. 8-916-706-62-25
➤ В кафе «Пир» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТ. 

Тел. 8-916-657-21-19
➤ В магазин «Мила» (продукты) срочно тре-

буется продавец. Опыт работы, мед. книжка, соц. 
пакет, з/п высокая. Тел.8-903-573-87-02

➤ В Щербинские школы требуются: повара, 
кондитер, мойщицы посуды (сан. книжка обяза-
тельно). Тел.: 8-909-998-63-79, 8-926-266-57-94

➤ В д/с № 7 «Золотая рыбка» приглашаем 
сотрудников всех категорий. Тел.: 8-916-120-09-92 
(Наталья Анатольевна)

УСЛУГИ
➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ. 

Тел.: (495) 507-73-84, (495) 978-88-43
➤ Ремонт теле-, видео-, СВЧ, стиральных 

машин. Тел. 67-15-79; 8-906-788-73-66 
➤ Русский язык для школьников, подготовка к ЕГЭ. 

Опыт работы, результативность. Тел. 8-926-622-15-22

РАЗНОE
С Н И М У

➤ 1 комн. кв. Тел. 8-909-683-01-81
➤ Семья врача снимет 2-х или 3-х комн. кв. Тел.

8-963-673-53-95

П Р О Д А М
➤ Продам тренажер «Повер Крафт». Тел. 8-916-

324-46-20
➤ Дервейс «Ковбой» (аналог УАЗ «Патриот») дв. 

409 инж., 4х4, 2005 г. пробег 37 тыс. км, серебристый 
металлик. Тел. 8-906-756-04-23; 8-909-918-34-84

К У П Л Ю

➤ Куплю комнату. Тел. 712-89-38

Прием рекламы: 67-14-40; Прием рекламы: 67-14-40; 
8-915-263-66-488-915-263-66-48

Электронная версия городской газеты 
«Щербинский Вестникъ» 

по адресу: www.scherbinka.ru (раздел СМИ)

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

Виктор Иванович
Мастер по ремонту холодильников

г. Щербинка

В НОВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ 
(г. Щербинка, район Барыши)

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:
❱ оператор ПК (1С 7.7);
❱ администратор торг. зала;
❱ продавцы-кассиры;
❱ приемщик-кладовщик;
❱ фасовщица;
❱ технический работник 
(уборщица)

Соц. пакет, з/п по результатам 
собеседования.

Требования: гражданство РФ, 
мед. книжка.

Тел. 8-926-300-93-22

3-й полк милиции УВО при УВД по ЦАО г. Москвы при-
глашает на работу молодых людей от 18 до 35 лет, отслу-
живших в ВС, и женщ., прож. в Москве и М/о, на службу по 
охране объектов в г. Москве. Работа 1/3. Льготы: отпуск от 
35 дн., беспл. мед. обсл., беспл. пр. в метро, беспл. пр. отпуск, 
туда и обр. (в т. ч. загран.). 

З/п -20 т.р., вовремя, 13-я з/п., кв. премии. 
М. «Китай-город», Китайгородский пр., д. 7, стр. 3. 

Тел.: 957-18-12, 627-83-42, 8-916-090-18-58 (Ольга Сергеевна)

В развлекательный комплекс 
(в ресторан) требуются: 

бухгалтер-калькулятор, 
повар горячего и холодного 

цеха, кондитер, менеджер зала, 
бармен, официанты, музыканты, 

уборщицы, посудомойщицы. 
З/п по рез. собеседования. 

Тел.: 8-903-675-83-01, 
8-916-931-16-71

Строительной организации г. Щербинки 
требуются на постоянную работу:

БУХГАЛТЕР, опыт работы в ЖКХ 
не менее 1 года, знание 1С:7.7 

Квартплата и паспортный стол 
(для ТСЖ, ЖСК, ДЕЗ и др.), з/п от 20 тыс. руб. 

Тел.: 8 (4967) 67-31-64 доб. 114, 
8 (916) 933-85-09, Инна Владимировна;  

ЭКСКАВАТОРЩИК, з/п от 25 тыс. руб. 
Тел.: 8 (4967) 67-31-64, доб. 117, 

8 (916) 644-33-50, Геннадий Александрович

На постоянную работу 
на автомобильную мойку 
по адресу: г. Щербинка, 

Симферопольское шоссе, 
д.14-а (в районе кафе 
«Каменный цветок») 

ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИКИ 
автомобилей 

с опытом работы. 
З/п достойная. 

Тел. 500-07-57

Крупнооптовая компания 
«ПОЛИ-Р» 

предлагает работу:
Менеджер по продажам, 
оператор 1С, бухгалтер, 
кладовщик, секретарь, 

дизайнер-верстальщик, 
менеджер по закупкам, 
водитель-экспедитор, 
водитель-погрузчика.

Требования: РФ, до 35 лет.
Условия: обучение, карьерный рост, 

прием по ТК РФ, соц. пакет (отпуск, б/л).
 Тел:  780-25-60 – отдел кадров. 

Резюме по эл. почте: kadry@poli-r.ru

❏ юрист,
❏ инженер ПТО по учету тепл. энер-

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

ты на паровых и водогрейных котлах, 
возможно обучение),  

❏ аппаратчики ХВО (возможно 
обучение), 

❏ слесари по КИПиА, 

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

❏ слесари по ремонту оборудова-
ния котельных, 

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

населенных пунктов.

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

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

Праздничные мероприятия, посвященные 
Дню города 12 – 13 сентября 2008 г.

12 сентября
с 15.00
площадь ДК

Играет духовой оркестр.

15.30
фойе ДК

Работают выставки.
Выступают творческие коллекти-
вы города Щербинки.
Работает буфет.

16.00
Большой зал ДК

«Здесь Родины моей начало»
Торжественный вечер, празднич-
ный концерт.

13 сентября
9.00
площадь ДК - 
стадион

Акция-шествие «Молодежь выби-
рает жизнь».

10.00
стадион

Спортивные соревнования. 
Показательные выступления. 
Легкоатлетический забег.

11.00
фойе ДК

Акция «Я – новый гражданин 
Щербинки».

13.00
фойе ДК

Вручение паспорта 14-летним 
гражданам Щербинки, «Я – 
житель города».

13.00
площадь ДК

Играет духовой оркестр.
Игровая программа для детей.

15.00
эстрада на пло-
щади ДК

«Я здесь живу и тем всегда гор-
жусь»
Большой праздничный концерт 
творческих коллективов.

18.00
эстрада на пло-
щади ДК

Концерт–шоу звезд эстрады.

22.00 Праздничный салют.

Оформление воздушными шарами. 
Банкеты, свадьбы, дни рождения, юбилеи, 

корпоративные вечеринки. 
Тел. 8-926-162-81-74

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ лиц. № 6618 от 10.04.06 
и ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 1065 лиц. № 281941 от 

30.01.08 объявляет набор учащихся в 10 кл. по программе 
«Школа – колледж-ВУЗ» по специальностям: экономи-
ка и бух. учет, госуд. и муниц. упр.-е (обучение пл.)

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА лиц. № 001276 

от 27.10.03 объявляет набор учащихся в 10 кл. по програм-
ме «Школа-колледж-ВУЗ» по специальностям: туристи-
ческий агент (обучение пл.) А также объявляет набор в 
10 кл. проф. подготовки по специальностям: делопроиз-
водство (девушки), автодело (юноши). Обучение б/п. 

Наш адрес: г. Москва, ул. Скобелевская, 28. 
Тел. 716-78-45,18


