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12-13 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ГОРОДА

Ещё немного статистики: в этом году 
в пяти школах города организовано 11 
первых классов, четыре – одиннадцатых 
(в них всего 81 ученик) и всего три деся-
тых (49 учеников).

Наши корреспонденты побывали на 
торжественных линейках в школах № 1, 
№ 4 и № 5. Предлагаем вашему внима-
нию их репортажи.

Первая линейка нового учебного дня 
в школе № 1, за парты которой в этом 
учебном году сядут 435 учеников, из-
за погодных условий была проведена в 
спортивном зале.

Празднично украшенное помещение 
с трудом вместило участников и гос-
тей этого волнующего мероприятия. В 
10-00 часов торжественные звуки музы-
ки возвестили о том, что в зал вошли 
виновники торжества – старшеклассни-
ки из выпускного 11 «А» и малыши из 
двух первых классов со своими педа-
гогами. Ребят приветствовали почетные 
гости праздника: первый заместитель 
Главы администрации города Щербинки 
Н.М. Денисов, председатель Совета вете-
ранов города Щербинки В.И. Громыхин и 
ветеран Великой Отечественной войны 
Л.Я. Живайкин, педагоги и, конечно же, 
родители.

Обращаясь с приветственным сло-
вом к собравшимся, директор школы 
Л.Е. Никольская подчеркнула, что 
1 сентября – особый день не только 
для школьников, но и для их педаго-
гов и родителей, ведь сложной дорогой 
постижения знаний им придётся идти 
вместе. Она выразила надежду на то, 
что нынешний выпуск станет гордостью 
школы, а малыши – достойной сменой 
своих старших товарищей.

Первый заместитель Главы админис-
трации города Щербинки Н.М. Денисов 
от лица Главы города С.А. Дубинина, 
Администрации города Щербинки и от 
себя лично поздравил первоклассников 
с началом нового пути в их жизни и 
заметил, что ребятам выпало счастье 
начинать этот путь в одной из старейших 
и самых лучших школ города – школе 
№ 1. Он пожелал юному пополнению 
всегда и везде помнить родную школу 
и дорогих учителей, принимающих их 
сегодня в первый класс, а выпускни-
кам – успешного окончания школы и 
верного выбора профессии. 

От имени Совета ветеранов горо-
да Щербинки учащихся приветствовал 
В.И. Громыхин. Виктор Иванович назвал 
День знаний одним из самых ярких 
и неповторимых праздников в нашей 
жизни и пожелал всем присутствовав-
шим светлого неба над головой, мира, 
добра и счастья.

Торжественное мероприятие продол-
жили выступления выпускников и пер-
воклашек, в которых звучали трогатель-
ные стихи и песни, посвященные родной 
школе, учителям, друзьям.

Завершая праздничное мероприятие, 

заместитель директора школы по вос-
питательной работе Т.М. Голуб сердечно 
поздравила ребят и пожелала им добро-
го пути в чудесный мир знаний.

Прозвенел первый звонок нового 
учебного года, и по  завершении праздни-
ка мы побеседовали с директором школы 
Л.Е. Никольской о подготовке школы к 
новому учебному году. Людмила Ефи-
мовна рассказала, что в этом году в 
школе № 1 были проведены работы по 
ликвидации недостатков, допущенных 
во время капитального ремонта школы. 
Работы велись строителями, организо-
вать их помогло руководство админист-
рации города и КНО. 

Людмила Ефимовна сердечно по-
благодарила технический персонал 
школы, который во главе с заместите-
лем директора по хозяйственной части 
Л.В. Горанковой сделал косметический 
ремонт, заставивший школу буквально 
заблестеть.

В этом году школа выпускает один 
одиннадцатый класс численностью 24 
человека (классный руководитель – 
В.Е. Николаева).

Первых класса сформирова-
но два – 1 «А» (32 ученика, кл. рук.– 
Н.В. Свиридова ) и 1 «Б» (31 школьник, 
кл. рук. – В.М. Иванова). Школа хорошо 
укомплектована педагогическими кад-
рами, неплохо оснащена технически. В 
частности, директор отметила хорошую 
оснащенность современным оборудо-
ванием кабинета математики (педагог – 
Л.В. Ветколь). 

Праздник первого 

звонка
Праздник первого звонка в самой 

большой школе города – школе 
№ 4 – традиционно проходил на улице 
во дворе школы, несмотря на прохлад-
ную, по настоящему осеннюю погоду. 
Но в сценарий праздника организаторы 
внесли изменения: линейка началась 
с вноса государственного флага Рос-
сии, исполнения Гимна нашей страны. 
На празднике присутствовали почетные 
гости: председатель Комитета народного 
образования г. Щербинки Н.Н. Чернавин, 
ветераны Великой Отечественной войны 
А.М. Агиевич и А.К. Сиваев.

Н.Н. Чернавин поздравил учеников, их 
родителей и учителей с началом нового 
учебного года: «Каждый человек начинал 
взрослую жизнь со школьного порога. 
Этот учебный год будет непростым для 
одиннадцатиклассников: с 2009 г. Еди-
ный госэкзамен будет обязательным для 
выпускников 11 классов. Сдавать надо 
будет не только русский язык и матема-
тику, но и все экзамены по выбору будут 
проходить в форме ЕГЭ», – отметил он.

По завершении официальной части 
мероприятия на импровизированной 
сцене появились сказочные герои, кото-
рые разыграли сценку, старшеклассники 
исполнили песню, и, наконец, прозвенел 
первый звонок нового учебного года, и 
первоклассники со своими учителями 
пошли на урок.

Директор школы № 4 Л.А. Штокман 

рассказала о том, как школа подготови-
лась к 2008 – 2009 учебному году.

– В связи с реализацией Нацпроек-
та и комплексного проекта модерниза-
ции, в 2008 году наша школа получила 
компьютерное оборудование, интерак-
тивную доску и мультимедийный про-
ектор для кабинета русского языка; для 
кабинета информатики – шесть новых 
компьютеров, а для кабинета физики – 
типовой комплект учебного и учебно-
наглядного оборудования на сумму 512 
тыс. руб.

В ближайшее время мы получим 
лингафонный кабинет для обучения 
иностранным языкам, чуть позже – пар-
тию новых компьютеров. Таким обра-
зом, Нацпроект дает нам реальный шанс 
к развитию.

В этом учебном году к нам в школу 
пришли работать как молодые специалис-
ты (учитель английского и немецкого язы-
ков, учитель информатики), так и опытные 
учителя начальных классов, физкультуры 
и музыки.

Наш педагогический коллектив поз-
дравляет с началом учебного года своих 
юбиляров: учителя биологии и химии 
Р.Д. Белову; учителя русского языка и 
литературы М.А. Сальникову; учителя 
начальных классов В.А. Леонидову и 
желает им здоровья на долгие годы, 
уверенности в завтрашнем дне, благо-
получия.

 1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

• МЫ И МИР

«Новая мода 

быть против 

России» Стр. 7

Итоги сезона 

подведены 

 Борьба Стр. 6

(Окончание на стр. 3)

Так начинаются 
школьные годы

1 сентября в школах 
нашего города состоялись 
традиционные линейки, 
посвященные Дню знаний. 
К занятиям приступили 
2 139 учеников, из них 
265 – первоклассников.

В целом по стране за 
парты сядут 15 миллионов 
ребят.

Праздничная афиша 
к 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 
коллективы города 
Щербинки.
Работает буфет.

16.00
Большой зал 
ДК

«Здесь Родины моей 
начало»
Торжественный вечер, 
праздничный концерт.

13 сентября
9.00
площадь ДК - 
стадион

Акция-шествие «Моло-
дежь выбирает жизнь».

10.00
стадион

Спортивные соревнования. 
Показательные выступле-
ния. Легкоатлетический 
забег.

11.00
фойе ДК

Акция «Я – новый граж-
данин 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 
площади ДК

«Я здесь живу и тем всег-
да горжусь»
Большой праздничный 
концерт творческих кол-
лективов.

18.00
эстрада на 
площади ДК

Концерт–шоу звезд эст-
рады.

22.00 Праздничный салют.

ЩЕЩЕРБИНСКИЙ
ВЕСТНИКВЕСТНИК 

Долги наши
В № 32 (375) от 20 августа в материале «А 

вы заплатили за квартиру?» мы опубликовали 
выборочный список должников перед МУП «ЖКХ 
г. Щербинки» за жилищно-коммунальные услуги и 
предупредили, чем грозит такая «забывчивость». 
В этом выпуске продолжаем публикацию долж-
ников.

Наименование 
улицы, номер дома

Кол-во 
должников

Сумма задол-
женности, руб.

Пушкинская, 6 31 328 211,22

Пушкинская, 11/1 28 388 247,63

Рабочая, 2 34 422 091,37

Пушкинская, 8 25 449 296,12

Симферопольская, 
4а 25 451 990,06

Юбилейная, 18 164 483 127,48

Симферопольская, 
2а 23 551 864,22

Симферопольская, 
4б 24 556 016,51

Пушкинская, 3 56 643 996,43

Юбилейная, 3 65 784 838,84

Спортивная, 13 71 795 765,77
Информация предоставлена 

МУП «ЖКХ г. Щербинки»
по состоянию на 1 августа 2008 г.

Прикоснуться 

к мечте

Автосалон Стр. 6

• СПОРТ• ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Право дать первый звонок в школе № 4 предоставили Марии Мельниковой и Максиму СлевинуПраво дать первый звонок в школе № 4 предоставили Марии Мельниковой и Максиму Слевину
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  25.08.2008 г. № 533 

Об изменении разрешенного использования 
земельного участка 

В Администрацию городского округа Щербинки 
обратилось Закрытое акционерное общество «АМТЕЛС» 
(далее ЗАО «АМТЕЛС») с заявлением об изменении раз-
решенного использования земельного участка с кадас-
тровым номером 50:61:0020207:27, площадью 2810 
кв. м., по местоположению, установленному относи-
тельно ориентира нежилое здание, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ул. 
Новостроевская, при д. № 6 с «под строительство мно-
гоэтажной жилой застройки и объектов социального и 
культурно-бытового назначения» на «размещение тор-
гового центра».    

Информация о проведении публичных слуша-
ний опубликована в газете «Щербинский Вестникъ» 
от 16.07.2008 г. № 27 (370). Публичные слушания 
состоялись 18.08.2008 г. По решению присутствую-
щих лиц одобрено изменение разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером  
50:61:0020207:27, площадью 2810 кв. м., с «под стро-
ительство многоэтажной жилой застройки и объек-
тов социального и культурно-бытового назначения» на 
«размещение торгового центра».    

На основании изложенного, учитывая Протокол пуб-
личных слушаний от 18.08.2008 г., Итоговый документ 
публичных слушаний, руководствуясь ст.ст.  8, 11, 22, 
29, 31, 68, 69, 70 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. 

№ 136-ФЗ, пунктом 10 ст. 3 Федерального Закона 
«О введении в действие Земельного Кодекса РФ» от 
25.10.2001 г. № 137-ФЗ, Градостроительным кодексом 
РФ,  Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О мест-
ном самоуправлении в Российской Федерации», Зако-
ном Московской области от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ 
«О регулировании земельных отношений в Московс-
кой области» (с последующими изменениями), Уставом 
городского округа Щербинки, Положением «О публичных 
слушаниях», утвержденным Решением Совета депутатов 
г. Щербинки от 13.03.2007 г. № 106/20,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изменить разрешенное использование  земель-

ного участка с кадастровым номером 50:61:0020207:27, 
площадью 2810 кв. м., по местоположению установлен-
ному относительно ориентира нежилое здание, располо-
женного в границах участка, адрес ориентира: г. Щербин-
ка, ул. Новостроевская, при д. № 6 с «под строительство 
многоэтажной жилой застройки и объектов социального 
и культурно-бытового назначения» на «размещение тор-
гового центра».     

2. Рекомендовать Отделу по г. Щербинке Управле-
ния Роснедвижимости по Московской области   внести 
изменения в сведения государственного земельного 
кадастра.

3. ЗАО «АМТЕЛС» обратиться в Отдел по г. Щербин-
ке Управления Роснедвижимости по Московской области 
для внесения изменений в сведения государственного 
земельного кадастра.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на председателя Комитета по управлению 
имуществом г. Щербинки Ивлева А.Г.

Глава города С.А.  Дубинин 

Форма утверждена решением Совета депутатов 
от 13.03.2007 г. № 106/20

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Публичные слушания назначены на основании заявления ЗАО «АМТЕЛС» от 08.07.2008 г. 
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0020207:27, площадью 2810 кв. м., по местоположению, установленному относительно ориентира нежилое 
здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ул. Новостроевская, при д. № 6 с «под 
строительство многоэтажной жилой застройки и объектов социального и культурно-бытового назначения» на «раз-
мещение торгового центра».    

Инициатор публичных слушаний: ЗАО «АМТЕЛС».    
Дата проведения: 18 августа 2008 года № 1042. 

№ воп-
роса

Вопрос, вынесенный на 
обсуждение Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разрешен-
ного использования 
земельного участка 
с кадастровым номе-
ром  50:61:0020207:27, 
площадью 2810 кв. м., 
по местоположению, 
установленному отно-
сительно ориентира 
нежилое здание, распо-
ложенного в границах 
участка, адрес ориен-
тира: г. Щербинка, ул. 
Новостроевская, при 
д. № 6 с «под строи-
тельство многоэтажной 
жилой застройки и 
объектов социального 
и культурно-бытового 
назначения» на «раз-
мещение торгового 
центра».      

Предложение Генерального директора ЗАО «АМТЕЛС» Кривуши-
ной В.В. рассмотреть на публичных слушаниях вопрос изменения 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером  50:61:0020207:27, площадью 2810 кв. м., по местополо-
жению, установленному относительно ориентира нежилое здание, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Щербинка, 
ул. Новостроевская, при д. № 6 с «под строительство многоэтажной 
жилой застройки и объектов социального и культурно-бытового 
назначения»  на «размещение торгового центра».   
ЗАО «АМТЕЛС» является собственником Торгового центра «Гале-
рея», который расположен по ул. Новостроевская, д. 6. Также ЗАО 
«АМТЕЛС» является собственником земельного участка с кадас-
тровым номером 50:61:0020207:0017, площадью 2340 кв. м., на 
котором расположен Торговый центр «Галерея». Однако, как выяс-
нилось позднее, части здания торгового центра «Галерея» располо-
жены за границами находящегося в собственности ЗАО «АМТЕЛС» 
земельного участка. Земельный участок с кадастровым номером 
50:61:0020207:27, площадью 2810 кв. м., на котором расположены 
части здания ЗАО «АМТЕЛС», ни на каком праве акционерному 
обществу не принадлежит и находится в ведении муниципального 
образования «городской округ «Щербинка». Разрешенное использо-
вание данного земельного участка – «под строительство многоэтаж-
ной жилой застройки и объектов социального и культурно-бытового 
назначения». В связи с тем, что вышеуказанный земельный участок 
имеет разрешенное использование «под строительство многоэтаж-
ной жилой застройки и объектов социального и культурно-бытового 
назначения»,  необходимо изменить его разрешенное использование 
по фактическому пользованию, а именно на «размещение торгового 
центра» с целью дальнейшего оформления в соответствии со ст. 36 
Земельного кодекса РФ.

Устное пред-
ложение на 
п у б л и ч н ы х 
слушаниях 

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания, по изменению разрешенного использования земельного участка с кадастровым 

номером 50:61:0020207:27 площадью 2810 кв.м. по местоположению установленному относительно ориентира нежилое 
здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ул. Новостроевская, при д. № 6 с «под стро-
ительство многоэтажной жилой застройки и объектов социального и культурно-бытового назначения» на «размещение 
торгового центра», занятого фактически частями здания торгового центра «Галерея»,  состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2008 г. № 540

«О подготовке проекта Правил землепользования
и застройки территории города Щербинки»

С целью выполнения задач градостроительного зониро-
вания и принятия решений об изменении одного вида раз-
решенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид использования, 
создания условий для устойчивого развития территории 
города Щербинки, сохранения окружающей среды и объек-
тов культурного наследия, создания условий для планировки 
территории городского округа Щербинки, создания условий 
для привлечения инвестиций, в том числе путем предостав-
ления возможности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, в соответствии со статьей 
31 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-
ФЗ, ч. 3 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 
года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
города Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить Правила землепользования и застройки 

территории города Щербинки.
2. Создать комиссию по подготовке Правил землеполь-

зования и застройки территории города Щербинки.
3. Утвердить Положение о комиссии по подготовке Пра-

вил землепользования и застройки территории Щербинки 
(приложение № 1).

4. Утвердить состав комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки территории города Щербин-
ки (приложение № 2).

5. В своей деятельности комиссии руководствовать-
ся Градостроительным и Земельным кодексами Российс-
кой Федерации, Уставом города Щербинки, Положением 
о комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки территории Щербинки, другими действующими 
нормативными документами.

6. Утвердить этапы градостроительного зонирования 
территории города Щербинки (приложение № 3).

7. Комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки территории Щербинки представить проект Правил 
Главе города Щербинки в срок до 01 марта 2009 года. 

8. Признать утратившим силу распоряжение Главы горо-
да Щербинки от 01.03.2007 г. № 24-р «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки терри-
тории города Щербинки».

9. Муниципальному учреждению «Редакция средств 
массовой информации г. Щербинки» (Куролес Н.В.) опуб-
ликовать данное постановление и сообщение о принятии 
данного постановления (приложение № 4) в общегородской 
газете «Щербинский Вестникъ». 

10. Разместить данное постановление и сообщение (при-
ложение № 4) на официальном сайте города Щербинки. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава города С.А. Дубинин

Приложение № 1
к постановлению Главы города Щербинки

от 28.08.2008 г. № 540

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

ЩЕРБИНКИ

1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке Правил землепользования 

и застройки территории города Щербинки (далее – Комис-
сия) создается на основании распоряжения Главы города 
Щербинки в соответствии с ч. 3 статьи 4 Федерального зако-
на от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в дейс-
твие Градостроительного кодекса Российской Федерации», с 
целью выполнения задач градостроительного зонирования и 
принятия решений об изменении одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид использования, с целью 
создания условий для устойчивого развития территории 
города Щербинки, сохранения окружающей среды и объ-
ектов культурного наследия, создания условий для плани-
ровки территории городского округа, создания условий для 
привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 
возможности выбора наиболее эффективных видов раз-
решенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности 
Градостроительным и Земельным кодексами Российской 
Федерации, другими действующими законами, норматив-
но-правовыми актами Российской Федерации, Московской 
области и муниципального образования «городской округ 
Щербинка», а также настоящим Положением.

2. Состав Комиссии
2.1. Члены Комиссии включаются в ее состав и исклю-

чаются из нее на основании распоряжения Главы города 
Щербинки.

2.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществля-
ет председатель Комиссии, а в его отсутствие – уполномо-
ченный член Комиссии.

2.3. В состав Комиссии входят руководители структур-
ных подразделений Администрации города Щербинки.

2.4. В состав Комиссии могут включаться сотрудники 
других подразделений Администрации города Щербинки, 
деятельность которых связана с вопросами планирования 
развития, обустройства территории и функционирования 
коммунального хозяйства.

2.5. По решению Комиссии на заседания могут пригла-
шаться третьи лица, обладающие специальными знаниями 
по вопросам в области планирования развития, обустройс-
тва территории, сохранения окружающей среды, объектов 
культурного наследия и т. п.

3. Порядок деятельности Комиссии
3.1. В течение 30 дней со дня создания Комиссии прово-

дится первое заседание, на котором определяются основные 
направления работы и назначаются ответственные лица.

3.2. Последующие заседания Комиссии проводятся по 
мере необходимости по решению председателя Комиссии.

3.3. Решения Комиссии принимаются открытым голосо-
ванием простым большинством голосов при наличии квору-
ма не менее двух третей от общего числа членов Комиссии и 
оформляются протоколом, подписываемым председательс-

твующим и секретарем Комиссии. При равенстве голосов 
голос председателя Комиссии является решающим.

3.4. Организационно-техническое обеспечение деятель-
ности Комиссии осуществляется Администрацией города 
Щербинки.

3.5. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются 
протоколом, который подписывается председателем и сек-
ретарем Комиссии. К протоколу могут прилагаться копии 
материалов, связанных с темой заседания.

3.6. Заявления заинтересованных лиц о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки, а также 
на предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или на получение 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства направляются в Комиссию на имя 
председателя. Председатель Комиссии выносит поданные 
заявки с необходимым пакетом документов на рассмотрение 
в Комиссию.

3.7. Архив Комиссии, содержащий протоколы всех ее 
заседаний, другие материалы, связанные с деятельностью 
Комиссии, находится в отделе строительства, архитектуры и 
дорожного хозяйства Администрации города Щербинки.

4. Функции, задачи Комиссии
Функциями и задачами Комиссии являются:
4.1. Разработка Правил землепользования и застройки 

территории города Щербинки с полным комплектом вхо-
дящих в их состав материалов (тексты процедурных норм, 
описание градостроительных регламентов и т. п.)

4.2. Представление проекта Правил землепользования и 
застройки на рассмотрение всем подразделениям Админис-
трации города Щербинки, заинтересованным организациям, 
специалистам, которые вносят свои дополнения и измене-
ния в представленный проект документа.

4.3. Анализ предложений, их согласование. Доработка 
проекта Правил землепользования и застройки с учетом 
предложенных дополнений и изменений.

4.4. Организация и проведение публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки территории 
города Щербинки, по внесению в них изменений.

4.5. Информирование главы города о ходе выполнения 
работ по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки согласно утвержденному главой города Порядку 
и срокам разработки.

5. Полномочия Комиссии
В целях выполнения возложенных на нее задач Комиссия 

вправе:
5.1. Запрашивать необходимую информацию.
5.2. Формировать пакет документов, необходимый для 

принятия решений по вопросам разработки и согласования 
Правил землепользования и застройки.

5.3. Направлять проект Правил землепользования и 
застройки на проверку в Комитет по управлению имущест-
вом города Щербинки, отдел строительства, архитектуры и 
дорожного хозяйства Администрации города Щербинки по 
вопросам, относящимся к предмету их ведения.

Приложение № 2
к постановлению Главы города Щербинки

от 28.08.2008 г. № 540

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

ЩЕРБИНКИ 

Председатель Комиссии:
Денисов Н.М. – первый заместитель Главы Администра-

ции города Щербинки;
Заместитель председателя Комиссии:
Ивлев А.Г. – председатель Комитета по управлению иму-

ществом города Щербинки;
Секретарь Комиссии:
Сапрыкина Н.Г. – заместитель председателя Комитета по 

управлению имуществом города Щербинки;
Члены Комиссии:
Тупикин Н.Н. – заместитель Главы Администрации горо-

да Щербинки по молодежной политике, культуре, спорту, 
образованию, здравоохранению;

Щепетев Э.Н. – заместитель Главы Администрации горо-
да Щербинки по экономике и финансам;

Николаев А.В. – заместитель Главы Администрации горо-
да Щербинки по безопасности и связям с общественностью:

Андрецова Д.А. – начальник отдела строительства, архи-
тектуры и дорожного хозяйства Администрации города Щер-
бинки; 

Герасимович С.А. – ведущий специалист отдела строи-
тельства, архитектуры и дорожного хозяйства Администра-
ции города Щербинки; 

Казацкий С.В. – начальник отдела территориальной безо-
пасности и гражданской обороны Администрации города 
Щербинки;

Герасимов Д.А. – начальник Информационно-правового 
управления Администрации города Щербинки;

Чеботарева С.Е. – начальник Юридического отдела 
Информационно-правового управления Администрации 
города Щербинки;

Конышева С.В. – главный специалист отдела строитель-
ства, архитектуры и дорожного хозяйства Администрации 
города Щербинки;

Миронов А. М. – генеральный директор МУП «Жилищно-
коммунальное хозяйство г. Щербинки»;

Кошечкин В.Н. – директор МП «Щербинская электро-
сеть»;

Артамонов С.В. – начальник Отделения государственного 
пожарного надзора по городу Щербинке;

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Московской области, в городах Подольск, Троицк, Щер-
бинка, Климовск, Подольском районе – по представлению;

Щербинский отдел внутренних дел г. Щербинки – по 
представлению.

Приложение № 3
к постановлению Главы города Щербинки

от 28.08.2008 г. № 540

ЭТАПЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

1-й этап. Изучение сложившейся планировки территории 
и существующих землепользователей.

2-й этап. Уточнение границ территории и землепользова-
ния с учетом разработанных проектов планировки на данной 
территории.

3-й этап. Определение границ территории зон различ-
ных видов существующего и планируемого использования 
земельных участков.

Приложение № 4
к постановлению Главы города Щербинки

от 28.08.2008 г. № 540

СООБЩЕНИЕ.

В соответствии с постановлением Главы города 
Щербинки от 28.08.2008 года № 540 принято решение 
о подготовке Правил землепользования и застройки 
территории города Щербинки (постановление опубли-
ковано в данном номере общегородской газеты «Щер-
бинский Вестникъ»).

Администрация города Щербинки сообщает, что в 
соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса 

РФ заинтересованные лица имеют право направлять в 
Комиссию по подготовке Правил землепользования и 
застройки территории города Щербинки предложения 
по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки территории города Щербинки.

Предложения просьба направлять по почте по адре-
су: 142171, г. Щербинка, улица Железнодорожная,
д. 4, Администрация города Щербинки, в Комиссию 
по подготовке Правил землепользования и застройки 
территории города Щербинки (председателю Комис-
сии – Денисову Н.М.)

Предложения принимаются в срок до 31 декабря 
2008 года.

Его можно приобрести 

в киосках Союзпечати, 

магазине «Книги», 

а также в редакции 

газеты «Щербинский 

Вестникъ».

Новый городской 
адресно-телефонный справочник 
в продаже!
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НАЛОГОВАЯ УВЕДОМЛЯЕТ

Налоговая отчетность
с двухмерным штрих-кодом

Уважаемые налогоплательщики!
Сообщаем, что в соответствии с приказом ФНС России 

от 10.06.2008 г. № ВЕ-3-6/275@ «О вводе в промышленную 
эксплуатацию программного обеспечения централизован-
ного и ручного ввода налоговых деклараций (расчетов) и 
иных документов, служащих основанием для исчисления 
и уплаты налогов и сборов, на основе управляющего и 
двухмерного штрих-кодов», у вас появилась возможность 
сдавать декларации (расчеты) с использованием технологии 
представления налоговой отчетности в бумажном виде на 
машиночитаемых бланках с двухмерным штрих-кодом. 

Представление отчетности на бланках с двухмерным 
штрих-кодом – это возможность использования новых тех-
нологических решений для налогоплательщиков, форми-
рующих отчетность при помощи бухгалтерских программ. 
Разработчики бухгалтерских программ устанавливают на 
компьютер пользователя единый модуль печати и шаблоны 
машиночитаемых бланков. В некоторых программах указан-
ная функция уже предусмотрена («1 С», «Налогоплатель-
щикЮЛ» и др.)

 
Преимущества данного способа представления отчет-

ности: 
1) Бесплатно. От плательщиков не требуется дополни-

тельных затрат – добавить в декларацию штрих-код поз-
воляют обычные бухгалтерские и налоговые программы. 
Например, в программное обеспечение «Налогоплательщи-
кЮЛ» версии 4.12 также подключен модуль печати налого-
вой отчетности с двухмерным штрих-кодом.

2) Сокращается время приема отчетности налоговым 
инспектором, так как декларации (расчеты) проверяются 
только визуально.

3) Простота и удобство. Достаточно только нажать кноп-

ку, чтобы распечатать декларацию.
4) Высокая скорость ввода информации и исключение 

человеческого фактора, то есть устраняются ошибки нало-
гового инспектора, который вводит информацию в базу 
данных налоговых органов. 

В программном продукте «Налогоплательщик ЮЛ» вер-
сии 4.12 полностью реализована возможность печати нало-
говой отчетности с двухмерным штрих-кодом символики 
PDF417 версии 3.0.8. 

Обновление можно скачать с сайта разработчика http://
www.gnivc.ru/Document.aspx?id=1106 или записать в Инс-
пекции.

Дополнительную информацию можно получить на сайте 
разработчика www.gnivc.ru или на сайте Управления www.
r50.nalog.ru .

Требования к формированию документов налоговой 
отчетности, подготовленных с применением технологии 
управляющего и двухмерного штрих-кодирования (символи-
ка PDF 417), (данные требования размещаются на стендах 
при необходимости)

К оформлению документов налоговой отчетности для 
представления в налоговые органы, подготовленных с при-
менением технологии двухмерного и управляющего штрих-
кодирования (символика PDF417), предъявляются следую-
щие требования:

1. Налоговая отчетность должна соответствовать уста-
новленной форме.

2. Листы представляемых деклараций (расчетов) долж-
ны принадлежать к одной версии бланков налоговой отчет-
ности.

3. Каждый документ (декларация, расчет) должен иметь 
титульный лист.

4. Недопустимы повторения листов, не предусмотрен-
ные законодательством.

5. В налоговой отчетности должны быть заполнены рек-
визиты, позволяющие в дальнейшем идентифицировать вид 

документа (первичный или корректирующий и номер кор-
ректировки), налоговый (отчетный) период, отчетный год, 
полное наименование налогоплательщика (Ф.И.О. физичес-
кого лица, дата его рождения), идентификационный номер, 
код причины постановки на учет (для юридических лиц), 
подписи лиц, уполномоченных подтверждать достоверность 
и полноту сведений налоговых деклараций и бухгалтерской 
отчетности налогоплательщика, наличие печати организации 
в предусмотренном месте.

6. В налоговой отчетности не должно быть штампов, 
печатей и других отметок на не предусмотренных для этого 
полях. На листах налоговой отчетности не должно быть 
исправлений.

7. Документы налоговой отчетности должны быть пред-
ставлены на бланках, распечатанных с помощью бухгалтерс-
ких программ. Ксерокопии бланков не принимаются.

8. Листы налоговой отчетности должны сохранять свою 
целостность (не должны быть помятыми, надорванными, 
загрязненными, иметь отверстия от дырокола, скреплены 
скобами (скрепками).

9. Все листы налоговой отчетности должны соответство-
вать формату А4. Не допускается двухстороннее заполнение 
бланков.

10. Документы должны быть составлены на русском 
языке.

11. Качество печати документов, в случае формирования 
в программах (например, 1С-7.7) должно быть удовлетвори-
тельным (черновое качество печати принтера ведет к усече-
нию регистрационных номеров, смазыванию штрих-кодов, 
т.е. невозможности сканирования).

12. Необходимо установить модули печати, которые 
формируют в номерах GUID (9-11 знакоместа), версии 507 
и выше.

13. Плотность используемой для печати бланков бума-
ги – не ниже 80 г/см.

Более подробную информацию по получению и запол-
нению машиночитаемых бланков налоговых деклараций и 
образцы бланков Вы можете получить по адресу: http://www.
gnivc.ru/Document.aspx?id=922

Извещение о проведении открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской области 

извещает о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на оказание услуг кредит-
ной организации по предоставлению кредитных ресурсов 
при исполнении бюджета города Щербинки на 2008 год. 

Заказчик: 
Наименование: Администрация города Щербинки Мос-

ковской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73. 
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su. 
Предмет муниципального контракта с указанием коли-

чества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг: оказание услуг кредитной организации 
по предоставлению кредитных ресурсов при исполнении 
бюджета города Щербинки, включающих в себя открытие 
кредитной линии на цели, предусмотренные бюджетным 
законодательством, в пределах, определенных программой 
муниципальных заимствований города Щербинки на 2008 

год, утвержденной решением Совета депутатов города Щер-
бинки «О бюджете города Щербинки на 2008 год», но не 
более 10 000 000 рублей (лимит выборки).

Кредит в счет кредитной линии предоставляется отдельны-
ми траншами. Период предоставления кредита – с даты заклю-
чения муниципального контракта до 25 декабря 2008 года.

Срок кредитной линии – до 36 (тридцати шести) месяцев 
от даты предоставления первого транша по муниципальному 
контракту, с возможностью досрочного погашения. О своем 
намерении произвести досрочный возврат кредита (или его 
части) Заемщик уведомляет Кредитора не менее чем за 2 
(два) рабочих дня. 

Обеспечение исполнения обязательств Заемщика по 
кредитному контракту не предоставляется. Муниципальный 
контракт, заключенный по результатам аукциона, включается 
в Долговую книгу города Щербинки. 

Комиссия за обязательство не взимается. Плата за веде-
ние ссудного счета не взимается. 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг: РФ, Московская область, город Щербинка; сроки: в 
течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявления  
Заемщика на получение кредита. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 16% годовых 
от объема привлеченных кредитных ресурсов, объем привле-
ченных кредитных ресурсов (лимит выборки) – в пределах 
Программы муниципальных заимствований города Щербинки 

на 2008 год, утвержденной решением Совета депутатов горо-
да Щербинки от 28.12.2007 г. № 201/43 «О бюджете города 
Щербинки на 2008 год», но не более 10 000 000 рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе: документация об аукционе предоставляется Заказ-
чиком  на основании заявления любого заинтересованного 
лица в течение двух дней с момента предоставления ука-
занного заявления, с 03 сентября 2008 года по 23 сентября 
2008 года, в рабочее время с 8.30 до 17.30 часов (время 
московское) по адресу: Московская область, город Щербин-
ка, улица Железнодорожная, дом 4, кабинет 22. 

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная 
документация): www.scherbinka.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
заказчиком, уполномоченным органом за предоставление 
документации об аукционе: документация об аукционе пре-
доставляется бесплатно 

Место, дата и время проведения аукциона: Московская 
обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, 26 
сентября 2008 года в 11.00 по московскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
выполнение работ учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: в соответствии с 
законодательством РФ.

Заместитель Главы Администрации
по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

О мерах социальной поддержки
В целях реализации федеральной государственной 

политики по дальнейшему переходу к предоставле-
нию мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг в денежной форме 
с 1 января 2009 года в Московской области предусмат-
ривается предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в денежной форме в 
виде ежемесячной денежной компенсации. В насто-
ящее время в соответствии с Законом Московской 
области от 11.04.2008 г. № 43/2008-ОЗ «О переходе к 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в Московской области в денежной 
форме» проводится эксперимент в городских округах 
Домодедово, Электросталь, Егорьевском муниципаль-
ном районе. Получатели  осуществляют оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в полном объеме с 
последующим получением компенсации. 

С целью обеспечения перехода от предоставления 
мер социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг в натуральной форме к 
денежным выплатам Щербинское управление социаль-
ной защиты населения в 4 квартале текущего года будет 
осуществлять прием населения с целью корректировки 
базы данных для расчета ежемесячной компенсации.

Компенсация будет предоставляться ежемесяч-
но территориальным структурным подразделением 
Министерства социальной защиты населения Москов-
ской области по месту жительства на основании имею-
щихся у них учетных данных.

Получателям, сведения о которых отсутствуют в 
учетных данных управления социальной защиты насе-
ления, а именно ранее не обращавшимся в Щербинское 
управление социальной защиты населения, необходимо 
представить заявление о предоставлении компенсации с 
указанием способа ее получения (перечисление на лице-
вой счет получателя, открытый в сберегательном банке, 
либо перечисление через почтовое отделение связи). К 
заявлению прилагаются следующие документы:

• копия паспорта;
• копия удостоверения или справка установленного 

образца, подтверждающие право на получение мер 
социальной поддержки;

• выписка из домовой книги или иной документ, 
подтверждающий количество зарегистрированных в 
жилом помещении граждан.

Копии предоставляются с предъявлением подлин-
ников для сверки.

При наличии у получателя права на предоставление 
компенсации по нескольким основаниям компенсация 
будет назначена по одному основанию за исключени-
ем случаев, предусмотренных законодательством Рос-
сийской федерации и законодательством Московской 
области.

Щербинское УСЗН

За последние три-четыре года наша школа значи-
тельно изменилась, благодаря проведенным ремонт-
ным работам, современному внешнему и внутреннему 
оформлению. В августе проходил конкурс среди обра-
зовательных учреждений города на лучшее состояние 
территории, наша школа заняла 1-е место.

За внедрение здоровьесберегающих технологий 
в образовательный процесс в конце прошлого учеб-
ного года школа № 4 получила Диплом лауреата 
Фестиваля ОУ Московской области 2008 г. от минис-
тра образования Правительства Московской области 
Л.Н. Антоновой, а учитель начальных классов 
Л.С. Шашлова награждена Дипломом за участие в 
областном конкурсе «Учительство Подмосковья – вос-
питанию будущего поколения России».

«Первоклашка, первоклассник, 

у тебя сегодня праздник!»

Под звуки этой задорной, веселой песни учите-
ля и ученики средней общеобразовательной школы 
№ 5 собрались к 10 утра на школьном дворе для про-
ведения торжественной линейки, посвященной Дню 
знаний.

Началось торжественное построение. Старшеклас-
сники, почти взрослые юноши и девушки, – боевое 
среднее звено: их школьная жизнь только «развер-
нулась» во всем своем многообразии, но главные 
герои праздника, разумеется, первоклассники! Для 
них «первый звонок» – это предвестник новой жизни, 
пока еще им неизвестной, таинственной, интересной 
и счастливой. Взволнованные, нарядные, сияющие 
ослепительной белизной пышных бантов и отглажен-
ных рубашек, с яркими новыми ранцами за плечами, в 
которых они будут приносить, на радость родителям, 
только четверки и пятерки, малыши были очень трога-
тельны! В этом году СОШ № 5 гостеприимно открыла 
свои двери для 36 первоклассников, укомплектовано 
два класса: 1-й «А» (учитель – А.А. Харитонова) и 1-й 
«Б» (учитель – А.С. Петрова). 

Ранняя утренняя прохлада никому не испортила 
замечательного настроения. С началом нового учеб-
ного года учителей, учеников и родителей поздравил 
заместитель Главы Администрации г. Щербинки по 
экономике и финансам Э.Н. Щепетев. Он пожелал им 
здоровья, успехов в работе и учебе и всего самого 
наилучшего. Прозвучало много теплых слов, каждый 
выступающий вложил частичку души в свое поздрав-
ление. Очень старались малыши – они разучили стихи 
о школе и читали их с большим воодушевлением. 
Старшие ребята тоже не остались в стороне – их 

шутливые поэтические наставления первоклашки, 
наверняка, «намотали на ус». Ну, а если говорить 
серьезно, ребятишкам действительно повезло – они 
попали в добрые, надежные руки. Директор СОШ 
№ 5 Лидия Петровна Монтвила, как говорится, педагог 
от Бога, сплотила вокруг себя коллектив единомыш-
ленников, делающий все для того, чтобы школа стала 
для детей воистину вторым домом. Приведу такой 
пример: проблема детской безнадзорности во вне-
урочное время здесь решена. Для малышей органи-
зована группа продленного дня, где под руководством 
опытного воспитателя О.Н. Кустиковой они играют, 
готовят уроки, отдыхают.

В интервью «ЩВ» Л.П. Монтвила ответила на 
несколько вопросов:

– Расскажите, пожалуйста, какими новшествами 
встретит школа своих учеников в этом учебном году.

– Малыши у нас начинают заниматься по новой 
программе, предполагающей со 2-го класса изучение 
английского языка. С 1-го класса у них будут проходить 
занятия по этике – классные часы и утренники, цель 

которых научить детей адекватно 
вести себя в различных жизнен-
ных ситуациях. В нашей школе, 
вообще, большое внимание уде-
ляется воспитательной работе. 

– Как вы подготовились к 
новому учебному году?

– Все кабинеты у нас при-
ведены в порядок, во многих 
заменена мебель. Хотелось бы 
также отметить, что в настоящее 
время у нас оборудовано два 
компьютерных класса, проведен 
Интернет, есть мультимедийная 
доска. 

– Будут ли в школе работать 
какие-либо кружки и секции?

– Мы стараемся, чтобы детям 
жилось в школе как можно 
интереснее. Кружков у нас 
много, это и «Умелые руки», и 

танцевальный, и музыкальный, и кружок «Изобра-
зительного искусства». Все они бесплатные. Помимо 
кружков, которые ведут учителя, с нашими детьми 
еще занимаются преподаватели из ДЮЦа. Кроме того, 
для детей работают спортивные секции по волейболу, 
баскетболу и легкой атлетике.

Я побывала на уроке у 1 «А» класса и чуть-чуть 
позавидовала ребятам, ведь им ещё только предстоит 
захватывающее путешествие в страну знаний.

Учительница А.А. Харитонова:
– Встречать на пороге школы первоклассников – это 

большое счастье. Хочется дать им как можно больше, 
и не только в плане знаний, а научить их жить, общать-
ся, дружить. Я работаю учителем с 1972 года и очень 
люблю свою работу.

– Что самое главное в работе учителя?
– Очень важно сохранить в детях неповторимую 

индивидуальность, не «переделывать» их, а развивать. 
Хорошо, когда ребенок, независимо от того, ленивый 
он или прилежный, тянется в школу, к учителям и това-
рищам. Пройдут годы, успехи и неудачи учебы забу-
дутся, – главное, чтобы не забылась школьная дружба.

Наталья КУРОЛЕС, Андрей КУРОЛЕС, 
Петр СОКОЛОВ, Анастасия ЕЛЕСИНА

Фото авторов

(Окончание. Начало на стр. 1)

Так начинаются 
школьные годы

Школа № 1. Первый урок в 1 «А» классеШкола № 1. Первый урок в 1 «А» классе

Школа № 5. 1 «Б» класс с учительницей А.С, ПетровойШкола № 5. 1 «Б» класс с учительницей А.С, Петровой
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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 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 Д/ф «Наталья Гундарева. Наша 
Наташа».
23.30 Ночные новости.
23.50 Большая игра.
00.50 Гении и злодеи.
01.20 Х/ф «Большое разочарование».
03.05 Х/ф «Снайпер. Округ Колумбия. 
23 дня страха».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 Х/ф «Сайд-степ».
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 «Клад кота Леопольда».
12.05, 14.40 Т/с «Самая красивая».
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 «Самая красивая-2».
22.50 «Городок».
23.50 «Вести+».
00.10 «Честный детектив».
00.40 «Синемания».
01.10 «Дорожный патруль».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «За витриной универмага».
10.25 Д/ф «Кумиры и фанаты. От 
любви до ненависти».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События.
11.45 Х/ф «Вокзал для двоих». 1, 2 с.
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 «Тайные общества». 1 ч.
19.55 Реальные истории. «Звезда за 
решеткой».
21.00 Т/с «Женщина желает знать».
21.55 «Сто вопросов взрослому».
22.45 «Момент истины».
00.15 Д/ф «Москва 
Первопрестольная». 2 с.
00.45 «Ничего личного». 

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».
11.55 Квартирный вопрос.
13.30 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 Дневник Всероссийского 
конкурса.
00.15 «Школа злословия».
01.10 «Quattroruote».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Сказание о храбром 
Хочбаре».
12.25 Д/ф «Памуккале. Чудо природы 
античного Хиераполиса».
12.45 «Книга года 2008».
13.25 Т/ф «Месье Ленуар, который...»
16.00 М/с «Вокруг света с В. Фогом».
16.25 М/ф «Гирлянда из малышей».
16.35 Т/с «Скиппи».
17.00 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории».
17.20 «Пленницы судьбы». 
17.50 Д/ф «Гораций».
18.00 Д/ф «Фаунтейнское 
аббатство».
18.15 «Достояние республики». 
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Ночной полет».
19.50 Х/ф «Война и мир». 1 с.
22.15 «Тем временем».
23.10, 02.30 Д/ф «Виллемстад. 
Маленький Амстердам на Карибах».
23.50 Х/ф «Разум и чувство». 1 с.
01.10 Д/ф «Где Захар?»
01.40 Д/с «Время».

РТР-Спорт
04.40 Футбол. Чемпионат Европы-
2009. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - Грузия.
06.45, 09.00, 13.30, 16.40, 21.00, 
01.00 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Кто самый сильный?»
08.30, 01.10 Летние 
Паралимпийские игры.
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) 
- «Локомотив» (Ярославль).
11.25 Футбол. Чемпионат мира-
2010. Отборочный турнир. Уэльс 
- Азербайджан.
13.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Атлант» (МО).
15.50 Академическая гребля. 
Международная университетская 
регата «Золотая Ладья».
16.55 Футбол. Первый дивизион. 
«Урал» (Св. обл.) - «КАМАЗ» 
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Нидерланды.
21.20 «Рыбалка с Радзишевским».
21.35 «Летопись спорта». Великое 
противостояние СССР - Канада.
22.05 «Неделя спорта».
23.10 Легкая атлетика. «Вызов 
России».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30, 12.00, 05.10 Д/ф 
«Мексиканские призраки». 1 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
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 «Темные воды».
16.00 «Пять историй»: «Рейдер» 
значит захватчик».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00, 04.10 «Громкое дело»: «Закон 
бития».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Военная тайна».
01.15 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Восставшие из мертвых».
03.45 «Дальние родственники».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/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 Т/с «Кто в доме хозяин?»
12.00, 04.00 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» Драмеди.
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Добейся успеха».
00.30 Кино в деталях.
01.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 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, 03.15 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие».
11.30, 18.00 «Незвёздное детство».
12.00, 01.25 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Она Вас любит».
14.45 Улицы мира.
17.00, 04.05 Х/ф «Бедная Настя».
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 04.50 Т/с «Дальнобойщики-2».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Обожаю детишек».
01.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 «Большое путешествие».
07.00 «Утро командира».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 20.55 Д/с «Новые технологии 
войны».
10.25 Х/ф «Миссия в Кабуле».
13.15 Д/с «Морские охотники. В 
поисках затонувших кораблей».
14.15 Х/ф «Мой добрый папа».
15.35 Д/с «Тайны затонувших кораблей».
16.15 Х/ф «Ошибка резидента». 1 с.
18.30 Д/ф «Петляков. Крылья 
победы» из цикла «Без грифа 
«Секретно» 2».
19.00 М/ф.
19.30 Х/ф «Ключи от неба».
22.30 Х/ф «Офицеры». 5 с.
23.30 «ЦСКАйф».
00.00 Х/ф «Спрут». 1 с.
01.15 Д/с «Опасность под водой».
Профилактика.

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 Д/ф «Атаки бешеных псов».
23.30 Ночные новости.
23.50 Большая игра.
01.40, 03.05 Х/ф «Близкие контакты 
третьей степени».
04.00 Д/ф «Золотой Мамай».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 04.10 «Тайна пропавшей 
переписи».
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 «Месть кота Леопольда».
11.50 Т/с «Мой генерал».
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 «Самая красивая-2».
22.50 «Тунгусское нашествие. 100 
лет».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Тени прошлого».
01.55 «Дорожный патруль».
02.10 Т/с «Противостояние».
03.30 Т/с «Правосудие».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Рано утром».
10.25 Х/ф «Ева Браун. Идеальная 
любовница».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.40 События.
11.45 Т/с «Слепой».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30, 02.00 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 «Тайные общества». 2 ч.
18.15 «История государства 
Российского».
19.55 Лицом к городу.
21.00 Т/с «Женщина желает знать».
21.55 «И ты, Брут!» Всемирная 
история предательств.
22.45 «Скандальная жизнь» 
00.15 Х/ф «Гусарская баллада».
03.05 «Опасная зона».
03.35 Х/ф «Черемушки».
05.25 М/ф «Трое на острове».

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.
00.30 Х/ф «Цветы лиловые полей».
03.20 Т/с «Братва».
04.20 Т/с «2, 5 человека».
05.05 Т/с «Холм одного дерева-4».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Моя любовь».
12.10 «Экология литературы».
12.50 Д/ф «Собор Святого Петра и 
государство Ватикан».
13.05 «Тем временем».
14.00 Х/ф «Посол Советского Союза».
15.30 «БлокНОТ».
16.00 М/с «Вокруг света с В. Фогом».
16.25 М/ф «Как Львенок и Черепаха 
пели песню».
16.35 Т/с «Скиппи».
17.00 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории».
17.25 Вспоминая И. Саутова. «Ангел 
печали».
17.50 Д/ф «Джон Голсуорси».
18.00 Д/ф «Епископская резиденция 

в Вюрцбурге».
18.15 Поет В. Чернов.
19.00 «Ночной полет».
19.50 Д/ф «Тайны стальной комнаты». 1 ч.
20.15 Х/ф «Война и мир». 2 с.
21.50 Д/ф «Тайны стальной 
комнаты». 2 ч.
22.20 Д/ф «Кафедральный собор 
Сантьяго-де-Компостела. Заветная 
цель паломников».
22.35 Д/ф «Смертельная нагота».
23.50 Х/ф «Разум и чувство». 2 с.
01.10 Д/ф «Русская Ницца».
01.55 Д/с «Время».

РТР-Спорт
06.00 «Летопись спорта». Великое 
противостояние СССР - Канада.
06.45, 09.00, 13.20, 18.10, 21.30, 
00.35 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Приключения Запятой 
и Точки».
08.30, 00.45 Летние 
Паралимпийские игры.
09.10, 17.05 «Неделя спорта».
10.15 Футбол. Первый дивизион. 
«Урал» (Св. обл.) - «КАМАЗ» 
12.15, 13.30 Автоспорт. Мировая 
серия. Ле Ман.
14.50 «Рыбалка с Радзишевским».
15.05 Регби. Товарищеский матч. 
Россия - Франция.
18.20, 00.00 «Скоростной участок».
18.55, 02.10 Хоккей. КХЛ. «Атлант» 
(МО) - «Спартак» (Москва). 
21.55 Легкая атлетика. Гран-при 
ИААФ. Прямая трансляция.
01.20 Академическая гребля. 
Международная университетская 
регата «Золотая Ладья».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30, 12.00, 04.45 Д/ф 
«Мексиканские призраки». 2 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
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 «Восставшие из мертвых».
16.00 «Пять историй»: «Жертвы 
красоты».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00, 03.45 «Чрезвычайные 
истории»: «Родители. Основной 
инстинкт».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Минотавр».
02.00 Х/ф «Восставший из ада: 
Поиски ада».
05.10 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/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» Драмеди.
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 «Дрожь земли - 2. 
Повторный удар».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 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, 03.15 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие».
11.30, 18.00 «Незвёздное детство».
12.00, 01.20 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Обожаю детишек».
17.00, 04.00 Х/ф «Бедная Настя».
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 04.45 Т/с «Дальнобойщики-2».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Мужчина напротив».
02.20 Т/с «Два лица страсти».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Морские охотники. 
В поисках затонувших кораблей».
07.00 «Утро командира».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Х/ф «Офицеры».
10.15 Д/с «Новые технологии 
войны».
11.15 Х/ф «Ключи от неба».
14.15, 03.45 Х/ф «Попутного ветра, 
«Синяя птица!»
15.35 Д/с «Тайны затонувших 
кораблей».
16.15 Х/ф «Ошибка резидента». 2 с.
17.30 Д/с «Опасность под водой».
18.30 «ЦСКАйф».
19.00 М/ф.
19.30 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска».
21.15 «Большой репортаж».
23.30 «Звездный вечер с О. Шелест и 
А. Комоловым».
00.00 Х/ф «Спрут». 2 с.
01.15 Х/ф «Ошибка резидента». 
05.05 Т/с «Развязка петербургских 
тайн».

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.
18.10 «Пусть говорят».
18.50 Футбол. Сборная России - 
сборная Уэльса. Прямая трансляция.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь».
22.30 Д/ф «Игорь Костолевский. И 
это все о нем».
23.30 Ночные новости.
23.50 Большая игра.
00.50, 03.05 Х/ф «Двухсотлетний 
человек».
03.20 Х/ф «Теперь мой ход».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Главный индеец страны 
Советов. Гойко Митич».
09.50 Т/с «Осенний детектив».
10.45, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.40 М/ф «Прогулка кота 
Леопольда».
11.50 Т/с «Мой генерал».
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 «Возьми меня с собой».
22.50 «Гениальный примитив. 
Загадка Исаковского».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Законный брак».
02.00 «Горячая десятка».
03.10 «Дорожный патруль».
03.20 Т/с «Противостояние».
04.40 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «...А зори здесь тихие». 1 с.
10.25 «Кремлевская принцесса. 
Жизнь и судьба Светланы 
Аллилуевой». 1 ч.
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События.
11.50 Т/с «Слепой».
13.55 Детективные истории. 
«Задержание на загородном шоссе». 
14.45 «Резонанс».
15.30, 02.15 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 «Тайные общества». 3 ч.
18.15 «История государства 
Российского».
19.55 Реальные истории. «Свидание 
с призраком».
21.00 Т/с «Женщина желает знать».
21.55 Х/ф «Врач из Освенцима».
22.45 «Дело принципа».
00.15 Х/ф «Все будет хорошо».
03.15 «Марш-бросок».
03.50 Х/ф «Рано утром».

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 Борьба за собственность.
00.35 Х/ф «Благословенная Мария».
02.35 Преступление в стиле модерн.
03.10 Т/с «Братва».
04.15 Т/с «2, 5 человека».
05.05 Т/с «Холм одного дерева-4».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.40 «Новости 
культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Вот такая музыка».
12.20 Д/ф «Монастырь Рила».
12.35 Д/ф «Смертельная нагота».
13.30 «Странствия музыканта».
14.00 Х/ф «Портрет с дождем».
15.30 Д/ф «Тайны стальной 
комнаты». 1 ч.
16.00 М/с «Вокруг света с В. Фогом».
16.25 М/ф «Жирафа и очки».
16.35 Т/с «Скиппи».
17.00 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории».
17.20 «Петербург: время и место».
17.50 Д/ф «Пьер де Кубертен».
18.00 Играет Н. Луганский.
19.00 «Ночной полет».
19.50 Х/ф «Война и мир». 3 с.
21.10 Д/ф «Скальные храмы Абу-
Симбела».

21.25 П.И. Чайковский. «Евгений 
Онегин». Прямая трансляция.
01.00 Д/ф «Никс и Кукры».
01.55 Д/с «Время».

РТР-Спорт
04.15, 13.25 Легкая атлетика. Гран-
при ИАФФ. Трансляция из Хорватии.
06.45, 09.00, 13.15, 18.20, 21.05, 
01.40 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Волшебная палочка».
08.30, 01.50 Летние 
Паралимпийские игры.
09.10 «Скоростной участок».
09.45 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (МО) 
- «Спартак» (Москва).
11.50 Академическая гребля. 
Международная университетская 
регата «Золотая Ладья».
12.40 «Летопись спорта». История 
советского гандбола.
15.55, 02.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
- «Металлург» (Мг). 
18.30 «Путь Дракона».
19.00 Профессиональный бокс. 
20.05 Фристайл-мотокросс. Мировая 
серия «Red Bull X-Fighters».
21.30 Футбол. Чемпионат мира-2010. 
Отборочный турнир. Финляндия - 
Германия. Прямая трансляция.
23.35 Футбол. Чемпионат мира-
2010. Отборочный турнир. Хорватия 
- Англия.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30, 12.00 Д/ф «Неизвестная 
Куба». 1 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
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 «Минотавр».
16.00 «Пять историй»: «Анри + Анита. 
Любовь и разведка».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00, 03.50 «Детективные истории»: 
«Виновен по неосторожности».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Восставший из ада: 
Поиски ада».
02.00 Х/ф «Травма».
04.50 Д/ф «Таинство обета».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/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» Драмеди.
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 «Дрожь земли - 3. 
Возвращение чудовищ».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 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, 03.15 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие».
11.30, 18.00 «Незвёздное детство».
12.00, 01.20 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Мужчина напротив».
14.50 Заграничные штучки.
17.00, 04.00 Х/ф «Бедная Настя».
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 04.45 Т/с «Дальнобойщики-2».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Дочь шеф-повара».
02.20 Т/с «Два лица страсти».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Морские охотники. 
В поисках затонувших кораблей».
07.00 «Утро командира».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Х/ф «Офицеры».
10.15 «Большой репортаж».
11.15 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска».
14.15, 02.45 Х/ф «Карантин».
15.35 Д/с «Тайны затонувших кораблей».
16.15, 01.15 Х/ф «Судьба резидента». 
18.30 «Вход воспрещен».
19.00 М/ф.
19.30 Х/ф «Две строчки мелким 
шрифтом».
21.15 «Двойные стандарты».
23.30 «Звездный вечер с О. Шелест и 
А. Комоловым».
00.00 Х/ф «Спрут». 3 с.
04.05 Д/ф «Иоанн IV - Грозный».
05.05 Т/с «Развязка петербургских 
тайн».

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.
23.30 Ночные новости.
23.50 Большая игра.
01.00, 03.05 Х/ф «Братья Гримм».
03.10 Х/ф «Миллионы Брюстера».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Группа «А» - судьба моя».
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 «День рождения кота 
Леопольда».
11.50 Т/с «Мой генерал».
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 «Возьми меня с собой».
22.50 «Химия любви. Только для 
взрослых».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Дура».
02.10 «Дорожный патруль».
02.30 Т/с «Противостояние».
03.45 Т/с «Правосудие».
04.30 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «...А зори здесь тихие». 2 с.
10.25 «Кремлевская принцесса. 
Жизнь и судьба Светланы 
Аллилуевой». 2 ч.
11.10 «День аиста».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События.
11.50 Т/с «Слепой».
13.50 Детективные истории. 
«Задержание на загородном шоссе». 
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 «Тайные общества». 4 ч.
19.55 Реальные истории. «Жизнь с 
альфонсом».
21.00 Т/с «Женщина желает знать».
21.55 В центре внимания. 
«Провинциалы в поисках славы».
22.45 «100 уколов ревности» из 
цикла «Доказательства вины».
00.15 «Только ночью». Молодежный 
дискуссионный клуб.
02.00 Х/ф «Чамскраббер».
04.05 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется».

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 Авиаторы.
00.30 Х/ф «Юлий Цезарь».
03.00 Т/с «Братва».
04.20 Т/с «2, 5 человека».
05.05 Т/с «Холм одного дерева-4».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.55 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан».
12.15 Д/ф «Огюст Монферран».
12.45 «Письма из провинции».
13.15 «Линия жизни».
14.05 Х/ф «Пядь земли».
15.30 Д/ф «Тайны стальной 
комнаты». 2 ч.
16.00 М/с «Вокруг света с В.Фогом».
16.25 М/ф «О том, как гном покинул 
дом и...»
16.35 Т/с «Скиппи».
17.00 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории».
17.20 «Отечество и судьбы». 
17.50 Д/ф «Йозеф Гайдн».
18.00 Д/ф «Антигуа Гватемала. 
Опасная красота».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Ночной полет».
19.50 Х/ф «Война и мир». 4 с.
21.25 «Черные дыры. Белые пятна».
22.05 «Засадный полк». «Дмитрий 
Кедрин».
22.35 «Культурная революция».
23.55 Вспоминая А. Солженицына. 
00.20 Х/ф «Одинокий Джим».
01.55 Д/с «Время».

7 сентября – 
воскресенье

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Собор Московских святых
17-00 Вечерня. Утреня.

8 сентября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Сретение Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы
17-00 Вечерня. Утреня.

9 сентября – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.
Воспоминание прп. Пимена Вели-
кого
17-00 Вечерня. Утреня.

10 сентября – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Собор прп. отцов Киево-Печерских, 
в Дальных пещенах почивающих
17-00 Вечерня. Утреня.

11 сентября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Усекновение главы Пророка Пред-

течи Иоанна
17-00 Вечерня. Утреня.

12 сентября – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание свтт. Александра, 
Иоанна и Павла Нового
17-00 Вечерня. Утреня.

13 сентября – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание сщмч. Киприана, 
еп. Карфагенского
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

День грамотности. День солидарности журналистов
Именинники: Адриан, Наталья (Наталия)

8 сентября  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День красоты
Именинники: Анфиса, Пимен

9 сентября   /ВТОРНИК/

Именинники: Анна, Афанасий, Вениамин, Моисей, Савва

10 сентября  /СРЕДА/

Именинники: Иван

11 сентября   
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РТР-Спорт
04.40 Футбол. Чемпионат мира-2010. 
Отб. турнир. Финляндия - Германия.
06.45, 09.00, 13.30, 18.15, 21.20, 
00.15 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «С бору по сосенке».
08.30, 00.25 Летние 
Паралимпийские игры.
09.10 «Путь Дракона».
09.45 Фристайл-мотокросс. Мировая 
серия «Red Bull X-Fighters».
11.00, 00.55 Легкая атлетика. 
Международный турнир.
13.45 Футбол. Чемпионат мира-
2010. Отборочный турнир. Хорватия 
- Англия.
15.50 Футбол. Чемпионат мира-2010. 
Отборочный турнир. Россия - Уэльс.
18.25, 23.45 «Точка отрыва».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Динамо» (М). Прямая трансляция.
21.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) 
- ХК МВД (МО).
03.25 Академическая гребля. 
Международная университетская 
регата «Золотая Ладья».
04.10 «Летопись спорта». История 
советского гандбола.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30, 12.00 Д/ф «Неизвестная Куба». 2 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
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 «Травма».
16.00 «Пять историй»: «Черный сентябрь».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00, 04.15 «Секретные истории»: 
«Трагедия 9/11. Теория заговора».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Спаси и сохрани».
02.20 Х/ф «Театр».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/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» Драмеди.
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 «Дрожь земли - 4. Легенда 
начинается».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 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, 03.15 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие».
11.30, 18.00 «Незвёздное детство».
12.00 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Дочь шеф-повара».
14.50 Заграничные штучки.
17.00, 04.00 Х/ф «Бедная Настя».
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 04.45 Т/с «Дальнобойщики-2».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Любовная лихорадка».
01.20 «День на «Домашнем». Время 
красоты.
02.20 Т/с «Два лица страсти».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15, 04.00 Д/с «Морские 
охотники. В поисках затонувших 
кораблей».
07.00 «Утро командира».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15, 22.30 Х/ф «Офицеры». 
11.10 Х/ф «Две строчки мелким шрифтом».
14.15, 02.35 Х/ф «Учитель пения».
16.15, 01.15 Х/ф «Судьба резидента». 
18.30 «Курс личности».
19.00 М/ф.
19.30 Х/ф «Табачный капитан».
21.00 Д/с «Крылья России».
23.30 «Звездный вечер с О. Шелест и 
А. Комоловым».
00.00 Х/ф «Спрут». 4 с.
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 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 Х/ф «9/11. Расследование 
с нуля».
00.30 Х/ф «Франц + Полина».
02.50 Х/ф «Поворотный пункт».
04.40 Т/с «Дикие Карибы».

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 «Лето кота Леопольда».
11.50 Т/с «Мой генерал».
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».
22.05 «Юрмала-2008».
00.00 Х/ф «Стриптиз».
02.15 Х/ф «Перворожденный».
04.15 «Дорожный патруль».
04.30 Х/ф «Пропащие ребята».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Матрос с «Кометы».
10.25 Д/ф «Ее невезучее счастье».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События.
11.50 Т/с «Слепой».
13.50 Детективные истории. 
«Почтальон приходит дважды».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/ф «Секреты Марии 
Магдалины».
19.55 «Время строить и сохранять».
21.00 «Смех с доставкой на дом».
22.35 «Народ хочет знать».
00.15 Х/ф «Оскар». «Жизнь в 
розовом цвете».
02.55 «Поэтич. театр Р. Виктюка».
03.25 М/ф «Дядя Степа - 
милиционер».

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.
20.55 Х/ф «Антиснайпер».
22.50 Х/ф «В смертельной 
опасности».
00.45 «Все сразу!» 
01.20 Х/ф «Крутящий момент».
02.55 Т/с «Братва».
03.55 Т/с «2, 5 человека».
04.45 Т/с «Холм одного дерева-4».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.30 Д/с «Сокровища прошлого».
11.00 Х/ф «Антоша Рыбкин».
12.05 «Культурная революция».
13.00 Х/ф «Во бору брусника».
15.30 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!»
16.00 «В музей - без поводка».
16.10 М/ф «Кентервильское 

привидение».
16.35 Т/с «Скиппи».
17.00 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории».
17.20 «Легенды старой крепости». Выборг.
17.50 Д/ф «Гендрик Лоренц».
18.00 «Разночтения».
18.30 В.А. Моцарт. Концерт для 
скрипки с оркестром №3.
19.00 «Партитуры не горят».
19.55 «Смехоностальгия».
20.20 «Сферы».
21.05 Х/ф «Еще раз про любовь».
22.35 «Линия жизни». Т. Доронина.
23.55 «Кто там...»
00.25 Х/ф «Лина - ледяная невеста».
01.55 Концерт Ди Ди Бриджуотер.

РТР-Спорт
04.40 Футбол. Чемпионат мира-2010. 
Отб. турнир. Хорватия - Англия.
06.45, 09.00, 13.15, 18.15, 21.50, 
00.25 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Замок лгунов».
08.30, 00.35 Летние 
Паралимпийские игры.
09.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) 
- ХК МВД (МО).
11.10 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Динамо» (Москва).
13.25 Футбол. Чемпионат мира-2010. 
Отб. турнир. Финляндия - Германия.
15.40 «Рыбалка с Радзишевским».
15.55, 02.05 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
- «Салават Юлаев» (Уфа). 
18.25 «Футбол России. Перед туром».
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция.
22.10 Вести-спорт. Местное время.
22.15 «Хоккей России».
23.20 Профессиональный бокс. 
01.05 Фристайл-мотокросс. Мировая 
серия «Red Bull X-Fighters».
04.10 «Летопись спорта». Очарование 
заоблачных вершин.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30 Д/ф «НЛО: Русская версия». 
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
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».
12.00 Д/ф «Таинство обета».
13.55 Х/ф «Спаси и сохрани».
16.00 «Пять историй»: «СПИД - 
синдром смерти».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00 Х/ф «Контракт».
00.00, 02.25 «Голые и смешные».
00.30 Эротика «Секс и мода».
02.55 Х/ф «Серебряные головы».
04.40 Т/с «Король Квинса».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/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» Драмеди.
12.00, 03.40 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 возвращается».
23.25 Х/ф «Возвращение».
01.40 Т/с «Танцы под звездами».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 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, 03.55 Т/с «Мачеха».
10.50 Заграничные штучки.
11.00 «Городское путешествие».
11.30, 18.00 «Незвёздное детство».
12.00, 02.10 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Любовная лихорадка».
17.00, 04.35 Х/ф «Бедная Настя».
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 05.20 Т/с «Дальнобойщики-2».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «История судьбы».
03.10 Т/с «Два лица страсти».

Звезда
06.00 Д/с «Морские охотники. В 
поисках затонувших кораблей».
Профилактика.
17.00, 03.55 Х/ф «Еще можно 
успеть».
18.30 Д/ф «Оборона Сталинграда» из 
цикла «Неизвестная война».
19.30 Х/ф «По главной улице с 
оркестром».
21.30 «Русский характер».
22.00 Новости.
22.30 «Вход воспрещен».
23.00 Х/ф «Белорусский вокзал».
00.50 Чемпионат России по мини-
футболу. Суперлига. «Динамо-Ямал» 
(Москва) - «Тюмень» (Тюмень).
02.20 Х/ф «Табачный капитан».
05.05 Т/с «Развязка петербургских 
тайн».

Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «Безымянная 
звезда». 1, 2 с.
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
08.10 М/ф.
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.10 Смак.
10.50 Д/ф «Единственная любовь 
Татьяны Дорониной».
12.20 Х/ф «Гастролер».
13.50 Д/ф «Первая эскадрилья».
15.10 Д/ф «Звездный бэби-бум».
16.10 Можешь? Спой!
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Д/ф «Невероятные истории 
про жизнь».
19.00 Т/с «Общая терапия».
20.00, 21.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
23.00 Прожекторперисхилтон.
23.40 Х/ф «Рэй».
02.20 Х/ф «Волк».
04.30 Т/с «Дикие Карибы».
05.20 Детективы.

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 «Зима в Простоквашино». 
09.45 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное - невероятное».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.30 Х/ф «Стикс».
16.15 «Смеяться разрешается».
18.05 «Субботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Прощеное воскресенье».
22.40 Х/ф «Курортный роман».
00.35 Х/ф «Рождение».
02.30 Х/ф «Шепот».
04.25 Х/ф «Отбивные».

ТВ-Центр
03.50 Х/ф «...А зори здесь тихие». 
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.45 «История государства 
Российского».
10.10 Х/ф «Марья-искусница».
11.30, 14.30, 17.30, 23.55 События.
11.50 Х/ф «Мы из джаза».
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Линия защиты».
15.35 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Смех с доставкой на дом».
19.00 Впервые в эфире. «Поющая 
компания».
20.30 Детективные истории. 
«Свидание со смертью».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Сегодня ты умрешь».
00.10 Временно доступен. Леонид 
Парфенов.
01.25 Х/ф «Кольцо дракона».
03.15 Т/с «Инспектор Морс».
04.20 Д/ф «Секреты Марии 
Магдалины».

НТВ
05.40 Х/ф «Антиснайпер».
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 «Кремлевские похороны. 
Владимир Ленин».
15.05 Своя игра.
16.20 «Женский взгляд» Глюкоза.
17.00 Т/с «Ментовские войны-2».
20.05 «Программа максимум».
21.05 Х/ф «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Посейдон».
00.35 «Дас ист фантастиш».
01.10 Т/с «Рим-2».
03.35 Т/с «2, 5 человека».
04.50 Т/с «Холм одного дерева-4».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 Х/ф «Отчий дом».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 М/ф «Легенда «Титаника».
14.10 М/ф «Куда идет слоненок».
14.20 «Путешествия натуралиста».
14.50 Т/ф «Живой труп».
16.55 Д/ф «Остров Пасхи. 
Таинственные гиганты».
17.10 «Романтика романса».
17.50 «Магия кино». 
18.30 Исторические концерты. 
Играет В. Горовиц.
19.35 «Эпизоды».
20.15 Х/ф «Другая женщина, другой 
мужчина».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Х/ф «Легенда темной горы».
23.55 Д/с «У истоков человечества».
01.30 М/ф «Ночь на Лысой горе».
01.55 Концерт Л. Карлтона и его 
группы.
02.35 Д/ф «Родос. Рыцарский замок 
и госпиталь».

РТР-Спорт
04.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - ЦСКА.
07.00, 09.00, 13.10, 21.50, 02.10 
Вести-спорт.
07.15 Фристайл-мотокросс. Мировая 
серия «Red Bull X-Fighters».
08.30, 02.20 Летние 
Паралимпийские игры.
09.10, 22.10 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Точка отрыва».
09.45 «Будь здоров!»
10.20 «Хоккей России».
11.30 Профессиональный бокс. 
12.35 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
13.20 «Футбол России. Перед туром».
13.55 Футбол. «Москва» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). 
15.55 Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Россия - Испания. 
19.55, 22.15 Легкая атлетика. Гран-
при. Финал.
00.05 Футбол. Чемпионат Италии.
02.50 Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Россия - Испания.

Рен-ТВ
06.00 «Гран-при».
06.30 Д/ф «НЛО: Русская версия». 
07.00, 02.45 Т/с «Зачем тебе 
алиби?»
07.55 «Проверено на себе».
08.50 «Дело техники».
09.05 «Я - путешественник».
09.30, 17.30 «В час пик».
10.30 «Очевидец представляет: 
самое шокирующее».
11.30 «Фантастические истории»: 
«Родовые проклятья. Расплата за 
грехи».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна»
14.00 Х/ф «Контракт».
15.50 «Формула-1». Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17.10 «Дальние родственники».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «ДМБ».
21.50 Х/ф «Рататуй».
00.00, 02.15 «Голые и смешные».
00.30 Эротика «Амулет 
чувственности».
03.45 Т/с «4400».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Месть бедняка». 1 ч.
07.30 М/ф «Возвращение с Олимпа», 
«Геракл у Адмета».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 «Детские шалости».
11.00 М/ф «Паутина Шарлотты - 2. 
Невероятное путешествие Уилбера».
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 скромняга».
19.10 Х/ф «Няня».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Няня-2».
22.45 Х/ф «Затоичи».
01.20 Х/ф «Спасая лицо».
03.10 Х/ф «Полумгла».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Немецкий алфавит для детей.
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Крокодил Гена».
07.55 Х/ф «В день свадьбы».
09.15 Заграничные штучки.
09.30 «В мире животных».
10.30 Декоративные страсти.
11.30 Друзья моего хозяина.
12.00 Х/ф «История судьбы».
14.45 Вкусы мира.
15.00 Охотники за рецептами.
15.30 «Мать и дочь».
16.30, 02.05 Т/с «Интриганка».
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30, 03.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
20.40 М/ф «Розовая пантера», 
«Смешарики».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Марина».
01.05 Раздетая и красивая.
04.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 1 с.
07.20 Х/ф «Принц - самозванец».
09.00 Д/с «Морские охотники. В 
поисках затонувших кораблей».
10.00 М/ф.
10.40 Х/ф «Иностранка».
12.05 Д/ф «Лейб-гвардии 
Преображенский полк. Положение 
обязывает» из цикла «Гвардия».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «На войне как на войне».
14.15 Х/ф «Витя Глушаков - друг 
апачей».
15.30 Д/ф «Подводники».
16.05 «Белорусский вокзал».
18.15, 05.10 Х/ф «Близнецы». 1 с.
19.15 «Дороже золота».
19.30, 03.45 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...»
21.15 Д/с «Энциклопедия 
российского флота».
22.15 Т/с «Детектив Монк».
00.05 Х/ф «Экипаж машины боевой».
01.20 Х/ф «По главной улице с 
оркестром».
03.00 «Двойные стандарты».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф «Старшая сестра».
08.00 Служу Отчизне!
08.30 М/ф.
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».
15.10 Д/ф «Злодеи в кино».
16.00 Футбол. XXI тур. «Рубин» - 
«Динамо». Прямая трансляция.
18.00 сезона. «Большие гонки».
19.10 Минута славы.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «Правило съема: Метод 
Хитча».
00.10 Х/ф «3000 миль до 
Грейсленда».
02.30 Х/ф «Роскошная жизнь».
04.20 Детективы.

Россия
05.40 Х/ф «Три тополя» на Плющихе».
07.00 «Вокруг света».
08.00 «Сам себе режиссер».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 Х/ф «Веселенькая поездка».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.20 «Честный детектив».
15.50 Х/ф «Тормозной путь».
19.30 «Специальный корреспондент».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Отдаленные последствия».
23.15 «Сто причин для смеха». Семен 
Альтов.
23.45 Х/ф «Поцелуй навылет».
01.45 Х/ф «Практическая магия».
03.55 «Комната смеха».
04.50 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр
05.30 Х/ф «Экипаж машины боевой».
06.50 «Опасная зона».
07.25 «Фактор жизни».
07.55 «Дневник путешественника».
08.25 «Крестьянская застава».
09.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые животные».
10.50 «Политическая кухня».
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «100 уколов ревности» из 
цикла «Доказательства вины».
16.15 «Один против всех».
17.05 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов».
19.15 Х/ф «Мы поженимся. В 
крайнем случае созвонимся!»
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Тайна Карибского 
залива».
00.20 «Решите за меня».
01.15 Владимир Пресняков. «Назад 
в будущее».
02.30 Т/с «Инспектор Морс».
03.30 Х/ф «Последний дюйм».
05.15 М/ф «Детство Ратибора».

НТВ
05.45 Х/ф «Посейдон».
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».
10.50 Авиаторы.
11.20 Х/ф «Полосатый рейс».
13.20 Х/ф «Упасть вверх».
15.05 Своя игра.
16.20 Борьба за собственность.
17.00 Т/с «Ментовские войны-2».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
21.00 «Главный герой».
22.00 Т/с «Адвокат».
23.00 Футбольная ночь.
23.35 Х/ф «Тот самый человек».
01.10 «Окопная жизнь».
01.45 Х/ф «Тень безумия».
03.35 Преступление в стиле модерн.
04.15 Т/с «2, 5 человека».
05.05 Т/с «Холм одного дерева-4».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «Смелые люди».
12.15 «Легенды мирового кино». Р. 
Плятт.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Доктор Айболит».
14.10, 01.55 Д/с «Поместье сурикат».
15.00 «Что делать?»
15.45 Д/ф «Загадка Н.Ф.И. и 
другие устные рассказы Ираклия 
Андроникова».
16.50 «Прогулки по Бродвею».
17.20 «Дом актера». 
18.05 Опера Дж. Верди «Аида».
21.00 Д/с «Рим: рассвет и закат 
империи».

21.50 Х/ф «Догвилль».
00.50 «Рок-н-ролл навсегда!»
01.40 М/ф «В мире басен».
02.45 Д/ф «Пьер-Огюст Ренуар».

РТР-Спорт
05.00, , 13.55, 02.10 Теннис. 
Кубок Федерации. Финал. Россия 
- Испания.
07.00, 09.00, 13.40, 22.00, 01.25 
Вести-спорт.
07.15, 09.45, 22.25 Легкая атлетика. 
Гран-при. Финал.
08.30, 01.35 Летние 
Паралимпийские игры.
09.10, 22.20 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
11.40 Регби. «Кубок трех наций». 
Австралия - Новая Зеландия.
19.55 Футбол. ЦСКА - «Луч-Энергия». 
Прямая трансляция.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30 Д/ф «НЛО: Русская версия». 
07.00, 02.40 Т/с «Зачем тебе алиби?»
08.10 «Кулинарные штучки».
08.20 Х/ф «Рататуй».
10.30 «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 Италии. 
Гонка. Прямая трансляция.
17.50 «Дальние родственники».
18.20 Х/ф «ДМБ».
20.10 Т/с «4400».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Ловушки времени. Тайные 
исчезновения».
23.00 «Очевидец представляет: 
самое шокирующее».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды России».
01.00 Х/ф «Мегалодон».
03.40 Гоночная серия GP 2.
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Месть бедняка». 2 ч.
07.30 М/ф «Бременские музыканты».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно».
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа».
14.00 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 «Из 13 в 30».
22.50 «Хорошие шутки».
00.50 Х/ф «Анатомия-2».
02.45 Х/ф «Убить священника».
04.55 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Немецкий алфавит для детей», 
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/ф «По следам бременских 
музыкантов».
07.55 Х/ф «Марина».
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».
16.40, 02.20 Т/с «Интриганка».
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30, 03.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
20.40 М/ф «Розовая пантера», 
«Смешарики».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Неповторимая весна».
01.20 Раздетая и красивая.
04.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 2 с.
07.25 Х/ф «Храбрый портняжка».
09.00 «На войне как на войне».
10.00 «Служу России».
11.00 «Энциклопедия казачества».
11.30 «Русский характер».
12.00 «Вход воспрещен».
12.30 «Курс личности».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Энциклопедия 
российского флота».
14.15 Х/ф «Экипаж машины боевой».
15.25 «Двойные стандарты».
16.10 Т/с «Детектив Монк».
18.15, 05.05 Х/ф «Близнецы». 2 с.
19.15 «Лучшие воинские части».
19.30 Х/ф «Тени прошлого». 1 ч.
21.20 Д/ф «Лейб-гвардии 
Преображенский полк. Положение 
обязывает» из цикла «Гвардия».
22.15 Х/ф «Строгая мужская жизнь».
00.00 Х/ф «Замороженный».
01.35 Х/ф «У озера».
04.40 Д/ф «Подводники».

 /ЧЕТВЕРГ/

День компьютерщика и программиста
Именинники: Александр, Арсений, Григорий, Иван, Павел

12 сентября   /ПЯТНИЦА/

День бионики
Именинники: Геннадий, Киприан

13 сентября    /СУББОТА/

Именинники: Марфа, Семен

14 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
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На текущей неделе заканчивает работу Мос-
ковский международный автосалон. Это 
самое значительное событие для многомил-

лионной армии автолюбителей и профессиона-
лов. Автосалон-2008 в этом году работает рекор-
дное количество дней – 13, по 12 часов в день (с 
10.00 до 22.00). И уже сейчас можно сказать, что 
количество посетителей тоже стало рекордным, 
оргкомитет рассчитывал на 1,5 млн. посетите-
лей. Это можно заметить даже издали, подъезжая 
по МКАД к новому современному выставочно-
му комплексу «Крокус Экспо». Перед началом 
Автосалона организаторы пообещали, что всем 
хватит парковочных мест (и правда, гигантская 
подземная парковка вместила огромное количес-
тво посетителей) и ГИБДД будет содействовать в 
организации свободного движения на подъездах к 
МВЦ (последнего не случилось). 

И не все, как оказалось, хотели платить за 
билет 400 рублей. Так, когда мы получали аккре-
дитацию в пресс-центре, нам сказали, что много 
липовых журналистов, которых охрана вычисля-
ет достаточно легко. 

В основном, конечно, были представлены 
зарубежные автопроизводители: американские, 
европейские, японские, китайские, все самые 
популярные и не очень известные марки. Яркие, 
выразительные стенды, стильные материалы и 
экспозиции, шикарные блестящие, сверкающие, 
переливающиеся всеми цветами радуги автома-
шины, девушки-модели практически на каждом 
стенде у самых модных марок – все это было в 
изобилии на выставке достижений автомобильно-
го хозяйства. Неудивительно, почему все ведущие 
автопроизводители с энтузиазмом приняли учас-
тие в Автосалоне. Последние годы Россия явля-

ется крупнейшим рынком сбыта, на который ори-
ентируются, с которым считаются и на который 
работают все ведущие мировые концерны. Чтобы 
понять это, достаточно просто узнать, по сколько 
месяцев приходится ждать очереди на топовые 
модели (тот случай, когда спрос опережает пред-
ложение). И нашего потребителя нисколько не 
пугает тот факт, что стоимость машины до тамо-
женного контроля и после него возрастает чуть ли 
не в два раза. Разница идет в пользу государства. 
Такая таможенная политика является одним из 
механизмов поддержки отечественного автопро-
изводителя. Это, согласитесь, удивительно: мы 
можем делать мощные ракеты, суперсовременные 
оружейные комплексы, но делать хорошие авто-
мобили не получается. Можно сколь угодно долго 
рассуждать на тему достижений отечественного 
автопрома, и наверняка найдутся его защитни-
ки, любители отечественных машин, но основной 
рычаг рынка – спрос. И он, увы, не в пользу наших 
машин. Даже чиновники, ратующие за наших про-
изводителей, на «Волгах» давно не ездят. 

Как правило, выбирая авто, покупатели учи-
тывают несколько факторов, такие как конфорт, 

цена, экономичность, практичность, дизайн. 
Выставка представила уникальную возможность 
оценить все интересующие марки, посидеть, 
потрогать, сфотографировать. Из желающих 
прикоснуться к мечте выстраивались очереди. 
Хотя не все мечты были доступны в прямом 
смысле этого слова. К примеру, к «Porsche» или 
«Maybach» даже подойти было невозможно. 

Тот факт, что спрос на автомобили продолжа-
ет в России расти, конечно, радует, ведь машина 
уже давно не роскошь, а средство передвижения 
(а какое уж у тебя средство – роскошное или 
нет – зависит от соотношения возможностей и 
желания). Не радует только то, что за растущим 
числом автомобилей (преимущественно в Мос-
ковском регионе) не успевают строители дорог и 
развязок, парковок и гаражей, нефтедобытчики 
и переработчики. Остается надеяться, что придет 
время, когда большинство автомобилей будут 
иметь водородные двигатели (экологически чис-
тые и экономичные), а дороги и развязки постро-
ят не хуже японских.

На выставке побывали Петр СОКОЛОВ,
Андрей КУРОЛЕС. Фото авторов

 АВТОСАЛОН – 2008 

Успешно прошёл соревновательный сезон в 
отделении греко-римской борьбы Щербинской 
ДЮСШ. Спортсмены всех возрастов боролись 
на соревнованиях разного уровня и добивались 
хороших успехов. Были победители и призёры 
в различных турнирах, а также в официальных 
соревнованиях разного масштаба: от первенс-
тва Московской области до чемпионата мира. 
Например, на международном турнире на призы 
Главы города Щербинки наши ребята завоевали 
больше всех медалей: 5 золотых, 4 серебряных 
и 5 бронзовых. 

На международном турнире в Ногинске на 
призы Олимпийского чемпиона Н. Балбоши-
на наш Рамин Рамазанов завоевал бронзовую 
медаль, проиграв только мастеру спорта между-
народного класса  Н. Антонкину.

На международном турнире в Швеции Сергей 
Попков одержал четыре победы и только пятую 
финальную встречу проиграл члену Олимпийской 

сборной Швеции К. Юхансон завоевал «серебро».
На первенстве Центрального Федерального 

Округа России (ЦФО) среди спортсменов 16-17 
лет Гриша Сукиасян занял первое место, Андрей 
Копылов – второе и Евгений Бармин – третье. В 
первенстве ЦФО среди юниоров 18-20 лет у нас две 
серебряные медали у Сергея Попкова и Максима 
Птушкина, одна бронзовая – у Андрея Мингалеева.

В финале первенства России в Омске Гриша 
Сукиасян занял пятое место. В Туле прошло первенс-
тво России среди девушек. Там наша Оксана Аших-
мина завоевала бронзовую медаль. В Финляндии на 
чемпионате мира среди профсоюзов серебряным 
медалистом стал наш молодой тренер мастер спорта 
международного класса Андрей Деманкин.

Хочется отметить большой вклад в эти успехи 
тренеров Ю.П. Охотникова и В.В. Козырева, а 
также администрации города и Комитета народ-
ного образования, которые обеспечивали финан-
совую поддержку.

Теперь наши борцы готовятся к новому сезону. А 
с 1-го сентября объявляется набор в секцию греко-
римской борьбы мальчиков 9 лет и старше. Занятия 
проходят в ДЮСШ по адресу: ул. Новостроевская, 4 и в 
спорткомплексе ВНИИЖ (Экспериментальное кольцо).

Директор ДЮСШ К.А. Шашкин
Фото предоставлено ДЮСШ

 СПОРТ 

Итоги сезона подведены

«Автомобиль – не роскошь, а средство передви-
жения». Этой крылатой фразе из «Золотого теленка» 
Ильфа и Петрова скоро «стукнет» сто лет. И произнесе-
на она была в то время, когда автомобиль как раз-то и 
был роскошью, да ещё какой! Просто несбыточной меч-
той для абсолютного большинства соотечественников. 

«Иное время – иное бремя», – гласит пословица. В 
наши дни машина действительно перестала быть роско-
шью для многих людей. Нет, есть, конечно, такие авто, 
которые по карману только избранным, но не о них сей-
час речь. Речь о том, что автомобиль, став широко рас-
пространённым средством передвижения, одновременно 
перешёл в категорию средств повышенной опасности.

«Автомобили, автомобили, буквально всё заполо-
нили. Там, где вековая лежала пыль, свой след оставил 
автомобиль…» Романтично звучит, не правда ли? В 
реальной жизни этой романтикой и не пахнет, и авто-
мобили сегодня с лёгкостью оставляют свои следы не 
только на «вековой пыли», но и на тротуарах, газонах, 
детских площадках, а в последнее время – даже и на 
автобусных остановках. Нередко эти следы оказыва-
ются страшными. 

По сообщению столичной ГИБДД, с начала нынеш-
него года только на остановках общественного транс-
порта Москвы погибло 13 человек. В двадцатых числах 
августа т. г. число жертв возросло: по всем каналам ТВ 
в новостях сообщили о гибели двух девушек и одно-
го мужчины, сбитых иномаркой прямо на автобусной 
остановке. В воскресенье, 23 августа, в Москве под 
колесами машины погибли два человека, стоявших на 
пешеходном переходе. Всего от дорожно-транспортных 
происшествий ежегодно только в столице и области 
гибнут тысячи людей, десятки тысяч получают увечья. 
В целом по стране эти цифры звучат просто угрожа-
юще. Статистика утверждает: автокатастрофы уносят 
не меньше человеческих жизней, чем самые распро-
странённые болезни века. Меры, ужесточающие нака-
зание водителей за превышение скорости, нахождение 
за рулём в нетрезвом состоянии и т. д., пока, как пока-
зывает жизнь, ничего не меняют. Да и не могут, на мой 
взгляд, изменить. Почему? Попробуем порассуждать.

Количество автомобилей на душу населения в 
нашей стране растёт, как на дрожжах, в Москве и 
Подмосковье – особенно. Многочасовые пробки на 
дорогах столичного региона уже никого не удивля-
ют, раздражают – да, но их воспринимают как нечто 
неотвратимое. Как сообщалось, в перспективных пла-
нах Подмосковного правительства есть строительс-
тво ЦКАД (Центральной Кольцевой Автомобильной 
Дороги) дабы разгрузить Московскую Кольцевую, но 
планы от их реализации порой отделяет «дистанция 
огромного размера».

Очевидно, что в такой ситуации всё зависит от 
человека и только от человека.

Вот тут-то и проявляется та особенность поведе-
ния, которая с начала безбашенных 90-х на «немыс-
лимо бешеной скорости» начала распространяться по 
всей территории нашей страны, как когда-то эпидемия 
чумы или холеры. 

 Называется эта особенность – хамство. Опре-
делённая (и весьма немалая!) часть населения поняла, 
что наступило время, когда «всё можно и ничего за 
это не будет». Стоит ли напоминать о том, что тво-
рилось тогда в стране? Жуткое это время постепенно 
забывается, но пока ещё оно отнюдь не ушло. Хамство 
живуче, заразительно и многолико. Автомобильное 
хамство – одна из его разновидностей. Каждый нор-
мальный автомобилист не раз с горечью убеждался 
в том, что хам на дороге может натворить много бед. 
В лучшем случае, он создаст затор и попортит нервы, 
в худшем… Печальных вариантов такого худшего – 
великое множество.

Хам покупает права вместе с машиной, нисколько 
не сомневаясь в том, что только так и надо делать. Он 
вылетит из-за поворота на безумной скорости, «под-
режет» вас в самую неожиданную минуту, выедет на 
«встречку», поскольку только ему всегда очень неког-
да, проедет по тротуару, окатит с головой водой из 
дорожной лужи «безлошадного» прохожего… Корот-
ко говоря, – он на дороге ведёт себя так же, как в 
жизни – по-хамски, иначе просто не привык. Общеиз-
вестно: чем дороже иномарка, тем хамее хам. Конечно, 
не все владельцы дорогих и престижных автомобилей 
хамы, но как их много среди них!

Проблема столь серьёзна, что давно уже пора что-
то делать. Перевоспитывать таких «горилл за баран-
кой» трудно, но можно и нужно. И здесь, на мой 
взгляд, вряд ли помогут полумеры: нужны жёсткие 
законы и суровые наказания. И, главное, – надлежа-
щий контроль за их исполнением. Тогда и «пробки» 
будут быстрее рассасываться (ведь, согласитесь, даже 
в обычной очереди одни стоят, а другие толкаются), 
и статистика трагических случаев на дороге может 
пойти на убыль. А пока... Берегитесь автомобиля!

Наталья КУРОЛЕС

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Берегитесь Берегитесь 
автомобиля!автомобиля! ПрикоснутьсяПрикоснуться

к мечтек мечте

Статистика автосалона
В Автосалоне в этом году приняли 

участие более 1000 компаний из всех 
регионов России и более 30 стран мира. 
Общая площадь Салона-2008 состав-
ляет более 120 000 кв. м, что превос-
ходит показатели всех автомобильных 
смотров, проходивших в России ранее. 
Продемонстрировано более 60 авто-
мобильных брендов, причем ведущие 
мировые автопроизводители представ-
ляют как автомобили – лидеры продаж, 
так и концептуальные, эксклюзивные, 
премьерные модели.
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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

«Я много путешествую, общаюсь со 
многими людьми, читаю газеты разных 
стран, но когда приезжаю в Эстонию, то 
у меня такое чувство, как будто я попал 
обратно в Советский Союз», – сказал Меэ-
лис Лао, член совета директоров Latimer 
Energy Group в интервью газете «МК-Эсто-
ния».

Комментарий Меэлиса Лао:
Тогда говорила только Компартия – и 

сейчас говорит партия. Это или реформис-
ты, или IRL. И они систематически врут. 
Идет промывка мозгов. Долгие годы народ 
получает одностороннюю информацию. 
Начинаешь объяснять людям реальную 
ситуацию, они удивляются: в самом деле?! 
Получается, что в Эстонии существует еще 
и цензура. Создается впечатление, что 
политики отрабатывают полученные где-
то деньги.

Я смотрю на наших политиков, находя-
щихся у власти, и думаю, что они потеряли 
чувство реальности. Они не видят и не 
понимают, что происходит в мире. Кажет-
ся, что Эстония – не прибалтийская страна, 
находящаяся рядом с Россией, а латино-
американская, рядом с США. Потому что 
все, что говорит Америка – это все пра-
вильно, это демократия. А все, что говорит 
Россия, изначально считается неправдой. 
Кажется, что если бы Россия была бы 
бедной, находилась бы где-то в отстой-
нике, тогда все было бы хорошо. Если мы 
можем дать голодной России банан, тогда 
мы с Россией дружим, а если Россия хочет 
быть сильной, потому что она всегда была 
среди самых сильных государств в мире и 
хочет вернуть свою позицию назад – это 
плохо.

Такая тенденция – быть против Рос-
сии – наблюдается во всех бывших стра-
нах Восточной Европы, сейчас и в Грузии. 
Я не понимаю, почему грузины – наши 
лучшие друзья. По-моему, нашими луч-
шими друзьями должны быть финны, 
латыши, русские. При чем тут грузины? 
Нормальный человек видит, как ведет 
себя Саакашвили. Я удивляюсь, как он 
может быть политиком. Он врун, псих и 
тиран. Живет, как император. Кто начал 
войну с Осетией? Грузия. Откуда растут 
ноги этого конфликта? Когда оторвали от 
Сербии кусок и отдали албанцам, у кото-
рых уже есть свое государство. Сербия и 

Россия говорили, это же прецедент, что вы 
делаете? Нет, все нормально. А если такой 
древний народ, как осетины, хочет своей 
государственности, им говорят: это совсем 
другая история. Какая другая? Грузины 
сами начали войну, а шум идет везде, что 
Россия агрессор. Хочется сказать: совесть 
имейте, вы же врете. 

Самое смешное, если надо договорить-
ся с Россией по какому-то вопросу, то 
наши политики начинают делать это через 
Вашингтон. Если же немцы и французы 
посоветуют: мол, договоритесь с Россией 
сами – вы же соседи, наши возражают: 
нет, мы все-таки будем слушать, что гово-

рят американцы. Если кто-то говорит о 
России плохо, то автоматически становит-
ся другом Эстонии. Эстонцы сидят оби-
женные и зацикленные на своем прошлом 
и ждут чего-то, хотя давно пора перевер-
нуть страницу. Мир меняется так быстро, 
глобализируется, а мы сидим и не понима-
ем, что творится в мире. Вторая мировая 
война, например, была между Россией и 
Германией. Теперь Германия – крупнейший 
партнер России. Жизнь продолжается. 
Даже у финнов когда-то отобрали Карь-
ялу, но сегодня Финляндия в отличных 
отношениях с Россией. И в российских 
магазинах почему-то продаются финские 
продукты, но не эстонские. Потому что у 
нас такие политики.

Зачем мы поносим российское пра-
вительство? Да, пришли к власти одни 
«эфэсбэшники». Но это их страна. Хочу 
напомнить, какие времена переживала 
Россия после распада СССР. В России 
воровали не миллионами, а миллиардами. 
Олигархи ради своего блага грабили всех 
и вся. Когда им не дали больше грабить, на 
Западе сразу шум поднялся, что в России 
диктатура, а не демократия. Так как это 
понимать? Если можно воровать и гра-
бить – это демократия, а если нельзя – то 
диктатура? Для тех, кто хочет в России 
честно работать и платить налоги, сегодня 
созданы все условия. 

Премьер Ансип вместе со своими кол-
легами вообще должны войти в историю 
как политики, которые разрушили эстонс-
кую экономику. Уже два года назад, когда 
назрел экономический спад, они заверя-
ли: у нас все хорошо, у нас все отлично. 
И разрушили все. Эстонской экономики 
больше не существует. Транзит перекры-
ли, как ненужное. Западные, особенно 
скандинавские, банки вывели свои ресур-
сы из недвижимости, субподрядчики ушли 
с заводов, потому что рабочая сила стала 
слишком дорогой, и мы больше некон-
курентоспособны. Что касается сельского 
хозяйства, то и ему перекрыли границы, 

а никакой альтернативы не предложили. У 
нас же великолепный рынок рядом – Севе-
ро-Запад России. Мы могли бы работать 
и работать. Честно говоря, Эстония могла 
бы быть Северным Люксембургом или 
Северной Швейцарией. А что в результа-
те? Ответ очевиден. Я не верю, когда наши 
политики говорят: сейчас немного плохо, а 
скоро дела пойдут в гору. В какую гору? 

Я хочу, чтобы нормальные люди выска-
зали свое мнение, хочу слышать их, а не 
только русофоба Марта Лаара. У него же 
руки начинают дрожать, когда он слышит 
слово «русский» или русскую речь. А дру-
гой – Андрус Ансип – бывший коммунист, 
у которого проблемы со своим эго и со 
своим прошлым, поэтому он и против 
всего, что связано с Россией. Если спросить 
их: «Почему вы против русских и России?», 
начинается какая-то риторика. Лаар же у 
нас историк, он должен знать, кто делал 
революцию 1917 года. Они говорят: рус-
ские, коммунисты. А нет там русских. Кто 
сделал? Сделали евреи. За чьи деньги? За 
немецкие деньги. Кто был главный палач? 
Грузин. На чьих штыках все держалось? 
На латышских. При чем здесь русские? 
Выступайте тогда против них, выдвигайте 
им свои претензии. Кто больше всех пост-
радал? Русский народ. Забыли все это.

Многие люди думают так, как я. Но у 
нас нет возможности объяснить людям 
открыто свою позицию. Меня раздражает 
и тот факт, что наше правительство нагне-
тает межнациональную вражду. У меня 
много русских друзей, и отношения у нас 
отличные, мы понимаем прекрасно друг 
друга, да и думаем одинаково. Наши же 
политики делают все, чтобы была вражда 
между эстонцами и русскими, для того 
чтобы нами было проще управлять. А нам 
надо бы объединиться, чтобы наши голоса 
были услышаны, чтобы умные люди дела-
ли политику вместе, чтобы жизнь у всех в 
Эстонии была хорошей. Пора уже созда-
вать совместную общественную организа-
цию, которая была бы услышана. Сколько 
можно молчать? 

Записано Лианой ТУРПАКОВОЙ

(Орфография и пунктуация автора сохранены)

 БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА 

«Новая мода «Новая мода 
быть против быть против 
России»России»

Уважаемые читатели! Предлагаем 
вашему вниманию статью, которую нам 
прислал по электронной почте из Эсто-
нии наш друг, сопроводив  комментарием: 
«Так думают многие жители нашей стра-
ны». Считаем, что вам будет небезынте-
ресно ознакомиться с её содержанием, 
особенно – в свете событий истекшего 
месяца. Будем признательны, если вы 
сочтете нужным поделиться с нами мне-
нием о прочитанном.

Все на субботник!
Обычно такие призывы мы слышим весной, когда 

наш город просыпается после зимы и на улицах и во 
дворах «расцветают» стихийные мусорные свалки.

Вот город убран. А дальше?!... Его чистые тро-
туары и скверы – это заслуга дворников и бригады 
благоустройства. И только? А где же мы с вами? 
Неужели только и можем, что наблюдать со стороны 
и делать замечания или высказывать недовольство.

Это не должно так быть. Созданная в апреле Щербин-

ская городская молодежная общественная организация 
«Добрая Воля» уже неоднократно выходила на уборку 
города, площади «У фонтана», скверов и дворов.

В преддверии Дня города ребята вновь собра-
лись для того, чтобы привести в порядок городской 
стадион. 

В этот раз уборка проводилась при участии и 
«взрослой поддержке» отдела молодежной политики 
и отдела физической культуры и спорта.

«Да» – чистому городу!
Материал и фото предоставлены 

О.В. Хаустовой-Радченко

Сведения по Щербинскому отделу ЗАГС 

Главного Управления ЗАГС Московской 

области за 8 месяцев 2007-2008 гг.

   2007 г.  2008 г.

рождений    164   156

смертей    303   274

заключений брака   193   198

расторжений брака   102   137

установлений отцовства    18    17

усыновлений (удочерений)   5     2

перемены имени    12    20

Заведующий Щербинским ОЗАГС Главного 

управления ЗАГС МО В.Б. Кудрявцева

По наказу 
избирателей

Выражаю огромную признательность 
коллективу ИП «Беляков И.В.» за установ-
ленную скамейку на автобусной остановке 
(маршрут № 45) гарнизона Остафьево.

Депутат Совета депутатов г. Щербинки 
А.В. Агошков 

Электронная версия газеты «ЩВ»

в интернете по адресу:

www.scherbinka.ru/smi/smi.php
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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
➤ В кафе «Пир» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТ. 

Тел. 8-916-657-21-19
➤ В школы г. Щербинки требуются: повара, 

кондитер, мойщицы посуды (сан. книжка обяза-
тельна). 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)

➤ В магазин «Одежда» приглашают на работу 
продавцов-консультантов. Опыт работы. Тел. 772-
88-36

УСЛУГИ
➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ. 

Тел.: (495) 507-73-84, (495) 978-88-43
➤ Грузоперевозки. Москва. М/о. Россия. Тел. 

8-926-478-09-81
➤ Грузоперевозки (грузчики). Тел. 8-905-761-

61-61 (Виталий)
➤ Переезды (М/о, Россия). Тел. 8-926-255-03-

80 (Александр)
➤ Ремонт теле-видео, СВЧ, стиральных машин.

Тел: 67-15-79, 8 (906) 788-73-66

РАЗНОE
С Н И М У

➤ Семья врача снимет 2-х или 3-х комн. кв. Тел.
8-963-673-53-95

➤ Молодая семья (детей нет) снимет на длит. срок 
1-к.кв., комн. Тел. 8-916-496-37-45, Роман

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

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)

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

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: экономика 
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

.  166808 .  7690  18.10.06, . . . .

.  166087 .  6971  19.04.06, . . . .

:
: , -

:  3  6 

:

,

-

: . , . , 39/1. . (495) 542-51-30 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: 
грузчик (от 20-50 л., мужч.), кладовщик (25-50 

л., опыт раб.от 1 г. на складе не менее 1000 м2, зн. 
1С-склад, МS-офис), упаковщики рекл. прод. (от 18-
50, спец. навыков не тр-ся, упаковка полигр. прод.), 
нач. цеха, мужч./женщ. (до 50, в/о, опыт работы на 
сбор. пр-ве, финишной сборке гот. изделия, уч. мех. 
упаковки, термоупаковки, знание 1С-склад, пр-во 
(желательно, штат 50 чел.). Обучаемость, иници-
ативность, желание роста. Оформление по КЗОТ, 
оплач. переработки, граждане РФ, место раб. – 
г. Щербинка (р-н ост. «Кирпичный завод»). 

Тел.: 8-915-235-89-21, 505-62-99

не служивших, с высшим обра-
зованием, подлежащих призыву 
на срочную службу в любую воин-
скую часть Московской области

НАБОР ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН

1. 15 мотострелковый полк 
в/ч 73881 Наро-Фоминский р-н, 
(11.000 - 13.000 руб.)

2. 1 мотострелковый полк 
в/ч 61896 Наро-Фоминский р-н 
(11.000 - 13.000 руб.)

3. 3 мотострелковая дивизия 
г. Нижний Новгород, (11.000 - 
13.000 руб.)

НАБОР ГРАЖДАН  РФ
1. в/ч 33810 г. Подольск 

(10.000-13.000 руб.)
2. ФСБ, отдельный отряд спец. 

назначения, Солнечногорский р-
н, 11.000 - 13.000 руб.)

3. Железнодорожные войска 
в/ч 12672 г. Щелково (11.000 
- 13.000 руб.)

4. ФСО, служба спец. объек-
тов при Президенте РФ

5. ФСБ России по Псковской 
обл. г. Псков

6. МВД, в/ч 2670, Волоколам-
ский р-н

7. в/ч Балтийского флота
8. 76 ВДД г. Псков
9. 98 ВДД, г. Кострома, г. Ива-

ново

10. 13 танковый полк в/ч 35758 
Нарофоминский р-н, (11.000 - 
13.000 руб.)

11.  136 мотострелковая бри-
гада г. Буйнакс, р. Дагестан (22 
000 - 24 000 руб.)

12. 33 мотострелковая брига-
да п.н. Ботлих, р. Дагестан

13. 42 МСД н. п. Ханкала 
р. Чечня (24 000 - 26 000 руб.)

14. 45 отдельный развед. полк 
г. Кубинка Московской области

15. Офицеров запаса в в/ч 
МО в/ч МВО (тел. 54-46-67 
– справки)

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ г. ПОДОЛЬСКА и ПОДОЛЬСКОГО р-на, г.г. КЛИМОВСК, 
ТРОИЦК и ЩЕРБИНКА ПРОВОДИТ НАБОР НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ:

Обращаться по адресу: 
Военный комиссариат г. Подольска и Подольского р-на

ул. Б. Серпуховская, д.35, каб. 30 тел. 68-33-49

Открылся офис 
ЗАО «Страховая компания «Подмосковье» 
в г. Щербинке по адресу: ул. Юбилейная, д. 3-а, 

Бизнес-центр «Капитал», 3 этаж. оф. 146.
Предлагаем все виды страхования 

лицензия ФССН с № 111150 от 27.07.2007 г.
Приглашаем сотрудников для работы в офисе. 

Тел.: 505-68-15, 8-926-217-38-82

Внимание жителей 
города Щербинки!

В День города, 13 сентября, с 

11-00 до 20-00 на Театральной 

площади будет проводиться 

подписка на газету «Щербинский 

Вестникъ» на 2008 – 2009 гг.  и 

продажа адресно-телефонного 

справочника «Предприятия и 

организации. Щербинка».

До встречи 

на празднике!


