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Август – последний месяц лета: у всех, кто 

когда-то был школьником, он ассоциируется 

в первую очередь с приятными хлопотами по 

подготовке к новому учебному году. Особенно 

волнительны эти дни для ребят, которым вскоре 

предстоит впервые ступить на порог школы. 

Что ни день, совершается великое таинство, 

например, покупка ранца с множеством отделе-

ний, красивого пенала или спортивной формы, 

совсем как у старшего брата, или азбуки с пот-

рясающими картинками! На письменном столе 

лежит стопка чистых тетрадок, а карандаши 

до того хороши, что стоит большого труда их 

тут же не опробовать. Между тем, у старших 

ребят заканчивается последнее лето детства. 

Пройдет совсем немного времени, и пять щер-

бинских школ гостеприимно откроют свои двери 

для учеников. О том, как ведется подготовка к 

новому учебному году, рассказывает председа-

тель Комитета народного образования Николай 

Николаевич Чернавин (на фото): 

– Все школы у нас в городе обладают лицен-

зиями, свидетельствами о государственной 

аккредитации на право выдачи аттестатов. 

Администрация г. Щербинки направила необ-

ходимые денежные средства на косметический 

ремонт, подразумевающий побелку, покраску, 

приведение помещения в надлежащий вид. 

Причем к услугам подрядных организаций мы 

не прибегали, ремонт был осуществлен силами 

сотрудников школ. Кроме того, Министерство 

образования РФ выделило денежные средс-

тва на сумму 686 тыс. рублей на нужды СОШ 

№ 3, где будут установлены качественные окон-

ные блоки-стеклопакеты в количестве 100 штук. 

СОШ №№ 1, 2 оборудованы системой автомати-

ческой пожарной сигнализации. Мы намерены 

установить аналогичные системы в СОШ №№ 3, 

4, 5, запрос котировок цен уже проведен. Разу-

меется, это очень важный момент. 17 августа у 

нас будет областная комиссия по приемке школ, 

но уже сейчас можно твердо сказать, что все 

школы откроются вовремя. 

– Существует выражение: «Театр начинается 

с вешалки». Как ребенок воспримет школу, во 

многом зависит от того, насколько уютен и бла-

гоустроен будет школьный двор. Наши школы 

в этом отношении держат высокую планку, не 

так ли?

– Действительно, клумбы и цветники разби-

ты замечательные, кроме того, в течение летне-

го сезона происходит регулярный покос травы. 

В начале сентября у нас состоится традиционное 

подведение итогов конкурса на лучший при-

школьный участок. 

– Вы довольны общим уровнем технической 

оснащенности школ?

– В этом плане у нас проблем нет. Техничес-

кое оснащение осуществляется за счет средств 

Министерства образования Московской облас-

ти. В каждой школе у нас оборудован совре-

менный компьютерный класс, имеются интер-

активные комплексы, причем в СОШ №№ 4, 5 

их не по одному. В СОШ № 4 недавно появился 

лингафонный кабинет, представляющий собой 

хорошее подспорье для эффективного изуче-

ния иностранного языка. В этом году мы полу-

чим еще 2 интерактивных комплекса и кабинеты 

физики.

– Объясните, пожалуйста, что это значит – 

«кабинет физики»?

– Это – замечательное новшество. Если 

раньше приходилось приобретать оборудова-

ние и наглядные пособия порознь, то теперь 

мы получаем сразу полный комплект, где есть 

все необходимое, будь то измерительные при-

боры, таблицы, дискеты, стенды. Это касается, 

разумеется, не только физики, но и всех прочих 

предметов. 

– Как обстоят дела с кадрами?

– Школы укомплектованы на 100%, единс-

твенное, что меня тревожит – отсутствие преемс-

твенности поколений. Посудите сами, молодых 

специалистов поступило только двое. Подобная 

ситуация имеет место быть не только у нас в 

городе, но и по всей стране, и она чревата серь-

езными кадровыми проблемами в будущем. 

– Сколько первых классов сформировано, 

и какова динамика по сравнению с прошлым 

годом?

– Точные цифры можно будет привести не 

ранее 1-2 сентября. Очевидно лишь то, что 
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10 августа в зале заседаний Администрации 

г. Щербинки состоялось плановое совещание, в 

котором приняли участие руководители подраз-

делений Администрации, муниципальных учреж-

дений, городских служб. Совещание проводил 

заместитель Главы Администрации Н.Н. Тупикин.

Среди основных вопросов, рассмотренных 

на совещании – подготовка к празднованию 

Дня города, новому учебному году и началу 

отопительного сезона.

В этом году праздничные мероприятия, пос-

вященные Дню города, пройдут 4 и 5 сентября. 

В соответствие с постановлением Главы города 

утвержден план мероприятий, ведется подго-

товка к празднику.

О готовности образовательных учреждений 

к новому учебному году доложил председатель 

Комитета народного образования Н.Н. Черна-

вин (интервью читайте в материале «Скоро в 

школу»).

МУП «ЖКХ г. Щербинки» совместно с Коми-

тетом ЖКХ Администрации г. Щербинки про-

должаются работы по благоустройству (окос 

травы, обрезка кустарника, покраска бордю-

ров), ведется подготовка в осенне-зимниму 

периоду и началу отопительного сезона, под-

робнее об этом доложили технический дирек-

тор МУП «ЖКХ» А.И. Морозов и зам. председа-

теля Комитета ЖКХ О.А. Иванова.

Также на совещании обсуждался ряд других 

вопросов социально-экономического развития 

города, в том числе о финансировании содер-

жания дорог в осенне-зимний период.

Подготовил Петр СОКОЛОВ

 Планерка

Федеральным законом «О внесении измене-
ний в статью 21 Федерального закона «О вте-
ранах» от 18.07.2009 г. № 186-ФЗ в пункт 2ста-
тьи 21 Федерального закона от 12.01.1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» внесены изменения:

«2. Независимо от нахождения на ижди-
вении и получения любого вида пенсии или 
заработка меры социальной поддержки предо-
ставляются:

3) супруге (супругу) погибшего (умершего) 
участника ВОВ, не вступившей (не вступивше-
му) в повторный брак;

4) супруге (супругу) погибшего (умершего) 
ветерана боевых действий, не вступившей (не 
вступившему) в повторный брак и проживаю-
щей (проживающему) одиноко или с несовер-
шеннолетним ребенком (детьми), или с ребен-
ком (детьми) старше 18 лет, ставшим (ставши-
ми) инвалидом (инвалидами) до достижения им 
(ими) возраста 18 лет, или с ребенком (детьми), 
не достигшим (не достигшими) возраста 23 лет 
и обучающимся (обучающимися) в образова-
тельных учреждениях по очной форме обуче-
ния.». Изменения распространяются на право-
отношения, возникшие с 1 июля 2009 года.

За более подробной информацией обра-
щаться в Щербинское управление социальной 
защиты населения по адресу: ул. Театральная, 
д. 2 (каб. № 3, 4), тел. 8-4967-67-03-29.

Щербинское управле-

ние социальной защиты 

населения информирует:

Щербинские школы утопают в зелени и цветах, но совсем скоро окажутся 
в цветной вьюге листопада и в шуме детских голосов

Улица Улица 
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Определена администра-

тивная ответственность 

за нарушение правил 

пользования газом

Одобрено постановление «О проекте закона Мос-

ковской области «О государственном контроле и 

административной ответственности за правонаруше-

ния в сфере содержания и ремонта внутридомового 

газового оборудования на территории Московской 

области».

Документ определяет правовые основы осуществле-

ния государственного контроля в сфере содержания 

и ремонта внутридомового газового оборудования и 

устанавливает административную ответственность граж-

дан, должностных и юридических лиц за нарушение 

правил пользования газом и требований по содержа-

нию и ремонту внутридомового газового оборудования 

в многоквартирных домах на территории Московской 

области. Газоснабжение потребителя осуществляется 

специализированной организацией на договорных усло-

виях. Госжилинспекция Московской области осущест-

вляет контроль за наличием договоров.

Утверждены границы 
зон охраны церкви 

Трех Святителей

На заседании Правительства Московской области 

одобрено постановление «Об утверждении зон охра-

ны объекта культурного наследия регионального 

значения церкви Трех Святителей в деревне Драчево 

сельского поселения Федоскинское Мытищинского 

муниципального района Московской области». 

Документ утверждает границы зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения церкви 

Трех Святителей, режимы использования земель и 

градостроительных регламентов. Также документ поз-

воляет обеспечить сохранение объекта культурного 

наследия в его историческом ландшафтном окру-

жении, сохранить гидрологические и экологические 

условия. Кроме того, в постановлении прописаны 

предельно допустимые параметры разрешенного 

строительства, требования к архитектурному реше-

нию зданий и сооружений, позволяющие сохранить 

и восстановить соотношения открытых и закрытых 

пространств в целях обеспечения визуального вос-

приятия объекта культурного наследия в его градо-

строительной и природной среде.

Документ представила министр культуры Прави-

тельства Московской области Галина Ратникова.

Внесены изменения в 

перечень маршрутов 

регионального сообще-

ния Московской области

Одобрено постановление «О внесении изменений в 

Перечень маршрутов регионального сообщения Мос-

ковской области (железнодорожный транспорт при-

городного сообщения), на которых отдельным кате-

гориям граждан при перевозке транспортом общего 

пользования оказываются в соответствии с законо-

дательством Московской области меры социальной 

поддержки». 

Документ вносит изменения и дополнения в пере-

чень маршрутов регулярного сообщения Московской 

области (железнодорожный транспорт пригородно-

го сообщения), на которых отдельным категориям 

граждан при перевозке транспортом общего поль-

зования оказываются меры социальной поддержки. 

При доработке графика движения электропоездов на 

2009-2010 гг. организован новый маршрут № 234 ст. 

Дмитров – ст. Александров.

Документ представил исполняющий обязаннос-

ти министра транспорта Правительства Московской 

области Александр Митусов.

  Министерство по делам печати и информации 

Московской области

Дубнинские ученые 

разработали новый 

строительный материал

Новый материал, изобретенный учеными Дубны, 

успешно применяют в строительстве, стеклопластик 

стал отличной заменой железобетону.

Теперь из нового материала стеклопластика строят 

все: мосты, автострады и плавучие острова. Водо-

отводные лотки из стеклопластика несколько лет 

назад произвели фурор в Европе: они в 20 раз легче 

традиционных, железобетонных, к тому же не под-

вержены коррозии. Изобретение дубнинских ученых 

сразу взяли на вооружение во Франции. Тем време-

нем Китай оформил с подмосковным предприяти-

ем долгосрочный договор на поставку композитных 

стыков для железных дорог, такими же оборудуют и 

российские пути.

Еще одна экономичная разработка «вечный» мост, 

собирается он, как конструктор, из трех частей. На 

установку требуется всего два часа, зато прослужит 

он, как обещают специалисты, сто лет без единого 

ремонта. Несколько проектов разрабатывает компа-

ния и для олимпийского Сочи. Например, настил для 

автострады сделает дорогу в четыре раза прочнее, а 

на плавучих островах из стеклопластика разместятся 

гостиницы и торговые центры.

Уже сейчас, по мнению ученых, инновационные 

материалы могут составить конкуренцию привычным. 

Композиты не уступают им по надежности, а по ряду 

характеристик даже превосходят металл и бетон. Высо-

кая стоимость материалов нового поколения искупает-

ся минимальными затратами при эксплуатации.

Разработки ученых из Подмосковья привлекли 

внимание чиновников. В перспективе у дубнинской 

компании совместный проект с госкорпорацией «Рос-

НАНО».

Пресс-конференция в сети Интернет 

с заместителем Председателя Правительс-

тва Московской области В.В. Громовым

28 августа заместитель Председателя Правительс-

тва Московской области Василий Васильевич Громов 

проведет пресс-конференцию в сети Интернет. 

В ходе конференции В.В. Громов ответит на воп-

росы о предупреждении и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций регионального и межмуниципального 

характера, стихийных бедствий и ликвидации их 

последствий, организации пожарной безопаснос-

ти в Подмосковье, о работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Губер-

наторе Московской области, деятельность которой 

координирует; о работе Управления по обеспечению 

деятельности мировых судей; о Главном архивном 

управлении Московской области; об определении 

количества должностей нотариусов в нотариальном 

округе, пределах нотариальных округов в границах 

территории Московской области.

Организатор конференции – Министерство по 

делам печати и информации Московской области. 

Вопросы можно присылать по адресу: conf@

minpech.ru

Бесплатный телефон «горячей линии»: 8-800-200-

5510

Официально
ИЮЛЬ 2009 г.

1 июня 2009 г. по адресу: г. Щербинка, Симфе-

ропольское шоссе, д. 1, АЗС «Морион – Холдинг», 

двое неизвестных лиц, угрожая предметом, похо-

жим на пистолет, похитили денежные средства в 

размере 10 000 руб. По данному факту возбуждено 

уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ.

В период с 15.00 ч. 31 мая по 08.00 ч. 2 июня 

ранее судимый гражданин П., проломав крышу 

сарая, расположенного на ул. Железнодорожной, 

тайно похитил велосипед «Стелс-Навигатор 550», 

принадлежащий гр. П., причинив ущерб на сумму 

8 000 руб. По данному факту возбуждено уголов-

ное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

8 июня в ХО ПЦГБ госпитализирован гр. Ц. с 

диагнозом: проникающее ранение грудной клет-

ки. Обстоятельства травмы устанавливаются. По 

данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 

ст. 111 УК РФ.

10 июня, в период с 04.00 ч. до 04.25 ч., от д. 

3/1 по ул. Первомайской неизвестные лица тайно 

похитили а/м «Москвич-2141», принадлежащий 

гр. М., причинив ущерб на сумму 10 000 руб. По 

данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 

ст. 166 УК РФ.

10 июня, в 21.00 ч., на ул. Высотной, д. 5 гр. Б. 

угрожал гр. Б. убийством, демонстрируя при этом 

нож. По данному факту возбуждено уголовное 

дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

10 июня, в 18.00 ч., на ул. Железнодорожной, 

д. 2 гражданка П. причинила телесные поврежде-

ния гражданке А. По данному факту возбуждено 

уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ.

12 июня, в 17.40 ч., на ул. Почтовой была 

остановлена а/м «ВАЗ-2106», в которой находился 

гражданин Р. В правом кармане шорт у него был 

найден полиэтиленовый пакет с серо-коричневым 

веществом растительного происхождения. По дан-

ному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 

ст. 228 УК РФ.

12 июня в НХО ПЦГБ госпитализирован гр. Ю. 

с диагнозом: сотрясение головного мозга, закры-

тая черепно-мозговая травма. Травму он получил 

в г. Щербинке, обстоятельства устанавливаются. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по 

ч. 1 ст. 111 УК РФ.

В период с 10.00 ч. 12 июня по 12.00 ч. 13 июня 

неизвестные лица, путем свободного доступа, про-

никли в квартиру гр. Р., откуда тайно похитили 

деньги в сумме 65 000 руб., ноутбук, видеокамеру, 

фотоаппарат. В преступлении подозревается гр. Г., 

житель г. Пятигорска. По данному факту возбужде-

но уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Состоялась явка с повинной гр. М. о том, что в 

мае 2009 года в подъезде д. 14 по ул. Юбилейной 

он, угрожая ножом, открыто похитил у несовершен-

нолетнего ребенка сотовый телефон «Самсунг». По 

данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 

ст. 162 УК РФ.

В период с 13.00 ч. до 13.30 ч. 13 июня неизвес-

тные лица, путем свободного доступа, проникли в 

дом гр. Ш., откуда тайно похитили ноутбук, деньги 

в сумме 1 500 руб., три банковские карты, причи-

нив ущерб на сумму 50 000 руб. По данному факту 

возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

14 июня, в 20.30 ч., гр. С. угрожал убийством гр. 

К., при этом нанес телесные повреждения: резаную 

рану шеи и нижней губы. По данному факту воз-

буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

В период с 19.00 ч. 20 июня по 12.00 ч. 21 июня 

неизвестные лица из гаража, принадлежащего 

гр. И., тайно похитили два комплекта зимней рези-

ны, один комплект летней резины и велосипед. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по 

ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В период с 19.00 ч. 22 июня по 12.00 ч. 23 июня 

неизвестные лица из гаража, принадлежащего 

гр. Т., тайно похитили мотоблок, причинив ущерб 

на сумму 29 000 руб. По данному факту возбужде-

но уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

26 июня, около 09.00 ч., у д. 8 по ул. Пушкинской 

двое неизвестных под угрозой предмета, похожего 

на нож, открыто похитили у гр. У. деньги в сумме 

1 700 руб. и сотовый телефон «Нокиа», причинив 

ущерб на сумму 3 700 руб. По данному факту воз-

буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ. 

ИЮЛЬ 2009 г.

8 июля, в 11.45 ч., у д. 15 по ул. Почтовой неиз-

вестная женщина открыто похитила у гражданки 

Ж. полиэтиленовый пакет, в котором находились 

деньги в сумме 78 000 руб. и три золотых кольца с 

фианитами, причинив ущерб на сумму 98 000 руб. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по 

ч. 2 ст. 159 УК РФ.

8 июля, в 22.00 ч, на ул. Первомайской, д. 5 

гражданин М. подверг гражданку Г. избиению, а 

также угрожал ей убийством, демонстрируя нож и 

нанеся несколько ударов этим ножом по рукам. По 

данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 

ст. 119 УК РФ.

8 июля, в 19.20 ч., в ходе личного досмотра у 

гр. Н., жителя г. Шелково, в левом кармане куртки 

обнаружен и изъят бумажный сверток с порош-

кообразным веществом светло-кремового цвета. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по 

ч. 1 ст. 228 УК РФ.

В период с 09.00 ч. до 20.00 ч. 14 июля неиз-

вестные лица, взломав замки на входной двери, 

проникли в квартиру гр. А., откуда тайно похитили 

12 000 руб., ювелирные изделия из золота, ноут-

бук, цифровой фотоаппарат, причинив ущерб на 

сумму 90 000 руб. По данному факту возбуждено 

уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

В период с 11.45 ч. до 12.00 ч. 20 июля неизвес-

тные лица, путем свободного доступа, проникли 

в кабинет гр. П., откуда тайно похитили сотовый 

телефон «Самсунг», водительское удостовере-

ние, банковскую карту, причинив ущерб на сумму 

15 000 руб. По данному факту возбуждено уголов-

ное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

20 июля охранник магазина, расположенного 

на ул. Юбилейной, ударил гражданку Б., причинив 

телесные повреждения в виде ушиба мягких тка-

ней шеи, правой ягодицы и коленного сустава. По 

данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 

ст. 116 УК РФ.

21 июля, около 11.00 ч., на ул. Космонавтов из 

а/м «Газ-2757» неизвестный мужчина тайно похи-

тил деньги в сумме 56 000 руб. Подозревается 

гр. Ш. По данному факту возбуждено уголовное 

дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

20 июля гражданин К. в своей квартире под-

верг гражданку К избиению, причинив телесные 

повреждения, при этом угрожал ей убийством. По 

данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 

ст. 119 УК РФ.

21 июля в ТП ЩГБ обратился гр. Б. с диагнозом: 

закрытый перелом костей носа, закрытый перелом 

нижней челюсти, ушиб мягких тканей. Травму он 

получил в г. Щербинке от неизвестного. По дан-

ному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 

ст. 112 УК РФ.

22 июля гражданин Х. на время отпуска, с 

целью посмотреть за домом, пустил пожить граж-

данина Ш. По возвращении из отпуска он обна-

ружил, что из дома пропало обручальное кольцо, 

ДВД-проигрыватель, ущерб составил 25 000 руб. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по 

ч. 2 ст. 158 УК РФ.

23 июля две неизвестные женщины мошенни-

ческим путем в отношении несовершеннолетней 

завладели деньгами в сумме 3 300 евро, хранящи-

мися в квартире, и сотовым телефоном «Нокиа», 

причинив ущерб на сумму 151 200 руб. По данному 

факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 

УК РФ.

24 июля в д. 7 по ул. Авиаторов обнаружена 

гражданка И. с телесными повреждениями. Бри-

гадой СМП гражданка И. была доставлена в НХО 

ПЦГБ, где впоследствии скончалась. Подозревает-

ся гражданин С., житель г. Подольска. По данному 

факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 

УК РФ.

В период с 17.00 ч. 24 июля по 09.30 ч. 26 

июля неизвестные лица, сломав навесной замок 

на входной двери, проникли в квартиру гражданки 

Ц., откуда тайно похитили ноутбук, норковую шубу, 

электроинструменты, деньги в сумме 187 000 руб., 

причинив ущерб на сумму 445 000 руб. По данному 

факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 

УК РФ.

23 июля бригадой СМП в НРО ПЦГБ с многочис-

ленными телесными повреждениями доставлена 

гражданка Л., которая впоследствии скончалась. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по 

ч. 4 ст. 111 УК РФ.

27 июля в ТЦ «Максим» гражданин А., уроженец 

р. Дагестан, открыто похитил 2 бутылки коньяка 

«Дагестан» и другие продукты питания на сумму 3 

182 руб. По данному факту возбуждено уголовное 

дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ.

27 июля из квартиры гражданки Н. гражда-

нин И., путем свободного доступа, похитил золотые 

украшения и деньги, причинив ущерб на сумму 130 

000 руб. По данному факту возбуждено уголовное 

дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Криминальная хроника
Сводка о происшествиях на территории обслуживания ОВД 

по городскому округу Щербинка за июнь-июль 2009 г.

� ПРАВОПОРЯДОК  �

� ПРАВОПОРЯДОК  �

Электронная Электронная 
версия газеты «ЩВ» версия газеты «ЩВ» 

в интернете по адресу:в интернете по адресу:
www.scherbinka.ru/smi/smi.www.scherbinka.ru/smi/smi.

phpphp

В № 30 «ЩВ» от 30.08.2009 г. в материа-

ле Подольской городской прокуратуры «Неза-

конная азартная деятельность» в предложении 

«по факту организации и проведения азар-

тных игр в зале игровых автоматов, располо-

женном по адресу: г. Щербинка, ул. Пушкинс-

кая, д. 2 «б», следует читать: «по факту орга-

низации и проведения азартных игр в зале 

игровых автоматов, расположенном по адресу: 

г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 3 «б».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном 

правонарушении

26 мая 2009 г., г. Подольск Московской области

Первый заместитель Подольского городского 

прокурора советник юстиции Петряков О.Ю., рас-

смотрев материалы проверки по фактам нарушений 

законодательства о труде генеральным директором 

ООО «Авангард Юнион» Львовой В.И.,

УСТАНОВИЛ:

26 мая 2009 г. Подольской городской прокура-

турой проведена проверка исполнения требований 

законодательства о труде ООО «Авангард Юнион», 

расположенном по адресу: Московская область, г. 

Подольск, ул. Лобачева, д. 13, по фактам нарушения 

трудовых прав работников на своевременную и в 

полном объеме оплату труда.

В ходе проверки выявлены грубые нарушения трудо-

вого законодательства. В нарушение требований ст. 136 

ТК РФ на момент проверки работодателем не выплаче-

на заработная плата работникам предприятия за период 

июль–сентябрь 2008 г. в сумме 846 238 рублей.

Указанные нарушения трудового законодательства 

стали возможны вследствие ненадлежащего исполне-

ния своих должностных обязанностей генеральным 

директором ООО «Авангард Юнион» Львовой В.И. 

Являясь должностным лицом, уполномоченным осу-

ществлять действия от лица работодателя, Львова В.И. 

не исполнила требования законодательства о труде, в 

результате чего совершила правонарушение, предус-

мотренное ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, то есть «Нарушение 

законодательства о труде и об охране труда». 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 22 и 27 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-

ции», а также ст.ст. 25.11, 28.4, 28.7, 28.8 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить дело об административном правона-

рушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ в 

отношении генерального директора ООО «Авангард 

Юнион» Львовой Валентины Ивановны, совершив-

шей административное правонарушение, выразив-

шееся в нарушении требований законодательства о 

труде в части своевременной и в полном объеме 

выплате заработной платы работникам.

2. Постановление о возбуждении дела об адми-

нистративном правонарушении для рассмотрения и 

наложения административного взыскания направить 

в Государственную инспекцию труда Московской 

области Федеральной службы по труду и занятости.

3. Копию постановления вручить Львовой В.И.

И. о. Подольского городского прокурора советник 

юстиции О.Ю. Петряков

Комментарий 
Согласно ч. 2 ст. 5.27 Кодекса об административ-

ных правонарушениях РФ, нарушение законодатель-

ства о труде и об охране труда должностным лицом, 

ранее подвергнутым наказанию за аналогичное адми-

нистративное правонарушение (ч. 1 ст. 5.27 Кодекса 

об административных правонарушениях РФ), влечет 

дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Дисквалификация – это лишение права занимать 

руководящие должности в исполнительном органе 

юридического лица. Административное наказание по ч. 

2 ст. 5.27 КоАП РФ в виде дисквалификации назначает-

ся судьей на срок от одного года до трех лет. При этом 

следует подчеркнуть, что постановление о дисквалифи-

кации в отношении привлеченного к административ-

ной ответственности лицом приводится к исполнению 

немедленно, путем прекращения управления юриди-

ческим лицом, т. е. путем прекращения трудового дого-

вора с дисквалифицированным лицом относительно 

осуществления им деятельности по управлению юриди-

ческим лицом в соответствии с ч. 2 ст. 32.11 Кодекса об 

административных правонарушениях РФ.

Следует также отметить, что частью второй ст. 5.27 

КоАП РФ наступление административной ответствен-

ности не ставится в зависимость от того, совершены 

ли аналогичные правонарушения о труде и об охране 

труда должностным лицом на одном предприятии или 

они совершены за время работы в разных организаци-

ях; руководитель, ранее привлеченный к администра-

тивной ответственности за нарушение законодательс-

тва о труде и об охране труда по ч. 1 ст. 5.27 Кодекса 

об административных правонарушениях РФ в одной 

организации, а затем в течение одного года совер-

шивший аналогичное нарушение, являясь руководи-

телем другой организации, может быть привлечен к 

ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 5.27 Кодекса 

об административных правонарушениях РФ вне зави-

симости от указанных выше обстоятельств.

Актуально

количество классов, в том числе и начальных, 

уменьшается. Связано это, в первую очередь, с 

неблагополучной демографической ситуацией 

в стране. Что касается старшеклассников, то 

многие дети покидают школу, не получив сред-

него образования, и поступают в колледжи, в 

какие вовсе не стремились, потому что не хотят 

сдавать ЕГЭ. 

– Выскажите, пожалуйста, свое мнение об 

этой форме аттестации.

– Наши ученики сдали ЕГЭ хорошо, все были 

аттестованы, более того, 12% выпускников 

получили «золотые» и «серебряные» медали, 

что является лучшим показателем в области. 

Лично мое отношения к ЕГЭ – отрицательное. 

Я работаю в системе образования 25 лет и 

убежден, что итоговая аттестация в форме 

традиционных сочинений по русскому языку 

и литературе полностью себя оправдывала, 

это относится и ко всем прочим дисциплинам, 

особенно – гуманитарным, где необходимо 

правильно строить речь, говорить грамотным, 

хорошим языком, а не играть в «угадайку». 

ЕГЭ не дает абитуриенту возможности про-

явить себя с творческой стороны, выразить 

свое отношение к предмету, продемонстри-

ровать эрудицию. Я уже не говорю о том, 

что тесты зачастую составлены просто-таки не 

корректно. На мой взгляд, неплохо было бы 

предоставить ученикам право выбора, в какой 

форме сдавать экзамены. Кроме того, про-

фильный факультет ВУЗа обязательно должен 

принимать экзамен по своему предмету, а не 

довольствоваться результатами ЕГЭ. 

– Каким, на Ваш взгляд, должен быть вне-

шний вид учащихся?

– В уставе каждой школы указано: одежда 

учащихся должна соответствовать назначению. 

Это могут быть костюмы для мальчиков и дево-

чек определенной тональности, расцветки, и не 

обязательно, чтобы они были сшиты по одно-

му лекалу. Важно, чтобы и родители, и дети 

понимали: в школу ходят получать знания, а не 

демонстрировать гардероб. 

– Как Вы считаете, школьная форма – это 

благо?

– Безусловно, школьная форма дисципли-

нирует, настраивает на рабочий лад. Причем я 

подразумеваю под ней стремление не к едино-

образию, а к единству. В школах учатся дети из 

семей с разным материальным положением, и 

некоторые родители всячески стремятся это 

подчеркнуть. В законе об образовании сказа-

но, что учащиеся не обязаны носить школьную 

форму, но это не значит, что на уроки можно 

приходить с оголенным животом и пирсингом. 

(Прим. автора: в любом случае для подростка 

гораздо ценнее добиться уважения и призна-

ния со стороны сверстников за счет личных 

качеств и умения дружить, нежели посредс-

твам золотого кольца, вставленного в нос или 

пупок). 

– У Вас есть какие-нибудь пожелания на 

будущее?

– Конечно, мне хотелось бы, чтобы в школу 

шла молодежь, особенно мужчины, хотелось 

бы, чтобы в глазах детей было больше любоз-

нательности и одухотворенности, чтобы про-

грамма была лучше скоординирована. Детям 

ведь тоже приходится нелегко, они очень загру-

жены. В преддверии нового учебного года я 

хотел бы пожелать и учителям, и ученикам 

крепкого здоровья. 

Анастасия ЕЛЕСИНА

Фото: А. ЕЛЕСИНА, А. КУРОЛЕС

� ОБРАЗОВАНИЕ  �

специалистов для участия 

в государственной Программе 

подготовки управленческих кад-

ров для организаций народного 

хозяйства Российской Федера-

ции, реализуемой в соответствии 

с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 23.07.1997 г. 

№ 774 «О подготовке управлен-

ческих кадров для организаций 

народного хозяйства Россий-

ской Федерации» и постанов-

лением Правительства Россий-

ской Федерации от 24.03.2007 г. 

№ 177 «О подготовке управленчес-

ких кадров для организаций народ-

ного хозяйства Российской Феде-

рации в 2007/08 – 2012/13 учебных 

годах». Программа предусматрива-

ет обучение в ведущих российских 

высших учебных заведениях в тече-

ние 5-9 месяцев в зависимости от 

выбранной формы и стажировку на 

конкурсной основе в ведущих рос-

сийских и зарубежных организаци-

ях от 2 недель до 3 месяцев. Обу-

чение проводится по двум типам 

образовательных программ: 

– базовые образовательные 

программы (тип B-basic) предус-

матривают обучение по одному 

из направлений: менеджмент, 

маркетинг, финансы;

– проектно-ориентированные 

образовательные программы 

(тип A-advanced) предусматри-

вают обучение в области эконо-

мики и управления, основанное 

на подготовке и реализации под 

руководством и при консультации 

преподавателя проекта, встроен-

ного в процесс обучения.

Требования, предъявляемые к 

участникам:

возраст до 40 лет (предпоч-

тительно), высшее образование, 

общий стаж работы не менее 

5 лет, опыт работы на управ-

ленческих должностях не менее 

3 лет, владение иностранным 

языком, участие в реализации 

проекта развития организации, 

работающие в организациях всех 

форм собственности, располо-

женных на территории Москов-

ской области.

Прием документов до 15 сен-

тября 2009 года.

Зачисление в число участников 

производится на конкурсной основе. 

Конкурсные испытания 

включают: общий конкурс:

– оценка мотивации специа-

листа (мотивационное эссе);

– оценка уровня владения 

иностранным языком (тестиро-

вание); 

– оценка уровня владения 

информационными технология-

ми (тестирование); 

– оценка уровня профессио-

нальной компетенции (профес-

сиональное интервью);

специальный конкурс:

– специалисты (группы спе-

циалистов одной организации), 

прошедшие общий конкурс, 

желающие пройти обучение по 

программе А и рекомендованные 

конкурсной комиссией, проходят 

собеседование с презентаци-

ей концепции и проекта разви-

тия своей организации. За счет 

средств бюджета Московской 

области – 66 % общей стоимости 

обучения. За счет средств орга-

низаций – 34% общей стоимости 

обучения. 

По вопросам участия в Про-

грамме обращаться:

– в Региональный ресурс-

ный центр Московской области 

по адресу: 143430, Московская 

область, Красногорский район, 

пос. Нахабино (Московский 

областной учебный центр «Наха-

бино»). Проезд: электропоезда 

Рижского направления, станция 

Нахабино, автобус 21, маршрут-

ное такси 24, остановка «Учеб-

ный центр «Нахабино». Контак-

тный телефон: 566-52-12. Сайт: 

www.rrc.nahabino-centr.ru;

– в Московскую областную 

Комиссию по организации под-

готовки управленческих кадров 

по адресу: 129366, г. Москва, 

ул. Ярославская, д. 27, стр. 1 

(Комитет по труду и занятости 

населения Московской облас-

ти). Проезд: г. Москва, метро 

«ВДНХ». Контактный телефон: 

682-96-64. Сайт: www.gszn.

mosreg.ru.

Московская областная Комиссия по организации подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации объявляет прием на 2009/2010 учебный год

Скоро Скоро 
в школув школу

Этот сильный «слабый» пол
Мы уже сообщали о том, что 

воспитанница ДЮСШ г. Щербинки 

Оксана Ашихмина (на фото) заняла 

I место в первенстве России по 

вольной борьбе среди девушек и 

попала в состав сборной команды 

страны. После этого она успеш-

но выступила еще в трех крупных 

соревнованиях. В конце мая сбор-

ная России приняла участие в меж-

дународном турнире в Дюссель-

дорфе (Германия).

Семь встреч – семь побед и 

«золотая» медаль в весовой кате-

гории до 56 кг.

А в первых числах июля в соста-

ве сборной Москвы Оксана была в 

Пензе, где проходили финальные 

соревнования Спартакиады учащихся 

России. Она уверенно стала чемпион-

кой Спартакиады, тем самым еще крепче утвердившись в составе сборной России.

В столице Сербии Белграде собрались сильнейшие представительницы 

всех европейских стран. Здесь проходило первенство Европы по вольной 

борьбе среди девушек, возраст которых не превышал 17 лет. По жребию 

Оксана не попала в квалификационный круг и стартовала сразу с 1/8 фина-

ла, где встретилась с представительницей хозяев соревнований сербкой К. 

Крестиан. Оксана уверенно повела поединок, перевела соперницу в партер, 

сделала несколько накатов и положила на ее на лопатки. В четвертьфинале 

жребий свел Оксану с израильтянкой И. Шоберман. Этот поединок прошел по 

сценарию первого: перевод в партер, несколько накатов, лопатки.

В полуфинале Оксане попалась прошлогодняя призерка первенства Европы 

В. Макри из Швеции. Наша спортсменка выиграла первый период с явным 

преимуществом, а во втором периоде не стала рисковать – выиграла один балл 

и довела поединок до победы.

И вот финал. В противоположном углу стоит никому не известная С. Чобану 

из Молдовы. Свисток судьи – и началась схватка. Ашихмина проводит бросок 

прогибом, соперница на спине, но ей удается вывернуться. Оксана делает еще 

два броска, и счет на табло уже 9:0. Наша спортсменка, увлекшись очередной 

атакой, совсем забыла об осторожности, сопернице удалось заплести ее ноги 

своими ногами и положить на лопатки. В итоге – «серебряная» медаль пер-

венства Европы в весовой категории до 56 кг.

Ну что же, у Ашихминой очень большой потенциал, и она обязательно еще 

себя покажет, если сделает соответствующие выводы.

Хочется поздравить наш дружный тренерский коллектив с большим успе-

хом: старшего тренера Ю.П. Охотникова, тренеров мастеров спорта междуна-

родного класса В.В. Козарева и А.В. Деменкина и мастера спорта А.Р. Мингале-

ева, которые научили Оксану очень многому. А впереди – новые старты.

Директор ДЮСШ К.А. ШАШКИН

■  СПОРТ  ■

➥ (Окончание. Начало на стр. 1) 

� ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ  �
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 Т/с «След».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Жди меня».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Одна семья».
22.30 Чемпионат мира по легкой 
атлетике. Прямой эфир.
23.50 «Любовницы». Новые серии.
00.50 «Жизнь на Марсе».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 Х/ф «Менялы».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Тараканище».
12.05 Х/ф «Ромашка, кактус, 
маргаритка».
14.40 «Отчаянные домохозяйки».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда»-4».
22.50 «Городок».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Я сама».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Берегите мужчин!»
10.00 Х/ф «Кто заплатит за удачу».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.10 События.
11.45 Х/ф «Простая история».
13.40 «Криминальный маскарад» из 
цикла «Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Главный подозреваемый».
16.30 Д/ф «Кто погубил майя».
19.55 Т/с «Золотая теща».
20.55 Х/ф «Дело № 306».
22.30 «Момент истины».
23.20 История предательств. 
«Разбитые сердца».
00.30 Великая музыка. 
П.И.Чайковский. «Франческа да 
Римини».
01.00 «Опасная зона».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «Только ты...»
09.00 Квартирный вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Средний класс.
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Глухарь».
21.15 Т/с «Ментовские войны».
23.20 Х/ф «Избыточная сила-2».
01.05 «Quattroruote».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Что случилось с Бэби 
Джейн?»
13.05 «Живое дерево ремесел».
13.15 «Восхождение. В. Мержанов».
13.55 Д/ф «Раммельсберг и Гослар 
- рудники и город рудокопов».
14.10 Т/ф «Юбилей».
15.10 Плоды просвещения. 
15.35 Я снова в Павловске... 
«Обреченная невеста».
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 М/ф «Василиса Прекрасная». 
16.55 Т/с «Девочка из океана».
17.20 Д/с «Анды всерьез».
17.50 Д/ф «Спартак».
18.00 Д/ф «Кафедральный собор в 
Уэльсе».
18.10 Шедевры русской музыки. 
П.И.Чайковский. Симфония N5.
19.00 Д/с «Империя Королёва».
19.50 «Театральная летопись». 
20.20 Д/с «Голая наука». «Выжить в 
бушующей стихии».
21.10 Д/ф «Синее море... Белый 
пароход...»
22.05 Х/ф «Легенда о Тиле». 1 ч.
23.50 Х/ф «Аллегро».
01.20 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
04.25, 15.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира.
06.45, 09.00, 13.15, 17.05, 21.10, 
23.40 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Доктор Айболит».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.15 Хоккей. Кубок Губернатора 
Нижегородской области. Финал.
11.15 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Атлетик» - «Барселона».
13.25 Бокс. Заурбек Байсангуров 
- Эромосоле Альберт.
17.15 Футбол. «Амкар»  - «Зенит» 
19.15 Футбол. «Спартак» (М) - «Москва».
21.35 «Неделя спорта».
22.35 Стендовая стрельба. 
Чемпионат мира.
23.55 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира.
01.10 Стрельба из лука. Кубок мира.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич 2».
06.25, 00.00 «Дальние 
родственники».
06.45, 11.00 «Час суда».
07.40, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 9».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.00, 05.10 Д/ф «Масоны Израиля».
14.00 Х/ф «Мерлин и книга чудовищ».
16.00 «Пять историй»: «Вампиры. 
Жажда крови».
17.00 Д/ф «Загадки века». 5 ч.
19.00 «Выжить в мегаполисе».
20.00 Д/ф «Война полов». 1 ч.
22.00, 04.25 «Громкое дело»: 
«Молчание солдат».
00.15 «Репортерские истории».
00.45 Т/с «Спецназ».
01.45 Х/ф «Духов день».
03.35 «Военная тайна».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Эврика».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров».
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.30 Т/с «Кадетство».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
18.30, 00.30 Т/с «Даёшь молодежь!»
21.00 Т/с «Я лечу».
22.00 Х/ф «Американский ниндзя».
01.30 Музыка на СТС. 

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/ф «Чудеса в решете», «Умка».
07.30 М/с «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 Мировые бабушки.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!».
11.00 Д/ф «Эммануил Виторган и 
Алла Балтер. По обе стороны жизни».
13.00 Х/ф «Валентина и компания».
15.00, 21.00 Т/с «Атлантида».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 00.50 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Завтра будет завтра».
20.30 Невероятные истории любви.
22.00 Т/с «Помадные джунгли».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Дорога к морю».
01.40 Т/с «Дочки-матери».
02.25 Т/с «Два лица страсти».
03.10 Т/с «Хроники скорой помощи».
04.00 Т/с «Авантюристы». 
04.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Дерзкие проекты».
07.00 «Экономика. По существу».
07.35, 16.15 Х/ф «Тишина». 3 ч.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Умножающий 
печаль».
10.15 Д/с «Неизвестные самолеты». 
«Космические самолеты».
11.25 Х/ф «Вам - задание».
14.15 Х/ф «Зеленый фургон».
18.30 Т/с «Близнецы».
19.35 Х/ф «Трое суток после 
бессмертия».
21.15 Д/ф «Тайны Третьего Рейха».
23.45 Х/ф «Порох».
01.45 «Как стать «звездой».
05.00 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?»

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10, 22.30 Т/с «След».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Одна семья».
23.20 «Любовницы». Новые серии.
00.20 «Жизнь на Марсе».
01.10 Х/ф «Чокнутый профессор».
02.50, 03.05 Х/ф «Убийство на реке 
Грин».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 04.10 «Поворот рек. 
Остановить апокалипсис».
09.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Без этого нельзя».
12.00 Т/с «Гонка за счастьем».
13.00 «Суд идет».
14.40 «Отчаянные домохозяйки».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда»-4».
22.50 «Тайна египетских пирамид».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Ночные посетители».
01.55 «Горячая десятка».
03.00 Т/с «Государственная граница».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться».
10.10 «Момент истины».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 Х/ф «Самая длинная 
соломинка».
13.30 Т/с «Река-море».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Главный подозреваемый».
16.30 Д/ф «Бессмертная армия 
императора».
19.55 Т/с «Золотая теща».
20.55 Х/ф «Дорогой мой человек».
22.55 История предательств. «Черная 
неблагодарность».
00.10 Х/ф «Не оставляющий следа».
02.05 «Пуаро Агаты Кристи».
04.10 Х/ф «Тень у пирса».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «Только ты...»
09.00 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
11.00 Средний класс.
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Глухарь».
21.15 Т/с «Ментовские войны».
23.20 Футбол. Лига чемпионов. «Селтик» 
(Шотландия) - «Арсенал» (Англия).
01.25 Главная дорога.
02.00 Х/ф «Городские торпеды».
03.45 Х/ф «Ретроград».
05.40 Т/с «Девять месяцев из 
жизни».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Окаменевший лес».
12.20 Телетеатр. Классика. Геннадий 
Павлов на ТВ.
13.10 Д/ф «Синее море... Белый 
пароход... Валерий Гаврилин».
14.05 Т/ф «Ожидание счастья».
15.10 Плоды просвещения. 
15.35 Я снова в Павловске... 
«Царственная хозяйка».
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 М/ф «Горный мастер». 
16.55 Т/с «Девочка из океана».
17.20 Д/с «Анды всерьез».
17.50 Д/ф «Девятый вал». Иван 
Айвазовский».
18.00 Д/ф «Дворцовая капелла в 
Ахене».
18.10 Шедевры русской музыки. 
П.И.Чайковский. Симфония N6.
19.00 Д/с «Империя Королёва».
19.50 «Театральная летопись». 
20.20 Д/с «Голая наука». 
«Астронавты».
21.15 Больше, чем любовь. 
21.55 Д/ф «Сплит. Город во дворце».

22.10 Х/ф «Легенда о Тиле». 1 ч.
23.50 Х/ф «Сорая». 1 с.
01.30 Музыкальный момент. Э.Григ. 
«Из времен Хольберга».

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.30 «Рыбалка с Радзишевским».
06.45, 09.00, 11.45, 17.05, 19.45, 
00.05 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Доктор Айболит»
08.30, 17.15 «Летопись спорта».
09.10, 16.00 «Неделя спорта».
10.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
12.00, 20.00 Легкая атлетика. Ч-нат 
мира. Прямая трансляция.
14.25 «Скоростной участок».
15.00, 23.00 «Футбол России».
17.45 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Атлетик» - «Барселона».
00.15 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира.
01.30 Баскетбол. НБА. Сезон 
1983/1984. «Денвер» - «Детройт».
03.15 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич 2».
06.25, 00.00 «Дальние 
родственники».
06.45, 11.00 «Час суда».
07.40, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 9».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.00, 05.00 Д/ф «Неизвестная Куба». 1 ч.
14.00 Х/ф «Зимняя жара».
16.00 «Пять историй»: «Чудаки. Made 
in Russia».
17.00, 20.00 Д/ф «Война полов». 
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Начать сначала. Исповедь жен 
олигархов».
00.15 Х/ф «Человек-москит».
02.00 Т/с «Желанная».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Эврика».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Я лечу».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Кадетство».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
18.30, 00.30 Т/с «Даёшь молодежь!»
22.00 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка».
01.00 Д/с «Поколение».
02.00 Х/ф «Необычайная отвага».
04.00 Т/с «Завтра наступит сегодня».
04.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве».
07.30 М/с «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя энциклопедия.
08.30, 12.30 ИноСтранная кухня.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!».
11.00 Д/ф «Трагедия Фроси 
Бурлаковой».
13.00 Х/ф «Дорога к морю».
14.30 Дачные истории.
15.00, 21.00 Т/с «Атлантида».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.45 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Завтра будет завтра».
20.30 Невероятные истории любви.
22.00 Т/с «Помадные джунгли».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Казус Белли».
02.30 Т/с «Дочки-матери».
03.15 Т/с «Два лица страсти».
04.00 Т/с «Хроники скорой помощи».
04.50 Т/с «Авантюристы». 
05.40 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Дерзкие проекты».
07.00, 03.15 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Под видом чекистов».
07.55, 16.15 Х/ф «Тишина». 3 ч.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Умножающий 
печаль».
10.15 Д/ф «Тайны Третьего Рейха».
11.20 Х/ф «Трое суток после 
бессмертия».
14.15, 01.30 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец».
15.30 «Курс личности».
17.30 Д/с «Небесные гонщики».
18.30 Т/с «Близнецы».
19.40 Х/ф «Француз».
21.15 Д/ф «Тайна гибели дирижабля 
«Гинденбург».
23.45 Х/ф «Утреннее шоссе».
04.00 Т/с «Братья Доннелли».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.10 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 Т/с «След».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Одна семья».
22.30 Чемпионат мира по легкой 
атлетике. Прямой эфир.
23.50 «Любовницы». Новые серии.
00.50 «Жизнь на Марсе».
01.40, 03.05 Х/ф «Рассвет мертвецов».
03.30 Т/с «Победитель».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Тунгусское нашествие. 100 
лет».
09.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Терем-теремок».
12.00 Т/с «Гонка за счастьем».
13.00 «Суд идет».
14.40 «Отчаянные домохозяйки».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда»-4».
22.50 «Рожденные в СССР».
00.55 «Вести+».
01.15 Х/ф «Ниагара».
03.10 Т/с «Государственная граница».
04.35 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Дело № 306».
10.00 «Смерть по мобильному» из 
цикла «Доказательства вины».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.10 События.
11.45 Х/ф «Черная стрела».
13.30 Т/с «Река-море».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Главный подозреваемый».
16.30 Д/ф «Золото Тутанхамона».
19.55 Т/с «Золотая теща».
20.55 Х/ф «Отцы и деды».
22.30 «Дело принципа». Защитить 
наше прошлое.
23.20 История предательств. «Цена 
измены».
00.30 Х/ф «Стрелок».
02.20 Х/ф «Золушка из Запрудья».
04.25 «Один против всех».
05.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «Только ты...»
09.00 Дачный ответ.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Особо опасен!
11.00 Средний класс.
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Глухарь».
21.15 Т/с «Ментовские войны».
23.20 Х/ф «Третий лишний».
01.00 «Ты смешной!»
01.55 Х/ф «Бесстрашный».
04.05 Х/ф «Папарацци».
05.35 Т/с «Девять месяцев из 
жизни».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Кид Гэлэхэд».
12.30 Телетеатр. Классика. Павел 
Резников на ТВ.
13.35 Х/ф «Человек без паспорта».
15.10 Плоды просвещения.
15.35 Я снова в Павловске... 
«Прошение отклонено».
16.00 М/с «Ветер в ивах».
16.25 М/ф «Кот в сапогах». 
16.55 Т/с «Девочка из океана».
17.20 Д/с «Анды всерьез».
17.50 Д/ф «Фалес Милетский».
18.00 Шедевры русской музыки. 
С.В.Рахманинов. Симфония N2.
19.00 Д/с «Империя Королёва».
19.50 «Театральная летопись». 
20.20 Д/с «Голая наука». «Прямые 
контакты».
21.15 «Судьба подвижника. Сергей 
Дягилев».
22.10 Х/ф «Легенда о Тиле». 2 ч.
23.50 Х/ф «Сорая». 2 с.
01.35 Музыкальный момент. Пьесы 
для гитары.

РТР-Спорт
04.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
06.45, 09.00, 11.45, 17.10, 20.55, 
00.05 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Алиса в Стране Чудес».
08.30, 00.15 «Скоростной участок».
09.10 «Футбол России».
10.15 Стендовая стрельба. 
Чемпионат мира.
11.15 «Летопись спорта».
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция.
15.00 «Путь Дракона».
15.35 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Венгрии. Квалификация.
17.20 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Венгрии.
19.55 «Гран-при с А. Поповым».
20.40 «Рыбалка с Радзишевским».
21.15 Футбол. «Ювентус», «Интер», 
«Милан» в предсезонном турнире.
00.45 Баскетбол НБА. Сезон 
1985/1986. 1/8 финала. «Бостон» 
- «Чикаго».
02.45 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич 2».
06.25, 00.00 «Дальние 
родственники».
06.45, 11.00 «Час суда».
07.40, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 9».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.00, 05.00 Д/ф «Неизвестная 
Куба». 2 ч.
13.55 Х/ф «Скала Малхолланд».
16.00, 02.30 «Пять историй»: 
«Киноистории. «Табор уходит в небо».
17.00, 20.00 Д/ф «Война полов».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Детективные истории»: 
«Черная зависть».
00.15 Х/ф «Сердце ангела».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Эврика».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
09.00, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Я лечу».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Кадетство».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
18.30, 00.30 Т/с «Даёшь молодежь!»
22.00 Х/ф «Иллюзия убийства».
01.00 Д/с «Поколение».
02.00 Х/ф «Кладбище домашних 
животных-2».
03.55 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/ф «Возвращение блудного 
попугая».
07.30 М/с «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 Спросите повара.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?! ».
11.00 Д/ф «Борислав Брондуков. 
Комедия с печальным финалом».
13.00 Х/ф «Не хочу быть взрослым».
14.30 Города мира.
15.00, 21.00 Т/с «Атлантида».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.00 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Завтра будет завтра».
20.30 Невероятные истории любви.
22.00 Т/с «Помадные джунгли».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Прощание Славянки».
01.50 Т/с «Дочки-матери».
02.35 Т/с «Два лица страсти».
03.20 Т/с «Хроники скорой помощи».
04.10 Т/с «Авантюристы». 
05.05 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Дерзкие проекты».
07.25, 16.15 Т/с «Тени исчезают в 
полдень».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Умножающий 
печаль».
10.15 Д/ф «Тайна гибели дирижабля 
«Гинденбург».
11.00, 02.45 Д/с «Небесные 
гонщики».
11.30 Х/ф «Француз».
14.15, 01.10 Х/ф «Цыган».
18.30 Т/с «Близнецы».
19.40 Х/ф «Мировой парень».
21.15 Д/ф «Тайна Розвелла».
23.45 Х/ф «Американский дедушка».
03.15 Д/с «Кумиры о кумирах». «Олег 
Газманов о Николае Караченцове».
04.00 Т/с «Братья Доннелли».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10, 22.30 Т/с «След».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Одна семья».
23.20 «Любовницы».
00.20 «Жизнь на Марсе».
01.10 Х/ф «Глава государства».
02.50, 03.05 Х/ф «Подруга невесты».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 03.35 «Мой серебряный шар».
09.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Василёк».
12.00 Т/с «Гонка за счастьем».
13.00 «Суд идет».
14.40 «Отчаянные домохозяйки».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда»-4».
22.50 «Тайны секретных протоколов».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Перед рассветом».
02.15 Т/с «Государственная граница».
04.30 Х/ф «Ха».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Дорогой мой человек».
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 Х/ф «Искренне ваш...»
13.30 Т/с «Река-море».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Главный подозреваемый».
16.30 Д/ф «Страна мумий».
19.55 Т/с «Золотая теща».
20.55 Х/ф «Приезжая».
22.50 История предательств. «Клятва 
верности».
00.05 Х/ф «Благочестивая 
куртизанка».
02.15 Х/ф «Черная стрела».
04.00 Х/ф «Самая длинная 
соломинка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «Только ты...»
09.00 «Повара и поварята».
09.30 «Женский взгляд». И. Лачина.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
11.00 Средний класс.
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Глухарь».
21.15 Т/с «Ментовские войны».
23.20 Х/ф «Воздушный удар».
01.10 «Ты смешной!»
02.00 Х/ф «Два дня в долине».
03.50 Х/ф «Секунда до смерти».
05.35 Т/с «Девять месяцев из 
жизни».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Вперед, путешественник».
12.45 Телетеатр. Классика. 
Александр Орлов на ТВ.
13.45 Х/ф «Эскадра уходит на запад».
15.10 Плоды просвещения. 
15.35 Я снова в Павловске... «Не 
потому, что царского я рода».
16.00 М/с «Ветер в ивах».
16.25 М/ф «Межа». «На лесной тропе».
16.55 Т/с «Девочка из океана».
17.20 Д/с «Анды всерьез».
17.50 Д/ф «Федерико Гарсиа Лорка».
18.00 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищница».
18.15 Шедевры русской музыки. 
«Волшебное озеро».
19.00 Д/с «Империя Королёва».
19.50 «Театральная летопись». 
20.20 Д/с «Голая наука». «Оползни».
21.15 Д/ф «Старший брат».
21.55 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река».
22.10 Х/ф «Легенда о Тиле». 2 ч.
23.50 Х/ф «Горькие тропики». 1 с.

День трейдера. Именинники: Денис, Евдокия, Иван, 
Константин, Максимилиан

17 августа /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Евстигней, Нонна, Канидий

18 августа /ВТОРНИК/

Преображение Господне

19 августа /СРЕДА/

Именинники: Митрофан, 
Пимен

20 августа 

TV-программа

16 августа – 
воскресенье

8-00 Молебен. Исповедь. 
Божественная литургия.
Воспоминание прп. Антония 
Римлянина, Новгородского 
чудотворца
17-00 Вечерня. Утреня.

17 августа – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия. Воспоминание семи 
отроков в Ефесе
17-00 Вечерня. Утреня.

18 августа – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Предпразднство Преображения 
Господня
17-00 Всенощное бдение.

19 августа – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА И 
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
17-00 Вечерня. Утреня.

20 августа – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.

Попразднство Преображения 
Господня
17-00 Вечерня. Утреня.

21 августа – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия. Почитание Тогской 
иконы Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

22 августа – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Собор Соловецких святых. 
Воспоминание ап. Матфия
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений В № 30 «ЩВ», в материале 

«Пусть всякий, увидев тебя, 

прославит Бога, создавшего 

такую красоту…» в предложе-

нии «…Священник Александр 

Зубков предложил назвать 

будущий храм именем…» 

следует читать: «протоирей 

Александр Ганаба предложил 

назвать будущий храм именем 

Преподобномученицы Великой 

княгини Елисаветы».
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РТР-Спорт
04.40 Хоккей. Кубок Губернатора 
Нижегородской области. Финал.
06.45, 09.00, 11.45, 16.45, 19.45, 
23.30 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Алиса в Стране Чудес».
08.30 «Страна спортивная».
09.10, 03.50 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира.
12.00, 20.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция.
16.15, 23.40 «Точка отрыва».
16.55 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира.
18.10 Бокс. Заурбек Байсангуров 
- Эромосоле Альберт.
00.10 Баскетбол. НБА. Сезон 
1987/1988. 1/4 финала. «Бостон» 
- «Атланта».
02.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич 2».
06.25, 00.00 «Дальние 
родственники».
06.45, 11.00 «Час суда».
07.40, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 9».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Первобытные охотники». 
14.00 Х/ф «Рыцари неба».
16.00, 02.15 «Пять историй»: 
«Убежать от маньяка».
17.00, 20.00 Д/ф «Война полов». 
19.00 «Выжить в мегаполисе».
21.00 Т/с «Солдаты 10».
22.00 «Секретные истории»: «Тайны 
Афганской войны. Охота на льва».
00.15 Х/ф «Тайский воин».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «Китайские дороги к 
храму».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Эврика».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
09.00, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Я лечу».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Кадетство».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
18.30, 00.30 Т/с «Даёшь молодежь!»
22.00 Х/ф «Иллюзия убийства-2».
01.00 Д/с «Поколение».
02.00 Х/ф «Заводила».
04.10 до 05.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/ф «Волшебное кольцо».
07.30 М/с «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 Сладкие истории.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!».
11.00 Д/ф «Личная жизнь 
Александра Маслякова».
13.00 Х/ф «Прощание Славянки».
14.40 Вкусы мира.
14.50 Цветочные истории.
15.00, 21.00 Т/с «Атлантида».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.00 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Завтра будет завтра».
20.30 Невероятные истории любви.
22.00 Т/с «Помадные джунгли».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Они встретились в пути».
01.50 Т/с «Дочки-матери».
02.35 Т/с «Два лица страсти».
03.20 Т/с «Хроники скорой помощи».
04.10 Т/с «Авантюристы». 
05.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Дерзкие проекты».
07.00 «Тайны времени».
07.30, 16.15 Т/с «Тени исчезают в 
полдень».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Умножающий 
печаль».
10.15 Д/ф «Тайна Розвелла».
11.30 Х/ф «Мировой парень».
14.15, 01.20 Х/ф «Мой папа - 
идеалист».
18.30 Т/с «Близнецы».
19.30 Х/ф «Повесть о чекисте».
21.15 «Большой репортаж. Эхо 
войны. Часовня памяти».
23.45 Х/ф «Добряки».
03.15 Д/с «Кумиры о кумирах». 
«Карен Шахназаров о Михаиле 
Калатозове».
04.00 Т/с «Братья Доннелли».

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 Т/с «След».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Дьявол носит Prada».
23.30 «Легенды Ретро FM».
01.20 Х/ф «Хроники Риддика: Черная 
дыра».
03.20 Х/ф «Сладкий яд».
04.40 «Жизнь без любви».

Россия

05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.05, 04.25 «Обидеть королеву. Вия 
Артмане».
10.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Песенка мышонка».
12.00 Т/с «Гонка за счастьем».
13.00 «Суд идет».
14.40 «Отчаянные домохозяйки».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Измайловский парк».
22.55 Х/ф «Люблю тебя до смерти».
00.45 Х/ф «Блэйд-2».
03.00 Т/с «Государственная граница».

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Отцы и деды».
10.00 Х/ф «Непобедимый».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 Х/ф «Последняя индульгенция».
13.30 Т/с «Река-море».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Главный подозреваемый».
16.30 Д/ф «Загадки пирамид».
19.55 Т/с «Золотая теща».
20.55 Х/ф «Возвращение блудного 
мужа».
22.55 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью».
00.05 Х/ф «Черная роза - эмблема 
печали, красная роза - эмблема 
любви».
02.45 Х/ф «Третий тайм».
04.30 Х/ф «Искренне ваш...»

НТВ

06.00 «Сегодня утром».
08.05 «Москва - ялта - транзит».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 Окопная жизнь.
11.00 Средний класс.
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Глухарь».
21.20 Т/с «Дорожный патруль».
23.20 Х/ф «Русская рулетка».
00.55 Х/ф «Семь мумий».
02.20 «Ты смешной!»
03.05 Х/ф «Изгоняющий дьявола-2: 
еретик».
05.15 Т/с «Девять месяцев из 
жизни».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Медведь».
11.40 Кабачок «13 стульев».
12.45 Д/ф «Дом на высоком холме».
13.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
15.10 Плоды просвещения.
15.35 «Петровский парадиз».
16.00 М/с «Ветер в ивах».
16.25 М/ф «Пес и Кот». 
16.55 Т/с «Девочка из океана».
17.20 Д/с «Анды всерьез».
17.50 Шедевры русской музыки. 
Симф. картины Н. Римского-Корсакова.
18.30 Острова.
19.50 Х/ф «Лолита».
22.20 Линия жизни. В. Лановой.
23.10 Д/ф «Дом Тугендгатов. Жизнь 
в музейной обстановке».
23.50 Х/ф «Горькие тропики». 2 с.

РТР-Спорт

05.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
06.45, 09.00, 17.35, 20.40, 23.30 
Вести-спорт.

07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Алиса в Стране Чудес».
08.30 «Точка отрыва».
09.10 Регби. «Кубок трех наций». 
ЮАР - Австралия.
11.05 Легкая атлетика. Ч-нат мира. 
Ходьба 50 км. Прямая трансляция.
15.05 «Рыбалка с Радзишевским».
15.20, 23.40 «Футбол России. Перед 
туром».
15.50 Бокс. Р. Уильямс - Д. Эсейлас.
16.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Европы. Прямая трансляция.
17.45 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира.
19.00, 21.10 Легкая атлетика. Ч-нат 
мира. Прямая трансляция.
21.00 Вести-Спорт. Местное время.
00.15 Баскетбол. НБА. Сезон 
1989/1990. «Кливленд» - «Чикаго».
02.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание.
03.55 Стендовая стрельба. 
Чемпионат мира.

Рен-ТВ

06.00 Т/с «Афромосквич 2».
06.25 «Дальние родственники».
06.45, 11.00 «Час суда».
07.40, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 10».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Первобытные охотники». 
14.00 Х/ф «Тайский воин».
16.00 «Пять историй»: «Бандиты с 
большой дороги».
17.00, 20.00 Д/ф «Война полов». 
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Военная тайна».
00.00, 02.10 «Голые и смешные».
00.30 Х/ф «Хозяин и слуга».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Т/с «Сверхъестественное».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Т/с «Эврика».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
09.00 «6 кадров».
10.00 Т/с «Я лечу».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Кадетство».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
18.30, 23.15 Т/с «Даёшь молодежь!»
21.00 Х/ф «Соучастник».
00.15 Х/ф «Плохой Санта».
02.00 Х/ф «Американский жиголо».
04.15 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/ф «Обезьянки и грабители».
07.30 М/с «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!».
11.00 Д/ф «Личная жизнь Эльдара 
Рязанова».
13.00 Х/ф «Они встретились в пути».
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 Т/с «Атлантида».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 02.20 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Д/ф «Контракт со звездой».
20.30 Невероятные истории любви.
22.00 Т/с «Помадные джунгли».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Танцовщица «Голубой 
Луны».
03.10 Т/с «Дочки-матери».
03.55 Т/с «Два лица страсти».
04.40 Т/с «Хроники скорой помощи».
05.35 Музыка.

Звезда

06.00, 13.15 Д/с «Дерзкие проекты».
07.00 «Тайны времени».
07.30, 16.15 Т/с «Тени исчезают в 
полдень».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Умножающий печаль».
10.15 «Большой репортаж. Эхо 
войны. Часовня памяти».
11.15 Х/ф «Повесть о чекисте».
14.15, 02.55 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь».
15.35 Д/с «Небесные гонщики».
18.30 Т/с «Близнецы».
19.40 Х/ф «Схватка».
21.30 «Русский характер».
22.40 Х/ф «Талантливый мистер 
Рипли».
01.25 Х/ф «Млечный путь».
04.10 Х/ф «Двое».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Недодел и 
Передел».
06.20 Х/ф «Посмотри, кто еще 
говорит».
08.00 «Мои друзья Тигруля и 
Винни», «Доброе утро, Микки!»
09.00 «Слово пастыря».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Смак».
10.50 «Вия Артмане. Королева 
в изгнании».
12.20 «Внутри вулкана».
13.10 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова».
14.50 Чемпионат мира по 
легкой атлетике.
15.30 Х/ф «Гладиатор».
18.20 Т/с «Обмани меня».
20.00, 21.15 Т/с «Деревенская 
комедия».
21.00 «Время».
22.20 Эдвард Радзинский. 
«Снимается кино». 2 ч.
23.20 Х/ф «Скорость».
01.20 Х/ф «Коктейль».
03.20 Х/ф «Вера Дрэйк».
05.20 Т/с «Победитель».

Россия
05.10 Х/ф «Родная кровь».
06.45 «Вся Россия».
07.00 «Сельский час».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.25 Х/ф «Розыгрыш».
11.20 «Тайные знаки судьбы».
12.20 Х/ф «Смерть по завещанию».
14.30 Х/ф «Не может быть!»
16.20 «Субботний вечер».
18.15, 20.15 Х/ф «Кровные узы».
22.15 Х/ф «Альпинист».
00.10 Х/ф «Пункт назначения».
02.05 Х/ф «Обещание».
04.35 «Комната смеха».
05.30 Х/ф «Ха».

ТВ Центр
06.20 Х/ф «Самый медленный 
поезд».
07.55 «Марш-бросок».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 Т/с «Надежно охраняемые 
секреты».
09.45 М/ф «Котенок по имени Гав».
09.50 Х/ф «Ответный ход».
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.15 
События.
11.45 Х/ф «Приезжая».
13.40 «Городское собрание».
14.50 Х/ф «Смерть филателиста».
16.25 Д/ф «Самоцветы» - фабрика 
звезд Юрия Маликова».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Временно доступен. Максим 
Суханов.
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.20 Х/ф «Король оружия».
23.35 Х/ф «Америкэн бой».
01.55 Х/ф «Возвращение блудного 
мужа».
03.55 Х/ф «Последняя индульгенция».
05.40 М/ф «Золотые колосья».

НТВ
05.35 Х/ф «Тарзан и рабыня».
06.45 М/с «Бэтмен-3».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Их нравы.
09.25 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.10 Х/ф «Калашников: оружие 
раздора».
15.05 Своя игра.
16.20 Репортер В. Такменев. Лучшие 
фильмы.
17.10 Т/с «Закон и порядок».
19.25 «Репортаж с того света”; 
«Тайная жизнь фашистских вождей».
21.00 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно».
23.00 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня».
00.15 Х/ф «Презумпция 
невиновности».
02.35 Х/ф «Пальметто».
04.40 Т/с «Девять месяцев из 
жизни».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Неповторимая весна».
12.10 К 170-летию Пулковской 
обсерватории. «Ускорение».
12.35 Д/ф «Ангкор Ват. 
Божественный дворец Шивы».
12.50 Х/ф «Сто радостей, или Книга 
великих открытий».
13.55 М/ф «Хвосты». 
14.20 Путешествия натуралиста.
14.50 В вашем доме. М. Венгеров.
15.30 Т/ф «Кошка на раскалённой 
крыше».
18.30 «Ульяна Лопаткина и звёзды 
русского балета».
20.00 Х/ф «Я боролся с Эрнестом 
Хемингуэем».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «И пришли туристы».
23.45 Д/с «Частная жизнь шедевра». 
«Давид» Микеланджело».
00.35 К 105-летию со дня рождения 
Каунта Бэйси. Джазовый концерт.
01.45 М/ф «И смех, и грех».

РТР-Спорт
05.00 Легкая атлетика. Ч-нат мира. 
Ходьба 50 км.
06.50, 09.00, 12.55, 17.10, 19.40, 

00.55 Вести-спорт.
07.00 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Атлетик» - «Барселона».
09.10, 19.50 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.15 «Летопись спорта».
09.45, 19.20, 03.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира.
12.20 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка.
13.05 «Футбол России. Перед туром».
13.40 Легкая атлетика. Ч-нат мира. 
Марафон. Мужчины. Прямая 
трансляция.
15.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Европы. Квалификация. Прямая 
трансляция.
17.20, 01.05 Регби. «Кубок трех 
наций». Австралия - Новая Зеландия.
20.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция.
23.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сиена» - «Милан».

Рен-ТВ
06.00 «Гран-При».
06.25 Д/ф «Таиланд: путь дао». 1 ч.
07.05 Т/с «Фирменная история».
08.55 «Реальный спорт».
09.05 «Я - путешественник».
09.35 «Проверено на себе».
10.30, 18.00 «В час пик».
11.30 «Top gear».
12.30 «Популярная экономика».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 05.00 Т/с 
«Сверхъестественное».
15.35 «Пять историй»: «Продавцы 
чудес».
16.00 «Фантастические истории».
17.00 «Чрезвычайные истории».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 Концерт М. Задорнова.
20.40 Х/ф «Перл Харбор».
00.00, 02.15 «Голые и смешные».
00.30 Х/ф «Чужие секреты».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Выскочка».
08.00 М/ф «Веселая карусель».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 Х/ф «Индеец в шкафу».
10.50, 12.00 «Все по-взрослому».
11.00 «Галилео».
13.00 М/с «Утиные истории».
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
14.30 М/с «Лило и Стич».
16.00, 16.30 «6 кадров».
17.30, 23.00 «Евровидение» по-
нашему!
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Параллельный мир».
01.00 Х/ф «Небесный пес».
03.00 Х/ф «Критическое состояние».
04.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 05.00 «Джейми у себя дома».
07.00 М/ф «Дед Мороз и лето».
07.30 М/с «Любопытный Джордж».
08.00 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
08.30 Дачные истории.
09.00, 01.10 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Д/ф «Сами мы не местные. 
Истории успеха».
12.00 Х/ф «Танцовщица «Голубой 
Луны».
15.15 Х/ф «Все реки текут 2».
17.15 Невероятные истории любви.
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Обыкновенное чудо».
21.50 «Династия».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Жестокость».
02.05 Х/ф «Юбер и собака».
03.35 Х/ф «Прогулка по эшафоту».
05.25 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Звезда и смерть Хоакина 
Мурьеты».
07.55 Х/ф «Госпожа Метелица».
09.00 Д/ф «Сказка кометы».
10.00 «Культобзор».
10.15 Х/ф «Обыкновенное чудо».
10.55 Х/ф «Добряки».
12.30 «Курс личности».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Через тернии к звездам».
16.25, 01.30 Х/ф «Любовь по 
заказу».
18.15 Д/с «Катастрофы». «Спираль 
катастроф», «Происшествие в Гоянии».
19.30 Х/ф «Меченый атом».
21.25 Х/ф «Транзит».
00.00 Х/ф «Женщина, которая поет».
03.05 Х/ф «Схватка».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Акция».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Мои друзья Тигруля и Винни», 
«Клуб Микки Мауса».
09.10 «Играй, гармонь любимая!»
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 «Эммануил Виторган и Алла 
Балтер. По обе стороны жизни.»
13.10 «Сокровище нации».
14.20 Х/ф «Стой, а то мама будет 
стрелять!»
16.00 Футбол. XIX тур. «Зенит» - 
«Локомотив». Прямой эфир.
18.00 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН».
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница».
22.20 «Рубик Всемогущий».
23.20 Х/ф «Он, я и его друзья».
01.20 Х/ф «Нечто».
03.20 Х/ф «Роковая восьмерка».

Россия
06.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Сам себе режиссер».
08.50 «Утренняя почта».
09.25 М/ф «Принцесса на горошине».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50, 04.30 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.05 «Властелин мира. Н. Тесла».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Цена звёздной роли».
16.25 «Смеяться разрешается».
18.15 Х/ф «Свадьба».
20.15 Х/ф «Кипяток».
22.20 Х/ф «Король, дама, валет».
00.15 Х/ф «Ван Хельсинг».
02.50 Х/ф «Отбивные».

ТВ Центр
06.00 Х/ф «Ищу человека».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 Т/с «Надежно охраняемые 
секреты».
09.45 М/ф «Одуванчик - толстые 
щеки».
09.50 Х/ф «Мать и мачеха».
11.30, 14.30, 21.00, 23.30 События.
11.45 Х/ф «Шаг навстречу».
13.15 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Изношенное сердце».
14.10 «Смех с доставкой на дом».
14.50 «Приглашает Борис Ноткин».
15.25 Д/ф «Судьба шпиона. Пуля и 
петля».
16.15 «Летняя музыка». Концерт.
17.00 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака».
19.05 Х/ф «Единственному, до 
востребования».
21.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
23.45 Х/ф «Чисто английское 
убийство».
03.00 Х/ф «Самый медленный 
поезд».
04.40 Д/ф «Загадки пирамид».
05.35 М/ф «Капризная принцесса».

НТВ
05.25 Х/ф «Русская рулетка».
06.45 М/с «Бэтмен-3».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.45 «Quattroruote».
11.20 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.25 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине».
15.05 Своя игра.
16.20 Репортер В. Такменев. Лучшие 
фильмы.
17.10 Т/с «Закон и порядок».
19.25 Чистосердечное признание.
20.00 Т/с «Паутина: пуля 
справедливости».
23.40 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня».
00.10 Футбольная ночь.
00.45 Х/ф «Эксперт».
02.35 Х/ф «Возвращение Джека-
потрошителя».
04.45 Особо опасен!
05.15 Т/с «Девять месяцев из 
жизни».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Город зажигает огни».
12.15 К 100-летию со дня рождения 
Марселя Карне. Легенды мирового 
кино.
12.45 Д/ф «Феррара - обитель муз и 
средоточие власти».
13.00 М/ф «Али-Баба и сорок 
разбойников». «Храбрый портняжка».
14.00 Д/с «Поместье сурикат».
14.50 Дом актера. Вечер памяти 
Дмитрия Журавлева.
15.35 Х/ф «Театр».
17.50 Эпизоды. Вия Артмане.

18.30 Опера Дж. Пуччини «Тоска».
20.45 Д/ф «Копьё Христа».
21.35 Х/ф «История мистера Полли».
23.10 Д/ф «Фернандель - это я».
00.05 Фестиваль спектаклей. 
А.Платонов. «Чевенгур».

РТР-Спорт
05.00, 22.55, 01.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира.
06.50, 09.00, 12.55, 18.00, 20.30, 
23.40 Вести-спорт.
07.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сиена» - «Милан».
09.10, 20.50 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Регби. «Кубок трех наций». 
Австралия - Новая Зеландия.
11.45 Бокс. Келли Павлик против 
Бернарда Хопкинса.
13.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Марафон. Женщины. Прямая 
трансляция.
15.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Европы. Прямая трансляция.
18.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция.
20.55 Футбол. «Терек» (Грозный) 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.
23.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» - «Атлетик». Прямая 
трансляция.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич 2».
06.25 Д/ф «Таиланд: путь дао». 2 ч.
07.10 Т/с «Фирменная история».
08.00 Х/ф «Олигарх».
10.30, 18.00, 23.00 «В час пик».
11.00, 15.25, 23.30 «Дальние 
родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00, 19.00 «В час пик». 
Подробности.
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
16.15 Концерт М. Задорнова.
20.00 Х/ф «Бандитки».
22.00 «Фантастические истории».
00.00, 02.35 «Голые и смешные».
00.30 «Арсенальное» представляет: 
Восходящие звезды».
01.00 Х/ф «Запретная вечеринка».
03.05 Х/ф «Книга откровений».
04.55 Д/ф «Неизвестный Иран».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Поведение животных».
07.40 М/ф «Переменка» №3, 
«Медвежуть», «Про шмелей и 
королей».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 Х/ф «Поквитаться с отцом».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Все по-взрослому».
14.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри».
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
16.00, 16.30, 20.00, 22.45 «6 
кадров».
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
18.30 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Обнаженное оружие».
00.00 Х/ф «Дженнифер Восемь».
02.20 Х/ф «Внутреннее 
расследование».
04.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/ф «Обезьянки, вперед!».
07.30 М/с «Смешарики».
08.10 Х/ф «Жестокость».
10.00 «Городское путешествие». 
Ессентуки и Железноводск.
10.30 «Еда».
11.30, 01.05 Невероятные истории 
любви.
12.30 Женская форма.
13.00 Т/с «Дальнобойщики 2».
16.00 Т/с «Мисс Марал Агаты 
Кристи».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
21.45 «Династия».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Налево от лифта».
01.55 Х/ф «Между первой и второй».
03.20 Х/ф «На белом катере!..»
05.40 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Чистыми руками».
07.35 Х/ф «Пропало лето».
09.00 Д/ф «Происшествия в 
космосе».
10.00 «Большой репортаж. «МАКС 
- 2009».
11.00 «Военный Совет».
11.25 Х/ф «Женщина, которая поет».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.45 Х/ф «Транзит».
16.25 Х/ф «Год Теленка».
18.15 Д/с «Катастрофы». 
«Химический мор», «Атлантика».
19.45 Х/ф «Двое».
20.30 Х/ф «Млечный путь».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 «Личное мнение».
23.45 Х/ф «Прямая трансляция».
01.25 Х/ф «Тростинка на ветру».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

 /ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Григорий, Емельян, Зосима, Мирон

21 августа /ПЯТНИЦА/

День государственного флага РФ. Именинники: Алексей, 
Антон, Дмитрий, Иван, Леонтий, Петр, Юлиан

22 августа /СУББОТА/
День Байкала. Курская битва. 
Именинники: Лаврентий, Роман

23 августа  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

TV-программа
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«

История и культура

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

Еще в глубокой древности у людей появилась 

потребность в обмене информацией. С зарождени-

ем письменности информация стала передаваться 

в письменном виде, что положило начало почто-

вой связи. На Руси уже в 10 веке существовал 

«павоз» – особая повинность населения выставлять 

лошадей с повозками для княжеских гонцов. Со 

второй половины XIX века на дорогах, отходящих 

от Москвы, были построены ямские дворы, где 

гонцы сменяли лошадей. В 1792 году ямские дворы 

стали называться почтовыми станциями. В 1843 

году создана городская почта в Петербурге; в 1845 

году – в Москве; в 1848 году установлены почтовые 

ящики и выпущены штемпельные конверты; в 1853 

году – почтовые марки (БСЭ, стр. 1359). В 1917-1921 

годах были выпущены первые советские марки. 

Важную роль почтовая связь сыграла в годы Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 гг., полевая 

почта прочно связывала фронт и тыл.

…Первое почтовое отделение в Щербинке было 

открыто в 1940 году в двухэтажном деревянном 

строении барачного типа (в нем проживали в основ-

ном рабочие и служащие Экспериментального коль-

ца), находившемся на пересечении улицы Садовая и 

формирующейся застройкой двухэтажными вось-

миквартирными кирпичными домами новой улицы… 

Почтовое отделение размещалось на первом этаже 

и занимало комнату площадью 25 кв. м. Оно имело 

отгороженное помещение для двух женщин-опера-

ционисток. Они обрабатывали почтовые отправле-

ния (письма, посылки, бандероли, заказные письма; 

издания периодической печати – газеты, журналы). 

Кроме этого, в отделении работало четыре почта-

льона и два сотрудника, оформлявших денежные 

переводы, подписки на газеты и журналы.

До начала 1960-х годов почта обслуживала насе-

ление не только Люблинского микрорайона, но и 

жильцов улиц Железнодорожная, Пушкинская, Пер-

вомайская, Театральная, Спортивная, 40 лет Октября 

и Симферопольская. В честь неё новая улица полу-

чила название Почтовая.

В 1940 году улица пополнилась новыми двух-

этажными кирпичными восьмиквартирными домами 

№№ 1, 3, 5, 5А, 7; в 1942 – №№ 9, 11. В послевоенные 

50-60 годы строятся многоквартирные дома: в 1950 – 

дом № 13; в 1957 – дом № 6; в 1959 – дома №№, 4, 

10 и в 1960 году – дом № 8. Большое внимание стро-

ительству домов уделял Щербинский поселковый 

Совет и его председатели: З.И. Ефимова и П.А. Юсов. 

В доме № 6 на первом этаже с 1957  по 1974 год 

размещался магазин классификации «Гастроном», 

входивший в структуру ОРСа Московско-Курского 

отделения Московской железной дороги. В после-

дующие годы в его помещениях работали магазины: 

«Овощи-фрукты», «Хозтовары» ООО «Украина»; в 

настоящее время – магазин «Все для дома».

В доме № 5А половину первого этажа с 1962 

по 1979 годы занимала амбулатория Московско-

Курского отделения Московской железной дороги. 

Она имела 2 отделения: для взрослого населения и 

для детей, а также аптечный пункт. В амбулатории 

работали врачи, фельдшеры и медицинские сестры 

с высокой профессиональной подготовкой.

Первым главным врачем была Т.С. Черкасова, а 

старшей медицинской сестрой – З.К. Бакулина. По 

воспоминаниям одного из старейших медицинских 

работников в системе здравоохранения Московской 

ж.д. В.И. Адушевой, «Благодаря их организаторским 

способностям, умению добиваться выполнения пос-

тавленной цели врачебные кабинеты амбулатории 

были оснащены современным медицинским обору-

дованием и медицинской техникой. Врачи: терапев-

ты, неврологи, хирурги, ЛОР-врачи, физиотерапевт, 

уролог оказывали железнодорожникам и их семьям 

квалифицированную медицинскую помощь».

…Перед домами №№ 4 и 6 и №№  8 и 10 в 

1958 – 1959 годах проживавшие в них граждане 

посадили клены, рябину, сирень, акацию. К началу 

70-х годов деревья выросли и образовали хорошие 

придворовые скверы. 

Сегодня скверы находятся в глубоком запустении 

(не произведена их расчистка, нет скамеек для отды-

ха, отсутствуют детские игровые площадки, а также 

дорожки, электроосвещение и цветочные клумбы). 

Для приведения их в надлежащее санитарное и 

экологическое состояния необходимы желание и 

добрая воля комитета ЖКХ (Ю.Л. Голиков), МУП 

«ЖКХ» г. Щербинки (А.М. Миронов), участка ЖКХ 

(В.А. Матюхина) и ЖЭУ № 1 (Т.П. Кочерыгина).

В 1974 году Видновское строительно-монтаж-

ное управление построило к 80-ти квартирному 

дому встроено-пристроенное одноэтажное здание 

магазина «Универсам № 49». Он являлся струк-

турным подразделением ОРСа Московско-Курского 

отделения Московской железной дороги. Его общая 

площадь составляла 750,6 кв. м., в том числе пло-

щадь подвальных складских помещений – 517,3 

кв. м. Он был одним из самых крупных универса-

мов в Подольском районе… В те уже далекие 70-

80-е годы магазин характеризовал разнообразный 

ассортимент продуктов питания.

В 2000 году на улице Почтовой открылся аптеч-

ный пункт ООО «Стоматолог». Он единственный в 

Щербинке, работающий круглосуточно. Учредителя-

ми ООО «Стоматолог» являются Л.Т. Тартаковская 

и Ю.В. Гранков. Обладающие богатым жизненным 

опытом, энергичные и целеустремленные, честные 

и порядочные в бизнесе, обязательные в выполне-

нии своего дела, они сумели создать замечатель-

ный коллектив квалифицированных фармацевтов: 

Н.Н. Богданова, Е.А. Карагодина, Л.И. Мастюкова, 

Л.В. Голубева, всегда приветливые, вежливые и 

обходительные, в любую минуту готовые помочь 

клиенту купить то или иное лекарство, готовые про-

консультировать и посоветовать.

В 2005-2006 годах на улице был осуществлен 

ряд благоустроительных работ: уложен новый слой 

асфальта на уличной дороге и на тротуаре у домов 

с нечетной нумерацией, расширена и заасфальти-

рована площадь перед зданием БТИ и финансовым 

отделом. Но предстоят еще крайне необходимые 

работы по асфальтировке дворовой дороги и троту-

ара у домов №№ 11, 13.

До конца 70-х годов улица Почтовая разделяла 

Люблинский микрорайон на Восточную и Западную 

территории. Восточная имела название «поселок 

Люблинский», на Западной территории были посел-

ки Орджоникидзе и Мостотреста. Улица Почтовая – 

главная и красивая улица в микрорайоне.

И этот статус она сохранит и в грядущих десяти-

летиях, и в новолетиях.

Евгений ЗИНОВЬЕВ. Фото: Андрей КУРОЛЕС

■  УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ  ■

Улица Почтовая

1-2 августа в «Доме офицеров» гарнизона Остафь-

ево прошел фестиваль живой рок-музыки «LiveRock 

Festival». Идея проведения фестиваля была предло-

жена московской рок-группой «Бумажный Самолёт» 

и сразу нашла поддержку руководства «Дома офице-

ров» гарнизона Остафьево.

Организаторы фестиваля устроили настоящий 

двухдневный праздник для поклонников новой волны 

современной живой рок-музыки. Необходимо отме-

тить слаженную, творческую, порой даже беззаветную 

работу коллектива сотрудников «Дома офицеров», 

целой группы волонтёров, энтузиастов, настоящих 

любителей творчества и музыки.

Праздник, проведенный организаторами не только 

для ценителей рок-культуры, а доступный всем жела-

ющим, как по волшебству превращался в фееричное 

действо, состоящее из музыки, света и спецэффек-

тов, впечатление от которого многократно усилила 

демонстрация красивейшего файер-шоу Натой Язна-

щур. Безусловной находкой стал ведущий фестиваля, 

очень живая, веселая и в то же время профессио-

нальная работа которого пре-

вращала обычно скучноватое 

представление групп и участ-

ников в веселое шоу, полное 

шуток и экспромтов. По-дру-

гому и быть не могло, так как 

Антон Каравайцев имеет боль-

шой опыт участника команд 

КВН и шоу КВН-щиков.

Описывать музыкальные 

произведения – занятие небла-

годарное, это надо слушать! 

Группы на фестивале собрались 

замечательные, редко когда 

услышишь сразу так много 

интересного. Яркое впечатление произвела группа 

«X-RATED», коллектив, играющий качественную и 

харизматичную рок-музыку современного альтерна-

тивного направления, ударник в этой группе прос-

то отменный. Хотелось бы отметить группу «Strange 

Daze», группа работает в стиле классического британ-

ского рока, тексты песен звучат на английском языке. 

«Акулы на прогулке» поразили своим энтузиазмом 

и профессионализмом, стиль своей музыки «Акулы 

на прогулке» определяют как indie-power-pop. Группа 

«Pall2’s band» понравилась зрителям, сами музыкан-

ты некогда относили себя к поп-фанк-року или «поп-

металл-грандж-фанк-року». Музыка КАПУ4!НО долж-

на напоминать чашечку горячего, ароматного, бодря-

щего кофе в ладонях души... Магия музыки группы 

«ЗОНА ДОЖДЕЙ» и в самом деле 

вызвала дождь. Музыканты группы 

«ПУНКТИР» любят эксперименты, 

и в их песнях можно было узнать 

элементы самых разных музы-

кальных течений поп-рока, босса 

нова, рок-н-ролла, альтернативы, 

софт-рока и других направлений. 

Как всегда, порадовала публику и 

своих многочисленных поклонни-

ков группа «КРУЧЕНЫЙ МОХ». Группа «А Э Р О 

- B a N d» исполнила свои лучшие песни в электро-

барабанном угаре. Концерт завершало выступление 

группы «ДЕНДРАРИЙ», исполняющей аутентичный 

рок с добротными текстами, и группы «БУМАЖНЫЙ 

САМОЛЕТ», сами музыканты которой свои компо-

зиции относят к стилю рок-классик. Позитивное 

звучание классического хард-рока, исполненного 

в современной манере и очень профессионально, 

стало завершающим аккордом фестиваля. Хотелось 

бы отметить необыкновенную мелодичность песен 

группы «БУМАЖНЫЙ САМОЛЕТ», во всех компози-

циях присутствует яркая тема и прекрасные стихи в 

сопровождении очень насыщенной музыки, при этом 

эффекты и приемы современной рок-музыки исполь-

зуются для того, чтобы ярче выразить содержание и 

идею композиции.

Практически все музыканты и, конечно, зрители 

отмечали отличное качество звука, а также работу 

звукооператора фестиваля Олега Кузнецова. Хочется 

отметить световые и дымовые эффекты, созданные 

«золотыми» руками технических специалистов «Дома 

офицеров», а также возможность, предоставленную 

группам параллельно с выступлением, продемонс-

трировать на большом экране фото своей группы, ее 

предыдущих выступлений и фото участников. Слайд-

шоу явилось безусловной находкой организаторов 

фестиваля, некоторые группы даже не были гото-

вы предоставить для показа достаточное количество 

изображений. 

Организаторы надеются на участие в предстоящих 

фестивалях молодых талантливых коллективов, кото-

рые внесут свой вклад в развитие фестивального дви-

жения в музыкальной среде. «Дом офицеров» вновь 

готов дать возможность артистам реализовать свой 

творческий потенциал, а зрителям – возможность уви-

деть шоу и услышать музыку в «живом» исполнении. 

Есть все основания надеяться, что летний фестиваль в 

следующем году пройдёт на открытой площадке. 

Выражаем благодарность всем тем, кто поддержа-

ли нас в нашем первом опыте. Мы старались. 

Людмила КУЗНЕЦОВА. Фото: Антон КУЗНЕЦОВ 

■  LIVEROCK FESTIVAL  ■

Фестиваль прошел, 
да здравствует фестиваль!

«Отражения» 

Архангельского
Подмосковье бога-

то красивейшими 

памятниками рус-

ской художественной 

культуры. Усадьба 

Архангельское счита-

ется одним из самых 

посещаемых имений, 

поскольку здесь, по 

словам А.И. Герцена, 

«человек встретился 

с природой под дру-

гим условием, нежели 

обыкновенно...» Именно здесь, в этом уникальном 

уголке мира, собраны редчайшие музейные кол-

лекции, сохраняющие память о владельцах усадь-

бы и его создателей-мастеров до наших дней.

Посетители могут увидеть здесь не только пора-

жающий своим великолепием дворец, но и мра-

морные скульптуры, возведённые в парке, и цер-

ковь Архангела Михаила, «Конторский флигель», 

«Колоннаду», «Кладовую над оврагом» и Театр Гон-

зага, который называют «жемчужиной» усадьбы. 

К сожалению, далеко не все посещали это 

замечательтное творение русских художников-

архитекторов, поэтому во Дворце культуры жители 

Щербинки могут увидеть выставку фоторабот Сер-

гея Терёхина «Отражения». С их помощью фото-

граф передаёт собственное видение заворажива-

ющей своей прелестью усадьбы. Многие работы 

выполнены с помощью компьютерной обработки, 

придающей таиственность и особое очарование 

даже самым известным видам Архангельского.

Как говорит сам С. Терёхин, «...У усадьбы 

Архангельское есть свои уголочки души, где 

чувствуешь сопричастность с небом, где космос 

сливается с вами, где земные заботы уходят куда-

то далеко в даль, и останавливаешься на пороге 

вечного бытия...»

Добро пожаловать на выставку.

Людмила БЕЛЯЕВА

Фото: А. КУРОЛЕС

■  ВЫСТАВКА  ■

Ната Язнащур

Выступает группа «Бумажный Самолёт»
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РАБОТА
■ Д/с № 7 требуются: воспитатель, завхоз. 

Тел. 8-916-120-09-92

■ Д/с № 4 «Рябинушка» приглашает на рабо-

ту муз. рук-ля, воспитателя. Тел. 67-14-59

■ Требуется водитель кат. «В». Тел. 8-901-

537-09-12

■ Садовое товарищество приглашает на рабо-

ту сторожа. Желательно – семья пенсионеров до 

60-ти лет. На время работы предоставляется дом 

для проживания, земельный участок + оплата 

коммунальных платежей. Тел. 8-964-566-80-89

УСЛУГИ
■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495) 

507-73-84, (495) 978-88-43

■ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-

56, 772-12-51, 8-926-230-53-90

■ Ремонт ТV, Аудио, Видео, СВЧ, стиралок. 

Тел.: 67-15-79, 8-906-788-73-66

■ Остекление лоджий, балконов. Пластиковые 

окна. Установка недорого. Тел. 8-903-110-66-01

РАЗНОE
П Р О Д А М

■ Продам ЗИЛ «Бычок», 2004 г., турбо-дизель–

«белый», термо - кунг–23,5 куб./м, хорошее состо-

яние. Тел. 8-985-239-59-82

■ Продам дом (Тульск. обл.), 2 ч. езды от Щербинки. 

ГАЗ, АГВ, гараж, хоз. постройки. Тел. 8-910-703-94-93

■ Продаю ВАЗ 212140, 2009 г. в. Тел. 8-906-

777-90-82

К У П Л Ю

■ Куплю поддержанный раскладной велосипед. 

Тел. 8-964-780-19-31

С Н И М У

■ Семья б/д снимет на длит. срок 1 к. кв./комнату. 

Тел. 8-916-496-37-45

Оформление воздушными 

шарами. Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, юбилеи, 

корпоративные вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

Доска объявлений

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия• БЕСШОВНЫЕ• Франция

КАЧЕСТВО•ГАРАНТИЯ
Без выходных

Выезд замерщика бесплатно
Электромонтажные работы любой сложности

от 280 р. от 580 р. от 1000 р.

518-00-49; 724-94-05; 
8-985-138-68-88; 8-903-113-44-95

www.nat-potolki.com

Ремонт стиральных машин. 
Тел.: 383-87-56, 772-12-51, 

8-926-230-53-90

П О Д П И С К А  П О Д П И С К А  на «ЩВ»на «ЩВ»

в редакции газеты по адресу: 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 

д. 4, каб. 17 (с 10.00 до 18.00)

ООО «ТСЖ» срочно требуются 
сантехники. Оплата по 

результатам собеседования.

Справки по тел. 8-916-229-21-42, 
Сергей Викторович

8-917-504-16-57 РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
              Виктор Иванович с 8 до 21 ч., без выходных

19 августа 2009 г. 
во Дворце культуры 

г. Щербинки проводится 

ПРОДАЖА ОБУВИ 
Ульяновской и Белорусской ф-к. 

КОЖА НАТУРАЛЬНАЯ. 

Ждем вас с 10-00 до 18-00

От всей души поздравляем 
Александра Сергеевича Морковина 

с 60-летним юбилеем!

Пусть возраст 60, Пусть возраст 60, 
Его прожить не так-то просто.Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзейВ кругу семьи, в кругу друзей

Желаем встретить 90!Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго,Живи, родной наш, долго-долго,

И не считай свои года,И не считай свои года,
Пусть радость, счастье Пусть радость, счастье 

и здоровьеи здоровье
Тебе сопутствуют всегда!Тебе сопутствуют всегда!

С любовью, С любовью, 
родные и близкиеродные и близкие

От всей души поздравляю 
Виталия Александровича Мыськова 

с 50-летним юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаю я от всей души!

Галина

Уважаемую 
Тамару Ивановну Шолохову 

сердечно поздравляем с юбилеем!
В этот светлый миг всех благ 

желаем!
Пусть юбилей сулит побольше
Удачных и погожих дней,
Успех пусть радует подольше,
Улыбки близких и друзей!
Пусть хорошее настроение 

и здоровье
Не покидают никогда!
В достатке, счастливо, 

с любовью
Живется долгие, долгие года!

С уважением, Совет ветеранов


