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1 сентября в школах г. Щербинки, так же, 

как и по всей стране, состоялись торжествен-

ные мероприятия, посвященные празднику 

Первого звонка. Для родителей этот день 

волнительный и тревожный, а для ребят – 

долгожданный и радостный, и хотя в школах 

одинаково любят всех детей, первоклашек 

сегодня приветствовали с особой душевной 

теплотой. В новом учебном году ребят ожида-

ют интересные открытия, успехи и достиже-

ния, и благодаря профессионализму наших 

замечательных педагогов у каждого из них 

будет возможность максимально раскрыть 

свои способности, проявить индивидуаль-

ность. В стенах школы дети постигают не 

только основы наук, но и житейскую муд-

рость, и законы человеческого общения. От 

души желаем им счастливого и светлого пути 

в страну знаний!

В школе № 1 в этом году будет обучаться 

два первых класса, в каждом из них – по 25 

учеников. Классный руководитель 1«А» клас-

са – Е.С. Иванова, 1«Б» – С.А. Опрятная.

Старшеклассники – ученики двух девятых 

классов во главе со своими классными руко-

водителями В.Е. Николаевой (9«А» класс) и 

С.А. Гничко (9«Б» класс) дружно приветство-

вали юную смену.

Присутствовавшие на торжественной 

линейке почетные гости – первый замес-

титель Главы администрации г.о. Щер-

бинка Н.М. Денисов, председатель КНО 

Н.Н. Чернавин, председатель Совета вете-

ранов нашего города В.И. Громыхин, 

участники Великой Отечественной войны 

В.А. Дворецкая и В.П. Слободчиков тепло 

поздравили ребят с началом нового учеб-

ного года и пожелали им успехов, настой-

чивости и трудолюбия, необходимых для 

приобретения прочных знаний. А нашим 

уважаемым педагогам – любви и терпе-

ния. С добрыми и сердечными напутс-

твенными словами к новому пополнению 

и выпускникам-девятиклассникам обратилась 

директор школы Л.Е. Никольская.

Волнующее, тронувшее сердца как ребяти-

шек, так и всех гостей праздника торжествен-

ное мероприятие завершилось традиционным 

Первым звонком. Почетное право дать его пре-

доставили ученику 9«А» класса Алексею Мит-

рофанову и первокласснице Маше Рогожиной 

(на фото внизу). 

� 1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ  �

(Окончание на стр. 3) ➥

«Здравствуй, 
школа!»Эти слова прозвучали сегодня во 

всех школах нашей страны. Проле-

тели летние каникулы, и вереницы 

нарядных, оживленных, чуть взвол-

нованных ребятишек с огромными 

букетами цветов в руках потянулись к 

дверям родных школ. Действительно 

родных, ведь за долгие годы учебы 

школа становится для каждого своего 

питомца поистине вторым домом.

Стр. 2Стр. 2

ЖКХ в вопросах ЖКХ в вопросах 

и ответахи ответах

Премьера рубрикиПремьера рубрики  

Стр. 6Стр. 6

ТЕЛЕПРОГРАММА с 7 по 13 сентября / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША 
к Дню города Щербинка

4-6 сентября 2009 г.
4 сентября 

12.00

Храм г. Щербинки

Акция «Я – и моя семьЯ».

Чествование многодетных семей.

5 сентября

10.00

площадь ДК, 

ул. Пушкинская, стадион 

школы № 4

Играет духовой оркестр, акция «Моло-

дежь выбирает жизнь», праздничное 

шествие, велозаезд, автопробег 

колонны «автоледи».

10.30 (стадион шк. № 4) Спортивные соревнования.

с 13.00 (площадь ДК) Игровые программы для детей.

14.00 (эстрада на площа-

ди ДК)

Играет ансамбль «Ретро».

15.00 

(эстрада на площади ДК)

«Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались»

Большой праздничный концерт 

творческих коллективов.

18.00 (эстрада на площади ДК) Концерт – шоу звезд эстрады.

22.00 Праздничный салют.

6 сентября

12.00 (фойе ДК) Шахматный турнир

Уважаемые горожане!

Администрация городского округа Щербинка сердечно по-

здравляет вас с Днём города – нашим большим общим праз-

дником!

В этом году Щербинка отмечает свой 34-й День рождения, 

а это означает, что всего один год отделяет нас от 35-летнего 

юбилея. С чем же наш город встречает свой праздник? 

Пройдитесь по улицам города, и вы собственными глазами 

увидите все те преобразования, которые произошли в нём бук-

вально на наших глазах. Известно, что всё познаётся в сравне-

нии. Так давайте же освежим нашу память! Вспомним пустырь 

на месте замечательного, любимого каждым из нас фонтана. 

С удовольствием шагая по удобным и красивым тротуарам, 

вспомним, что на из месте всего лишь несколько лет назад 

была беспролазная грязь. Вспомним, наконец, пустые дворы и 

полюбуемся красочными детскими площадками, радующими 

современную детвору. Аккуратные газоны и уютные скверы 

тоже успели стать привычными для нас. 

Одна из старейших школ Щербинки – школа № 1 сегодня 

встречает своих учеников капитально отремонтированная, светлая 

и обновлённая.

Уже давно обжит юными щербинскими спортсменами новый 

городской стадион в районе школы № 4.

Давно стали страшным сном «летние» профилактические отклю-

чения воды на один-два месяца вместо плановых двух недель.

Эти перечисления можно было бы продолжать и продол-

жать. Но ведь мы с вами живём в этом городе, растём, взросле-

ем вместе с ним, радуемся каждой новой чёрточке в его обли-

ке. Наша Щербинка за последние годы действительно обрела 

черты уютного современного города. В ней стало приятно жить 

и работать, и в этом несомненно есть наша общая заслуга.

Дорогие жители Щербинки! От всей души желаем вам доб-

рого здоровья, большого счастья, светлого, мирного неба над 

головой, благополучия и процветания!

Коллективным созидательным трудом, совместными усили-

ями, движимые чувством патриотизма, любви к родному горо-

ду – нашей малой Родине, мы сумеем преодолеть трудности 

кризиса, вместе со всей страной достойно выйдем из него и 

продолжим созидательную деятельность во имя нашего обще-

го светлого будущего, во имя счастья наших детей!

С праздником!

Уважаемые жители города Щербинки!
Примите теплые сердечные поздравления с Днем города от 

Совета депутатов города. Этот день стал символом единения 
тех, чьими любовью и трудолюбием хорошел и преображался 
наш город, тех, кому предстоит принять эстафету ответствен-
ности за будущее нашего города.

Город растет и развивается, хорошеют улицы и скверы, 
благоустраиваются дворы, возводятся новые здания, ведется 
реконструкция дорог, и с каждым годом город становится ком-
фортнее для проживания. Все это происходит благодаря со-
вместным усилиям городской власти и неравнодушных людей. 
Ведь успехи города складываются из успехов его жителей.

От души желаем, чтобы все, что было достигнуто за про-
шедшие годы, сохранилось и приумножилось, чтобы жизнь 
наших горожан была спокойной, уверенной и достойной. Мира, 
счастья, здоровья и благополучия вам, дорогие земляки.

Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А.Усачев

Спешите Спешите 

делать доброделать добро

Живые легендыЖивые легенды  

Первое сольное выступление

Первый звонок в школе № 2 дают Анастасия Сусавина (1 «б» класс) 

и Роман Кубышкин (9 «б» класс)
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Информационное сообщение

Комитета по управлению имуществом г. Щербинки

В соответствии с «Прогнозным планом приватизации 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

г. Щербинки на 2009 год», Решениями Совета депутатов 

г. Щербинки № 41/6 от 19.06.2008 г. и № 119/24 от 05.03.2009 г. 

и решением комиссии по приватизации объявляется продажа 

муниципального имущества. 

Характеристика имущества

1. Встроенное нежилое помещение общей площадью 

154,5 кв. м., находящееся в муниципальной собственности 

г. Щербинки, расположенное по адресу: 142171, Московская 

область, город Щербинка, улица Котовского, дом 5.

2. Нормативная цена имущества определяется в соот-

ветствии со ст. 12. Федерального Закона «О приватизации…» 

от 21 декабря 2001 г. № 178 - ФЗ, и составляет 67 344 руб.

3. Начальная цена продажи определяется планом прива-

тизации, составляет 600 000 руб.

4. Начало работы комиссии по проведению аукциона в 10 

часов 2 октября 2009 г. по адресу: 142171 г. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, д. 4, комната № 8, тел. 67-01-78.

Порядок продажи

1. Способ приватизации – аукцион. Аукцион проводится 

открытый по составу участников и по форме подачи пред-

ложения по цене имущества. Шаг 5% от начальной цены 

продажи объекта – 30 000 руб.

2. Форма платежа – единовременно, перечисление денеж-

ных средств на расчётый счет продавца в течение 10 дней после 

заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи 

заключается с победителем аукциона не позднее 10 дней с 

даты утверждения протокола об итогах аукциона.

3. Покупатель обязан заключить с Комитетом по управ-

лению имуществом договор аренды земельного участка в 

установленном законодательством порядке.

4. Для участия в аукционе претендент должен заключить 

с Комитетом по управлению имуществом договор о задат-

ке. При себе иметь: документ, удостоверяющий личность, 

и его копию (физическим лицам), нотариально заверенный 

документ, удостоверяющий его право действовать от имени 

претендента, свидетельство о государственной регистрации 

и их копии (юридическим лицам). Размер задатка составляет 

120 000 руб. 

Задаток вносится по договору о задатке не позднее, чем 

за 5 рабочих дней до дня проведения аукциона на расчетный 

счет 40302810300000000007 РКЦ Подольск г. Подольск, БИК 

044695000, ИНН 5051001795, КПП 505101001, КФНП Адми-

нистрации г. Щербинки (Комитет по управлению имуществом 

г. Щербинки), л/с 05902520030, КБК 90211402033040000410 

– доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов  (в части реализации основ-

ных средств по указанному имуществу). ОКАТО 46489000000. 

Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за 

исключением победителя, в течение 5 дней с даты подведения 

итогов аукциона.

Правила проведения аукциона

1. Для участия в аукционе физические лица представ-

ляют продавцу по адресу: 142171, Московская область, 

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, комната № 8 следу-

ющие документы:

– заявка на участие в аукционе по установленной про-

давцом форме;

– платежное поручение, с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающее внесение задатка, в соответствии с 

договором о задатке;

– справка из налоговой инспекции, что нет задолженнос-

ти перед бюджетом;

– опись представленных документов по форме, уста-

новленной продавцом, подписанная претендентом, в 2-х 

экземплярах. Один экземпляр описи, подписанный продав-

цом, возвращается претенденту с указанием даты и времени 

приёма заявки.

Юридические лица дополнительно представляют:

– нотариально заверенные копии учредительных документов;

– нотариально заверенная копия свидетельства Минис-

терства РФ по налогам и сборам о внесении записи в Единый 

государственный реестр для юридических лиц;

– выписка из решения уполномоченного органа юриди-

ческого лица о приобретении имущества, принято в соответс-

твии с учредительными документами претендента и законода-

тельством страны, в которой он зарегистрирован;

– копия баланса, принятого налоговой инспекцией по 

состоянию на последнюю отчётную дату, предшествующую 

проведению аукциона;

– справка налоговой инспекции, подтверждающая 

отсутствие у претендента просроченной задолженности по 

налоговым платежам в бюджеты всех уровней, Пенсионный 

фонд и другие внебюджетные фонды по состоянию на пос-

ледний квартал, предшествующий дате подачи заявки.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать 

от имени претендента при подаче заявки и выполнении дру-

гих функций, оговоренных в доверенности, оформленная в 

соответствии с требованиями, установленными гражданским 

законодательством.

3. Физические лица, предъявляют документ, удостоверя-

ющий личность.

4. Заявки принимаются с момента публикации инфор-

мационного сообщения до 10.00 часов 1 октября 2009 года 

по адресу: 142171, Московская область, г. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, д. 4, комната 8. 

5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее 

наибольшую цену за выставленное на аукцион имущество.

6. Претендент не допускается к участию в аукционе, если:

– лицо, подавшее заявку, не может быть признано поку-

пателем в соответствии с действующим законодательством;

– представлены не все документы по перечню, указанно-

му в информационном сообщении, либо они оформлены не 

надлежащим образом;

– не подтверждено поступление в установленный срок 

на счёт продавца задатка.

7. Участники, а также претенденты, не допущенные к 

участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения 

им под расписку соответствующего уведомления. 

8. Более подробную информацию об объекте, услови-

ях приватизации и правилах проведения аукциона можно 

получить в Комитете по управлению имуществом по адресу: 

142171, Московская область, г. Щербинка, ул. Железнодо-

рожная, д. 4, комната № 8, телефон: 67-01-78.

Комитет по управлению имуществом г. Щербинки

Официально
Уважаемые читатели, Комитет ЖКХ Админист-

рации г. Щербинки открывает на страницах нашей 

газеты новую рубрику «Вопрос – ответ». Свои воп-

росы вы можете присылать в адрес редакции и 

Комитета ЖКХ. Наиболее актуальные вопросы и 

ответы на них будут опубликованы на страницах 

газеты.

Вопрос: – Хочу частично переоборудовать горя-

чее водоснабжение (заменить полотенцесушитель 

и шесть метров трубы до полотенцесушителя). Могу 

ли я произвести замену полотенцесушителя своими 

силами или необходимо привлечь организацию с 

соответствующей лицензией? Требуется ли полу-

чить технические условия на выполнение проекта 

по переоборудованию полотенцесушителя и трубы?

Ответ: – Жилищным кодексом РФ разрешает-

ся гражданам производить перепланировку и или 

переустройство жилого помещения в установлен-

ном порядке по согласованию с органами местно-

го самоуправления. Основание проведения данных 

мероприятий изложено в статье 26 Жилищного 

кодекса РФ. 

Вопрос: – Поясните, пожалуйста, порядок работы 

лифтов в принятых в эксплуатацию многоквартир-

ных домах?

Ответ: – В связи с многочисленными обраще-

ниями граждан о порядке работы лифтов в при-

нятых в эксплуатацию многоквартирных домах-

новостройках Главное управление МО «Государс-

твенная жилищная инспекция Московской облас-

ти» сообщает, что, согласно Федеральному закону 

от 21.07.1997 года № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объ-

ектов», лифты относятся к опасным производс-

твенным объектам. По этому Федеральному закону 

лифты подлежат регистрации в государственном 

реестре, для них установлены особый порядок и 

правила безопасной эксплуатации, утверждаемые 

Правительством Российской Федерации и другими 

федеральными органами государственной власти в 

области промышленной безопасности. В настоящее 

время при эксплуатации лифтового оборудования 

следует руководствоваться Правилами регистрации 

объектов в государственном реестре опасных про-

изводственных объектов, утвержденными постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 

24.11.1998 года № 1371, Положением о порядке 

организации эксплуатации лифтов в Российской 

Федерации, утвержденным приказом Государс-

твенного комитета РФ по строительству и жилищ-

но-коммунальному комплексу от 30.06.1999 года 

№ 158, Правилами устройства и безопасной экс-

плуатации лифтов, утвержденными постановлением 

Федерального горного и промышленного надзора 

России от 16.05.2003 года № 31 и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации 

в области промышленной безопасности. Выше-

перечисленными нормативно-правовыми актами 

определяется собственник лифта, устанавливаются 

порядок организации эксплуатации лифтов и орга-

ны, осуществляющие государственный контроль за 

их техническим состоянием и безопасной эксплу-

атацией. Владельцем лифта является собственник 

здания, в котором находится лифт, а также предпри-

ятия и организации, в хозяйственном ведении или 

оперативном управлении которых находятся здания, 

в том числе товарищества, объединения собствен-

ников жилья и иные организации. Владелец лифта 

должен обеспечить его содержание в исправном 

состоянии и безопасное использование по назначе-

нию путем организации надлежащего техническо-

го обслуживания и своевременного качественного 

ремонта. Государственный контроль за техническим 

состоянием и безопасной эксплуатацией лифтов 

осуществляют органы Гостехнадзора Российской 

Федерации. Владелец лифтов должен обеспечить 

безопасную работу лифтов в домах-новостройках 

в период заселения. Лифты в домах-новостройках 

должны быть зарегистрированы и внесены в госу-

дарственный реестр, подвергнуться полному техни-

ческому освидетельствованию. При положительных 

результатах осмотра, проверки и испытаний лифта 

орган Гостехнадзора России регистрирует вводимый 

в эксплуатацию лифт и дает разрешение на ввод его 

в эксплуатацию. Лифты принимаются в эксплуата-

цию только при наличии аттестованных специалис-

тов и обслуживающего персонала. Таким образом, 

при наличии разрешения ввода в эксплуатацию 

лифта, подготовленного и аттестованного обслужи-

вающего персонала, лифт должен быть находиться 

в рабочем состоянии. Согласно п. 2.11. Положения 

о порядке организации эксплуатации лифтов в Рос-

сийской Федерации, при приемке домов-новостроек 

без выполнения отделочных работ и использовании 

пассажирских лифтов для перевозки строительных 

материалов и мусора владелец лифтов должен при-

нять меры к сохранности лифтового оборудования. 

Декоративная отделка купе, пол, потолок, двери 

шахты и кабины лифта должны быть защищены 

от повреждений. В процессе эксплуатации лифта 

не допускать его перегрузки. Других ограничений 

использования лифта при заселении домов-ново-

строек действующими нормативно-правовыми акта-

ми не предусмотрено. 

Вопрос: – Обязан ли собственник жилого поме-

щения в многоквартирном доме нести расходы на 

содержание лифтов и мусоропроводов?

Ответ: – В отличие от коммунальных услуг содер-

жание лифта, мусоропровода и вывоз бытовых 

отходов, как услуги, предоставляются и потребля-

ются вне жилого помещения. Кроме того, лифты 

и мусоропроводы, в соответствии со статьей 36 

Жилищного кодекса, как инженерное оборудование, 

неотделимое от объекта недвижимости, входят в 

состав общего имущества собственников помеще-

ний в многоквартирном доме и являются общей 

долевой собственностью собственников помеще-

ний. Содержание общего имущества, в том числе 

лифта, мусоропровода и вывоза бытовых отходов, 

являются составной частью бремени собственни-

ков помещений по содержанию принадлежащего 

им имущества. Эта обязанность установлена статьей 

210 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

действует с 1 января 1995 года. 

Вопрос: – Относятся ли радиаторы, конвекторы и 

другие отопительные приборы к общему имуществу 

в многоквартирном доме?

Ответ: – В соответствии с п. 6 Правил содержа-

ния общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 13.08.2006 года № 491, в состав общего имущес-

тва включается внутридомовая система отопления, 

состоящая из стояков, обогревающих элементов, 

регулирующей запорной арматуры, коллективных 

(общедомовых) приборов учета тепловой энергии, 

а также другого оборудования, расположенного на 

этих сетях. Согласно ст. 36 Жилищного кодекса 

РФ, к общему имуществу в многоквартирном доме 

относится электрическое, санитарно-техническое и 

иное оборудование, находящееся в данном доме и 

обслуживающее более одного жилого помещения. 

Таким образом, для отнесения того или иного обо-

рудования к общему имуществу в многоквартирном 

доме необходимо применять два критерия: – оно не 

является частью квартиры или нежилого помеще-

ния; – оно предназначено для обслуживания более 

1 помещения в доме. Следуя изложенному, радиа-

торы, конвекторы и другие отопительные приборы, 

находящиеся в жилом помещении, а также квартир-

ные приборы учета соответствующих коммунальных 

ресурсов к общему имуществу в многоквартирном 

доме не относятся, обязанности по их содержанию, 

ремонту или замене несет собственник помещения 

или наниматель. 

Вопрос: – Кто и как принимает решение о про-

ведении капитального ремонта многоквартирного 

дома и определяет размер платы за капитальный 

ремонт?

Ответ: – Собственники помещений в многоквар-

тирном доме. Решение о проведении капитального 

ремонта (срок начала, необходимый объем работ) 

и оплате расходов на него (стоимость материалов, 

порядок финансирования ремонта, сроки возме-

щения расходов) принимается общим собранием 

собственников помещений с учетом предложений 

управляющей организации. При непосредствен-

ном управлении многоквартирным домом реше-

ние о проведении капитального ремонта также 

принимается общим собранием собственников 

помещений, а при управлении ТСЖ, ЖСК или 

специализированным потребительским коопера-

тивом – органами соответствующей специализи-

рованной организации. 

Вопрос: – Каков весь объем обязательств управ-

ляющих организаций перед жильцами?

Ответ: – Объем обязательств и ответственности 

должен быть в полной мере отражен в договоре 

управления многоквартирным домом. 

Вопрос: – Что входит в понятие общей площади 

жилого помещения? Входит ли в общую площадь 

жилого помещения балкон или лоджия?

Ответ: – В соответствии с Жилищным кодексом 

РФ, общая площадь жилого помещения состоит 

из суммы всех частей такого помещения, вклю-

чая помещения вспомогательного использования, 

предназначенные для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 

в жилом помещении, за исключением балконов, 

лоджий, веранд и террас. 

В следующих выпусках газеты мы будем опуб-

ликовывать ответы на интересующие граждан воп-

росы, связанные с управлением многоквартирным 

домом. 

Председатель Комитета ЖКХ 

Ю.Л. Голиков

� ВОПРОС – ОТВЕТ �

МОСОБЛБАНК поздравляет жителей города Щербинки 
с Днем города и предлагает все виды банковских услуг:

Мособлбанк успешно работает на рынке более 17 лет.Мособлбанк успешно работает на рынке более 17 лет.

Ждем вас по адресу: 142172, Московская область, Ждем вас по адресу: 142172, Московская область, 
г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 2 г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 2 

Тел. (496) 758-44-76Тел. (496) 758-44-76

✓ Денежные переводы;
✓ Выгодные вклады;
✓ Расчетно-кассовое 
обслуживание физических 
и юридических лиц;

✓ Операции с иностранной 
валютой;
✓ Прием коммунальных 
платежей;
✓ Оплата сотовой связи.

Лицензия ЦБ РФ 1751 МОСОБЛБАНК (ООО)

Извещение о проведении открытого аукциона 

на право заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Московской области извещает 

о проведении открытого аукциона на право заключения муници-

пального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту, 

включающему в себя замену окон и ремонт учебных кабинетов, 

муниципального образовательного учреждения средняя общеобразо-

вательная школа № 3 города Щербинки. 

Заказчик: 

Наименование: Муниципальное общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразовательная школа № 3 города Щербинки. 

Место нахождения: 142171, Московская обл., г. Щербинка, мес-

течко Барыши.

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербинка, местечко 

Барыши.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-10-15.

Уполномоченный орган: 

Наименование: Администрация города Щербинки Московской 

области.

Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железно-

дорожная, д. 4.

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73. 

Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su. 

Предмет муниципального контракта с указанием количества пос-

тавляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: 

выполнение работ по капитальному ремонту, включающему в себя 

замену окон и ремонт учебных кабинетов муниципального образо-

вательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 

города Щербинки – 3 учебных кабинета. 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Мос-

ковская область, город Щербинка, местечко Барыши. 

Начальная цена контракта: 700 000,0 рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

документация об аукционе предоставляется Заказчиком на основании 

заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с 

момента предоставления указанного заявления, с 02 сентября 2009 

года, в рабочее время с 8.30 до 17.30 часов (время московское) до 

10.00 часов 23 сентября 2009 года по адресу: 142171, Московская 

обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена документация об 

аукционе): www.scherbinka.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление 

документации об аукционе: аукционная документация предоставля-

ется бесплатно. 

Место, дата и время проведения аукциона: Московская обл., 

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, 28 сентября 

2009 в 14.00 по московскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение 

работ учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) орга-

низациям инвалидов: в соответствии с законодательством РФ.

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

День города – наш общий любимый праздник!
Дорогие щербинцы!
Поздравляем вас с Днем города!  Желаем вам, вашим
родным и близким крепкого здоровья, успехов и 
личного счастья, светлых улыбок, они будут лучшим 
украшением города в эти праздничные дни!

Коллектив ООО «Алдис Телеком» 

С ПРАЗДНИКОМ 
ВАС! 
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В школе № 2 праздничная линейка нача-

лась с исполнения Гимна России, приветс-

твенного слова директора С.Г. Захарченко, 

зачитавшей обращение Президента РФ 

Д.А. Медведева. Среди гостей присутство-

вали: зам. Главы Администрации г. Щер-

бинки Н.Н. Тупикин, представитель КНО 

В.Ф. Денисов. Отдельное поздравление 

было адресовано В.Н. Башашину (подроб-

нее в материале на стр. 6). Всем при-

сутствовавшим, и учащимся, и родителям, 

представили новых молодых сотрудников 

школы, а самых усердных учащихся, помо-

гавших в подготовке школы к новому учеб-

ному году, наградили грамотами.

В СОШ № 5 (директор – Л.П. Монтвила) 

в этом году набран один первый класс, в 

нем будет обучаться 31 ученик. На пороге 

школы малышей встречала учительница 

В.Ф. Евпакова. Нарядные, сияющие улыб-

ками и белизной бантов и отглаженных 

рубашек, ребята выглядели очень празд-

нично. Почетное право дать первый звонок 

было предоставлено первокласснице Соне 

Набоких и ученику 11-го класса Викто-

ру Харитонову. От лица Администрации 

г. Щербинки на линейке присутствовали  

почетные гости – начальник Управления по 

воинскому учету администрации г.о. Щер-

бинка А.В. Расторгуев, главный специалист 

КНО г. Щербинки Г.А. Фатиади. Учителей и 

учеников поздравил с началом учебного 

года зам. начальника гарнизона по вос-

питательной работе А.Н. Никульшин. По 

традиции, на первый урок малышей про-

водили одиннадцатиклассники (классный 

руководитель – О.И. Ханина).  Хотелось бы 

отметить положительный момент – роди-

тели учащихся 1-4 классов могут быть 

спокойны, для их детей в школе работа-

ют группы продленного дня, где с детьми 

занимаются опытные, влюбленные в свое 

дело специалисты. 

Ну что ж, новый учебный год взял старт! 

Удачи вам, юные щербинцы!

Над материалом работали: 

Наталья КУРОЛЕС, Пётр СОКОЛОВ, Анастасия 

ЕЛЕСИНА, Андрей КУРОЛЕС. Фото авторов

(Окончание. Начало на на стр. 1) 

Актуально

Прием рекламы: Прием рекламы: 67-14-40; 8-915-67-14-40; 8-915-263-66-48263-66-48  
E-mail: scherbvestnik@mail.E-mail: scherbvestnik@mail.ruru

В последнее время на территории Московской 

области происходит много несчастных случаев, 

связанных с поражением людей электрическим 

током. На объектах электросетевого комплекса 

при несанкционированном производстве работ, 

при попытках хищения электрооборудования, а 

также при несоблюдении элементарных правил 

электробезопасности, получают травмы посто-

ронние лица – взрослые и, что особенно страшно, 

дети.

Энергетики Южных электрических сетей – 

филиала ОАО «Московская объединенная электро-

сетевая компания» – предупреждают об опасности 

воздействия электрического тока и призывают к 

более внимательному и осторожному обращению 

с энергоустановками и электроприборами. Во 

избежание несчастных случаев, а также аварий, 

пожаров, что влечет перерывы в электроснабже-

нии потребителей городов и поселков, специалис-

ты энергокомпании обращают внимание граждан, 

работников предприятий и организаций, руководи-

телей различного уровня на недопустимость само-

стоятельного ведения деятельности в охранных 

зонах электрических сетей и на неукоснительное 

соблюдение требований особых условий исполь-

зования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон.

Категорически запрещается осуществлять само-

вольное присоединение к электрическим сетям, 

прикасаться и подходить к оборванным или обвис-

шим проводам ближе 8 метров, влезать на опоры 

ЛЭП, привязывать к опорам животных, набрасы-

вать на провода посторонние предметы.

Недопустимо сжигать прошлогоднюю траву и 

мусор на территориях вблизи электроподстанций 

и линий электропередачи. Это приносит большой 

вред электросетевому хозяйству из-за больших 

затрат на восстановление оборудования и приводит 

к нарушению в электроснабжении потребителей.

Под проводами ЛЭП нельзя устраивать площад-

ки для игр, свалки, складировать строительные 

материалы, размещать автозаправочные станции 

и иные хранилища горюче-смазочных материалов, 

разводить огонь, складывать мусор, легковоспла-

меняющиеся вещества, самовольно возводить 

какие-либо постройки. Граждане, организации, 

самовольно возводящие постройки в охранных 

зонах ЛЭП, создают препятствия для обслужива-

ния и ремонта линий, подвергают жизнь людей 

смертельной опасности! Для более эффективной 

борьбы с владельцами незаконно размещенных 

объектов Правительство РФ укрепило законода-

тельную базу Постановлением № 160 от 24 фев-

раля 2009 г. «О порядке установления охранных 

зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, рас-

положенных в границах таких зон».

Оберегайте, предупреждайте детей об опас-

ности поражения электрическим током! Не разре-

шайте приближаться к энергоустановкам, линиям 

электропередачи, к лежащим на земле проводам, 

проникать на территорию электроподстанций, 

играть вблизи, открывать электрощитки, стрелять 

из рогаток по изоляторам на опорах, удить рыбу, 

запускать воздушного змея вблизи ЛЭП. Объясни-

те детям, что электрический ток может поразить не 

только при непосредственном контакте с токоведу-

щими частями электроустановок, но и по воздуху, 

через землю.

Обо всех замеченных нарушениях, повреждени-

ях электросетей убедительно просим вас сообщать 

по телефону дежурному диспетчеру электросетей 

вашего района.

Помните – электричество не прощает ошибок!

Ребята! Помните!

Электрический ток опасен для жизни!

Запрещается:

– проникать через ограждения трансформатор-

ных подстанций и других электроустановок;

– прикасаться к открытым частям розеток, элек-

трощитов;

– приближаться к лежащим на земле проводам 

на расстояние менее 8 метров;

– делать набросы на провода электролиний;

– играть вблизи подстанций, разбивать изоля-

торы на опорах линий электропередачи, разводить 

костры под проводами и вблизи опор линий элек-

тропередачи;

– запускать вблизи воздушных линий электро-

передачи бумажных змеев, ловить рыбу под воз-

душными линиями электропередачи с использова-

нием длинных удочек;

– влезать на опоры (столбы) линий электро-

передачи, крыши домов и строения, над которыми 

натянуты электрические провода.

Если при прикосновении к корпусу электропри-

бора, трубопровода предмет «бьет» током – это 

сигнал серьезной опасности! Немедленно отключи-

те поврежденный прибор от сети, предупредите об 

опасности взрослых, срочно вызовите специалиста 

– электрика.

Не производите самовольно ремонт электропри-

боров и электропроводки.

Помните, что загоревшиеся провода бесполезно 

и опасно гасить водой, так как можно получить элек-

тротравму, их необходимо отключить и накрыть, 

прекратив доступ воздуха, или забросать землей, 

песком. В случае поражения электрическим током 

окружающих немедленно вызывайте врача, сообщи-

те взрослым. Помните – дорога каждая секунда!

Изучайте правила электробезопасности. Строго 

соблюдайте их всюду, где бы вы ни находились, 

требуйте соблюдения этих правил от всех окружа-

ющих вас людей.

Энергетики предупреждают: 
энергообъекты – зона высокой опасности!

Уважаемые щербинцы!
Примите искренние и сердечные 

поздравления с Днем города!

Своими трудовыми свершениями, 
заботой о любимом городе сделаем 

нашу жизнь лучше, благоустроенней, комфортней. 
С праздником вас! Здоровья всем, благополучия, 

успехов в труде и мира нашему общему дому!

Коллектив и начальник 
Экспериментального кольца В.Н. Каплин

Поздравляем с праздником!

Всем жителям города Щербинки 
желаем доброго здоровья на долгие 
годы, благополучия, успехов, неис-

сякаемой энергии. От всей души желаем хорошего 
настроения, оптимизма и бод-
рости духа. 

Пусть всем сопутствует 
удача во всех ваших делах!

 Генеральный директор 
Л.М. Козловская и коллектив 

ООО «Строй-Проект XXI века» 

Совет ветеранов городского округа Щербинка 

от всей души поздравляет вас с Днем города!

Наш город очень молод – ему всего 34 года и мы, его жители, 

должны стремиться к тому, чтобы он был цветущим, опрятным и самым 

красивым в Подмосковье. Уважаемые жители нашего любимого города! 

Счастья вам и вашим близким, исполнения всех ваших желаний, здоро-

вья, светлого чистого неба над головой, мира и благополучия!

Председатель Совета ветеранов г. Щербинки В.И. Громыхин

«Здравствуй, «Здравствуй, 
школа!»школа!»

Совет депутатов города поздравляет работ-

ников образования и учащихся с началом нового 

учебного года, желает вам здоровья и успехов! 

Первого сентября во всех школах нашей страны 

прозвучал звонок и начался новый учебный год. 

Для всех, кто пошел в школу, наступил период 

ожиданий и надежд, поскольку каждый из вас 

строит планы на будущее.

Для тех, кто сегодня идет в первый 

класс – это первый звонок на их трудном 

пути в мир знаний. Для учеников старших 

классов этот звонок означает сложный пери-

од выбора дальнейшего пути, выбора про-

фессии, ответа на вопросы: куда идти после 

школы, чем заниматься. У учащихся средних 

классов таких вопросов пока не возникает, 

поскольку они продолжают учиться в школе, 

у них все впереди.

Перед учителями стоят тоже вопросы: как 

отдохнули дети, как будут заниматься, как сло-

жится учебный процесс в этом году и т. д.

Но это будет завтра… А сегодня праз-

дник. Встреча после каникул и долгого 

отсутствия в школе.

Успехов, удачи, исполнения желаний, 

свершения надежд и планов!

Совет депутатов города Щербинки

На первом уроке в школе № 5

Первоклассники школы № 2 с первой учительницей В.И. Лукьяновой
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Десантура».
22.30 «Я - Вольф Мессинг». 1 ч.
23.40 Ночные новости.
00.00 Х/ф «Дежурный папа».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 «Иван Грозный с душой Дон 
Кихота. Николай Черкасов».
09.45 Т/с «Гонка за счастьем».
10.45, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 М/ф «Дорожная сказка».
11.40 «Отчаянные домохозяйки».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
14.40 Х/ф «Враг N1».
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 «Катерина. Возвращение 
любви».
22.50 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Одна на миллион».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Семь нянек».
09.55 Х/ф «Человек, который закрыл 
город».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 Х/ф «На углу у Патриарших...». 
13.55 Детективные истории. 
«Расстрел в шашлычной под 
названием «Пиво».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса».
16.30 Т/ф «Колизей - арена смерти».
19.55 В центре внимания. «Отцы-
невидимки».
21.05 Т/с «Цепь».
22.00 «В Большом городе. Вслед за 
каплей воды».
22.55 «Момент истины».
00.25 К юбилею В. Спивакова. 
«Виртуозы Москвы» - XXX».
01.10 В свободном полёте. «Миф об 
Орфее».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.45 Просто вкусно.
09.00 Квартирный вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 «Средний класс».
11.25 Чистосердечное признание.
12.00 Суд присяжных.
13.30 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».
22.10 Честный понедельник.
23.20 Т/с «Платина».
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 «Близнецы».
12.10 Легенды мирового кино. 
Людмила Целиковская.
12.40 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»
13.30 Х/ф «Шумный день».
15.10 Плоды просвещения. 
15.35 Д/с «Таинственная вселенная 
Артура Кларка», «Загадки майя».
16.05 М/ф «Первая скрипка», «Иван-
царевич и Серый Волк», «Веселая 
карусель».
16.55 Т/с «Девочка из океана».
17.20 Д/с «Истории о дикой 
природе».
17.50 Д/ф «Октавиан Август».
18.00 Фестиваль в Вербье. Е. Кисин.
19.00 «Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П.Н.Лебедева».
19.50 «Национальная библиотека 
Ирландии. Библиотека Тринити 
колледжа».
20.15 Д/с «Голая наука», «Рождение 
Вселенной».
21.10 Д/ф «Век Станиславского». 1 с.
22.10 Х/ф «Лето любви».
23.15 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков».
23.55 Д/ф «Наша Родина».

РТР-Спорт
04.35 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА.
06.45, 09.00, 12.55, 17.15, 22.15, 
00.40 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20 Футбол. Чемпионат мира-2010. 
Отборочный турнир. Азербайджан 
- Финляндия.
11.15 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Финляндия.
13.05, 00.50 Автоспорт. Ралли 
«Шелковый путь».
13.30 Футбол. Чемпионат мира-2010. 
Отборочный турнир. Грузия - Италия.
15.25 Регби. «Кубок трех наций». 
Австралия - ЮАР.
17.25 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира.
18.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Латвия. Прямая 
трансляция.
20.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала.
22.35 «Неделя спорта».
23.35 Маунтинбайк. Ч-нат мира.
01.15 «Летопись спорта».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-10».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Китайские монастыри». 
14.00 Х/ф «Десять с половиной 
баллов: Апокалипсис». 1 ч.
16.00 «Пять историй»: «Что скрывает 
скидка?»
17.00, 20.00 Т/с «NEXT 2».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 04.05 «Громкое дело»: 
«Разбойники с большой дороги».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Репортерские истории».
00.45 Т/с «Спецназ».
01.45 Х/ф «Инфекция».
03.15 «Военная тайна».
04.55 Д/ф «Таинство обета».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Долина динозавров».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Новые приключения 
Скуби Ду».
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 23.50, 00.00 Т/с «6 кадров».
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.30 Т/с «Я лечу».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
17.00 «Хочу верить!»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Перевозчик 3».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
03.15 Т/с «Завтра наступит сегодня».
04.55 М/с «Зорро. Поколение Зет».

Домашний
06.30, 11.00 «Дело вкуса».
07.00 М/ф «Вуфи», «Зверята».
07.30, 20.30 Невероятные истории 
любви.
08.00 Т/с «Эдера».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.30 Спросите повара.
12.00 «В мире животных».
13.00 Х/ф «Не валяй дурака...»
15.00, 21.00 Т/с «Атлантида».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.35 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Доктор Куин, женщина-
врач».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Двое в новом доме».
01.05 Живые истории.
01.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Программа об армии и церкви.
06.30 «Русский характер».
07.00 «Экономика. По существу».
07.40, 16.15 Т/с «Крах инженера 
Гарина».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 «Большой репортаж. Зарница».
10.00 Х/ф «Ау - у!»
11.20 Х/ф «Орел и решка».
13.15 Д/с «Земля. Мощь нашей 
планеты». «Лед».
14.15, 01.45 Х/ф «В черных песках».
15.45 Образовательная программа.
18.30 Т/с «Дело было в Гавриловке».
19.45 Х/ф «Где 042?»
21.15 Д/с «Война в лесах». «Зимнее 
волшебство. Неизвестная трагедия».
22.40 Т/с «Апостол».
23.45 Х/ф «Говорит Москва».
03.20 Х/ф «Остров погибших 
кораблей».

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10, 20.00 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Десантура».
22.30 «Я - Вольф Мессинг». 2 ч.
23.40 Ночные новости.
00.00 «Гении и злодеи».
00.30 Х/ф «Дьявольский особняк».
02.40, 03.05 Х/ф «Отбой».
04.10 Т/с «Помоги мне, помоги 
себе».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 «Последняя гастроль Джо 
Дассена».
09.45 Т/с «Гонка за счастьем».
10.45, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 М/ф «Сказка о глупом 
мышонке».
11.40 «Отчаянные домохозяйки».
13.40, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.35 «Суд идет».
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 «Катерина. Возвращение 
любви».
22.50 «Тайна Ноева ковчега».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Входят орлы».
02.00 «Горячая десятка».
03.15 Т/с «Вход в лабиринт».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду».
10.20 «Момент истины».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.50 События.
11.45 Т/с «На углу у Патриарших...»
13.55 Детективные истории. 
«Оленегорский игроман».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса».
16.30 Т/ф «Ясон и Золотое руно».
19.55 Лицом к городу.
21.10 Т/с «Цепь».
22.05 «Скандальная жизнь».
22.55 Х/ф «Семейные тайны и 
сладость мести».
00.25 Х/ф «Приключения Арсена 
Люпена».
02.30 Х/ф «Огненные версты».
04.10 Х/ф «Человек, который закрыл 
город».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.45 Просто вкусно.
09.00 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 «Средний класс».
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных.
13.30 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».
22.10 Очная ставка.
23.20 Т/с «Платина».
01.20 Главная дорога.
01.55 Х/ф «Цирюльник».
03.50 Х/ф «Террористка».
05.40 Т/с «Чужие в Америке».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Воздушный извозчик».
12.05 Д/ф «Век Станиславского». 1 с.
13.05 Д/с «Архангельское - 
подмосковный Версаль».
13.50 Х/ф «Если ты прав...»
15.10 Плоды просвещения. 
15.35 Д/с «Таинственная вселенная 
Артура Кларка», «Бермудский 
треугольник».
16.05 М/ф «Шел трамвай десятый 
номер...», «Осторожно, щука!»
16.55 Т/с «Девочка из океана».
17.20 Д/с «Истории о дикой 
природе».
17.50 Д/ф «Виктор Гюго».
18.00 Фестиваль в Вербье. Рено 

Капюсон.
19.00 Д/ф «Юрий Трутнев. Бомба 
ради мира».
19.50 «Национальная библиотека 
Вьетнама».
20.20 Д/с «Голая наука», 
«Столкновение континентов».
21.10 Д/ф «Век Станиславского». 2 с.
22.05 Х/ф «Узник замка Иф». 1 с.
23.10 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском 
море».
23.50 Х/ф «Весенняя сказка».
01.35 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.30 «Рыбалка с Радзишевским».
06.45, 09.00, 12.45, 17.45, 22.15, 
00.45 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Жил-был Саушкин».
07.45 «Мастер спорта».
08.00, 14.50 «Неделя спорта».
09.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Латвия.
10.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала.
12.55, 00.55 Автоспорт. Ралли 
«Шелковый путь».
13.20 «Скоростной участок».
13.50, 23.40 Маунтинбайк. 
Чемпионат мира.
15.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая трансляция.
17.55 «Летопись спорта».
18.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Германия. Прямая 
трансляция.
20.15 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2011. Отборочный турнир. Молод. 
сборные. Андорра - Россия.
22.35 Вечер боев M-1. Сборная США 
- сборная Бразилии.
01.20 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Германия.
03.10 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Дина» (Троицк).

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-10».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Китайские монастыри». 
14.00 Х/ф «Десять с половиной 
баллов: Апокалипсис». 2 ч.
16.00 «Пять историй»: «Русский 
«Титаник».
17.00, 20.00 Т/с «NEXT 2».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Чрезвычайные истории»: «43 
часа до взрыва».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Нереальная политика».
00.40 Х/ф «Полицейские».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «НЛО: русская версия». 
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Долина динозавров».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Новые приключения 
Скуби Ду».
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 23.35, 00.00 Т/с «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Я лечу».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
17.00 «Хочу верить!»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «13-й район».
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
02.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
03.50 Т/с «Завтра наступит сегодня».

Домашний
06.30, 11.00 «Дело вкуса».
07.00 М/ф «Вуфи», «Зверята».
07.30, 20.30 Невероятные истории 
любви.
08.00 Т/с «Эдера».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.30 Живые истории.
12.00 Д/ф «Потребительские войны».
13.00 Х/ф «Двое в новом доме».
14.35 Вкусы мира.
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 Т/с «Атлантида».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.15 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Доктор Куин, женщина-
врач».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Большая руда».
02.10 Т/с «Два лица страсти».
03.05 Т/с «Спаси меня».
03.50 Т/с «Авантюристы. Замужем 
за всеми».
04.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Война в лесах». 
«Зимнее волшебство. Неизвестная 
трагедия».
07.00 М/ф «Лебеди Непрядвы».
07.40, 16.15 Т/с «Крах инженера 
Гарина».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Апостол».
10.15, 18.30 Т/с «Дело было в 
Гавриловке».
11.30 Х/ф «Где 042?»
14.15, 01.40 Х/ф «Пять вечеров».
19.40 Х/ф «Сошедшие с небес».
21.15 Д/с «Война в лесах». 
«Оккупация по-эстонски».
23.45 Х/ф «Ночной патруль».
03.35 «Курс личности».
04.05 Х/ф «У озера». 1 ч.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20, 20.00 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Десантура».
22.40 Футбол. Сборная России - 
Сборная Уэльса. Прямой эфир.
00.40, 03.05 Х/ф «Приключения 
барона Мюнхгаузена».
03.10 Х/ф «Романтическое 
преступление».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50, 03.30 «Умереть красивой. 
Ирина Метлицкая».
09.45 Т/с «Гонка за счастьем».
10.45, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 М/ф «Катерок».
11.40 «Отчаянные домохозяйки».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.35 «Суд идет».
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 «Катерина. Возвращение 
любви».
22.50 Х/ф «Золото».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Я объявляю Вам войну».
02.00 Т/с «Вход в лабиринт».
04.25 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Мама вышла замуж».
10.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщина».
10.55 «Работа ЕСТЬ!»
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 «Женщин обижать не 
рекомендуется».
13.25 Д/ф «Уж замуж невтерпеж».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса».
16.30 Т/ф «Царица Савская».
19.55 «Свадьба по-русски».
21.05 Т/с «Цепь».
22.00 «Дело принципа». Хватит ли 
всем места в Москве?
22.50 Д/ф «Повелители душ».
00.20 Х/ф «Любовь Авроры».
02.05 Х/ф «Осенние свадьбы».
03.40 Х/ф «Бледный конь».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.45 Просто вкусно.
09.00 Дачный ответ.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 «Средний класс».
11.15 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных.
13.30 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».
22.10 И снова здравствуйте!
23.20 Т/с «Платина».
01.15 Борьба за собственность.
01.50 Х/ф «Ограбление века».
03.40 Х/ф «Взрослый ребенок».
05.40 Т/с «Чужие в Америке».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Антон Иванович 
сердится».
12.05 Д/ф «Век Станиславского». 2 с.
13.05 Д/с «Архангельское - 
подмосковный Версаль».
13.55 Х/ф «Стоянка три часа».
15.10 Плоды просвещения. 
15.35 Д/с «Таинственная вселенная 
Артура Кларка», «Зомби - живые 
мертвецы?»
16.05 М/ф «Краса ненаглядная».
16.55 Т/с «Девочка из океана».
17.20 Д/с «Истории о дикой 
природе».
17.50 Д/ф «Диоген».
18.00 Фестиваль в Вербье. Д. Белл.
19.00 «Гость из будущего». И. Берлин.
19.50 «Национальная библиотека 
Италии».
20.20 Д/с «Голая наука», «Океанские 
глубины».
21.10 Д/ф «Век Станиславского». 3 с.
22.05 Х/ф «Узник замка Иф». 2 с.
23.10 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза».

23.50 Х/ф «Зимняя сказка».
01.40 Музыкальный момент. 
Фантазии на темы вальсов и танго.

РТР-Спорт
05.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины.
06.45, 09.00, 13.05, 17.20, 20.30, 
00.55 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Жил-был Саушкин».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира.
09.15 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Бельгии.
13.15, 01.05 Автоспорт. Ралли 
«Шелковый путь».
13.45 «Путь Дракона».
14.15 Маунтинбайк. Ч-нат мира.
15.20 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2011. Отборочный турнир. Молод. 
сборные. Андорра - Россия.
17.30 «Футбол. Уэльс - Россия. Перед 
матчем».
18.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Франция. Прямая 
трансляция.
20.15 «Рыбалка с Радзишевским».
20.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат мира 
- 2010. Отборочный турнир. 
Шотландия - Нидерланды. Прямая 
трансляция.
01.30 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Франция.
03.30 Самбо. Кубок Президента 
Российской Федерации.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-10».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «НЛО: русская версия». 
14.00 Х/ф «Полицейские».
16.00 «Пять историй»: «Курортный 
роман».
17.00, 20.00 Т/с «NEXT 2».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Детективные истории»: «Банда 
Юленьки».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Ангел мести».
02.05 Т/с «Желанная».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «НЛО: русская версия». 
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Долина динозавров».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Новые приключения 
Скуби Ду».
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 00.00 Т/с «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Я лечу».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
17.00 «Хочу верить!»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «На расстоянии удара».
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
03.30 Т/с «Завтра наступит сегодня».
05.10 «Музыка».

Домашний
06.30, 11.00 «Дело вкуса».
07.00 М/ф «Вуфи», «Зверята».
07.30, 20.30 Невероятные истории 
любви.
08.00 Т/с «Эдера».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.30 «Еда» с Алексеем Зиминым.
12.00 Д/ф «Осторожно, еда!»
13.00 Х/ф «Большая руда».
14.45 Улицы мира.
15.00, 21.00 Т/с «Атлантида».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 03.05 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Доктор Куин, женщина-
врач».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
03.50 Т/с «Два лица страсти».
04.35 Т/с «Спаси меня».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Война в лесах». 
«Оккупация по-эстонски».
07.00, 03.35 «Курс личности».
07.40, 16.15 Т/с «Крах инженера 
Гарина».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Апостол».
10.15, 18.30 Т/с «Дело было в 
Гавриловке».
11.25 Х/ф «Сошедшие с небес».
14.15, 01.35 Х/ф «А если это 
любовь?»
19.30 Х/ф «Вдали от Родины».
21.15 Д/с «Война в лесах». «Под 
литерой «Д».
23.45 Х/ф «Исчезновение».
04.25 Х/ф «У озера». 2 ч.

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.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 «Судите сами».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Десантура».
22.30 «Человек и закон».
23.40 Ночные новости.
00.00 Х/ф «Поезд на Юму».
02.10, 03.05 Х/ф «Последняя 
истина».
03.50 Т/с «Помоги мне, помоги 
себе».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50, 03.55 «Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин».
09.45 Т/с «Гонка за счастьем».
10.45, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 М/ф «Терем-теремок».
11.40 «Отчаянные домохозяйки».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.35 «Суд идет».
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 «Катерина. Возвращение 
любви».
22.50 «Под маской Бывалого. 
Евгений Моргунов».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Вскрытие 
инопланетянина».
02.05 Т/с «Совесть».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой».
10.05 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно - бабушка!»
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, 21.05 Т/с «Цепь».
13.40 Х/ф «Семейные тайны и 
сладость мести».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса».
16.30 Т/ф «Артур, король британцев».
19.55 «Кризис в конце тоннеля».
22.00 «Замужняя женщина 
желает познакомиться» из цикла 
«Доказательства вины».
22.50 Д/ф «Звездные дети».
00.20 Х/ф «3000 миль до 
Грейслэнда».
02.45 «Опасная зона».
03.15 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду».
04.55 Д/с «Короли мафии».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.45 Просто вкусно.
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 «Средний класс».
11.20 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
12.00 Суд присяжных.
13.30 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».
22.10 «Главный герой» представляет: 
Русские тайны Майкла Джексона».
23.20 Т/с «Платина».
01.15 Авиаторы.
01.50 Х/ф «Белый шум: Сияние».
03.40 Х/ф «Кто там в ночи».
05.35 Т/с «Чужие в Америке».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Беспокойное хозяйство».
12.10 Д/ф «Век Станиславского». 3 с.
13.05 Д/с «Архангельское - 
подмосковный Версаль».
13.55 Х/ф «Живите в радости».
15.10 Плоды просвещения. 
15.35 Д/ф «Синь- камень».
16.05 М/ф «Жу-жу-жу».
16.55 Т/с «Девочка из океана».
17.20 Д/с «Истории о дикой 
природе».
17.50 Д/ф «Иван Павлов».
18.00 Фестиваль в Вербье. Томас 
Квастхофф и Элен Гримо.
19.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
19.50 «Нац. библиотека Турции».
20.20 Д/с «Голая наука», «Молния».
21.10 К 110-летию со дня рождения 
академика Александра Несмеянова. 
21.55 Х/ф «Узник замка Иф». 3 с.
23.50 Х/ф «Летняя сказка».
01.40 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
04.45, 11.05 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины.

Именинники: Мина, Тит

7 сентября /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

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

8 сентября /ВТОРНИК/

День красоты. День тестировщика
Именинники: Анфиса, Пимен

9 сентября /СРЕДА/

Именинники: Анна, 
Афанасий, Вениамин, 

10 сентября 

6 сентября – 

воскресенье

8-00 Молебен. Исповедь. 

Божественная литургия

Почитание Петровской иконы 

Божией Матери

17-00 Вечерня. Утреня.

7 сентября – понедельник

8-00 Исповедь. Божественная литургия.

Воспоминание апостолов 70-ти

17-00 Вечерня. Утреня.

8 сентября – вторник

8-00 Исповедь. Божественная литургия.

Почитание Псково-Печерской 

иконы Божией Матери, 

именуемой «Умиление»

17-00 Вечерня. Утреня.

9 сентября – среда

8-00 Исповедь. Божественная литургия.

Воспоминание прп. Пимена 

Великого

17-00 Вечерня. Утреня.

10 сентября – четверг

8-00 Исповедь. Божественная литургия.

Собор преподобных отцев 

Киево-Печерских

17-00 Всенощное бдение.

11 сентября – пятница

8-00 Исповедь. Божественная литургия.

Усекновение главы Пророка, 

Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна.

Поминовение православных 

воинов, за веру и Отечество 

на брани убиенных 

17-00 Вечерня. Утреня.

12 сентября – суббота

8-00 Исповедь. Божественная литургия.

Воспоминание прп. Александра 

Свирского

17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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06.45, 09.00, 12.55, 17.45, 21.15, 
01.05 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Жил-был Саушкин».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Летопись спорта».
08.30, 23.35 «Скоростной участок».
09.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Франция.
13.05, 01.15 Автоспорт. Ралли 
«Шелковый путь».
13.30 «Точка отрыва».
13.55 Футбол. Чемпионат мира 
- 2010. Отборочный турнир. 
Шотландия - Нидерланды.
15.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая трансляция.
17.55 «Хоккей России».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Локомотив». Прямая трансляция.
21.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал.
00.00 Маунтинбайк. Ч-нат мира.
01.40 Бокс. Виктор Оганов против 
Андре Диррелла.
02.35 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Локомотив».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-10».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.00, 05.00 Д/ф «НЛО: русская 
версия». 
14.00 Х/ф «Ангел мести».
16.00 «Пять историй»: «Сильная 
сторона женской слабости».
17.00, 20.00 Т/с «NEXT 2».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Секретные истории»: «Тайны 
погибших кораблей».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Пожиратель змей 2».
02.05 Т/с «Клетка».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Долина динозавров».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Новые приключения 
Скуби Ду».
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 00.00 Т/с «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Я лечу».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
17.00 «Хочу верить!»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Восход Меркурия».
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
03.30 Т/с «Завтра наступит сегодня».
05.10 «Музыка».

Домашний
06.30, 11.00 «Дело вкуса».
07.00 М/ф «Вуфи», «Зверята».
07.30, 20.30 Невероятные истории 
любви.
08.00 Т/с «Эдера».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.30 Декоративные страсти.
12.00 Д/ф «Осторожно, еда!»
13.00 Х/ф «Черноморочка».
14.30 Дачные истории.
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 «Доктор Куин, женщина-врач».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Хочу вашего мужа».
01.50 Т/с «Два лица страсти».
02.45 Т/с «Спаси меня».
03.35 Т/с «Авантюристы».
04.25 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Война в лесах». 
«Под литерой «Д».
06.45 Образовательная программа.
07.00 «Курс личности».
07.40, 16.15 Т/с «Крах инженера 
Гарина».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Апостол».
10.15, 18.30 Т/с «Дело было в 
Гавриловке».
11.20 Х/ф «Вдали от Родины».
14.15, 01.30 Х/ф «Вам и не снилось...»
19.45 Х/ф «Ветер «Надежды».
21.15 Д/с «Война в лесах».
23.45 Х/ф «Дела сердечные».
03.15 Х/ф «Благочестивая Марта».

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, 05.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Минута славы».
23.10 Х/ф «Чужие».
02.00 Х/ф «Век невинности».
04.40 Т/с «Помоги мне, помоги себе».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 «Мусульмане».
09.00 «Мой серебряный шар».
09.55 Т/с «Гонка за счастьем».
10.45, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 М/ф «Ежик в тумане».
11.40 «Отчаянные домохозяйки».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.35 «Суд идет».
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 «Кривое зеркало». Театр.
23.00 Х/ф «Все по-честному».
01.10 Х/ф «Нитро».
03.20 Т/с «Совесть».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «По ту сторону».
10.25 «Москва слезам не верит». 
Нелли и Иосиф Кобзон.
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.45 Т/с «Цепь».
13.35 «В Большом городе. Вслед за 
каплей воды».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса».
16.30 Т/ф «Шангри-Ла: древняя 
тайна Тибета».
19.55 «Великолепная массовка».
21.05 Д/ф «Тайная история 11-го 
сентября».
22.50 «Народ хочет знать».
00.30 Х/ф «Гусарская баллада».
02.20 Х/ф «Мама вышла замуж».
04.00 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.35 «Повара и поварята».
09.05 «Москва - Ялта - транзит».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 «Средний класс».
11.20 «Окопная жизнь».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.50 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог».
22.55 «Женский взгляд». И. Роднина.
23.45 Х/ф «Мужской характер или 
Танго над пропастью-2».
01.50 Х/ф «Американский спецназ».
03.40 Х/ф «Морская пехота».
05.30 Т/с «Чужие в Америке».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Сердца четырех».
12.25 Д/ф «Мерв. Город руин на 
Шелковом пути».
12.40 Д/ф «Пора домой».
13.05 Д/с «Архангельское - 
подмосковный Версаль».
13.55 Х/ф «Ночь коротка».
15.10 Плоды просвещения. 
15.35 Д/ф «Прародина 
человечества».
16.05 М/ф «Похитители красок».
16.55 Т/с «Девочка из океана».
17.20 Д/с «Истории о дикой 
природе».
17.50 Д/ф «Джузеппе Верди».
18.00 Разночтения. 
18.25 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка».

18.40 К юбилею В. Спивакова.
19.50 «Смехоностальгия».
20.20 Х/ф «Та самая Форсайт».
22.20 Линия жизни.
23.10 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти».
23.50 Х/ф «Осенняя сказка».
01.40 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
04.45 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины.
06.45, 09.00, 13.20, 16.40, 21.50, 
00.45 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Пес в сапогах».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Страна спортивная».
08.30 «Точка отрыва».
09.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Локомотив».
11.20 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал.
13.30, 00.55 Автоспорт. Ралли 
«Шелковый путь».
13.55 Маунтинбайк. Ч-нат мира.
14.55 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира.
15.55 «Рыбалка с Радзишевским».
16.10, 22.20 «Футбол России. Перед 
туром».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) - 
«Автомобилист». Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция.
22.10 Вести-Спорт. Местное время.
22.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая трансляция.
01.20 Бокс. К.Авалос - Э. Маркес.
02.10 «Летопись спорта».
02.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Автомобилист».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-10».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «НЛО: русская версия». 
13.45 Х/ф «Прибытие».
16.00 «Пять историй»: «Киноистории. 
«Московские каникулы».
17.00, 20.00 Т/с «NEXT 2».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Военная тайна».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Звезда покера».
01.00 Эротика «Любовь моя».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Т/с «Сверхъестественное».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Долина динозавров».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Новые приключения 
Скуби Ду».
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00 Т/с «6 кадров».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Я лечу».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
17.00 «Хочу верить!»
18.30, 23.15 Т/с «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 
играх».
00.15 Х/ф «Роб Рой».
02.50 Х/ф «Большой финал».
04.40 Т/с «Завтра наступит сегодня».

Домашний
06.30, 11.00 «Дело вкуса».
07.00 М/ф «Вуфи», «Зверята».
07.30, 20.30 Невероятные истории 
любви.
08.00 Т/с «Эдера».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.30 «Мир в твоей тарелке».
12.00 Д/ф «Мода на здоровье».
13.00 Х/ф «Хочу вашего мужа».
14.20 Улицы мира.
14.30 Живые истории.
15.00, 21.00 Т/с «Атлантида».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 02.25 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Доктор Куин, женщина-
врач».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Эта загадочная Анита».
03.15 Т/с «Два лица страсти».
04.00 Т/с «Спаси меня».
04.40 Т/с «Авантюристы. Второй шанс».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Война в лесах».
Профилактика.
17.00 Х/ф «Инспектор ГАИ».
18.30 Т/с «Дело было в Гавриловке».
19.45 Х/ф «Атака».
21.30 «Русский характер».
22.00 Новости.
22.40 Х/ф «Миротворец».
00.40 Х/ф «Без права на ошибку».
02.20 Х/ф «Ветер «Надежды».
03.50 Д/ф «Двое упрямцев и 
пропавший бомбардировщик».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Сладкая сказка».
06.30 Х/ф «Мы, двое мужчин».
08.00 «Мои друзья Тигруля и 
Винни», «Доброе утро, Микки!»
09.00 «Слово пастыря».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Смак».
10.50 «Ирина Роднина. 
Непобедимая».
12.10 «Смывайся!»
13.30 Х/ф «Оперативная 
разработка».
15.20 «Загадка 9/11».
16.50 «10 вещей, которые вы 
не знали о потере веса».
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00, 21.15 «Ледниковый 
период».
21.00 «Время».
22.20 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «Остаться в живых».
23.50 Х/ф «Потерянный рейс».
01.30 Х/ф «Джо и Макс».
03.40 Х/ф «Война Коннорса».
05.00 «Детективы».

Россия
05.10 Х/ф «Невеста из Парижа».
06.45 «Вся Россия».
06.55 «Сельский час».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.25 М/ф «Брэк!»
09.35 М/ф «Приключения Лео».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное - невероятное».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Мой ласковый и нежный 
зверь. Эмиль Лотяну».
14.30 Х/ф «А Вы ему кто?»
16.20 «Ты и я».
17.20 «Субботний вечер».
19.15, 20.40 Х/ф «Дом с сюрпризом».
20.00 Вести в субботу.
23.40 Х/ф «Поцелуй бабочки».
01.45 Х/ф «Полицейская академия».
03.50 Х/ф «Летчики».

ТВ Центр
05.45 Х/ф «Зонтик для новобрачных».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 Д/с «Интерпол: самые громкие 
расследования».
09.45 М/ф «В тридесятом веке».
10.05 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса».
11.30, 14.30, 17.30, 00.35 События.
11.45 «Репортер».
12.05 «Сто вопросов взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.45 Х/ф «Гусарская баллада».
16.35 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 
обаятельная и привлекательная».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Побег».
00.55 К юбилею В. Спивакова. 
«Виртуозы Москвы» - XXX».
02.20 Х/ф «По ту сторону».
04.20 Д/с «Короли мафии».
05.20 М/ф «Золушка»

НТВ
06.10 М/ф.
06.50 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.10 Х/ф «Аэродром Кремль».
15.05 Своя игра.
16.25 «Алтарь победы. Блокада».
17.10 Т/с «Закон и порядок».
19.55 «Программа максимум».
20.55 Х/ф «Луи-король».
22.05 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «Гарри Потер и 
философский камень».
01.45 Х/ф «Мои голубые небеса».
03.40 Х/ф «35 с небольшим».
05.40 Т/с «Чужие в Америке».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Король-олень».
11.55 «Кто в доме хозяин».
12.30 Х/ф «Точка, точка, запятая...»
13.50 М/ф «Дюймовочка».
14.20 Путешествия натуралиста.
14.50 Х/ф «Сказки... сказки... сказки 
старого Арбата».
16.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша».
16.50 Д/ф «Джаглавак - принц 
насекомых».
17.45 «Романтика романса». Гала-
концерт в зале им. П.И.Чайковского.
19.20 Х/ф «Карьера Димы Горина».
21.00 Юбилей маэстро. «Музык. 
сюрприз от Владимира Спивакова».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Жизнь как смертельная 
болезнь, передающаяся половым 
путем».
00.05 Д/ф «Марлен».
01.35 М/ф «История любви одной 
лягушки».

РТР-Спорт
04.50 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА.
07.00, 09.00, 13.20, 15.40, 22.30, 
00.55 Вести-спорт.

07.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины.
09.10, 22.50 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Летопись спорта».
09.50 «Будь здоров!»
10.20 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира.
11.30 Регби. «Кубок трех наций». 
Новая Зеландия - ЮАР. Прямая 
трансляция.
13.30, 01.05 Автоспорт. Ралли 
«Шелковый путь».
13.55 Мини-футбол. Ч-нат России. 
«ВИЗ-Синара» - «Сибиряк» Прямая 
трансляция.
15.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Италии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
17.10 «Футбол. Уэльс - Россия. После 
матча».
18.25 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» 
- «Сатурн». Прямая трансляция.
20.30 Легкая атлетика. Мировой 
легкоатлетический финал.
22.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала.
01.30 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Крылья Советов».
03.30 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «ВИЗ-Синара» - «Сибиряк».

Рен-ТВ
06.00 «Гран-при».
06.30 Д/ф «Легенды Далмации».
06.55 Т/с «Фирменная история».
08.50 «Реальный спорт».
09.05 «Я - путешественник».
09.35 «Дальние родственники».
10.00 «Карданный вал».
10.30, 18.00 «В час пик».
11.30 «TOP GEAR» Автошоу.
12.30 «Популярная экономика».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 05.00 Т/с 
«Сверхъестественное».
15.35 «Пять историй»: «Порча - 
оружие черных магов».
16.00 «Фантастические истории»: 
«НЛО. Контакты шестого рода».
17.00 «Громкое дело»: «Морской 
террор. Пираты XXI века».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «ДМБ».
21.45 Х/ф «Хоттабыч».
00.00, 02.30 «Голые и смешные».
00.30 «Звезда покера».
01.00 Эротика «Искусство 
соблазнения».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Дуэлянты».
07.55 М/ф «Пес в сапогах».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 Х/ф «Поквитаться с отцом».
11.00 «Галилео».
12.00 «Все по-взрослому».
13.00-15.00 Мультфильмы
16.00, 16.30 Т/с «6 кадров».
17.00 Т/с «Даешь молодежь!»
18.00, 23.00 «Видеобитва».
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень».
00.00 Х/ф «Планета Голливуд».
02.40 Х/ф «Портной из Панамы».
04.40 Т/с «Завтра наступит сегодня».

Домашний
06.30, 04.55 «Джейми у себя дома».
07.00 М/ф «Вуфи», «Зверята».
07.30 Дачные истории.
08.00 «Жизнь прекрасна». Шоу-
программа.
09.00, 02.15 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Д/ф «Необыкновенные судьбы».
12.00 Х/ф «Эта загадочная Анита».
15.00 Х/ф «Проклятые короли».
17.00 Невероятные истории любви.
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Большое зло и мелкие 
пакости».
21.00 Т/с «Коломбо».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Собака на сене».
03.15 Х/ф «Если бы я был богат».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Руки вверх!»
07.20 Мультфильмы.
07.50 Х/ф «Мальчик и лось».
09.00 Д/с «Корабль».
10.00 Программа об армии и церкви.
10.30 Образовательная программа.
10.45 «Экипаж».
11.15 Х/ф «Дела сердечные».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.30 Х/ф «Пропавшая экспедиция».
16.10, 00.45 Х/ф «Еще раз про любовь».
18.15 Д/с «Земля. Мощь нашей 
планеты». «Океаны».
19.30 Х/ф «Без права на ошибку».
21.10 Х/ф «Блокада». 1 ч.
02.35 Х/ф «Белый шум».
04.25 «Курс личности».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Бухта смерти».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Армейский магазин».
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».
12.20 Живой мир. «Тайны Тихого 
океана».
13.20 «Ералаш».
14.00 Футбол. XXI тур. «Динамо» - 
«Спартак». Прямой эфир.
16.00 «В. Спиваков. Без фрака».
17.00 «Большие гонки».
18.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Южное Бутово».
00.00 «Тихий дом».
00.30 Х/ф «Идентификация».
02.10 Х/ф «Залив Аламо».
04.00 Т/с «Помоги мне, помоги себе».
04.20 «Детективы».

Россия
05.20 Х/ф «Возврата нет».
07.10 «Смехопанорама».
07.40 «Сам себе режиссер».
08.30 «Утренняя почта».
09.05 Х/ф «Спартак и Калашников».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Смеяться разрешается».
16.55 «Песни кино».
18.10 Х/ф «Синие как море глаза».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Прощение».
22.50 Х/ф «Враг государства N1».
01.10 Х/ф «Послание в бутылке».
03.55 «Комната смеха».

ТВ Центр
05.45 Х/ф «Внимание, цунами!»
07.20 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 Д/с «Интерпол: самые громкие 
расследования».
09.45 М/ф «С бору по сосенке».
10.00 Х/ф «Стежки-дорожки».
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска».
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Скандальная жизнь».
16.15 «Клуб юмора».
17.20 Х/ф «Подари мне лунный свет».
19.10 Х/ф «Птица счастья».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
00.25 Временно доступен. Борис 
Гребенщиков.
01.25 Х/ф «Маленькая Вера».
04.05 Х/ф «Зонтик для новобрачных».

НТВ
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.50 «Quattroruote».
11.25 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Алла Пугачева: «Признание 
женщины, которая поет».
13.50 Х/ф «Женщина, которая поет».
15.05 Своя игра.
16.20 «Кремлевская кухня».
17.10 Т/с «Закон и порядок».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
21.00 «Суперстар» представляет: 
группа «Ласковый май».
23.10 Авиаторы.
23.45 Футбольная ночь.
00.15 Х/ф «Искусство войны».
02.30 Х/ф «Защита».
04.40 Особо опасен!
05.15 Т/с «Чужие в Америке».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Земля».
12.05 Легенды мирового кино. 
Александр Довженко.
12.35 М/ф «Проделки Софи».
13.25 Д/ф «Пушта - земля соли и 
песка».
14.15 Х/ф «Друзья и годы».
16.30 «Диалог со зрителем».
17.10 Х/ф «Бен Гур».
20.35 Закрытие Большого фестиваля 
Российского национального 
оркестра. Дирижер М.Плетнев.
22.45 В.Гроссман. «Жизнь и судьба».

РТР-Спорт
05.00 Регби. «Кубок трех наций». 
Новая Зеландия - ЮАР.
07.00, 09.00, 13.10, 18.05, 22.30, 
00.55 Вести-спорт.
07.15 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала.
09.10, 22.50 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Страна спортивная».
09.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
12.15, 19.10, 03.20 Легкая атлетика. 
Мировой легкоатлетический финал.
12.40 «Точка отрыва».
13.20, 01.05 Автоспорт. Ралли 
«Шелковый путь».
13.45 Футбол. Чемпионат Италии.
15.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Италии. Прямая трансляция.
18.15 Бокс. К.Авалос - Э. Маркес.
22.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал.
01.30 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство».
06.45 Т/с «Фирменная история».
08.35 Х/ф «Хоттабыч».
10.30, 18.00, 23.00 «В час пик».
11.00 «Дальние родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.30 «Дорогая передача».
16.15 Х/ф «ДМБ».
19.00 «Top Gear. Русская версия».
20.00 Х/ф «Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Спецслужбы против НЛО».
00.00, 02.30 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером».
01.00 Эротика «Сексуальный 
аппетит».
03.00 Х/ф «Три могилы Мелькиадеса 
Эстрады».
04.50 Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Око за око».
08.00 М/ф «38 попугаев», «Бабушка 
удава».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.00 «Все по-взрослому».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
14.00 М/с «Приключения Тома и 
Джерри».
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
16.00, 16.30, 20.00, 23.15 Т/с «6 
кадров».
17.00 «Видеобитва».
18.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит».
23.30 «Слава богу, ты пришел!»
00.45 Х/ф «Дни грома».
02.45 Х/ф «Вожделение».
05.20 «Музыка».

Домашний
06.30, 04.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/ф «Вуфи», «Зверята».
07.30 М/ф «Козлёнок, который 
считал до десяти», «Бременские 
музыканты», «По следам Бременских 
музыкантов».
08.30 Х/ф «Млечный путь».
10.00 «Городское путешествие».
11.00 «Еда» с Алексеем Зиминым.
11.30, 01.30 Невероятные истории 
любви.
12.30 Женская форма.
13.00 Т/с «Дальнобойщики».
16.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 «Миф об идеальном мужчине».
21.00 Т/с «Коломбо».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Испытательный срок».
02.30 Х/ф «Вы не оставите меня...»
04.55 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Седьмая пуля».
07.45 Х/ф «Юность Бемби».
09.00 Д/с «Корабль».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.15 Х/ф «Атака».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.30 Х/ф «Блокада». 1 ч.
17.05 Д/ф «Двое упрямцев и 
пропавший бомбардировщик».
18.15 Д/с «Земля. Мощь нашей 
планеты». «Редкая Земля».
19.30 Д/с «Неизвестные битвы 
России». «Иора. 1800».
20.00 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 «Личное мнение».
23.45 Х/ф «Гроссмейстер».
01.25 Х/ф «Миротворец».
03.20 Х/ф «Несовершеннолетние».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Моисей, Савва

 /ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Иван

11 сентября /ПЯТНИЦА/

Именинники: Александр, Арсений, Григорий, Иван, Павел

12 сентября /СУББОТА/
День танкиста. День компьютерщика и программиста
День бионики. Именинники: Геннадий, Киприан

13 сентября  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

МДОУ детский сад № 4 «Рябинушка» выражает благо-

дарность МУП «ЖКХ г. Щербинки», лично А.И. Морозову 

и его службе за оказание помощи в ремонте пожарного 

гидранта. Спасибо за оперативность в работе!

• • •

Сердечно благодарю сослуживцев в/ч 42841 и лично пол-

ковника Р.Б. Грекова, однокурсников Курганского высшего 

военно-политического авиационного училища, коллектив инвес-

тиционной компании, «Альфа-новиком холдинг», одноклассни-

ков Сосенской средней школы № 1, родных, близких, друзей, 

соседей и моих друзей и коллег (бывших красноярцев-26 

60-70-х гг.) за моральную, материальную помощь и поддержку 

в организации похорон сына Юрия Евгеньевича Федосеева.

М.К. Федосеева 

� БЛАГОДАРИМ! �

Выражаю огромную 

признательность кол-

лективу МП «Щербинс-

кая электросеть» и лично 

В.Н. Кошечкину за оказа-

ние помощи в выполнении 

наказов избирателей. 

Депутат А.В. Агошков
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Время. События. Люди

В 
двадцатые годы прошлого столе-

тия одной из главных задач ново-

го Российского государства было 

восстановление народного хозяйства, 

разрушенного Гражданской войной. В 

первую очередь, требовалось восста-

новить железнодорожные магистрали, 

где большой объем работы приходил-

ся на восстановление мостов. С целью 

проведения единой технической поли-

тики и организации строительства все 

железнодорожное строительство было 

передано в ведение Наркомата путей 

сообщения, где в 1930 году был создан 

Всесоюзный мостостроительный трест 

по строительству больших и внеклас-

сных мостов (Мостотрест). В 1992 году 

учреждено акционерное общество ОАО 

«Мостотрест» (Проспект «Мостотрест», 

2009 год, стр. 2).

На 01.01.2009 года в Мостотресте рабо-

тали 13 300 человек: ОАО «Мостотрест» 

выполняет строительство и реконструк-

цию железнодорожных, автодорожных и 

городских мостов, путепроводов и дру-

гих искусственных сооружений, объек-

тов производственного, гражданского и 

жилищного строительства. Уже в 1936 

году по приказу управляющего Мос-

тотрестом И.А. Иванченко был образо-

ван прорабский участок по строительс-

тву жилого городка в населенном пункте 

Щербинка для строителей мостов через 

реку Москву вблизи железнодорожной 

платформы Москворечье. Жилгородок 

был запроектирован на земельном участ-

ке, ограниченном с запада – домами Люб-

линской дистанции гражданских зданий и 

сооружений, с востока – Симферополь-

ским шоссе, с севера – совхозным полем, 

с юга – шоссированной дорогой, идущей 

от станции Щербинка до Симферополь-

ского шоссе. Выбор земельного участка 

обосновывался близостью Симферо-

польского шоссе, позволявшему быстро 

доставлять стройтехнику и строительные 

материалы; наличием рядом со строящи-

мися домами внутриквартальной транс-

форматорной подстанции на территории 

жилого массива Люблинской дистанции 

гражданских зданий и сооружений Мос-

ковско-Курского отделения Московской 

железной дороги.

Непосредственно строительство 

домов вела Мостолетучка № 852. Она 

находилась в подчинении старшего про-

раба Ф.М. Богаченко.

В 1939 году ею были построены и вве-

дены в эксплуатацию шесть двухэтажных 

кирпичных восьмиквартирных домов: 

№№ 2, 4, 6, 7, 8, 10. В них вселились 

семьи строителей-мостовиков. Контроль 

за качеством строищихся домов и сдаче 

их Госкомиссии в намеченные сроки 

осуществлял заместитель управляющего 

Мостотрестом С.С. Шах-Поронян (све-

дения взяты в Управлении кадров ОАО 

«Мостотрест» – прим. автора).

В послевоенный период, с 1947 по 

1953 год, возведение двухэтажных домов 

продолжалось. За 6 лет мостовики – рабо-

чие, инженерно-технические работники, 

конструкторы проектно-конструкторского 

бюро, выдающиеся специалисты по мос-

тостроению И.Е. Цимбарг, Е.А. Манаева, 

Н.Н. Тихонов, Е.А. Сидоров, Б.А. Забродин, 

И.С. Акимов, А.Я. Нефедов приложили все 

свои знания, богатый производственный 

опыт и максимум усилий в комплексной 

застройке жилого городка.

С 1961 по 1966 год Мостотрестов-

цы получили от строителей еще три 

многоквартирных дома: № 11 – 36-ти 

квартирный, № 9 – 48-ми квартирный и 

№ 3 – 80-ти квартирный.

В 1966 году к жилищному городку 

Мостотреста прибавился построенный 

Московской железной дорогой 34-х

квартирный дом. С 1966 года нежи-

лые помещения торцевой части перво-

го этажа этого дома занимали: до 1998 

года – филиал Подольского районного 

радиоузла; с 1998 по 2005 год – парик-

махерская ООО «Виктория» (директор – 

М.А. Колпаков); с 2005 года по настоящее 

время – продовольственный магазин «ИП 

Понкратов» (ИП – индивидуальный пред-

приниматель – прим. автора).

Нежилые помещения половины пер-

вого этажа дома № 12 до начала 90-х 

годов использовались домоуправлением 

Мостотреста (начальник – А.В. Бельская, 

проработавшая более 20 лет честно и 

добросовестно в системе ЖКХ треста) 

под кружковую работу с детьми. С 1997 

по 2008 год их арендовала у ОАО «Мос-

тотрест» ИП Е.Ю. Сетина под продоволь-

ственный магазин. С 2008 года они нахо-

дятся в её индивидуальной собственности, 

и на их площадях по-прежнему работает 

продовольственный магазин. За 12 лет 

магазин широким ассортиментом, разно-

образием продуктов питания и культурой 

обслуживания завоевал популярность и 

известность не только у жителей улицы 

Мостотреста, но и у жителей соседних 

улиц. Екатерина Юрьевна Сетина – одна 

из самых ярких предпринимателей мало-

го и среднего бизнеса в Щербике. Дела в 

своем бизнесе она ведет честно и откры-

то. Являясь членом Щербинского город-

ского отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ», активно участвует во внутрипар-

тийной жизни; оказывает материальную 

поддержку в проведении общегородских 

мероприятий. Екатерина Юрьевна всегда 

положительно откликается на просьбы 

общественных организаций оказать им 

материальную помощь для малообеспе-

ченных и малоимущих семей.

Улица Мостотреста насчитывает 13 

домов, из них 6 – в ветхом состоянии; их 

износ на 01.01.2009 г. составлял 75,5%.

В ближайшем десятилетии на их месте 

вырастут многоэтажные с современной 

планировкой дома, появятся новые скверы, 

детские игровые площадки, детсады, мага-

зины. Улица примет новый архитектурно-

планировочный вид. Но в памяти людской 

останется навсегда улица, рожденная в 30-х 

годах знаменитым Мостотрестом.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Фото: Андрей КУРОЛЕС

■  УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ  ■

Улица Мостотреста

У
читель – это не просто профессия, скорее 

– призвание, и даже более того – служе-

ние, поскольку никакое другое занятие не 

требует такого альтруистического подхода, такой 

самоотдачи, не говоря уже об ответственности, 

ведь заботам учителей народ препоручает самое 

дорогое – свое будущее. Немудрено, что на этом 

благородном, но нелегком поприще много званых, 

да мало призванных. Школа – слепок с общества, и 

сейчас она переживает далеко не самый радужный 

период, но отрадно то, что в ней, как и прежде, тру-

дятся настоящие энтузиасты, люди инициативные, 

щедро отдающие сокровища своей души детям. 

1 сентября исполнилось 50 лет профессиональ-

ной деятельности Владимира Николаевича Баша-

шина – замечательного педагога и талантливого 

организатора. За самоотверженный труд он был 

награжден медалью «Ветеран труда», удостоен 

знаков «За заслуги перед городом Щербинка», 

«Почетный гражданин города Щербинки», «За 

заслуги перед городом Подольск». Ему были при-

своены звания «Отличник образования СССР» и 

«Заслуженный учитель России». Ученики Владими-

ра Николаевича помнят и любят своего наставника, 

даже повзрослев, приходят к нему за отеческим 

советом, порой собираются вместе, всем классом, 

и, пожалуй, эта награда – самая главная. 

В 1959 году Владимир Башашин – студент 

физико-математического факультета МГЗПИ – был 

назначен старшим пионервожатым в школу № 10 

г. Подольска, и сразу же удивил коллег недюжин-

ными организаторскими и педагогическими спо-

собностями. Энергичный, доброжелательный, он 

расположил к себе ребят, которые не чаяли в новом 

вожатом души. Отслужив с честью в рядах Воору-

женных Сил, Владимир вновь вернулся в школу № 

10, но уже в качестве учителя математики, а после 

окончания института его назначили заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. Летом 

ребята стремились попасть в пионерский лагерь в 

ту смену, когда старшим вожатым был Владимир 

Николаевич, так как знали, что с ним будет очень 

интересно. Походы, игры, карнавалы, задушевные 

беседы и песни у костра – он представлял собой 

неиссякаемый кладезь идей и задумок и, будучи 

непревзойденным методистом, старался брать на 

вооружение весь лучший опыт, чтобы счастливое 

пионерское лето запомнилось детям на всю жизнь. 

В 1973 году В.Н. Башашин стал директором школы-

новостройки № 8 в Южном поселке завода им. Орд-

жоникидзе, где проработал 13 лет. Он сформировал 

дружный коллектив единомышленников- людей 

творческих, неравнодушных. В школе на хорошую 

ногу было поставлено патриотическое и спортивное 

воспитание и трудовое обучение. В 1986 году Влади-

мира Николаевича назначили заведующим ГорОНО 

г. Климовска, а через 7 месяцев перевели на ту же 

должность в г. Подольск, затем его пригласили на 

должность начальника отдела профессиональной 

подготовки Главного Управления народного образо-

вания Мособлисполкома, далее он стал заместите-

лем начальника Госинспекции в Министерстве обра-

зования. С 1995 года Владимир Николаевич – вновь 

учитель математики в школах №№ 2 и 3 г. Щербин-

ки. В интервью «ЩВ» он ответил на мои вопросы, 

поделился своим настроение и размышлениями: 

– Почему Вы решили стать учителем? Это счаст-

ливая случайность или осознанный выбор?

– Изначально на меня большое влияние оказа-

ла моя первая учительница – Тамара Николаевна 

Баулова. В среднем же звене математику у нас 

преподавала Лидия Сергеевна Рожкова. Она жила 

в коммунальной квартире на улице Железнодо-

рожной, и двери ее маленькой комнатки всегда 

были открыты для учеников. Мы провожали ее 

домой после уроков, через пустырь, который ныне 

застроен, помогали нести портфель с тетрадками. 

Мы очень ее любили и уважали, и на всю жизнь я 

запомнил, как мы все вместе смотрели на вечернее 

небо, а она рассказывала нам про звезды. Мы про-

водили у нее все праздники. Она поила нас чаем и 

угощала очень вкусными пирогами. Лидия Серге-

евна позволяла мне пользоваться своей библио-

текой, в которой было много замечательных книг. 

Когда настала пора выбирать дорогу, она дала мне 

добрый совет, какому я и последовал. Для меня 

Лидия Сергеевна – учитель учителей. 

– Существует пословица: «Лиха беда начало». 

Когда Вы пришли в школу, у Вас были какие-

нибудь трудности, например, с поддержанием дис-

циплины? 

– Да, когда я впервые получил классное руко-

водство, мне достались очень озорные пятиклас-

сники. На своих-то уроках я с ними справлялся, но 

как меня нет, так у них по поведению – одни колы 

да двойки. Я понял, что детей надо чем-то заин-

тересовать, стимулировать, и вот что я придумал: 

если в течение недели поведение в классе хоро-

шее, то в награду мы все вместе идем в бассейн 

«Москва». Эта мера оказалась очень действенной. 

– Изменения, произошедшие у нас в стране, 

затронули и систему образования, в которой поя-

вилось много новых проблем. Какие из них, на Ваш 

взгляд, наиболее серьезные и злободневные?

– Я считаю одним из главных преимуществ 

советской школы – общественные организации, 

которые положительно воздействовали на фор-

мирование у детей гражданской позиции, так 

как были нацелены на воспитание патриотизма, 

чувства товарищества. Вспомните законы пионе-

ров – они учили взаимовыручке, дружбе. Кроме 

того, пионерия и комсомол давали возможность 

активным, инициативным ребятам проявить себя. 

Сейчас предпринимаются попытки возродить эти 

утраченные традиции. Безусловно, сильной сто-

роной советской системы образования являлось 

наличие школьной формы: все ученики приходили 

на уроки прилично одетыми, и это настраивало их 

на рабочий лад. Что касается технического оснаще-

ния, то я до сих пор с содроганием вспоминаю пос-

леперестроечные годы, когда денег на него совсем 

не выделялось. Отрадно, что ситуация меняется-

таки в лучшую сторону, в школах нашего города 

появилось современное оборудование, позволяю-

щее проводить обучение на должном уровне. 

– Вы посвятитли любимому делу полвека, это 

– не шутка. Поделитесь своим настроением: что Вы 

чувствуете в преддверии знаменательной даты?

– Честно говоря, я сам в эту дату не верю: 50 лет 

пронеслись, как один день. Было так интересно, 

так увлекательно, и я настолько четко помню каж-

дый эпизод своей профессиональной жизни, будто 

все это произошло вчера. 

Слово – коллегам В.Н. Башашина.

Т.И. Мальцева, старший инспектор КНО: 

– Я хорошо знаю Владимира Николаевича как 

профессионала, поскольку он работал в школе, 

где я была директором. Он прекрасно знает свой 

предмет, но главное в учителе – это любовь к 

людям, которой Владимир Николаевич обладает. 

К каждому ученику он находит индивидуальный 

подход, и дети очень уважают его за это. Сначала 

он работал в школе № 2, там нет десятилетки, 

и ребята после 8-го класса переходили в школу 

№ 3, чтобы получить среднее образование. Им было 

жаль расставаться с любимым учителем. Однажды 

один мальчик сказал: «Владимир Николаевич, раз 

мы переходим в школу № 3, почему бы Вам не 

продолжить нас там учить?» Так мы и сделали, и 

он стал работать по совместительству и в школе 

№ 3 тоже. Этот случай говорит о том, что дети 

тянутся к нему. Владимир Николаевич – человек, 

который живет не для себя, а для людей, следуя 

поговорке «Спешите делать добро». 

В.Ф. Денисов, методист КНО по безопасности 

труда: 

– Мы дружим с Владимиром Николаевичем уже 

35 лет. Это очень грамотный человек, и мы все 

ценим и уважаем его за высокий профессионализм. 

На мой взгляд, он один из лучших учителей матема-

тики. Что касается душевных качеств, то ему прису-

ща открытость, искренность, демократичность. Вла-

димир Николаевич – гостеприимный человек, душа 

компании. Природа наделила его большим талан-

том – он прекрасно поет. Но главная его черта – это 

преданность, он внимательный брат и дядя, у него 

замечательные отношения с племянниками, и он 

никогда не бросает в беде друзей. К нему можно 

обратиться за помощью в любую минуту. 

Анастасия ЕЛЕСИНА

Фото: Петр СОКОЛОВ

■  ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ  ■

    Спешите 
   делать добро

В.Н. Башашин с ученицами 9 «а» класса школы № 2. 1 сентября 2009 г.
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«Кавказ надо мною. Один в вышине стою над 

снегами у края стремнины…»

П
ушкин, Лермонтов, Толстой, Рерих – можно бес-

конечно продолжать список имен писателей, 

художников и поэтов, вдохновленных Кавка-

зом, ведь нет ничего прекраснее высоты, тишины и 

покоя. 

Несколько лет назад мы впервые купили путевки 

в Приэльбрусье, в неизвестный нам поселок, зате-

рянный высоко в горах – Терскол. Наш путь лежал от 

города Минеральные Воды по долинам Ставрополь-

ского края и ущельям Кабардино-Балкарии высоко 

в горы – 2250 метров над уровнем моря. Красивый 

комфортабельный автобус провез нас по равнине и 

выехал к реке Баксан, которая и сопровождала нас 

на всем пути, вплоть до конечной цели нашего путе-

шествия. Длина Баксанского ущелья составляет 106 

километров. Стремительно несущийся поток горной 

реки, водовороты и пороги завораживали взгляд, а 

пологие, покрытые растительностью холмы посте-

пенно превращались в остроконечные утесы и покры-

тые шапками снегов вершины. От перепадов высоты 

закладывало уши, но никто не обращал на это внима-

ния, любуясь непривычными для нас картинами.

Мелькали горные селения, города, памятники 

первым покорителям Эльбруса, погибшим альпинис-

там, воинам, отдавшим свою жизнь за родину в годы 

Великой Отечественной войны. Один из городов при-

влек наше внимание своей нелегкой и трагической 

судьбой – Тырныауз. В советское время это был один 

из главных центров добычи вольфрамо-молибдено-

вой руды. Комбинат по ее переработке расположен 

на высоте 2000 метров над уровнем моря и на первый 

взгляд будто прилепился к горе. Из города к нему 

ведет лестница длиной около 900 метров, по которой 

рабочие поднимались и спускались. Во время войны 

сотрудники комбината на руках переносили обору-

дование и сырье через перевалы по частям, чтобы 

не они достались врагу, который рвался на Кавказ к 

богатейшим месторождениям нефти, газа, золота и 

цветных металлов. После войны комбинат восстано-

вили, город стал жить привычной жизнью, но новая 

беда внесла свои коррективы в жизнь людей. 

В 1999 году на Тырныауз обрушился селевой 

поток, который смыл с лица земли несколько жилых 

домов и некоторые предприятия. Погибло много 

людей. Сейчас на этом месте селевая дамба и канал. 

В настоящее время город постепенно приходит в упа-

док – нет работы (комбинат стал никому не нужен), 

люди ищут другие места заработка, молодежь уез-

жает.

Но не будем о грустном.

За Тырныаузом появился указатель «Националь-

ный парк Приэльбрусье» и началось самое интерес-

ное: замелькали названия – «Тегенекли», «Баксан», 

«Эльбрус», «Чегет», «Иткол». И вдруг поворот – 

«Музей имени В.С. Высоцкого»! «Что это?» Оказы-

вается, в поселке Иткол, в гостинице с одноименным 

названием, останавливались знаменитые писатели, 

поэты, барды, режиссеры и артисты – В. Высоцкий, 

С. Говорухин, Ю. Визбор, А. Галич, Б. Окуджава; здесь 

снимались известные кинофильмы: «Вертикаль», 

«Белый взрыв», «12 стульев»; здесь Юрий Визбор 

написал свой рассказ «Завтрак с видом на Эльбрус» 

и В. Высоцкий спел свои самые любимые народом 

песни.

А еще на нашем пути к Терсколу мы увидели 

отвесную скалу, на которую «взобрался» отец Федор, 

спасая украденную у Остапа Бендера и Кисы Воро-

бьянинова колбасу. И вот Терскол – конечная цель 

нашего маршрута.

Как мы позже узнали, название «Терскол» пере-

водится с тюркского как «неправильный», и действи-

тельно, ущелье с одноименным названием никуда не 

выводит, оно замыкается само на себя.

«Дороги хватит на всех» – так поется в одной 

из альпинистских песен, и это верно! Наши дороги 

далекие и маршруты нелегкие проходили в таких 

красивейших местах, что если ты их не видел, то и 

представить не сможешь.

Трудно описать словами стремительные горные 

реки, которые меняют свое направление и наполня-

емость в зависимости от времени суток: утром они 

менее полноводны и стремительны, а после полу-

дня – разливаются и «кипят», стиснутые рамками 

русла. Все реки текут, но горные реки берут начало из 

ледников, которые подтаивают, когда солнце входит в 

зенит, и разливаются шире и полноводнее, показывая 

свою силу и мощь необузданной стихии.

Нельзя рассказать о величии и спокойствии гор-

ных вершин, которые «Спят во тьме ночной», покры-

тые вечными снегами и ледниками, если не увидишь 

их первозданную красоту сам. Горами нужно «забо-

леть», их нужно полюбить, понять и научиться жить 

среди них.

Невозможно высказать те чувства, которые овла-

девают тобой при виде многовековых ледников на 

вершинах самых высоких гор – Накратау (в переводе 

«не острая»), Донгуз-орун («загон для свиней») с его 

необычным ледником «Семерка», похожим на цифру 

7, Шхельда («брусника»), Уллу-тау («мать-гора»). С 

это горой связана очень красивая легенда. Семей-

ные пары, не имеющие детей, поднимаются к этой 

вершине и просят ее дать им потомство, и после вос-

хождения на эту гору они получают то, о чем просят. 

Причем почему-то рождаются девочки. Это только 

легенда. А научное объяснение тоже существует. Путь 

к вершине долог и труден, и на подъеме работают те 

мышцы, которые в городе не задействованы, что дает 

возможность крови и всему остальному двигаться в 

нужном направлении. Вот и рождаются детишки от 

молитвы «мать-горы».

А разве можно рассказать об удивительном и уни-

кальном водопаде «Девичьи косы», высота которого 

около 120 метров, а ширина – около 20, с ледяной 

водой примерно 4 градуса. К нему ведет дорога 

длиной 7 километров по серпантину, по мере подъ-

ема открывается величественный вид на Главный 

Кавказский хребет (если повезет с погодой). Если 

осилишь подъем, то увидишь скалу, к которой, по 

преданию, был прикован Прометей, и орел каждую 

ночь прилетал клевать его печень. А еще сможешь 

пересилить себя, войти в струи водопада и почувс-

твовать зной летнего утра, жар разгоряченного тела и 

освежающую прохладу природного летнего «душа», 

низвергающегося с огромной высоты.

Зав. филиалом библиотеки № 1 А.А. Комарова

Фото автора

Окончание в следующем номере «ЩВ»

Это интересно

Электронная версия городской 
газеты «Щербинский Вестникъ» 

по адресу: 
www.scherbinka.ru 

(раздел СМИ)

Уважаемые жители города Щербинки!

Промышленный сберегательный банк 
поздравляет всех с праздником – Днем города!

Желаем доброго здоровья, счастья, 
оптимизма, мира и благополучия!

Приглашаем посетить 
отделения нашего банка по адресам: 

· ул. Железнодорожная. д. 22; 
· ул. Первомайская, д. 6;

· ул. Юбилейная, д. 3

     

www.promsberbank.ruwww.promsberbank.ru

Поздравляем всех 
жителей города Щербинки 

с праздником – Днем города!

В этот праздничный день желаем вам 
крепкого здоровья, 
большого личного 
счастья, успехов 
в работе, благополучия 
вашим семьям!

С уважением, С уважением, 
Генеральный директор Д.А. Козлов Генеральный директор Д.А. Козлов 

и коллектив ООО «Водстрой»и коллектив ООО «Водстрой»

� НАШИ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ  �

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

Внимание!
Уважаемые жители города Щербинки! 

С 3 сентября 2009 года в здании Админис-

трации по адресу: ул. Железнодорожная, 

д. 4 начинает свою работу Общественная 

приемная по вопросам исполнения зако-

нодательства Российской Федерации о 

наркотических средствах, психотропных 

веществах и их прекурсорах.

Прием граждан будут проводить спе-

циалисты межведомственной комиссии 

по обеспечению своевременного реагиро-

вания на запросы и заявления жителей 

города в первый четверг месяца с 15.00 до 

19.00, ежемесячно.

Запись на прием по телефонам: 

67-00-53; 67-21-82

«Я измерю горы              
    высотой...»

Голубое озеро Водопад «Девичьи косы» Горная дорога
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РАБОТА
■ Д/с № 7 требуются: помощник повара 

(кухонный работник). Тел. 8-916-120-09-92
■ В школу г. Щербинки требуются: повар и 

посудомойка (мед. книжка обязательно). Тел. 
8-926-266-57-94

■ В магазин «Флагман» (г. Щербинка) тре-
буются: продавец-кассир, уборщица. Тел. 8-926-
300-93-22

■ Зооцентру «Кот и пес» на постоянную 
работу требуется продавец – помощник ветери-
нарного врача. Тел. 67-03-61

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
■ ТАКСИ «Пчелка». Тел.: 8-916-127-82-90, 

8-916-835-53-40
■ Занятия с логопедом, подготовка к школе. 

Тел. 8-926-276-94-13
■ Ремонт квартир. Все виды работ. Бригада 

русских. Тел. 8-905-777-87
■ Пластиковые окна. Установка недорого. 

Остекление лоджий, балконов. 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 гараж. «Вымпел», г. Щербинка. Тел. 

8-916-102-70-36

■ Продам 3 сот.земли, без строений. Цена 

договорная. г. Подольск. Тел. 8-909-980-85-18

С Н И М У

Семья из 2-х. чел. (россияне) снимут комнату. Тел. 

8-916-657-21-19

С Д А М

■ Сдам 2-х к. кв. россиянам (желательно – семье). 

Тел. 8-926-046-28-88

■ Сдам кв-ру порядочным людям (Людмила). 

Тел. 8-965-187-73-24

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

8-917-504-16-57 РЕМОНТ

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

Предприятию требуются 
на постоянную работу: 

• оператор ПК, з/п 18-30 тыс. руб.; 
• швея, з/п сдельная; 
• оператор вышив. автомата 
(возм. обучение), з/п сдельная; 
• кладовщик, з/п 15-18 тыс. руб. 

Соц. пакет, оформление по ТК. 

Тел.: 8 (495) 505-97-88, 89 (9-00 – 18-00)
г. Щербинка, ул. Южная, 8; 
e-mail: rabota@pravuzor.ru 

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

8-926-230-53-90

Организации ТСЖ срочно требуются 

сантехники, оплата по результатам 

собеседования. Справки по тел. 

8-916-229-21-42 (Сергей Викторович)

Магазину в г. Щербинке на постоянную 

работу требуются продавцы, опыт работы в 

торговле приветствуется, з/п от 18 тыс. руб. 

Контакты: 649-82-16, 14, доб. 103 или 

8-910-404-49-27 (Любовь Ивановна).

От всего сердца поздравляем От всего сердца поздравляем 

с юбилеем с юбилеем 

Валентину Николаевну Самойлову!Валентину Николаевну Самойлову!

Желаем солнца на землеЖелаем солнца на земле

И неба нежно-голубого,И неба нежно-голубого,

Любви и радости тебе,Любви и радости тебе,

И счастья самого земного!И счастья самого земного!

Коллектив рентген-кабинета Коллектив рентген-кабинета 

МУЗ «ЩГБ»МУЗ «ЩГБ»

Поздравляем с «золотой» свадьбой 
Нину Степановну и 

Геннадия Владимировича 
Апанасовых! 

Пусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщинки, 

А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки,
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу «золотую»!

Поздравляем с юбилеем любимую бабушку, Поздравляем с юбилеем любимую бабушку, 

маму Татьяну Егоровну Кухтенко!маму Татьяну Егоровну Кухтенко!

От души желаем счастья,От души желаем счастья,

Много-много долгих лет,Много-много долгих лет,

Ну, а главное – здоровья,Ну, а главное – здоровья,

Чего дороже в жизни нет!Чего дороже в жизни нет!

Любим тебя. Внучки Дашенька, Любим тебя. Внучки Дашенька, 

Машенька,  дочка Наташенька, Машенька,  дочка Наташенька, 

зять Сережа зять Сережа 

и дедушка Юра тожеи дедушка Юра тоже

9 сентября во Дворце культуры состоится 

г. Торжок, фабрика «Милиана», 

ПОДПИСКА НА «Щербинский Вестникъ» 

на 2010 год начинается

в День города – 5 сентября 

на Театральной площади 
с 12.00 до 19.00

Прием рекламы:

67-14-40;

8-915-263-66-48

ОБУВЬ И ТРИКОТАЖ
г. Ульяновска. 

В ассортименте: плащи, ветровки, 
болоньевые пальто и куртки, 

демисезонные и зимние пальто 
и полупальто.

                      ПРИХОДИТЕ ЗА ПОКУПКОЙ!
г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1. 

Время работы с 10-00 до 18-00

выставка-продажа пальто 

С любовью, дочка, внук


