
Вы спросите: «Зачем нагнетать страх и 

панику? И без того тошно!» Верно, и тошно от 

сознания нашей плохой готовности к такому 

страшному стихийному (но стихийному ли?) 

бедствию, как пожары, и просто физически 

плохо от духоты и едкого запаха гари. И всё-

таки давайте поговорим о том, что сегодня 

происходит. Поговорим и, пока не поздно, 

сделаем выводы. Ведь огонь уже подобрался 

совсем близко к нашим домам.

В два часа ночи 2-го августа загорелось 

п/х «Остафьево». Пламя охватило подсобные 

участки, дома, сараи, гаражи. Прибывшим на 

место происшествия пожарным расчетам уда-

лось локализовать пламя, но на 15 часов 2 

августа задымление и небольшие очаги воз-

горания сохранялись. 

Мы побывали на месте пожарища и побесе-

довали с одним из погорельцев. Ни позировать 

перед фотокамерой, ни представиться мужчи-

на не согласился. По его мнению, причиной 

пожара, полностью уничтожившего подсобное 

хозяйство, был поджог, так как попытка с помо-

щью огня ликвидировать строения на сравни-

тельно небольшом, но «удачно расположен-

ном» участке земли предпринималась ещё пять 

лет назад, но провалилась. Сегодня, пользуясь 

сложившейся в стране ситуацией с пожарами, 

кто-то довёл злой умысел до конца.

Соответствует ли версия пострадавшего дейс-

твительности, призвано ответить следствие.

Кажется ли кому-нибудь из нас такое 

предположение неправдоподобным? Едва 

ли. Ведь, как известно, «кому война, а 

кому –  мать родна».

На пепелище странно и страшно смотреть. 

Странно, потому что буквально на другой сто-

роне дороги, где стоят чистенькие пятиэтажки, 

ничто не говорит о беде. Страшно, потому что 

эта картина напоминает фотографии пепелищ 

военных лет: люди роются в обугленных остан-

ках строений в надежде найти что-то чудом 

уцелевшее от огня. Говорят, что здесь, в адском 

пламени, погибло много животных и птиц…

❏ ❏ ❏
Густой смог окутал Москву, заставляя про-

хожих передвигаться едва ли не перебежка-

ми. Тяжелая дымовая завеса опустилась и 

на наш маленький город. И хотя в выпусках 

телевизионных новостей звучит ободряю-
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хранит горячую хранит горячую 

веру в сердцах»веру в сердцах»
У «голубых беретов» – юбилей

2 августа отмечается День рождения Воздушно-десант-

ных войск. В этом году им исполнилось 80 лет.

2 августа 1930 года на учениях Московского военного 

округа под Воронежем впервые было десантировано на 

парашютах подразделение в количестве 12 человек для 

выполнения тактической задачи. Эта дата стала Днём рож-

дения ВДВ –  профессиональным праздником действующих 

и военнослужащих запаса Воздушно-десантных войск.

Этот же день является днём пророка Илии, который счи-

тается покровителем десантников. В его честь проводятся 

литургии и устраивается Крестный ход.

В понимании каждого из нас, десантник – человек, обладаю-

щий такими чертами характера, как собранность, решительность, 

отвага, готовность в любую минуту выполнить самое сложное и 

ответственное задание, сила воли, умение ценить дружбу.

«Десантник – трудная, связанная с риском для жизни 

профессия. Что заставляет молодых людей выбирать 

её?» – поинтересовалась я у 24-летнего Александра Кур-

дова, десантника, служившего в 16-й ОБРСПН (Отдельной 

Бригаде Специального Назначения Спецназа ГРУ). Житель 

Москвы, он приехал в наш город к своему брату Сергею, 

чтобы вместе с ним отметить свой профессиональный праз-

дник. «Любовь к Родине», – просто ответил юноша.

Поздравляем всех мужчин, выбравших для себя эту труд-

ную военную профессию с праздником, и желаем доброго 

здоровья, счастья и мирного неба над головой!

С 2 по 8 августа 2010 г. 
во Дворце культуры 

г. Щербинки состоится 
МЕХОВАЯ ЯРМАРКА 

Пятигорской 
фабрики «АЛЕФ». 

Большой выбор шуб из 
мутона, норки, нутрии, а 
также головные уборы.

Часы работы: с 10.00 до 20.00
г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1а.

Э
то не название фильма о Великой Отечественной войне, а – как бы 

ни ужасно это звучало! – лишь определение ситуации, сложившейся 

в стране в связи с массовыми пожарами. Невольно вспоминаются строки из 

песни опять же военной тематики: «В дыму пожарищ вся Россия…»

В 
огненном 
кольце

АрмейскийАрмейский

фоторепортажфоторепортаж

ОАО «Щербинский 

лифтостроительный 

завод»

� электросварщик з/п от 40 000 руб.

� штамповщик з/п от 25 000 руб.

� резчики металла з/п от 25 000 руб.

� сверловщики з/п от 20 000 руб.

� стропальщики з/п от 18 000 руб.

� слесари-сборщики з/п от 30 000 руб.

� плотники з/п от 25 000 руб.

� маляры з/п от 20 000 руб.

Телефоны отдела кадров

(495) 739-67-25, 739-6-739, (4967) 67-33-47

Адрес: г. Щербинка, ул. Первомайская д. 6.

Проводит набор сотрудников 

по специальностям:
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Выявлены грубые 

нарушения пожарной 

безопасности
Подольской городской прокуратурой совмес-

тно с отделом Государственного пожарного над-

зора по Подольскому району и сотрудниками 6 

МРО УФСБ по г. Москве и МО организована и 

проведена выездная проверка деятельности ООО 

«Мир консервов» и ООО «Русский рыбный мир», 

расположенных в Подольском районе в части соб-

людения требований законодательства о труде и 

миграционного законодательства, а также соблю-

дения требований пожарной безопасности.

При проверке ООО «Мир консервов», занима-

ющегося производством консервов (тушенки, кет-

чупа, повидла и т.д.), установлено, что на данном 

предприятии грубо нарушаются требования дейс-

твующего законодательства в части соблюдения 

правил пожарной безопасности (отсутствует авто-

матическая пожарная сигнализация, система опо-

вещения людей о пожаре, пожарный водопровод, 

территория загромождена горючими отходами 

(паллеты, бумажная тара), в помещениях допуска-

ется хранение газовых баллонов. По результатам 

проверки постановлением прокурора в отношении 

юридического лица ООО «Мир консервов», а также 

в отношении должностных лиц, ответственных за 

пожарную безопасность предприятия, возбужде-

ны дела об административном правонарушении 

по ст. 20.4 КоАП РФ (нарушения правил пожар-

ной безопасности). В адрес директора ООО «Мир 

консервов» внесено представление об устране-

нии нарушений законодательства, по результатам 

рассмотрения которого к дисциплинарной ответс-

твенности привлечено 6 лиц. Деятельность орга-

низации не приостанавливалась только потому, 

что ООО «Мир консервов» выполняет государс-

твенный заказ на поставку продуктов питания.

Также проверкой установлено, что на данном 

предприятии осуществляют трудовую деятель-

ность граждане республики Таджикистан при 

отсутствии у них разрешения на работу и регис-

трации по месту пребывания. По данному факту 

материалы были направлены в Куриловский ПОМ 

УВД по г.о. Подольск и Подольскому м.р. К адми-

нистративной ответственности по ч.1 ст. 18.8 КоАП 

РФ («нарушение иностранным гражданином пра-

вил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ») 

привлечено 5 иностранных лиц. 

В адрес начальника УВД по г.о. Подольск и 

Подольскому м.р. по факту нарушения работни-

ками Куриловского ПОМ требований приказа МВД 

РФ «О мерах по совершенствованию деятельнос-

ти участковых уполномоченных милиции», выра-

зившееся в отсутствии профилактической работы 

по выявлению иностранных граждан на обслужи-

ваемой территории, что привлекло к нарушению 

административного законодательства лицами дан-

ной категории, внесено представление об устране-

нии нарушения законодательства, по результатам 

рассмотрения которого приказом начальника УВД 

по г.о. Подольск и Подольскому м.р. Веретель-

никова С.И. начальнику МОБ Куриловского ПОМ 

Галанину А.С. объявлено замечание, участковому 

уполномоченному Шулика Р.А. объявлен выговор. 

В ходе проверки ООО «Русский рыбный мир», 

деятельностью которого является производс-

тво рыбной продукции, расположенного в пос. 

Курилово Подольского района, также выявлены 

нарушения правил пожарной безопасности, выра-

зившиеся в отсутствии в офисных помещениях 

автоматической пожарной сигнализации и систе-

мы оповещения о пожаре; на складе допускается 

эксплуатация служебных помещений и перегоро-

док, для склада не разработан оперативный план 

пожаротушения и т.д. По выявленным нарушени-

ям норм противопожарной безопасности в отно-

шении юридического лица и лиц, ответственных 

за пожарную безопасность организации, поста-

новлениями Подольского городского прокурора 

возбуждены дела об административном право-

нарушении, в адрес генерального директора ООО 

«Русский рыбный мир» Исаева Е.Н. внесено пред-

ставление об устранении нарушений действующе-

го законодательства, по результатам рассмотре-

ния которого к дисциплинарной ответственности 

привлечено 5 лиц.

Всего по результатам проводимых Подольской 

городской прокуратурой проверок в первом полу-

годии 2010 года постановлениями прокурора к 

административной ответственности привлечено 

283 юридических и должностных лица, в адрес 

руководителей организаций внесено 308 пред-

ставлений об устранении нарушений законода-

тельства, по результатам рассмотрения которых 

113 лиц привлечены к дисциплинарной ответс-

твенности. По инициативе прокуратуры деятель-

ность 7 организаций, в которых в ходе проверок 

выявлялись грубые нарушения норм пожарной 

безопасности, решениями Подольского городско-

го суда приостановлена.

Старший помощник прокурора

юрист 2 класса А.А. Ефременко

Официально

В последнее время часто отмечаются случаи 

обнаружения гражданами подозрительных пред-

метов, которые могут оказаться взрывными уст-

ройствами. Подобные предметы обнаруживают 

в транспорте, на лестничных площадках, около 

дверей квартир, в учреждениях и в обществен-

ных местах. Как вести себя при их обнаружении? 

Какие действия предпринимать?

Если обнаруженный предмет не должен, как 

вам кажется, находиться «в этом месте и в это 

время», не оставляйте этот факт без снимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхоз-

ную вещь в общественном транспорте, опросите 

людей, находящихся рядом. Постарайтесь устано-

вить, чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин 

не установлен, немедленно сообщите о находке 

водителю (машинисту),

Если вы обнаружили подозрительный пред-

мет в подъезде своего дома, опросите соседей, 

возможно, он принадлежит им. Если владелец не 

установлен – немедленно сообщите о находке в 

ваше отделение милиции,

Если вы обнаружили подозрительный предмет 

в учреждении, немедленно сообщите о находке 

администрации.

Во всех перечисленных случаях:

• не трогайте, не вскрывайте и не передвигай-

те находку;

• зафиксируйте время обнаружения находки;

• постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли 

как можно дальше от опасной находки;

• обязательно дождитесь прибытия оператив-

но-следственной группы;

• не забывайте, что вы являетесь самым важ-

ным очевидцем,

Помните: внешний вид предмета может 

скрывать его настоящее назначение. В качестве 

камуфляжа для взрывных устройств используют-

ся обычные бытовые предметы: сумки, макеты, 

свертки, коробки, игрушки и т.п.

Еще раз напоминаем:
Не предпринимайте самостоятельно никаких 

действии с находками или подозpuтельными 

предметами, которые могут оказаться взрыв-

ными устройствами – это может привести к их 

взрыву, многочисленным жертвам и разруше-

ниям!

Безопасное расстояние при обнаружении 

взрывного устройства или подозрительного 

предмета, который может оказаться взрывным 

устройством

1. Граната РГД-5 – не менее 50 метров.

2. Граната Ф-1 – не менее 200 метров.

3. Тротиловая шашка массой 200 – 45 метров.

4. Тротиловая шашка массой 400 – 55 метров.

5. Пивная банка 0,33 литра – 60 метров.

6. МииаМОН-50 Н – 5 метров.

7. Чемодан (кейс) граммов – 230 метров.

8. Дорожный чемодан – 350 метров.

9. Автомобиль типа «Жигули» – 460 метров.

10. Автомобиль типа «Волга» – 580 метров.

11. Микроавтобус – 920 метров.

12. Грузовая автомашина (фургон) – 1240 метров.

Обнаружение подозрительного предмета, 
которым может оказаться 

взрывным устройством

� АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ  �

� ВЕСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ �

К работе по сбору сведений о населении для Всероссийской переписи населения 2010 г. 

будут допущены граждане старше 18 лет, прошедшие специальное обучение в Отделе госу-

дарственной статистики в Подольском районе. Каждый переписной работник будет иметь  

удостоверение (с указанием  должности) с определенным количеством степеней защиты, 

чтобы исключить подделку служебного документа.     

Для проведения переписи населения в г. Щербинке необходимо привлечь 109 человек 

переписного персонала, согласно  гражданско-правовому договору на 22 календарных дня с 

8 октября по 29 октября 2010 года, сумма вознаграждения составляет 5 500 рублей (с учетом 

подоходного налога 13%); при себе иметь следующие документы: 1) паспорт;  2) c номером 

ИНН свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физ. лица по месту жительства 

на территории Российской Федерации; 3) страховое пенсионное удостоверение  (пластиковая 

карта). 

Обращаться по адресу:

– г. Подольск, ул. Народная, д. 12, тел. 69-98-34, каб. 29 (суббота и воскресенье – выходные 

дни) 

– Администрация городского округа Щербинка Московской области по адресу: г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4, тел. 67-30-22, каб. 23 (суббота и воскресенье – выходные дни).

Уполномоченный по переписи ВПН-2010 года

М.Л. Ермакова

Всероссийская перепись 
населения 2010 года

состоится с 14 по 25 октября 
2010 года 

под лозунгом 

«России важен каждый»

Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московс-

кой области напоминает:

15 июля 2010 года 

истек срок оплаты по налогу на доходы. 

Сроки уплаты налога на имущество–

г. Подольск, г. Щербинка, г. Климовск, Подоль-

ский р-он –

не позднее:

15.09.2010 г., 15.11.2010 г.

Сроки уплаты налога на землю –

не позднее:

г. Климовск:

30 октября – авансовый платеж;

01 февраля – окончательный платеж.

г. Подольск, г. Щербинка:  

15 сентября – авансовый платеж;

15 ноября – авансовый платеж;

01 февраля – окончательный платеж. 

Подольский р-он:

01 сентября – авансовый платеж;

01 февраля – окончательный платеж.

� НАЛОГОВАЯ 

ИНФОРМИРУЕТ �

Ока мелеет, 

но пока «работает»
Длительный бездождевой период привел к 

тому, что крупнейшая река региона стремитель-
но теряет воду. Ока обмелела сейчас настолько, 
что обнажились донные отложения, никогда не 
видевшие солнца.

Даже старожилы не припомнят столь низкого 
уровня воды в Оке. Давно перестали курсировать 
баржи с песком, да и маломерные суда передви-
гаются с осторожностью – там, где была глубина, 
теперь отмель. По словам экспертов, мелководье 
бывает каждый год, но таких ощутимых аномальных 
явлений еще не было, причина – небывалая жара, 
которая установилась в европейской части России.

Однако есть и другая версия. Некоторые экс-
перты рассказали, что на Оке в этом сезоне 
должны были вестись дноуглубительные работы, 
после которых летнее обмеление реки не было 
бы столь критичным для судоходства. Но по 
непонятным причинам дно не углубили.

Основная задача ОАО Порт Серпухов – пос-
тавка нерудных материалов, хотя и перевозкой 
пассажиров корабли, приписанные к порту, тоже 
занимаются. Несмотря на трудности, порт работа-
ет – опытные капитаны водят баржи по фарватеру, 
обходя мели. Хуже обстоит дело с пассажирскими 
перевозками: экскурсии на теплоходах в Тарусу и 
Поленово из-за обмеления пришлось отменить.

Из пассажирских перевозок сохранились 
рейсы до Пущина и Подмоклова, ну и трудяга 
«Зуша» неустанно перевозит дачников и люби-
телей позагорать, хотя и ей случается сесть на 
мель. При такой погоде каждое утро у речников 
начинается с вопроса, насколько Ока еще «поху-
дела». Впрочем, все верят, что ситуация улуч-
шится и все маршруты будут работать до самого 
октября, до закрытия сезона навигации.

По сообщению официального сайта 
администрации Серпуховского района

� НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ �

МУП «ЖКХ г. Щербинки» 

продолжает информировать 

жителей города о квартирах, 

где самая высокая задолжен-

ность за ЖКУ в г. Щербинке

№ квартиры Сумма долга (руб.)

Театральная, дом 4

3 133 777.02

Театральная, дом 5

17 125 220.05

Театральная, дом 7

12 58 859.77

Театральная, дом 8

25 56 662.22

Театральная, дом 9

28 79 933.44

Чапаева, дом 12

50 102 662.84

76 51 002.55

Чапаева, дом 4

13А 130 846.59

15А 76 257.49

Вечная молодость 

рельсовых строк

В первое воскресенье августа свой профессио-

нальный праздник традиционно отмечают желез-

нодорожники. Людей этой профессии немало среди 

жителей нашего города. Более того, Щербинка 

получила почти что мировую известность благодаря 

расположенному на её территории «Эксперимен-

тальному кольцу» – филиалу ОАО «ВНИИЖТ», где 

проходят испытания новейшие образцы современ-

ной железнодорожной техники. Коллектив сотруд-

ников Кольца и редакции нашей газеты связывает 

многолетняя дружба, поэтому сегодня нам особенно 

приятно поздравить его с праздником и пожелать 

крепкого здоровья, большого счастья и новых успе-

хов в их такой нужной и интересной работе!
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фоторепортажфоторепортаж

щее «ситуация находится под контролем», дышать от 

этого легче как-то не становится. Да и не может, ведь 

по сводкам МЧС пылают Нижегородская, Воронежс-

кая, Рязанская, Тульская, Владимирская, Ивановская 

области… Тревожный список ежедневно пополня-

ется. О том, что давно с переменным успехом идёт 

борьба с горящими торфяниками в Подмосковье, мы 

тоже знаем. В огне гибнут люди, многие лишаются 

крова и последнего имущества. Положение могли 

бы исправить обильные дожди, но они предпочитают 

проливаться в других странах. Например, в Пакистане, 

где наводнение унесло уже тысячи жизней. На бли-

жайшие дни метеопрогноз не утешительный, напро-

тив – синоптики сообщают об усилении жары.

Что же делать? Осознать всю серьёзность ситуа-

ции! Вспомнить о бдительности. Всем нам, но особен-

но владельцам частных домов и дач, необходимо на 

время забыть обо всех дачных «радостях», связанных 

с разведением костров. Как ни странно, но и сегод-

ня находятся легкомысленные люди, разжигающие 

огонь, чтобы сжечь сухую траву и мусор. Сейчас, когда 

сам воздух раскалён до предела, подобные поступки 

иначе как безумием не назовёшь.

В ряде областей на сегодняшний день запрещено 

посещение леса. В случае возникновения очага возго-

рания необходимо не только вызвать пожарных, но и 

принять все меры для тушения и локализации пожара. 

Подойдут любые подручные средства. Огонь распростра-

няется мгновенно, здесь промедление поистине смерти 

подобно. Это хорошо поняли те люди, к жилищам кото-

рых уже успело близко подобраться пламя: трудоспо-

собные мужчины и женщины организуют постоянное 

дежурство, роют траншеи, преграждающие путь огню.

Но хочется ещё раз подчеркнуть: такую беду, как 

пожар, легче предупредить, чем с нею бороться. 

Жара пока не собирается отступать: к концу неде-

ли столбик термометра в нашем регионе может 

подняться до 40 – 42 градусов. А это значит, что 

пожароопасная обстановка обострится. Если по 

утверждению сотрудников МЧС в большинстве слу-

чаев возникновения пожаров сыграл свою роль так 

называемый человеческий фактор, то невольно воз-

никают вопросы: не слишком ли велика цена за 

вожделенный кусок земли или просто преступную 

халатность при обращении с огнём?

Где надеются спастись от разбушевавшейся стихии 

сами поджигатели? Огонь беспощаден, от него трудно 

укрыться. Так не пора ли перестать будить Лихо?..

Наталья КУРОЛЕС, Пётр СОКОЛОВ

Фото: Пётр СОКОЛОВ

 � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ �

(Окончание. Начало на стр. 1) ➥

Копать в армии принято «от забора и до обеда»

«Не попал – радуйся, попал – гордись», – 

такую фразу из уст полковника запомнил 

житель Щербинки рядовой Иван Илюхин. 

Отслужив год в армии и вернувшись в июне 

этого года, мужественно отдав долг Роди-

не, Иван, следуя логике полковника, вполне 

может гордиться. Но не только тем, что про-

шел эту «школу жизни», но и своими творчес-

кими работами – фотографиями, сделанными 

в минуты отдыха и запечатлевшими «суро-

вые» армейские будни. 

➜

СлужбаСлужба
в объективе в объективе 
ефрейтора ефрейтора Ивана ИлюхинаИвана Илюхина

В 
огненном 
кольце

Зеленые «ежики в тумане»

Эй, ухнем!

Виват, «калаш»!

Еще немного, еще чуть-чуть...

Великий русский писатель Ф.М. Достоевский 

сказал: «Я не признаю революции, в основе кото-

рой лежит хотя бы один замученный ребенок». 

В 90-х годах, когда в России социализм сме-

нился капитализмом, появились незнакомые 

для общества проблемы, среди них – пробле-

мы беспризорности и безнадзорности. Известные  

фильмы о беспризорниках («Армия трясогузки», 

«Республика ШКИД») вдруг на рубеже двух веков 

стали жестокой реальностью. По оценкам Совета 

Федерации и независимых экспертов, количество 

беспризорных составляет 3-4 миллиона человек, 

приближаясь к цифре беспризорных в 1921 году, 

появившихся в России вследствие разрушитель-

ных и кровопролитных бедствий: Первой мировой 

войны, революций, иностранной военной интер-

венции, гражданской войны. 

Будут ли сегодняшние беспризорные и без-

надзорные дети законопослушными гражданами 

России? Ответ скорее отрицательный. Именно 

они пополнят армию криминалитета и подвер-

гнут нашу жизнь и жизнь наших детей угрозе, 

поскольку у них не будет никакой морали. Вот 

почему проблема борьбы с беспризорностью и 

безнадзорностью – вопрос национальной безо-

пасности. Большевики это быстро поняли и в 

сжатые сроки проблему решили. Современная 

Россия также решает этот злободневный вопрос 

на государственном уровне. Для борьбы с бес-

призорностью и безнадзорностью детей создана 

массивная структура, состоящая из взаимосвя-

занных звеньев: органов опеки, образования, 

культуры, соцзащиты, здравоохранения, отделов 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрациях муниципальных образова-

ний и правоохранительных органов. Согласно 

действующему законодательству, безнадзорный 

определяется как несовершеннолетний, контроль 

за поведением которого отсутствует по причи-

не неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния обязанности по его воспитанию, обучению, 

содержанию со стороны родителей, законных 

представителей либо должностных лиц. В насто-

ящее время на учете в Комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав г. Шербинке 

состоят 200 безнадзорных детей. Конечно, все 

они из неблагополучных семей, в которых многие 

родители употребляют спиртные напитки. Для 

снижения количества безнадзорных детей Прави-

тельством Московской области был предпринят 

ряд мер, а именно: разработка Закона Московс-

кой области № 148 «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью и развитию несовер-

шеннолетних Московской области», разработка 

комплексного профилактического мероприятия 

«Подросток–2010», состоящего из 5 этапов. Срок 

проведения с 7.07.2010 г. по 20.09.2010 г. Комис-

сия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав г. Щербинки провела два этапа этого мероп-

риятия:

• «Подросток – безнадзорные дети»;

• «Игла».

На этих этапах были организованы профилак-

тические рейды с посещением неблагополучных 

семей, проверены детские и спортивные площад-

ки, места концентрации подростков и молодежи, 

проведены индивидуальные беседы с родителями 

и детьми, даны консультации и рекомендации. 

Таким образом, реализация межведомствен-

ного профилактического мероприятия «Подрос-

ток–2010» с участием субъектов всей системы по 

профилактике безнадзорности детей и защите их 

прав позволит оказать помощь детям, которые 

попали в трудную жизненную ситуацию, и уберечь 

их от преступного влияния улицы, тем самым 

сохранив им жизнь.

Материал представлен отделом по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации г. Щербинки

Беспризорные 
и безнадзорные дети

� ЧТО НАС ВОЛНУЕТ �
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Раньше всех.
09.50 Малахов +
11.00 Модный приговор.
12.20 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Танго с ангелом».
22.30 Т/с «Химик».
23.30 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс».
01.20, 03.05 Х/ф «Золото 
Маккенны».
03.50 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 К 80-летию со дня рождения. 
«Неоконченная песня. Юрий Гуляев».
10.00, 00.25 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.15 Вести-Москва.
11.55 Т/с «Богатая и любимая».
12.55 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
14.50 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дыши со мной».
22.55 «Специальный корреспондент».
00.05 «Вести+».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Ошибка резидента». 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 Х/ф «Смерть под парусом». 
14.50 Д/ф «Москва 
Первопрестольная».
16.30 Х/ф «Ошибка резидентов».
17.20 «Петровка, 38».
17.50 «Репортёр». Напитки Азии.
19.55 Порядок действий. Оливье и 
винегрет.
21.00 Х/ф «Долгожданная любовь».
22.55 «Момент истины».
00.05 «Культурный обмен».
00.35 Д/ф «Саша Дистель. 
Прекрасная жизнь».

НТВ
06.00 Т/с «Рублёвка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Х/ф «Криминальное видео».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
21.20 Т/с «Знахарь».
23.35 Т/с «Город соблазнов».
01.10 Авиаторы.

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда».
12.20 «Орфей или Пророк?»
13.00 Эпизоды.
13.45 Т/с «Богач, бедняк...»
15.00 Неизвестный Петергоф. 
«Начало».
15.30 М/ф «Лиса и заяц».
15.40 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок». 
16.55 Д/с «Страсти по насекомым». 
17.20 Д/ф «От колеса до «Наутилуса».
17.50 Д/ф «Камиль Писсарро».
18.00 80 лет со дня рождения Юрия 
Гуляева. «Незабываемые голоса».
18.40 Письма из провинции. 
19.05 К юбилею Владимира 
Сорокина. «В главной роли...»
19.50 Д/с «Голая наука». «Астероид-
убийца».
20.40 Д/ф «Неоконченная песня».
21.25 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
21.40 Academia. 
22.30 Т/с «Лондонский госпиталь».
23.50 Телетеатр. Б.Фрил. «После 
занавеса».
00.45 Х/ф «Тэсс из рода 
д’Эрбервиллей». 1 с.

Россия 2
05.00, 11.50, 18.25 «Моя планета».
07.00, 09.00, 11.40, 18.10, 22.15, 
00.35 Вести-спорт.

07.15, 09.20 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание.
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
11.00 На чемпионате Европы по 
водным видам спорта.
11.30, 18.00, 22.00 Вести.ru.
13.50, 00.45 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои А. Поветкина.
14.45 Летний биатлон. Гонка в 
городе.
16.05 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА.
18.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание.
20.40 «Неделя спорта».
22.30 «Наука 2.0. Моя планета».

REN-TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Израиль в поисках своего неба». 
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты - 9».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Мой ребенок - Монстр!»
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Серебряная свадьба».
17.00 Х/ф «Операция «Валькирия».
20.30 Х/ф «Особенности 
национальной политики».
22.30 «Справедливость».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4».
01.00 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Кострома».
03.25 Т/с «Воплощение Страха».
04.15 «Громкое дело».
04.45 «Неизвестная планета»: 
«Бали: остров огненных духов».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Армада».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30, 10.00, 17.30 «Галилео».
08.30, 20.30, 00.00 Т/с «Воронины».
09.00, 21.00, 23.45 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с 
«Папины дочки».
11.00, 00.30 Д/ф «История 
российского шоу-бизнеса».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Кремлевские куранты».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Странные родственники».
01.30 Т/с «Эврика».
03.20 Т/с «Зачарованные».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Охотники за рецептами.
07.30 Города мира.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Х/ф «Ворожея».
12.00 «Неделя стиля» с В. Лисовцом.
13.00 Х/ф «Любовь с 
привилегиями».
15.35 Улицы мира.
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
21.00 Д/ф «Русские красавицы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Порожний рейс».
01.20 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.20 Х/ф «Схватка».
03.10 Т/с «Сильное лекарство».
04.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Гвардия». «Лейб-гвардии 
морской экипаж. Под андреевским 
флагом».
07.00 «Выходные на колесах».
07.40, 23.25 Т/с «Петля».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/с «Буря». «Приказано 
уничтожить».
09.45 «Кругосветка с Т.Завьяловой».
10.15, 18.30 Т/с «Моя Пречистенка».
11.15 Х/ф «Орел и решка».
13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Автомобиль Ленина».
14.15, 03.45 Х/ф «На берегу 
большой реки».
15.30 Д/с «Вулканы мира». «Гаваи. 
Огонь и вода».
16.15 Т/с «Последний рейс 
«Альбатроса».
19.30 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Убийства 
священнослужителей».
20.15 Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции».
22.30 Т/с «Батя».
00.45 Д/с «Маршал побед».
01.45 Х/ф «Прерия».
05.15 Д/с «Детки в клетке».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Раньше всех.
09.50 Малахов +
11.00 Модный приговор.
12.20 Участок.
13.20, 04.10 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Танго с ангелом».
22.30 Т/с «Химик».
23.30 Х/ф «Бриджит Джонс: грани 
разумного».
01.30, 03.05 Х/ф «Лемони Сникет: 
33 несчастья».
03.25 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Паутина. Торговая мафия».
10.00, 00.25 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.15 Вести-Москва.
11.55 Т/с «Богатая и любимая».
12.55 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
14.50 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дыши со мной».
23.05 «Специальный корреспондент».
00.05 «Вести+».
01.20 Х/ф «Заряженное оружие».
03.00 Т/с «Вавилон-5. Начало».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Судьба резидента». 1 с.
10.10 Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент 
надежды».
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35 События.
11.45 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря».
13.20 «Момент истины».
14.10, 17.20 «Петровка, 38».
14.50 Д/ф «Москва Первопрестольная».
16.30 Х/ф «МИ-5 против товарища 
Зиновьева».
17.50 «Репортёр». Царство фруктов.
19.55 Реальные истории. 
«Потребитель всегда прав!»
21.00 Х/ф «Как найти идеал».
22.45 Д/ф «Стакан для звезды».
23.55 Х/ф «В осаде».
01.55 Х/ф «Лабиринты любви».
03.35 Х/ф «Меченосец».

НТВ
06.00 Т/с «Рублёвка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Квартирный вопрос.
09.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Х/ф «Криминальное видео».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
21.20 Т/с «Знахарь».
23.35 Т/с «Город соблазнов».
01.25 Т/с «Сталин. Live».
02.20 Т/с «Мертвые до 
востребования».
04.00 Т/с «Молодые и злые».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда».
12.20 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова».
12.50 Д/с «Голая наука». «Астероид-
убийца».
13.45 Т/с «Богач, бедняк...»
15.00 Неизвестный Петергоф. 
Возвращение «Самсона».
15.30 М/ф «О рыбаке и рыбке».
15.40 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок». 
16.55 Д/с «Страсти по насекомым». 
17.20 Д/ф «Властелин стихии».
17.50 Д/ф «Эдуард Мане».
18.00 «Вокзал мечты».
18.45 Д/ф «Земмеринг - железная 

дорога и волшебная гора Австрии».
19.00 Письма из провинции. Азов.
19.50 Д/с «Голая наука». «Кто 
построил Стоунхендж?»
20.45 Больше, чем любовь. 
21.25 Д/ф «Феррара - обитель муз и 
средоточие власти».
21.40 Academia. 
22.30 Т/с «Лондонский госпиталь».
23.50 Телетеатр. «Репетиция бенефиса».
00.50 Х/ф «Тэсс из рода 
д’Эрбервиллей». 2 с.
01.45 Д/ф «Эдгар По».

Россия 2
05.00, 22.30 «Моя планета».
07.00, 09.00, 11.40, 17.10, 22.15, 
00.35 Вести-спорт.
07.15 «Рыбалка с Радзишевским».
07.40, 14.45 «Неделя спорта».
09.15, 18.55, 02.45 Чемпионат 
Европы по водным видам спорта. 
Плавание.
11.30, 17.00, 22.00 Вести.ru.
11.55, 17.30, 01.40 Чемпионат 
Европы по водным видам спорта. 
Прыжки в воду.
13.15 Автоспорт. Чемпионат Европы 
по кольцевым гонкам на грузовых 
автомобилях.
13.45 «Наука 2.0. Моя планета».
16.05 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина.
20.35, 00.45 «Футбол России».
21.30 На чемпионате Европы по 
водным видам спорта.

REN-TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Израиль в поисках своего неба». 
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты - 9».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Рожденные вопреки».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Особенности 
национальной политики».
17.00 «Громкое дело».
17.30 «Солдаты. И офицеры».
18.30 «Честно»: «Народный лекарь».
20.30 Х/ф «Мама не горюй 2».
22.30 «Справедливость».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4».
01.00 Х/ф «Буря столетия». 1 с.
02.40 «Я - путешественник».
03.10 «Военная тайна».
04.10 «Секретные истории»: 
«Офонаревший» Арбат».
05.10 «Неизвестная планета»: 
«Израиль в поисках своего неба». 
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Армада».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30, 10.00, 17.30 «Галилео».
08.30, 20.30, 00.00 Т/с «Воронины».
09.00, 21.00, 23.50 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с 
«Папины дочки».
11.00 Д/ф «История российского 
шоу-бизнеса».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Кремлевские курсанты».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Мы - легенды».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Эврика».
02.45 Т/с «Тайны Смолвиля».

Домашний
06.30 М/с «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Охотники за рецептами.
07.30 Города мира.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Х/ф «Ворожея».
12.00 «Неделя стиля» с В. Лисовцом.
13.00 Х/ф «Порожний рейс».
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
21.00 Д/ф «Русские красавицы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Любовь с 
привилегиями».
02.05 Т/с «Моя жена меня приворожила».
03.05 Х/ф «Схватка».
03.55 Т/с «Сильное лекарство».
04.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Гвардия». «1 московско-
минская мотострелковая дивизия. 
Не просто солдаты».
07.00 «Кругосветка с Т.Завьяловой».
07.40, 23.25 Т/с «Петля».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Батя».
10.10, 18.30 Т/с «Моя пречистенка».
11.15 Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции».
13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 
«Убийства священнослужителей».
14.15, 00.45 Х/ф «Стежки-дорожки».
15.30 Д/с «Вулканы мира». 
«Вулканы Вануату».
16.15, 02.05 Т/с «Последний рейс 
«Альбатроса».
19.30 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Телефонные хулиганы».
20.15 Х/ф «Аллегро с огнем».
04.55 Т/с «Легенды южных морей».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Раньше всех.
09.50 Малахов +
11.00 Модный приговор.
12.20 Участок.
13.20, 04.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Болгария.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Танго с ангелом».
22.30 Т/с «Химик».
23.30 Х/ф «Скандальный дневник».
01.20, 03.05 Х/ф «Незабываемый 
роман».
03.20 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Ты - феномен! За гранью 
возможного».
10.00, 00.25 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.15 Вести-Москва.
11.55 Т/с «Богатая и любимая».
12.55 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
14.50 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дыши со мной».
23.00 «Специальный корреспондент».
00.05 «Вести+».
01.20 Х/ф «Чужие письма».
03.15 Т/с «Вавилон-5. Третье 
пространство».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Судьба резидента». 2 с.
10.00 Х/ф «Случай в квадрате 36-80».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35 События.
11.45 Х/ф «Меня это не касается...»
13.40 «Смертельный долг». из цикла 
«Доказательства вины».
14.10, 17.20 «Петровка, 38».
14.50 Д/ф «Москва Первопрестольная».
16.30 Х/ф «Убрать президента».
17.50 «Репортёр». Еда будущего.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Птица счастья».
22.45 Д/ф «Поздняя любовь».
23.55 Х/ф «Смерть под парусом». 
02.35 Х/ф «Как найти идеал».
04.15 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря».

НТВ
06.00 Т/с «Рублёвка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Х/ф «Криминальное видео».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
21.20 Т/с «Знахарь».
23.35 Т/с «Город соблазнов».
01.20 Т/с «Сталин. Live».
02.20 Т/с «Мертвые до 
востребования».
04.05 Т/с «Молодые и злые».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда».
12.20 Д/ф «Метафизика любви. Лев 
Карсавин».
12.45 Д/с «Голая наука». «Кто 
построил Стоунхендж?»
13.35 Т/с «Богач, бедняк...»
15.00 Неизвестный Петергоф. 
Большой каскад.
15.30 М/ф «Страшный, серый, 
лохматый».
15.35 Х/ф «Всадники». 1 с.
16.55 Д/с «Страсти по насекомым». 
17.20 Д/ф «Технологическая 
сказка».
17.50 Д/ф «Эдгар Дега».
18.00 К 70-летию со дня рождения 
Юрия Соловьева. «Устал я жить в 
родном краю...»
18.45 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион в 
Карибском море».
19.00 Письма из провинции. Псков.
19.50 Д/с «Голая наука». «Гнев 
Земли».
20.45 Острова. Татьяна Самойлова.
21.25 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищница».
21.40 Academia. 
22.30 Т/с «Лондонский госпиталь».

23.50 «Концерт Саши Черного для 
фортепиано с артистом».
00.50 Х/ф «Тэсс из рода 
д’Эрбервиллей». 3 с.
01.45 Д/ф «Талейран».

Россия 2
04.30, 13.45, 01.10 «Моя планета».
06.00 «Футбол России».
07.00, 09.00, 11.40, 18.05, 22.15, 
01.00 Вести-спорт.
07.15, 11.55, 18.20, 21.05, 02.10 
Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду.
09.15, 18.55, 03.00 Чемпионат 
Европы по водным видам спорта. 
Плавание.
11.00, 22.30 На чемпионате Европы 
по водным видам спорта.
11.30, 17.55, 22.00 Вести.ru.
13.15 Автоспорт. Чемпионат Европы 
по кольцевым гонкам на грузовых 
автомобилях.
14.50 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2011. Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. Россия - 
Латвия. Прямая трансляция.
23.00 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2011. Отб. турнир. Молодежные 
сборные. Россия - Латвия.
04.45 «Рыбалка с Радзишевским».

REN-TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов». 1 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты - 9».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Народный лекарь».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Мама не горюй 2».
17.00, 04.35 «Громкое дело».
17.30 «Солдаты. И офицеры».
18.30 «Честно»: «Профессиональные 
травмы».
20.30 Х/ф «Антибумер».
22.30 «Справедливость».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4».
01.00 Х/ф «Буря столетия». 2 с.
02.50 «Покер-Дуэль».
03.40 Т/с «Желанная».
05.05 «Неизвестная планета»: 
«Израиль в поисках своего неба». 
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Армада».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30, 10.00, 17.30 «Галилео».
08.30, 20.30, 00.00 Т/с «Воронины».
09.00, 21.00, 23.45 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с 
«Папины дочки».
11.00 Д/ф «История российского 
шоу-бизнеса».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Кремлевские курсанты».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Безумный спецназ».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Эврика».
02.45 Т/с «Тайны Смолвиля».

Домашний
06.30 М/с «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Охотники за рецептами.
07.30 Города мира.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Х/ф «Ворожея».
12.00 «Неделя стиля» с В. Лисовцом.
13.00 «Дело Астахова».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
21.00 Д/ф «Маленькие женщины».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Безотцовщина».
01.25 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.25 Х/ф «Схватка».
03.15 Т/с «Сильное лекарство».
04.05 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Гвардия». «Лейб-гвардии 
измайловский полк. Досуга 
праздного враги».
07.00 М/ф.
07.40, 23.25 Т/с «Петля».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Батя».
10.10, 18.30 Т/с «Моя пречистенка».
11.15 Х/ф «Аллегро с огнем».
13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Телефонные хулиганы».
14.15, 00.45 Х/ф «Не было бы 
счастья...»
15.30 Д/с «Вулканы мира». «Вануату 
- взрывоопасный вулкан».
16.15, 02.00 Т/с «Последний рейс 
«Альбатроса».
19.30 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Брачные аферы».
20.25 Х/ф «Меж высоких хлебов».
04.55 Т/с «Легенды южных морей».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Раньше всех.
09.50 Малахов +
11.00 Модный приговор.
12.20 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Танго с ангелом».
22.30 Т/с «Химик».
23.30 Х/ф «Малышка на миллион».
02.00, 03.05 Х/ф «Король 
Калифорнии».
03.55 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Умереть красивой. Ирина 
Метлицкая».
10.00, 00.25 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.15 Вести-Москва.
11.55 Т/с «Богатая и любимая».
12.55 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
14.50 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дыши со мной».
23.00 Х/ф «Правда о «Курске». 10 
лет спустя».
00.05 «Вести+».
01.20 Х/ф «Один - одинокое число».
03.20 Т/с «Вавилон-5. Река душ».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Возвращение 
резидента». 1, 2 с.
11.10 «День аиста».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
13.40 «Такая страшная игра...» из 
цикла «Доказательства вины».
14.10, 17.20 «Петровка, 38».
14.50 Д/ф «Москва Первопрестольная».
16.30 Х/ф «Точку ставит пуля».
17.50 «Репортёр». Чай.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Не хочу жениться!»
22.45 Временно доступен. Михаил 
Ефремов.
00.10 Х/ф «Порода».
02.15 Х/ф «Ошибка резидента». 
05.00 Х/ф «Ошибка резидентов».

НТВ
06.00 Т/с «Рублёвка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Следствие вели...
09.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Х/ф «Криминальное видео».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
21.20 Т/с «Знахарь».
23.35 Т/с «Город соблазнов».
01.25 Т/с «Сталин. Live».
02.20 Т/с «Мертвые до 
востребования».
04.05 Т/с «Молодые и злые».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда».
11.30 «Сияющий фонтан». Федор 
Тютчев.
12.50 Д/с «Голая наука». «Гнев 
Земли».
13.45 Т/с «Богач, бедняк...»
15.00 Неизвестный Петергоф. 
Петергофский водовод.
15.30 М/ф «Тигренок в чайнике».
15.35 Х/ф «Всадники». 2 с.
16.50 Д/с «Формы природы». 
«Священный скарабей».
17.20 Д/ф «Хранители мгновений».
17.50 Д/ф «Поль Сезанн».
18.00 100 лет со дня рождения 
Алексея Кривчени. Фильм-концерт.
19.00 Письма из провинции. Село 
Заручье.
19.50 Д/с «Голая наука». «Гнев 
небес».
20.45 Д/ф «Дорогая Екатерина 
Павловна...»
21.30 Х/ф «Цвета юности».
23.10 Д/ф «Сен-Эмильон. Винное 
королевство».
23.50 Телетеатр. «Комедианты». 

День аборигенов. Первая победа русского флота. 

Именинники: Анфиса, Герман, Климент, Наум, Николай, Савва

9 августа /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Никанор, Прохор

10 августа /ВТОРНИК/

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

Серафима

11 августа /СРЕДА/

Международный день молодежи. 
День Военно-Воздушных сил. 

12 августа 

8 августа – 

воскресенье

8-00 Молебен. Панихида. 

Божественная Литургия.

Собор Славянских святых

17-00 Вечерня. Утреня.

9 августа – понедельник

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание вмч. и целителя 

Пантелеймона 

17-00 Вечерня. Утреня.

10 августа – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Почитание Смоленской иконы 

Божией Матери «Одигитрия».

Собор Тамбовских святых 

17-00 Вечерня. Утреня.

11 августа – среда

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание мч. Каллиника

17-00 Вечерня. Утреня.

12 августа – четверг

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание апп. от 70-ти: 

Силы, Силуана… 

17-00 Вечерня. Утреня.
13 августа – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Заговенье на Успенский пост
17-00 Вечерня. Утреня.

14 августа – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Начало Успенского поста
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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TV-программа

Режиссер А.Галибин.
01.05 Х/ф «Тэсс из рода 
д’Эрбервиллей». 4 с.

Россия 2
05.00 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2011. Отб. турнир. Молодежные 
сборные. Россия - Латвия.
07.00, 09.00, 11.40, 18.35, 22.25, 
01.15 Вести-спорт.
07.15, 11.55, 13.55, 17.25, 20.55, 
01.25 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Прыжки в воду.
09.15, 18.55, 03.05 Чемпионат 
Европы по водным видам спорта. 
Плавание.
11.00, 22.40 На чемпионате Европы 
по водным видам спорта.
11.30, 18.25, 22.10 Вести.ru.
13.15 Автоспорт. Чемпионат Европы 
по кольцевым гонкам на грузовых 
автомобилях.
15.15 «Моя планета».
23.10 «Наука 2.0. Моя планета».

REN-TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов». 2 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты - 9».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Профессиональные 
травмы».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Антибумер».
17.00, 04.35 «Громкое дело».
17.30 «Солдаты. И офицеры».
18.30 «Честно»: «Как за каменной 
стеной».
20.30 Х/ф «Олигарх».
23.00 «Громкое дело»: «Курск». 10 
лет спустя».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4».
01.00 Х/ф «Буря столетия». 3 с.
02.45 «Покер-Дуэль».
03.35 Т/с «Желанная».
05.05 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов». 1 ч.
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Армада».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30, 10.00, 11.00, 17.30 
«Галилео».
08.30, 20.30, 00.00 Т/с «Воронины».
09.00, 21.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с 
«Папины дочки».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Кремлевские курсанты».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Миссия «Серенити».
00.30 «Серебряная калоша-2009».
02.00 Т/с «Эврика».
03.50 Т/с «Тайны Смолвиля».
04.45 Т/с «Спасибо за покупку».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Охотники за рецептами.
07.30 Города мира.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Х/ф «Ворожея».
12.00 «Неделя стиля» с В. Лисовцом.
13.00 Х/ф «Безотцовщина».
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
21.00 Д/ф «Маленькие женщины».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Отпуск, который не 
состоялся».
01.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.00 Х/ф «Схватка».
02.50 Т/с «Сильное лекарство».
03.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Гвардия». «Лейб-гвардии 
казачий полк. Донская повесть».
07.00 М/ф.
07.20, 23.25 Х/ф «Дни летные».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Батя».
10.10, 18.30 Т/с «Моя пречистенка».
11.25 Х/ф «Меж высоких хлебов».
13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Брачные аферы».
14.15 Х/ф «По улице комод водили...»
15.30 Д/с «Генералы Великой 
Отечественной». «Генерал 
Голованов. Амплитуда судьбы».
16.15 Т/с «Последний рейс 
«Альбатроса».
19.30 «Большой репортаж. Иркут».
20.40 Х/ф «И ты увидишь небо».
01.05 Х/ф «Тайна золотой горы».
02.30 Х/ф «Партизанская искра».
04.30 «ПредпоЧтение. Строки 
памяти. Георгий Гречко».
04.55 Т/с «Легенды южных морей».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Раньше всех.
09.50 Малахов +
11.00 Модный приговор.
12.20 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Детектор лжи».
22.30 «Приют комедиантов».
00.15 Х/ф «Комната страха».
02.10 Х/ф «Соседи».
04.05 Х/ф «Убийство в Гринвиче».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.15 Вести-Москва.
11.55 Т/с «Богатая и любимая».
12.55 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
14.50 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дыши со мной».
23.00 «Девчата».
23.55 Х/ф «Мужская интуиция».
02.05 «Горячая десятка».
03.20 Х/ф «Сумеречная зона».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». 1, 2 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 События.
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
13.40 «Проклятые квартиры» из 
цикла «Доказательства вины».
14.10, 17.20 «Петровка, 38».
14.50 Д/ф «Москва Первопрестольная».
16.30 Х/ф «Президент застрелился 
из «калашникова».
17.50 «Репортёр». Рай для гурманов.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Вечеринка в «Клубе юмора».
22.00 Х/ф «Великолепная Анжелика».
00.25 Х/ф «Третий не лишний».
01.50 Х/ф «Судьба резидента». 
04.55 Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент 
надежды».
05.45 М/ф «Персей».

НТВ
06.00 Т/с «Рублёвка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Главный герой» представляет.
09.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Х/ф «Криминальное видео».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Следствие вели...
20.30 Х/ф «Семин».
22.30 Х/ф «Жизнь за еду».
23.30 Х/ф «Назад в будущее-2».
01.45 Т/с «Сталин. Live».
02.45 Т/с «Мертвые до 
востребования».
03.50 Т/с «Молодые и злые».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Х/ф «Как вам это 
понравится».
12.15 Д/ф «Дорогая Екатерина 
Павловна...»
13.00 Д/с «Голая наука». «Гнев 
небес».
13.50 Х/ф «Автопортрет 
неизвестного».
15.00 Неизвестный Петергоф. У 
«Нептуна» в Верхнем саду.
15.30 М/ф «Крот и его новые 
друзья».
15.35 Х/ф «Капроновые сети».
16.50 Д/с «Формы природы». 
«Архитектура перенаселенных 
жилищ».
17.20 Д/ф «Окно в невидимое».
17.50 Д/ф «Поль Гоген».
18.00 Концерт памяти Георгия 
Гараняна. «Признание в любви».
18.45 «Объяснение чувств и 
недоверие успеху...»
19.50 «Сферы».
20.30 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра».
21.10 Д/ф «Совсем другое кино».
21.50 Х/ф «Мадо, до 
востребования».
23.50 Телетеатр. О.Богаев. 
«Башмачкин».

01.25 Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов ВГТРК.

Россия 2
04.50, 00.40 «Моя планета».
07.00, 09.00, 11.40, 18.35, 22.45, 
01.40 Вести-спорт.
07.15, 11.55, 13.55, 17.25, 20.55, 
02.20 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Прыжки в воду.
09.15, 18.55, 03.00 Чемпионат 
Европы по водным видам спорта. 
Плавание.
11.00, 23.05 На чемпионате Европы 
по водным видам спорта.
11.30, 18.20, 22.25 Вести.ru.
13.15 Автоспорт. Чемпионат Европы 
по кольцевым гонкам на грузовых 
автомобилях.
15.15 «Наука 2.0. Моя планета».
16.55, 01.50 «Футбол России. Перед 
туром».
23.00 Вести-Спорт. Местное время.
23.35 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина.
04.40 «Рыбалка с Радзишевским».

REN-TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Варанаси. Последний переход».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты - 9».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Как за каменной 
стеной».
12.00, 20.00 «Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Олигарх».
17.00, 04.30 «Громкое дело».
17.30 «Солдаты. И офицеры».
18.30 «Честно»: «Суррогаты».
20.30 Х/ф «Робокоп: Воскрешение».
22.30 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Тайна Красной 
планеты».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4».
00.55 «Сеанс для взрослых»: 
«Сапфировые девушки».
02.40 Х/ф «Вдребезги».
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов». 2 ч.
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Армада».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30, 10.00, 11.00, 17.30 
«Галилео».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с 
«Папины дочки».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Кремлевские курсанты».
18.30, 19.00, 23.00 «Даешь 
молодежь!»
21.00 Х/ф «Детоксикация».
23.30 «Серебряная калоша-2010».
01.00 Х/ф «Женщина в красном».
02.45 Х/ф «Челюсти-3».
04.25 Т/с «Тайны Смолвиля».

Домашний
06.30 М/с «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Охотники за рецептами.
07.30 Города мира.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Д/с «Провинциалки».
12.30 Д/ф «Вернувшиеся из 
Америки».
13.00 Х/ф «Отпуск в сентябре».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
19.30 Х/ф «Вокзал для двоих».
22.15 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Девдас».
03.15 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
04.15 Х/ф «Схватка».
05.05 Т/с «Сильное лекарство».

Звезда
06.00 Д/с «Гвардия». «Гвардейская 
артиллерия. Боги войны».
07.00 М/ф.
07.10, 03.05 Х/ф «Ждем тебя, 
парень».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Батя».
10.10, 18.30 Т/с «Моя пречистенка».
11.10 Д/с «Генералы Великой 
Отечественной». «Генерал 
Голованов. Амплитуда судьбы».
11.40 Х/ф «И ты увидишь небо».
13.15 «Большой репортаж. Иркут».
14.15 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь».
15.30 Д/с «Вулканы мира». «Вануату 
- потерянный вулкан».
16.15 Х/ф «Тайна золотой горы».
19.30 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Сеанс спиритизма».
20.40 Х/ф «Поединок в тайге».
22.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство».
01.45 Х/ф «По улице комод 
водили...»
04.55 Д/с «Гвардия». «Лейб-гвардии 
казачий полк. Донская повесть».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Голубой щенок».
06.25 Х/ф «Родная кровь».
08.20 Дисней-клуб.
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря.
10.10 Смак.
10.50 «Вениамин Смехов. «Нам 
покой не по карману».
12.20 «Екатерина Васильева. Из 
тени в свет перелетая».
13.20 Х/ф «Обыкновенное чудо».
16.00 Футбол. XVII тур. «Зенит» 
- «Динамо».
18.00 «Знакомство с родителями».
19.00 Кто хочет стать миллионером?
20.00 «Среда, обитания. 
«Осторожно, ремонт».
21.00 «Время».
21.15 «Здравствуйте, девочки!»
22.40 «Национальная безопасность».
00.10 Х/ф «Знаки».
02.10 Х/ф «Укрощение строптивой».
04.30 Т/с «Спасите Грейс».
05.20 Детективы.

Россия 1
05.20 Х/ф «Карусель».
06.45 «Вся Россия».
07.00 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.25 Х/ф «Москва - Кассиопея».
11.20 «Соха и крест Василия Белова».
12.15 «Комната смеха».
13.10 «Сто к одному».
14.30 К юбилею актрисы. «Казачки 
не плачут. Людмила Хитяева».
15.20 «Кто хочет стать М. Галкиным».
16.20 «Субботний вечер».
18.15, 20.25 Х/ф «Женщина-зима».
22.25 Х/ф «Невеста на заказ».
00.35 Х/ф «Телохранитель».
03.10 Х/ф «Сироты».

ТВ Центр
06.05 Х/ф «Долгожданная любовь».
07.55 «Марш-бросок».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.00 «Париж 2010 - великое 
наводнение». 1 ч.
09.45 «Наши любимые животные».
10.20 Х/ф «Фантазеры».
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 00.00 
События.
11.45 Х/ф «Земля Санникова».
13.40 Д/ф «Георгий Вицин. 
Отшельник».
14.45 «Клуб юмора».
15.35 Кино про шпионов. «Без 
срока давности».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «А. Морозов. Аплодисменты, 
аплодисменты...» Концерт.
19.00 Х/ф «Сыщик Путилин. Смерть 
в костюме Арлекина».
21.20 Х/ф «Джокер».
00.20 Х/ф «Холостяк».
02.10 Х/ф «Возвращение 
резидента». 1, 2 с.
04.55 Х/ф «Птица счастья».

НТВ
05.45 Т/с «Рублёвка. Live».
06.45 М/с «Люди Икс: Эволюция».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Их нравы.
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Лучший город Земли». 
Москва догоняющая.
15.05 Своя игра.
16.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто».
18.10 Очная ставка.
19.25 «Самые громкие «Русские 
сенсации»: Я отвечу за все. Кто 
смеется последним?»
21.00 Ты не поверишь!
21.40 Х/ф «Капкан для киллера».
23.30 Х/ф «Полицейская академия-
6. Осажденный город».
01.10 Х/ф «Королевство».
03.45 Т/с «Молодые и злые».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
12.05 Д/ф «Чески-Крумлов. 
Жемчужина Богемии».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Приключения в городе, 
которого нет».
14.10 М/ф «Две сказки». «Крот и его 
новые друзья».
14.40 Заметки натуралиста.
15.10 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело».
15.35 «Очевидное-невероятное».
16.05 Д/ф «Тайны Архангельского 
собора».
16.50 Х/ф «Человек, которого я 
люблю».
18.20 Великие романы ХХ века. 
Королева Нур и король Иордании 
Хусейн.

18.50 Д/ф «Музыка движет миром».
19.40 «Романтика романса». 
Екатерина Гусева.
20.20 Т/ф «Современник». 
«Мамапапасынсобака».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Руфь».
23.50 Д/ф «Как стать героем».
01.05 Концерт Алексея Иващенко 
и оркестра Сергея Жилина 
«Фонограф-Симфо-Джаз».

Россия 2
04.55 «Моя планета».
06.30 «Футбол России. Перед туром».
07.00, 09.00, 11.40, 14.20, 22.45, 
02.20 Вести-спорт.
07.15, 11.55, 17.40, 23.30 
Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду.
09.10, 23.00 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20, 18.55, 23.05 Чемпионат 
Европы по водным видам спорта. 
Плавание.
10.55 На чемпионате Европы по 
водным видам спорта.
11.30, 22.30 Вести.ru.
13.15 Автоспорт. Чемпионат Европы 
по кольцевым гонкам на грузовых 
автомобилях.
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция.
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Вест Бромвич». Прямая 
трансляция.
00.10 Церемония открытия Первых 
Юношеских Олимпийских игр.
02.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити».

REN-TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Бали: остров огненных духов». 1 ч.
06.20 Т/с «Холостяки».
09.10 «Я - путешественник».
09.40 «Карданный вал».
10.10 Х/ф «Робокоп: Воскрешение».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 02.20 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди».
18.00 «В час пик»: «Брошенные дети 
звезд».
19.00 «Громкое дело. Спецпроект»: 
«Виктор Цой. Больше надежд нету...»
20.00 Х/ф «ДМБ».
21.45 Х/ф «Ночные сестры».
23.40 «Top Gear».
00.45 «Сеанс для взрослых»: 
«Соседки».
05.15 «Неизвестная планета»: 
«Варанаси. Последний переход».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Однажды преступив 
закон».
07.50 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино», «Ну, погоди!»
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Любимые сказки».
09.00 Т/с «Папины дочки».
11.00 «Галилео».
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 М/с «Семья почемучек».
14.30 М/с «Том и Джерри. «.
16.00 «6 кадров».
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Галыгин.
ru».
17.30, 18.30, 19.30, 20.30 «Даешь 
молодежь!»
21.00 Х/ф «Красный дракон».
23.20 Х/ф «Молчание ягнят».
01.35 Х/ф «Обратная сторона 
правды».
03.35 Х/ф «Кулл-завоеватель».

Домашний
06.30 М/с «Лупдиду», «Вуфи».
07.00, 22.45, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Т/с «Розмари и Тайм».
09.30 Х/ф «Девдас».
13.15 Х/ф «Вокзал для двоих».
16.00, 02.20 Женская форма.
17.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Блудный отец».
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Внебрачный ребенок».
19.00 Т/с «Коломбо». 
23.30 Х/ф «Отпуск в сентябре».
03.20 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
04.20 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь».
07.20 Х/ф «Молодость без старости».
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века».
10.00 «Выходные на колесах».
10.30 «Кругосветка с Т.Завьяловой».
11.05 Х/ф «Радости и печали 
маленького лорда».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Крылья России». «Истре-
бители. Борьба за превосходство».
14.20 Х/ф «Чисто английское 
убийство».
19.30 Т/с «Участок». 
23.40 Х/ф «Приказ».
02.20 Х/ф «На западном фронте без 
перемен».
05.00 Д/с «Гвардия». «Гвардейская 
артиллерия. Боги войны».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Донская повесть».
07.50 Служу Отчизне!
08.15 Дисней-клуб.
09.10 Здоровье.
10.10 Пока все дома.
11.10 «Счастье есть!»
12.10 «Людмила Хитяева. «Я не могу 
быть слабой».
13.10 «КВН». Премьер-лига.
15.00 «Зов крови».
16.00 Футбол. XVII тур. «Локомотив» 
- «Спартак» (М).
18.00 «Знакомство с родителями».
19.00 «Брачные игры».
20.00 «Большая разница».
21.00 «Время».
21.20 «Виктор Цой. Группа крови».
22.20 Виктор Цой и группа “Кино”. 
Концерт.
23.30 Х/ф «Лицо со шрамом».
02.40 Х/ф «Похищенный».
04.35 Детективы.

Россия 1
05.35 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив».
07.20 «Смехопанорама».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.35 «Утренняя почта».
09.10 М/ф «Теремок».
09.15 Х/ф «Отроки во вселенной».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам».
14.20 Вести-Москва.
14.30 «Честный детектив».
15.00 «Виктор Цой. Легенда о 
последнем герое».
16.00 «Смеяться разрешается».
18.05 Х/ф «Зачем ты ушел...»
20.25 Х/ф «Любовь как мотив».
22.15 Х/ф «Жизнь взаймы».
00.10 Х/ф «Как малые дети».
02.55 Х/ф «Стая».

ТВ Центр
06.45 Х/ф «Не хочу жениться!»
08.25 «Фактор жизни».
09.00 «Париж 2010 - великое 
наводнение». 2 ч.
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Все в сад Юрия Яковлева!»
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 14.30, 21.00, 23.45 События.
11.40 Х/ф «Великолепная 
Анжелика».
13.40 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 
о советском ангеле».
14.50 «Приглашает Борис Ноткин».
15.25 Д/ф «Смешная девчонка 
Елена Воробей».
16.15 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
16.45 Х/ф «Дежа вю».
18.50 Х/ф «Мой осенний блюз».
21.20 Х/ф «Зло под солнцем».
00.00 Х/ф «Игла».
01.35 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». 1, 2 с.
04.20 Х/ф «Третий не лишний».

НТВ
05.45 Т/с «Рублёвка. Live».
06.45 М/с «Люди Икс: Эволюция».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
11.00 «Кремлевские жены». Ашхен 
Микоян. Идея семьи.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
15.05 Своя игра.
16.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто».
17.20 «Последний герой».
18.35 И снова здравствуйте!
19.25 Чистосердечное признание.
20.00 Т/с «Дорожный патруль».
23.55 Футбольная ночь.
00.30 Т/с «Брачный контракт».
02.25 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе».
04.05 Т/с «Молодые и злые».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Отелло».
12.25 Легенды мирового кино. 
Витторио де Сика.
12.50 М/ф «Заколдованный 
мальчик». «Стрела улетает в сказку». 
«Трое на острове».
14.20 Д/ф «Адаптация. Покорение 
планеты Земля».
15.15 П.И.Чайковский. Балет 
«Спящая красавица».
17.45 Х/ф «Портрет жены 
художника».
19.10 Юбилей Екатерины 
Васильевой. Линия жизни.
20.00 Х/ф «Визит дамы».
22.20 Вечер Вениамина Смехова 
«От Серебряного века до золотого».
23.15 Х/ф «Дафна».
00.45 85 лет со дня рождения 
Оскара Питерсона. Концерт в 
Стокгольме.

01.30 М/ф «Про Ерша Ершовича». 
«Премудрый пескарь».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 
02.00.
01.55 Д/ф «Адаптация. Покорение 
планеты Земля».

Россия 2
04.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Вест Бромвич».
06.25 «Моя планета».
07.00, 09.00, 11.40, 18.20, 22.00, 
00.20 Вести-спорт.
07.15, 11.55, 13.55, 17.25, 02.00 
Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду.
09.10, 22.15 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Страна спортивная».
09.50, 00.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание.
11.30, 21.45 Вести.ru.
13.15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина.
15.15 Первые Юношеские 
Олимпийские игры.
18.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Арсенал». Прямая 
трансляция.
20.55 «Футбол Ее Величества».
22.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Анжи» (Махачкала).
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Арсенал».

REN-TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Бали: остров огненных духов». 2 ч.
06.20 Т/с «Холостяки».
08.15 Х/ф «Ночные сестры».
10.10 Х/ф «ДМБ».
12.00 «Территория огня».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Громкое дело. Спецпроект»: 
«Виктор Цой. Больше надежд нету...»
14.00, 01.50 Т/с «Клетка».
18.00 «В час пик»: «История любви. 
Николай Караченцов».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Доказательство смерти».
22.10 Х/ф «Планета страха».
00.10 «Сеанс для взрослых»: 
«Подглядываем с удовольствием».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Достопочтенный 
джентльмен».
08.05 М/ф «Ну, погоди!»
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Любимые сказки».
09.00 Х/ф «Три ниндзя».
10.50 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/ф «Лило и Стич-2».
14.10, 16.00, 19.00 «6 кадров».
16.30, 17.30 «Даешь молодежь!»
17.00 «Галыгин.ru».
21.00 Х/ф «Между небом и землей».
22.50 Д/ф «История российского 
шоу-бизнеса».
23.50 Х/ф «Королева проклятых».
01.45 Х/ф «Люди-кошки».
04.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
04.55 Т/с «Спасибо за покупку!»
05.20 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Лупдиду», «Вуфи».
07.00, 22.45, 23.00, 01.15 «Одна 
за всех».
07.30 Т/с «Розмари и Тайм».
09.30 Д/ф «Жизнь замечателных 
лбюдей. Элина Быстрицкая».
10.00 Х/ф «Тихий Дон».
17.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Смертельное недоразумение».
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Увидимся в суде».
19.00 Т/с «Коломбо». 
«Конспираторы”; «Коломбо идет на 
гильотину».
23.30 Х/ф «Зигзаг удачи».
02.15 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Посол Советского 
Союза».
07.50 Х/ф «Недопесок Наполеон III».
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века».
10.00 Д/с «Крылья России». 
«Экранопланы. На грани двух 
стихий».
11.00 «Военный Совет».
11.40 Х/ф «Поединок в тайге».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Вулканы мира». 
«Африканский Рог - геологический 
рай».
13.45 Т/с «Участок». «Холодильник 
без мотора».
19.30 Д/ф «Женщины в 
безвоздушном пространстве».
20.40 Х/ф «Свадебная ночь».
22.00 Д/ф «Кто убил Рихарда 
Зорге?»
23.00 Т/с «Жизнь как приговор». 
«Призыв о помощи».
00.40 Х/ф «Три гильзы от 
английского карабина».
02.20 Х/ф «Радости и печали 
маленького лорда».
04.15 Х/ф «Не плачь, девчонка!»

Именинники: Валентин, Герман, 
Иван, Максим, Сила, Силуян

 /ЧЕТВЕРГ/

День левшей. Пятница 13-е

Именинники: Евдоким

13 августа /ПЯТНИЦА/

День физкультурника.

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

14 августа /СУББОТА/
Открытие Петергофа. День археолога. День Воздушного Флота России

Именинники: Василий, Никодим, Степан

15 августа /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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«Все эти десять дней были 

наполнены тем, к чему я так стре-

мился – искренней молитвой с тыся-

чами и тысячами верующих людей, 

блаженнейшим митрополитом Вла-

димиром, епископатом украинской 

православной церкви, духовенс-

твом. Эта поездка запомнится мне 

как паломничество, сопровождав-

шееся огромной соборной молит-

вой», – отметил Патриарх.

��
Мы попросили настоятеля щербинс-

кого храма святой Преподобномученицы 

Елисаветы протоиерея Александра Зуб-

кова прокомментировать это событие.

– Первосвятительский визит Патри-

арха Кирилла носил пастырьский харак-

тер, Святейший решал важные вопросы, 

касающиеся внутренней жизни Церкви. 

Главной задачей было объединить рас-

колотый политиками украинский народ.

 Я думаю, его визит неслучайно сов-

пал с праздником Крещении Руси. Свя-

тейший у нашей общей купели Крещения 

в Киеве совершил службу и помолился 

великому князю Владимиру. 

В жизни украинского общества про-

изошли положительные качественные 

изменения. Я думаю, новые выборы, 

которые прошли на Украине, дали тол-

чок к оздоровлению ситуации в стране. 

Известно, что самая крупная русская 

диаспора живет на Украине, большая 

часть Украины русский язык счита-

ет родным языком. Народ способен к 

созиданию, и, я думаю, украинцы при-

няли приезд Патриарха, как приезд отца 

к своим детям. Народ не может быть 

разделен между собой. «Если царство 

разделится само в себе, то не устоит», 

– говорит Евангелие. 

 Есть такое понятие как «духовная 

связь времен». Когда-то один иерарх 

в советское время, в годы гонения на 

Церковь, посетил один из разрушенных 

монастырей. Когда он отслужил там 

литургию и у него спросили: «Для чего 

Вы это делаете?», он ответил: «Чтобы 

не прервалась связь времен». А это зна-

чит, чтобы духовное превалировало над 

временными ценностями. Я думаю, Пат-

риарх именно с этой целью совершил 

поездки по городам Украины. Духовные 

корни нашей культуры зарождались 

именно на украинской земле. Украинс-

кий народ – народ-богоносец. 

Что же касается русского народа, то и 

на нашей земле происходят разительные 

перемены в лучшую сторону, и, я наде-

юсь, что социальные инициативы Свя-

тейшего позволят сделать первые шаги 

в православный храм многим стоящим 

у его порога. Я думаю, Церковь сможет 

воплотить мысли Святейшего в жизнь и 

увидеть духовный рассвет России. 

Материал подготовила 

Надежда ЛЕДОВСКАЯ

ФОТО: С. ВЛАСОВ  (WWW.PATRIARCHIA.RU)

��
Из выступлений Патриарха 

Московского и Всея Руси Кирилла

«Мое главное впечатление от 10-

дневной поездки: народ здесь хранит 

горячую веру в сердцах...

Моя задача не давать политических 

рецептов, не делать политический ана-

лиз. Моя задача, как Патриарха, помо-

лившись вместе с народом, вместе с 

ним поразмышлять о нашем общем 

церковном, о настоящем, будущем»...

Несмотря на многочисленные труд-

ности, разделения в политической и 

социальной сферах, которые проникли 

в церковную жизнь, народ крепко стоит 

на основе православия, сильно крепко 

молятся Богу, а это самое главное...

Нет другого пути для развития мира 

и человеческой цивилизации, как закон 

любви. Всему этому мы научились от 

купели князя Владимира, который не 

только слепоту телесную, но и душев-

ную сбросил, он прозрел тайну челове-

ческого счастья...

В современном мире самая главная 

проблема – обезбоживание человечес-

кого сознания. Если цивилизацию будет 

сопровождать нравственный регресс, то 

этот нравственный регресс может закон-

читься самоуничтожением человека. 

Главная задача – соединить в созна-

нии современного человека небесное 

и земное, сопровождать земные дела 

молитвой».

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

Время. События. Люди

В 
соответствии с планом мероприятий по 

реализации «Соглашения о сотрудничестве 

между Саратовской и Московской областями 

на период 2000-2010 гг.», подписанным губер-

наторами областей, проводилась патриотическая 

акция «Победы негасимый свет», организованная 

Министерством культуры Саратовской области и 

Областным учреждением культуры ДК «Россия». 

Каждый год участники акции собирались на 

теплоходе «К.А. Тимирязев», следующем по мар-

шруту «Саратов-Волгоград-Астрахань-Саратов» с 

подготовленными тематическими концертными, 

игровыми и спортивными программами.

На протяжении 10 лет г.о. Щербинка Москов-

ской области принимала самое активное учас-

тие в проведении этой акции. Под руководством 

председателя Комитета по культуре, спорту и 

молодежной политики Заслуженного работника 

культуры России А.М. Седовой формировались 

делегации, состоящие из лучших творческих 

коллективов города Щербинки. В разные годы 

своих представителей для участия в патриотичес-

кой акции «Победы негасимый свет» направляли 

муниципальные учреждения культуры – «Дво-

рец культуры г. Щербинки» (директор – М.Ю. 

Рубцова): ВИА «Антураж» (рук. – Т. Богомазо-

ва), фольклорный театр «Забавушка» (рук. – М. 

Константинова), «Шахматный клуб» (рук. – М. 

Огоньков), инструментальный ансамбль «Ретро» 

(рук. – В. Астафурова) и «Центр развития твор-

чества детей и подростков» (директор – И.А. Сул-

танова): Народный драматический Театр-студия 

«Артель» (рук. – Заслуженный работник культуры 

Моск. обл. О. Огонькова), «Образцовый ансамбль 

«Созвучие» (рук. – И. Сагайдак), детский театр 

«Лепта» (рук. – А. Бородулина), студия восточного 

танца «Галия» (рук. – Н. Короткая). Всего за пери-

од проведения акции от города Щербинки в ней 

приняли участие более 100 человек. 

Пассажиры теплохода «К.А. Тимирязев», зри-

тели на берегу маршрутных городов тепло встре-

чали выступления всех творческих коллективов, с 

отличным настроением сами принимали активное 

участие в игровых программах, «шахматных бата-

лиях», спортивных соревнованиях, унося с собой 

памятные подарки. 

Дружеская атмосфера, многочисленные спор-

тивно-развлекательные мероприятия, вкусней-

шие блюда поваров теплохода, отличная погода 

и великолепные пейзажи Волги сопровождали 

всех участников этого запоминающегося мероп-

риятия. 

В юбилейный год «65-летия Великой Победы» 

в июле 2010 года город Щербинку представля-

ли: Театр-студия «Артель» (рук. – О. Огонькова), 

Лауреат Международных конкурсов в Польше, 

Финляндии, Швеции, Италии «Народный коллек-

тив инструментальный ансамбль «Ретро» (рук. – 

В. Астафурова), шахматный клуб «Подросток» 

(рук.  – М. Огоньков). 

Саратовскую сторону представила Вокаль-

но-инструментальная группа «Виват» (рук. – 

В. Зимовец) областного Дворца культуры «Россия» 

(директор – О.П. Сынкина).

Проникновенно, трогательно было прочитано 

стихотворение Р. Рождественского «Лейтенант» 

(из поэмы «210 шагов») Ольгой Огоньковой, учас-

тницей театра-студии «Артель»; ансамбль «Ретро» 

исполнил новую военно-патриотическую програм-

му «Великой Победе посвящается». Участников 

акции приветствовал министр культуры Саратовс-

кой области В. Синюков.

Разнообразная программа была подготовлена 

организаторами акции для участников: обзорные 

экскурсии городов на великой русской реке Волге, 

посещение музеев, храмов, памятных мест Вели-

кой Отечественной войны. Отдавая дань великому 

подвигу народов России в Сталинградской битве, 

участники акции возложили цветы на Мамаевом 

Кургане и во время прощания с городом-героем 

Волгоградом, под длинный гудок теплохода, поч-

тили память погибших, опустив букеты в воды 

реки Волги.

Организаторы акции отметили высокий уро-

вень подготовки участников творческих коллекти-

вов дипломами Лауреатов патриотической акции 

«Победы негасимый свет», ценными подарками и 

сувенирами. 

В ходе проведения акции участники приобрели 

много новых друзей, познакомились с творчеством 

коллективов, лучше узнали историю своей страны.

Художественный руководитель 

МУК «ДК г. Щербинки» И.А. Данилкина

� ХРИСТИАНСКАЯ СТРАНИЧКА �

«Народ здесь хранит 
горячую веру в сердцах»

� АКЦИЯ �

Российская 
патриотическая акция 

«Победы негасимый свет»

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл 
совершил 10-дневную поездку на Украину

Патриарший визит на Украину. Божественная литургия 

в Успенской Киево-Печерской Лавре в День Крещения Руси
Cвято-Успенская 

Почаевская Лавра
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Л
ето! Пора отпусков. Каждому челове-

ку нужно обязательно отдохнуть, на 

то оно и лето. Теперь никого не уди-

вишь отдыхом за границей. Кто хоть раз побывал и 

отдохнул за пределами нашей Родины, понял всю 

прелесть такого отдыха и по качеству, и по цене.

Мы долго думали, выбирали, и выбор пал на 

Грецию, о. Крит. Тем более, что погодные условия 

в этом году там самые благоприятные. Самолет 

долетел быстро, и через 3,5 часа мы вдохнули 

теплый воздух курорта. 

Крит – самый крупный, удивительно красивый 

остров Греции. Имеет узкую, длинную форму. Его 

площадь 8.336 кв. км, протянулась на 260 км с 

запада на восток, шириной от 12 до 60 км, с севе-

ра омывается Критским морем, которое является 

продолжением Эгейского, а с юга Ливийским. Ост-

ров является границей между Европой, Африкой и 

Азией. Ежегодно Крит посещают миллионы турис-

тов со всех уголков земного шара.

Первым делом, добравшись и устроившись, мы 

направились, как все курортники, окунуться. Пес-

чаный бархатный песок, спокойное, ласкающее, 

прозрачное море, мелкота тянется долго-долго. И 

вот ты погружаешься в его воды и ощущаешь, что 

наконец-ты на отдыхе. Вот оно, счастье! 

Немного расскажу о географии и истории этого 

удивительного места. Протяженность береговой 

линии составляет более 1 000 км. Климат Крита 

является самым мягким и полезным для здоровья 

в Европе. Это преимущественно горный остров с 

богатым и разнообразным животным и раститель-

ным миром. Три горных хребта покрывают основ-

ную территорию острова. Плодородные долины и 

равнины плавно переходят в прекрасные пляжи, 

которыми так богат Крит. 

Линия берега настолько 

изрезана, что практически 

везде можно найти спо-

койную, уютную бухту с 

прозрачной, лазурной 

водой. Пожалуй, неуди-

вительно, что именно 

здесь родилась одна из 

древнейших цивилизаций 

мира – минойская, став-

шая прародительницей 

европейской культуры. 

Крит – родина Зевса, 

главного бога древних 

греков. Дворцы Миной-

ского периода, римские 

развалины, византийские 

церкви, венецианские кре-

пости и турецкие мина-

реты – это памятники исторического прошлого 

Крита. Расположение острова в центре восточного 

Средиземноморья между Европой и Африкой всег-

да привлекало внимание завоевателей. Крит был 

завоеван римлянами, арабами, венецианцами, тур-

ками, а также немцами во время Второй мировой 

войны. После длительной кровопролитной борьбы 

критского народа в 1898 г. остров стал независи-

мым, а в 1913 г. вошел в состав Греции. 

Население составляет около 600 тыс. жителей. 

В административном отношении остров делится на 

четыре области, а главные города Ханья, Ретимно, 

Ираклион и Агиос Николаос расположены вдоль 

северного побережья. Гостеприимство – характер-

ная черта жителей острова, которые свято хранят 

традиции старого уклада.

Морские прогулки, купание в освежающей крис-

тально чистой воде, критская кухня, великолепное 

критское вино, прогулки по набережной, тавер-

ны, бутики, покупка сувениров местных гончарных 

мастеров– из этого складывался наш отдых.

Время быстро летит, все дни отпуска нам 

сопутствовала комфортная температура +28, 

низкая влажность, только в последний день 

подул сильный ветер, море заштормило, и мы с 

удовольствием напрыгались на волнах. Провели 

день в движении, потому как все другие дни 

плавали в море и нежились под зонтиками на 

удобных лежаках. Мы полюбили этот остров, а 

отдых оставил надолго самые прекрасные вос-

поминания. 

Красивые горные породы, глубокие пещеры и 

ущелья, живописные поселения, зеленые олив-

ковые рощи и виноградники, а также пальмовые 

рощи и кедровые леса, большое количество отелей 

разных категорий – все это составляет идеальные 

условия для туризма и пробуждает у гостей остро-

ва желание возвращаться сюда снова и снова.

...Сегодня мы улетаем. И через несколько часов 

самолет уносит нас на родную землю. Приземли-

лись в душном аэропорту Домодедово. Родина 

встретила нас огромной очередью на паспортном 

контроле, нервным поиском своего утерянного 

багажа. Почти на ходу мы сели во встречающее нас 

авто, время – деньги, машин море, все гудят, друг 

друга подгоняют. За окнами понеслись знакомые 

пейзажи... Чуть-чуть расслабившись, я вспомнила, 

что еще с утра мы плескались в теплом Критском 

море, были беззаботны и счастливы… 

Ольга КРУПИНА

Фото автора

� НАШИ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ �

10 дней 10 дней 
на Критена Крите

Уважаемые читатели «ЩВ»! В адрес редакции 

нередко приходят благодарственные письма в адрес 

медицинских работников Щербинской городской 

больницы и её поликлинических отделений за свое-

временно оказанную квалифицированную помощь, 

за их доброту и участие. Сегодня мы публикуем 

выдержки из нескольких благодарностей.

«Спасибо вам, 
дорогие медики!»

«Хочу через газету выразить благодарность 

хирургу-травматологу Юрию Николаевичу Каднико-

ву, – пишет ветеран труда, ветеран тыла пенсионер 

Клавдия Филипповна Демьяненко. – Это замечатель-

ный человек, отличный специалист, оказавший мне 

эффективную врачебную помощь».

«Просим через вашу газету выразить благодар-

ность коллективу Щербинской лаборатории: заве-

дующей В.Г. Рудниковой, лаборантам Ж.В. Вахруши-

ной, Н.М. Никулиной и Н.Е. Чусовой, санитарки З.А. 

Мироновой, – пишут нам жители Щербинки. – Этот 

дружный коллектив славится своим добросовестным 

отношением к работе, сердечностью и добротой к 

людям. Работая в очень сложных условиях (старое 

тесное помещение, огромное количество пациен-

тов), эти медработники очень хорошо справляются 

со своей непростой работой. Спасибо вам, дорогие 

труженики!»

Под письмом – 13 подписей.

«Сердечно благодарим нашего участкового тера-

певта Александра Васильевича Игнатченко за его 

нелёгкий, но такой необходимый людям труд, за 

доброе, чуткое, внимательное отношение к больным, 

среди которых немало пожилых людей, ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда, тружеников 

тыла. С нами порой бывает нелегко, не все из нас 

добросовестно выполняют предписания врача. Но 

Александр Васильевич всегда найдет подход к боль-

ному человеку, сумеет ободрить его, настроить на 

выздоровление».

Под письмом – 14 подписей.

� В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО 

ПИСЬМО �

Умеете ли вы вести себя за 

столом? Точнее – умеете ли вы 

правильно есть? Ответы, увере-

на, будут абсолютно разными. 

Хотя большинство людей, дейс-

твительно знакомых с правила-

ми этикета, удивит сама поста-

новка вопроса. Но таких сегодня 

отнюдь не большинство. Что 

же касается молодёжи, то та и 

вовсе не заморачивается – ест и 

пьёт так, как ей удоб-

но. И, кстати говоря, 

где удобно. 

А ведь народная муд-

рость гласит: покажи мне, как 

человек ест, – и я скажу, как он 

воспитан. Как говорится, ни убавить, ни прибавить 

к этому нечего. И нередко именно наши манеры 

выдают нас с головой, зачастую определяя даль-

нейшее отношение к нам со стороны нового для 

нас общества. Конечно, каждый знает, в какой 

руке следует держать нож, а в какой вилку. Но 

всё-таки, давайте воспользуемся временем лет-

них отпусков и каникул и «покопаемся» в этом 

вопросе подотошнее. Тем более, что источников 

информации на эту тему сегодня предостаточно.

Итак, вы сели за стол. Перед вами наверняка 

лежит полотняная салфетка. Она предназначена 

для того, чтобы предохранить одежду от нечаян-

ных капель и крошек, поэтому смело кладите её 

на колени. После трапезы она понадобится вам 

для того, чтобы промокнуть рот и вытереть паль-

цы рук. Во время еды необходимо пользоваться 

бумажными салфетками.

Теперь обратим внимание на столовые прибо-

ры. Ложку следует держать так, чтобы большой 

палец правой руки лежал сверху на её ручке. Суп 

едят, черпая ложкой от себя. Её подносят ко рту 

широким левым краем, не отставляя локоть пра-

вой руки в сторону. После еды ложку оставляют 

в тарелке. Клёцки, фрикадельки – всё, что есть 

в супе, – делят на части только ложкой. Бульон 

и суп-пюре подают на стол в чашках с одной или 

двумя ручками. Придерживая левой рукой чашку 

за ручку, содержимое едят десертной ложкой, 

допивая из чашки лишь остатки.

Хлеб следует брать только руками. Едят хлеб, 

отламывая по кусочку пальцами. Откусывать от 

целого куска не принято.

Все знают, что во время еды нож держат в 

правой руке, а вилку в левой, но не все умеют пра-

вильно пользоваться этими приборами. Напри-

мер, отрезая кусочек мяса ножом, нужно держать 

его так, чтобы большой палец правой руки лежал 

под ручкой ножа. Отрезав кусочек, палец кладут 

поверх ручки. На вилку никогда ничего не накалы-

вают, её подсовывают под отрезанный кусочек, 

придерживая его ножом.

Если вам необходимо прервать еду, чтобы 

включиться в общий разговор, выпить вина или 

воды, то нож и вилку кладут рабочей частью на 

тарелку, а ручками на стол так, как их держа-

ли: нож – ручкой вправо, вилку – ручкой влево. 

Окончив еду, нож и вилку кладут в тарелку крест-

накрест или параллельно друг другу – главное, 

чтобы ручки приборов не касались поверхности 

стола. Это знак официанту, что он может убирать 

тарелку, не спрашивая у нас разрешения.

К помощи ножа прибегают, когда едят мясные 

или рыбные блюда. Но если вам подали блюдо 

из рубленого мяса – котлеты, тефтели, голубцы, 

зразы, то их можно есть вилкой, держа её в пра-

вой руке, и помогать кусочком хлеба в левой. Так 

же едят омлеты и запеканки.

Мнение, что дичь можно есть руками, ошибоч-

но – птицу и дичь принято есть тоже с помощью 

ножа и вилки. Иногда на косточку блюда из птицы 

и дичи надевают салфетку, за которую удобно 

держаться пальцами, срезая мясо.

Цыплёнка табака, так же, как и спаржу, едят 

руками. За границей вам наверняка после такой 

еды предложат вазочку с водой для полоскания 

рук. В ней могут быть ещё и кусочки лимона, 

которые хорошо удаляют запах специй.

А теперь перейдём к рыбным блюдам. Рыбу 

горячего копчения или просто в горячем виде 

едят двумя вилками или вилкой в правой руке и 

кусочком хлебы в левой. С рыбы сначала удаляют 

кожицу с одной стороны и затем выбирают мясо. 

Когда одна сторона рыбы съедена, её переворачи-

вают на другую сторону и едят дальше.

На сегодня всё. Но если ещё остались вопро-

сы, мы продолжим разговор об этикете в следу-

ющем номере.

Подготовила к публикации 

Наталья АНДРЕЕВА

Искусство 
«аппетитно» кушать

� ЭТИКЕТ �

Храм в г. Херсониссос В гончарной лавке
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РАБОТА

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

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

■ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 

772-12-51, 8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90

■ Грузоперевозки (грузчики). Тел. 8-905-761-

61-61 (Виталий)

■ Пластиковые окна. Установка недорого. Остек-

ление лоджий, балконов. Тел. 8-903-110-66-01

■ Дизайнер по интерьеру качественно спроек-

тирует ваше жилье. Тел. 8-926-351-63-86

■ Электрик. Владимир Николаевич. Тел. 8-903-

222-54-59

РАЗНОE
П Р О Д А М

■ Продам кап. гараж в ГК «Кристалл-1». Тел. 

8-916-716-78-24

■ Продается гараж. ГК «Вымпел-1». Тел. 

8-905-787-64-84

■ Продаю мебель: диван (1 сп.), кресло-кро-

вать. Б/у, в отл. сост. Тел. 8-926-229-98-56

С Н И М У

■ Сниму 1 к. кв. на длит. срок. Тел. 8-903-718-

71-93

ОКНА В ЩЕРБИНКЕ 
Окна ПВХ, обустройство лоджий 

и балконов (AL). Евроокна (дерево). 
Тел. 67-35-57, 8-905-510-42-48

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

8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90

Тел. 8-917-504-16-57

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
( В и к т о р  И в а н о в и ч )

Звонить с 8.00 до 21.00 

ПЛАН-
СХЕМА
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

ЩЕРБИНКА 
(ИЗДАНИЕ 2010 ГОДА)

ПОЛЕЗНАЯ НОВИНКА!ПОЛЕЗНАЯ НОВИНКА!

В КРАСОЧНОМ БУУК

ПОДБРОБНУЮЮ

С НАЗВАНИЯМИ УЛИЦЦ

А ТАКЖЕ ПОЛЕЗНЫЕЕ

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕЕ

И АВТОБУСОВ, ИНФО ИЮ О ГОРОДСКИХ 

ПРЕДП

ПЛАН-СХЕМУ УДОБНО ВСЕГДА ИМЕТЬ ПОД РУКОЙ 

– НА СТЕНЕ В РАЗВЕРНУТОМ ВИДЕ, СЛОЖЕННЫЙ 

БУКЛЕТ В СУМКЕ ИЛИ В БАРДАЧКЕ АВТОМОБИЛЯ. 

В РЕДАКЦИИ «ЩВ» ПЛАН-СХЕМУ 
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПО ЦЕНЕ

100 РУБ. (ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА, 1 ЭТАЖ, КАБ. 17)

ИЛИ ЗАКАЗАТЬ С ДОСТАВКОЙ 
ПО ТЕЛ. 8-915-263-66-48

ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ В КИОСКАХ СОЮЗПЕЧАТИ, 

МАГАЗИНЕ «КНИГИ».МАГАЗИНЕ «КНИГИ»

Оформление воздушными 

шарами. 

Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, юбилеи, 

корпоративные 

вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

Требуются КУРЬЕРЫ для работы 

в Щербинке. Возраст: от 17 до 35 лет. 

График работы: свободный. 

Зарплата сдельная, от 1 000 руб/день. 

Телефон и проезд оплачиваются. 

Тел.: 8-915-250-90-00

«99 завод авиационного технологического 

оборудования» Министерства обороны РФ 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
уборщика территории, грузчика,

уборщика помещений.
Предоставляются льготы 

по оплате проезда. 
Обращаться по адресу: г. Щербинка 

(гарнизон Остафьево), ул. Дорожная, д. 5.  

Тел. 49-09-77

В магазин в г. Щербинке требуются на 

постоянную работу ПРОДАВЦЫ, гражданс-

тво РФ, з/п от 18 тыс. руб. 

Контакты: 8 (495) 913-80-03 или 

8-910-404-49-27 (Любовь Ивановна)

Организации в г. Щербинке на постоянную 

работу ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР-РАСЧЕТЧИК, 

полная занятость, з/п от 18 тыс., ведение 

расчетов по начислению коммунальных 

услуг, опыт работы от 2 лет, знание Word, 

Excel, 1С: ТСЖ и паспортный стол. 

Образование по специальности 

обязательно – гражданство РФ. 
Резюме направлять по e-mail: 

VIPSERVIS2008@mail.ru

Тел. 8 (499) 343-52-67

ООО «Портал-2»: 142171, Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Юбилейная, дом № 3, тел. 8 (4967) 67-39-53, 
выполняются кадастровые работы по установлению 
границ земельных участков, расположенных в г. Щер-
бинке, по ул. Чкалова, дом 1, К№ 50:61:0020244:18. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: 
г. Щербинка, ул. Чкалова, дом 1, 06 сентября 2010 г. 
в 10 часов. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Щербинка, 
ул. Юбилейная, дом № 3. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования на 
местности принимаются с 04 августа 2010 г. по 03 сен-
тября 2010 г. по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 
3. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: К№50:61:0020244:8 и К№50:61:00202446:13.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
Галину Евгеньевну Шатилову!Галину Евгеньевну Шатилову!

Сегодня День рожденья твойСегодня День рожденья твой

Дай Бог тебе хорошего здоровья!Дай Бог тебе хорошего здоровья!

Пускай в семье твоей живет покой,Пускай в семье твоей живет покой,

Согретый счастьем, радостью, любовью!Согретый счастьем, радостью, любовью!  

Родные и близкиеРодные и близкие

Поздравляем с юбилеем 
Владимира Сергеевича 

Леонтьева!
Милый, дорогой наш человек!

Самый близкий, самый 

драгоценный,

От семьи своей прими привет

В этот юбилейный день рождения!

Пусть в меру – радость, 

в меру – грусть,

Но здоровье будет пусть

Всегда бескрайним и безмерным!

Дочь, внучка, зятья, правнуки

Поздравляем с «Золотой свадьбой» 

Анну Сергеевну и Алексея Михайловича Орловых!

Полвека вместе шли всегда,

И любовь во всем вам помогала,

Словно путеводная звезда,

Главная в большом

И в самом малом.

Поздравляем с днем

Таким счастливым!

С датой замечательной такой,

С редкой и вдвойне прекрасной

Настоящей свадьбой Золотой!

С любовью, Марина, Алексей, 

Светлана, Светик

Требуются: токари (опыт работы от 1,5 лет); бар-

мен-кассир; уборщица (требования: граждане РФ, 

мед. книжка, з/п по догов.). Тел. 8-916-738-51-56

Комитет ЖКХ 

информирует

На основании Постановления Главы 

городского округа Щербинка № 584 от 

25.09.2009 г. «О создании комиссии для 

работы с неплательщиками жилищно-ком-

мунальных услуг города Щербинки», пуб-

ликуется график рассмотрения дел долж-

ников жилищно-коммунальных услуг:

11.08.2010 г. – 16.00; 

25.08.2010 г. – 16.00.

Комиссия будет работать в зале заседа-

ний Администрации города (ул. Железно-

дорожная, д. 4, 2 этаж).


