
Актуально
9 и 10 сентября Щербинка 

будет отмечать свой 36-й День 

рождения – День города. Но это не 

единственное крупное мероприятие, 

запланированное на начало первого 

осеннего месяца: с 7 по 10 сентяб-

ря на Экспериментальном кольце 

ВНИИЖТ пройдёт очередная Между-

народная выставка ж/д транспорта. 

Подготовке к этим важным событи-

ям было посвящено организованное 

городской Администрацией рабочее 

совещание, состоявшееся 11 авгус-

та во Дворце культуры.

В Большом зале ДК собрались 

представители руководства орга-

низаций, предприятий, учреждений 

Щербинки, предприниматели, руко-

водители структурных подразделе-

ний городской Администрации. В 

президиуме – исполняющий обя-

занности Главы города Щербинки 

Э.Н. Щепетев, заместитель Главы 

Администрации г. Щербинки Н.Н. Ту-

пикин, заместитель председате-

ля Комитета ЖКХ Администрации 

г. Щербинки О.А. Иванова, начальник 

Управления градостроительства и 

архитектуры Администрации г. Щер-

бинки Д.Б. Андрецова (на фото).

С докладом выступил и.о. Главы 

города Э.Н. Щепетев. Он напомнил 

собравшимся о необходимости 

привести в надлежащий порядок 

участки городской территории, 

закреплённые за возглавляемыми 

ими предприятиями, обозначив кон-

трольную дату проверки исполне-

ния – 25 августа.

Особый акцент докладчик сделал 

на неудовлетворительном состоя-

нии части подъездного пути, про-

ходящего параллельно территории 

Кольца. «Ремонт там должен быть 

проведён в течение двух ближайших 

недель», – подчеркнул он. Ожидает-

ся, что выставку, которая в этом году 

пройдёт в новом формате, посетят 

высокие гости и многочисленные 

представители иностранных фирм, 

готовых сотрудничать с РЖД. «По 

большому счету выглядеть достой-

но город должен всегда, к приез-

ду гостей – особенно», – заметил 

Э.Н. Щепетев.

Выступившая затем зам. пред-

седателя Комитета ЖКХ Админис-

трации г. Щербинки О.А. Иванова 

подробно остановилась на ближай-

ших задачах, стоящих перед Управ-

ляющими компаниями, подчеркнув 

необходимость повышения качества 

содержания дворовых территорий. 

В выступлении Ольги Александров-

ны были затронуты вопросы про-

ведения ямочного ремонта дворо-

вых территорий и ремонта дорог. 

«Привести дороги до наступления 

холодов в надлежащее состояние  – 

задача номер один», – отметила она. 

Она призвала предпринимателей – в 

частности, владельцев торговых 

точек – более ответственно отно-

ситься к благоустройству террито-

рий, прилегающих к арендуемым 

ими помещениям.

Начальник Управления градо-

строительства и архитектуры Адми-

нистрации г. Щербинки Д.Б. Анд-

рецова напомнила собравшимся о 

том, что 14 августа в нашей стране 

отмечается День строителя и обра-

тилась к представителям занятых 

в Щербинке строительных компа-

ний с просьбой навести порядок на 

своих объектах не к 25 августа, а к 

своему профессиональному празд-

нику. «Даже временные ограждения 

должны выглядеть опрятно. Рек-

ламные щиты и вывески, если нет 

возможности заменить их, необхо-

димо обновить», – заметила она.

Завершила собрание торжест-

венная церемония награждения. 

За добросовестный труд грамота-

ми Главы города Щербинки награж-

дены: исполняющий директор ООО 

«Брод-Эстейт» О.О. Скосарь; кол-

лектив Управляющей компании ООО 

«ЖКХ г. Щербинки» (генеральный 

директор – С.В. Смирнов); коллек-

тив Управляющей компании ООО 

«Стройресурс» (генеральный дирек-

тор – Д.Н. Соловьев).

Странное ощущение оставило 

это мероприятие. По-французски 

оно называется «де-жа-вю»…

Из года в год взрослым людям 

повторяют прописную истину, суть 

которой сводится приблизительно 

к следующему: «Вокруг поля твоей 

деятельности должно быть чисто». 

Но неужели это и так не ясно? Поче-

му то, что в любой другой стране 

аксиома, в нашей превращается в 

задачу со многими неизвестными?

А впрочем, таких «почему» в 

нашей действительности намного 

больше, чем ответов на них. 

Наталья КУРОЛЕС

Фото автора и Петра Соколова
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Новости Подмосковья

День строителя физкультуры
В эти выходные прошли два праздника, 

один из которых профессиональный – День 
строителя, другой, в большей мере, – обще-
ственный – День физкультурника. В Москов-
ской области эти два дня близки не только 
по календарю, но и по смыслу, ведь одним 
из главных проектов региона является стро-
ительство физкультурно-оздоровительных 
комплексов, пишет Информационно-аналити-
ческий портал Новости МО.

На территории Подмосковья спортивная 
жизнь чрезвычайно насыщенная, но вот струк-
турно она в последние годы претерпела сущес-
твенные изменения. Не обошлось и без горько-
го опыта собственных ошибок. Мы все помним, 
как, словно грибы после дождя, стали появлять-
ся в области профессиональные клубы игровых 
видов спорта, причём не просто появляться, а 
щедро и зачастую бездумно финансироваться. 
По некоторым видам спорта можно было даже 
проводить мини-чемпионаты области. Даже в 
хоккее и футболе, наиболее затратных видах, 
появились свои дерби: «Химки» и «Сатурн» 
в футболе, «Витязь», ХК «МВД», «Атлант» и 
«Химик» в хоккее и так далее… Правда, гигант-
ские траты хозяев на определённом этапе пре-
кратились, и те команды, которые не смогли 
стать профессиональными не только в игро-
вом, но и в коммерческом плане, прекратили 
своё существование. Это, может быть, потеря 
для большого спорта, но никак не для физ-
культуры, которая подразумевает массовость и 
доступность, а значит, и демократичность спор-
та. Не стало команд-однодневок, зато осталась 
качественная инфраструктура, не тратятся из 
бюджета деньги на зарплаты бразильским фут-
болистам или канадским хоккеистам, зато идут 
вливания в детский спорт. И это есть истинный, 
верный путь по взращиванию не только новых 
чемпионов, но и просто физически развитого, 
здорового поколения.

К примеру, был в футбольной премьер-
лиге клуб «Сатурн», занимал места в середине 
таблицы, ходило на прекрасный 15-тысячник 
в среднем по 5 тысяч зрителей, зато состав 
команды был одним из самых возрастных в 
чемпионате. Так какой смысл платить милли-
оны стареющим легионерам? Между прочим, в 
2018 году Россия принимает чемпионат мира, а 
Московская область, если кто не знает, являет-
ся родиной отечественного футбола. Именно в 
Орехово-Зуево, ещё до революции, английские 
промышленники заложили первое поле, прове-
ли первый матч. Только вряд ли на чемпионате 
2018 г. в нашей сборной могли появиться вос-
питанники подмосковного футбола, если бы в 
регионе и дальше продолжали все затраты на 
футбол сводить к оплате игры заслуженных 
ветеранов. А теперь зато детские спортшколы 
могут получить гораздо больше, да и в нынеш-
них «Сатурне-2», «Химках» играют преимущес-
твенно молодые и перспективные ребята, а 
«Истра» из второй лиги недавно на равных 
билась в кубке с самим «Спартаком».

Спорт должен расти из физкультуры, а не 
возвышаться над ней. Спорт без физкульту-
ры не нужен. Вот поэтому и важнее разовых 
успехов профессионалов полноценный мно-
гоступенчатый путь развития физкультурного 
комплекса в целом. Построили в Ступино хоро-
ший хоккейный дворец, и ничего, что поначалу 
местная команда проигрывала всем подряд, 
результаты не заставят себя ждать, если нала-
жена инфраструктура. Отказался Воскресенск 
(уверен, ненадолго) от содержания кубка КХЛ, 
зато в молодёжном первенстве носители слав-
ных традиций «Химика» дошли до полуфина-
ла. Такой спорт нужен Подмосковью.

Поэтому успехи строителей, возводящих 
спортивные сооружения массовой доступнос-
ти, являются залогом успехов будущих спорт-
сменов Московской области. И то, что, к при-
меру, в восьмитысячном Лотошино появился 
современный спорткомплекс, а в Коломне по-
строили один из лучших в мире катков, гораздо 
ближе приближает нас к успехам воспитанни-
ков подмосковного спорта на крупнейших меж-
дународных соревнованиях, чем подписание 
контракта с очередной заезжей звездой. Физ-
культуре нужны строители. С праздниками!

Андрей ИВАНОВ

  ТЕЛЕПРОГРАММА с 22 по 28 августа ◆ ИМЕНИНЫ

Готовимся к приёму гостей

ССовсем скоро закончатся лет-
ние каникулы, пора собираться в 

школу. Не для каждой семьи финан-
сово легко подготовить 
ребенка, выросшего за 
лето, к школе. В то же 
время столько хорошей 
одежды и обуви стало 
не нужно. Мы предлага-
ем прежде, чем тратить 
деньги, попытаться с 
нашей помощью произ-
вести взаимовыгодный 
обмен школьными прина-
длежностями, одеждой и 

учебной литературой с 
другими семьями. Если у 
Вас есть, что отдать или 
Вы остро нуждаетесь в 
каких-либо вещах для 
ребенка – звоните нам. 
Вещи для обмена долж-
ны быть чистые, целые, в 
хорошем состоянии. 

Многолетний опыт про-
ведения таких акций в 
других городах доказал, 
что взаимопомощь позво-

ляет снизить затраты на приобретение 
всего необходимого для школы. Кроме 
этого мы приглашаем коммерческие 
структуры принять участие в акции и 
подарить детям из малообеспеченных 
и многодетных семей канцелярские 
товары, портфели, тетради. 

По всем вопросам участия в акции 
обращайтесь по телефону 

8-985-235-72-75.
Инициатор акции – 

Александра САМОХВАЛОВА

Акция «Помоги пойти учиться»Акция «Помоги пойти учиться»

Здание на Экспериментальном кольце предстанет перед гостями в фирменных цветах ОАО «РЖД»Здание на Экспериментальном кольце предстанет перед гостями в фирменных цветах ОАО «РЖД»
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 17 декабря 2008 года № 104/20
О внесении изменений в Положение «О размерах и условиях оплаты 

труда муниципальных служащих органов местного самоуправления горо-
да Щербинки, депутатов и выборных должностных лиц города Щербинки, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»

В соответствии с пунктом 7 статьи 5, статьей 8 Закона Московской 
области от 09.06.1997 г. № 28/97-ОЗ «О системе оплаты труда лиц, зани-
мающих муниципальные должности и замещающих должности муници-
пальной службы в Московской области», на основании пункта 4 статьи 86 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава города Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение «О размерах и условиях оплаты 

труда муниципальных служащих органов местного самоуправления горо-
да Щербинки, депутатов и выборных должностных лиц города Щербинки, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе», утвержденное 
решением Совета депутатов города Щербинки от 25.12.2005 г. № 500/141 с 
учетом решений от 16.05.2006 г. № 19/6, от 15.05.2008 г. № 29/5:

1.1. абзац шестой пункта 2 статьи 2 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«социальные выплаты – материальная помощь лицам, занимающим 
муниципальные должности и замещающим должности муниципальной 
службы, а также денежная доплата на отдых и лечение Главы города 
Щербинки»;

1.2. абзац шестой пункта 2 статьи 4 Положения дополнить словами: 
«лицам, занимающим муниципальные должности и замещающим должности 
муниципальной службы, а также денежная доплата на отдых и лечение Главы 
города Щербинки»;

1.3. статью 9 Положения дополнить пунктом 3 следующего содер-
жания:

«3. Глава города Щербинки имеет право на ежегодную денежную 
доплату на лечение и отдых. Средняя стоимость путевки продолжитель-
ностью 24 календарных дня на санаторно-курортное лечение и проезда 
(туда и обратно) в пределах территории Российской Федерации определя-
ется нормативным правовым актом Совета депутатов города Щербинки. 

Денежная доплата на лечение и отдых производится один раз в кален-
дарном году при убытии Главы города Щербинки в ежегодный оплачива-
емый отпуск».

2. Опубликовать настоящее решение в общегородской газете «Щер-
бинский Вестникъ».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Совета депутатов города Щербинки Усачева А.А.
Глава города Щербинки С.А. Дубинин

Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А. Усачев

Утверждено Решением Совета депутатов
города Щербинки от 29.12.2005 г. № 500/141

с изменениями от 15.05.2008  г. № 29/5
и дополнениями от 17.12.2008  г. № 104/20

ПОЛОЖЕНИЕ «О РАЗМЕРАХ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА 

ЩЕРБИНКИ, ДЕПУТАТОВ И ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГОРОДА 
ЩЕРБИНКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ 

ОСНОВЕ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения
1. Настоящее Положение регулирует размеры и условия оплаты труда 

лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Щербинки (муниципальных служащих), а также 
лиц, замещающих муниципальные должности города Щербинки (депу-
татов представительного органа местного самоуправления города Щер-
бинки и выборных должностных лиц города Щербинки, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе).

2. Размеры и условия оплаты труда работников муниципальных пред-
приятий и учреждений города Щербинки, а также работников органов 
местного самоуправления города Щербинки, не являющихся муниципаль-
ными служащими, регулируется иными правовыми актами в соответствии 
с действующим законодательством.

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Положении
1. Понятия, используемые в правовых актах федерального законо-

дательства и законодательства Московской области о муниципальной 
службе, используемые в настоящем Положении, применяются в том 
значении, в котором они используются в этих правовых актах, если иное 
не предусмотрено настоящим Положением

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
денежное содержание – условия оплаты труда, представляющие собой 

совокупность предусмотренных настоящим Положением принципов, форм 
и методов установления и изменения должностного оклада, компенсаци-
онных, стимулирующих и социальных выплат лицам, замещающим долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления города 
Щербинки и занимающих муниципальные должности города Щербинки;

должностной оклад – размер месячной оплаты труда лица, замещаю-
щего должность муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния города Щербинки или занимающего муниципальную должность горо-
да Щербинки, выполнившего за этот период свои трудовые обязанности 
в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми на 
основании нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния города Щербинки;

компенсационные выплаты – надбавки к должностному окладу, свя-
занные с особыми условиями труда и режимом работы;

стимулирующие выплаты – доплаты к должностному окладу с иными 
доплатами и надбавками за высокий уровень профессиональной квали-
фикации, новаторство, инициативу, конкретные результаты в работе;

социальные выплаты – материальная помощь лицам, занимающим 
муниципальные должности и замещающим должности муниципальной 
службы, а также денежная доплата на отдых и лечение Главы города 
Щербинки;

таблица коэффициентов должностных окладов – установленные в 
табличной форме соотношения должностных окладов лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния города Щербинки и занимающих муниципальные должности города 
Щербинки, к должностному окладу специалиста II категории в органах 
местного самоуправления города Щербинки.

Глава 2. МЕТОДЫ, СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕНЕЖНО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ

Статья 3. Методы определения денежного содержания
1. На лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления города Щербинки и занимающих муниципаль-
ные должности города Щербинки, распространяется действие законода-
тельства Российской Федерации о труде (заработной плате) с особеннос-
тями, предусмотренными настоящим Положением.

2. Размер денежного содержания лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления города Щербинки 
и занимающих муниципальные должности города Щербинки устанав-
ливается за фактически выполненную работу и является нормируемой 
величиной (ограничивается настоящим Положением).

3. Основой формирования денежного содержания лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния города Щербинки и занимающих муниципальные должности города 

Щербинки, является введение должностных окладов, стимулирующих, 
компенсационных и социальных выплат.

Размер должностных окладов зависит:
а) от размера должностного оклада специалиста II категории в органах 

местного самоуправления города Щербинки, устанавливаемого ежегодно 
Советом депутатов города Щербинки;

б) от замещаемой должности муниципальной службы в органах мес-
тного самоуправления города Щербинки или занимаемой муниципальной 
должности города Щербинки в установленном порядке.

4. Денежное содержание выплачивается исключительно в денежной 
форме. Эквивалентом денежного содержания не может быть стоимость 
предоставляемых бесплатно товаров, продуктов и услуг, ценных бумаг и 
иных предметов.

5. Изменения в системе оплаты труда (денежного содержания) лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Щербинки и занимающих муниципальные долж-
ности города Щербинки, осуществляются исключительно в форме внесе-
ния изменений и дополнений в настоящее Положение.

Статья 4. Структура денежного содержания лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления города 
Щербинки и занимающих муниципальные должности города Щербинки

1. Денежное содержание лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления города Щербинки и зани-
мающих муниципальные должности города Щербинки, состоит из долж-
ностного оклада, надбавки к должностному окладу за квалификационный 
разряд, стимулирующих, компенсационных и социальных выплат.

2. К компенсационным выплатам относятся:
а) надбавка к должностному окладу за особые условия труда;
б) надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
в) надбавка за работу, связанную с государственной тайной.
К стимулирующим выплатам относится премия по результатам труда.
К социальным выплатам относится материальная помощь лицам, 

занимающим муниципальные должности и замещающим должности 
муниципальной службы, а также денежная доплата на отдых и лечение 
Главы города Щербинки.

Статья 5. Порядок определения должностных окладов
1. Должностной оклад устанавливается в соответствии с табли-

цей коэффициентов должностных окладов (приложение к настоящему 
Положению).

2. Лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Щербинки и занимающим муниципаль-
ные должности города Щербинки, указанные в строках таблицы коэф-
фициентов должностных окладов, должностной оклад увеличивается на 
десять процентов в случае наделения их отдельными государственными 
полномочиями в установленном законодательством порядке.

3. Размеры должностных окладов в пределах интервалов таблицы 
коэффициентов должностных окладов, устанавливаются в штатном рас-
писании органов местного самоуправления города Щербинки:

а) для лиц, занимающих муниципальные должности города Щербинки 
- ежегодно правовыми актами Совета депутатов города Щербинки;

б) для лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Щербинки, - правовыми актами Главы 
города Щербинки.

Статья 6. Надбавка к должностному окладу за квалификационный 
разряд

1. Надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд 
устанавливается со дня присвоения лицу, замещающему должность 
муниципальной службы в органах местного самоуправления города 
Щербинки квалификационного разряда в соответствии с законодательс-
твом Московской области о квалификационных разрядах муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления Московской области.

2. Надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд 
устанавливается в процентном отношении к должностному окладу в сле-
дующих размерах:

– за 1-й класс – 30 процентов от должностного оклада;
– за 2-й класс – 25 процентов от должностного оклада;
– за 3-й класс – 20 процентов от должностного оклада.

Статья 7. Определение компенсационных выплат
1. Надбавка за особые условия труда может быть установлена всем 

лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах мес-
тного самоуправления города Щербинки и занимающим муниципальные 
должности города Щербинки, в размере до пятидесяти процентов к долж-
ностному окладу.

Под особыми условиями труда понимается выполнение работы в усло-
виях труда, отклоняющихся от установленных нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления города Щербинки (в соответс-
твующих положениях, должностных инструкциях и иных актах).

Для лиц, занимающих муниципальные должности города Щербинки, 
надбавка за особые условия труда устанавливается правовыми актами 
Совета депутатов города Щербинки.

Для лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Щербинки, надбавка за особые условия 
труда устанавливается правовыми актами Главы города Щербинки.

2. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в 
зависимости от стажа муниципальной службы, дающего право для полу-
чения этой надбавки, в следующих размерах:

– от 1 до 5 лет – 10 процентов от должностного оклада;
– от 5 до 10 лет – 20 процентов от должностного оклада;
– от 10 до 15 лет – 30 процентов от должностного оклада;
– свыше 15 лет – 40 процентов от должностного оклада.
Конкретный стаж муниципальной службы, дающий право на получение 

ежемесячной надбавки за выслугу лет, и размер надбавки определяются 
комиссией, образуемой Главой города Щербинки.

Стаж муниципальной службы, дающий право на получение надбавки 
к должностному окладу за выслугу лет, определяется в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Надбавка к должностному окладу лицам, замещающим должнос-
ти муниципальной службы в органах местного самоуправления города 
Щербинки и занимающим муниципальные должности города Щербинки, 
допущенным к работе со сведениями, составляющими государственную 
тайну, и имеющим оформленный в установленном законом порядке 
допуск, устанавливается в следующих размерах:

а) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой 
важности» - 50-75 процентов должностного оклада;

б) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совер-
шенно секретно» - 30-50 процентов должностного оклада;

в) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «сек-
ретно» при оформлении допуска с проведением проверочных меропри-
ятий – 15 процентов должностного оклада, без проведения проверочных 
мероприятий – 10 процентов должностного оклада.

Степень секретности устанавливается в соответствии с действующим 
законодательством.

Для лиц, занимающих муниципальные должности города Щербинки, 
надбавка за работу, связанную с государственной тайной, устанавливается 
правовыми актами Совета депутатов города Щербинки.

Для лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Щербинки,  надбавка за работу, связан-
ную с государственной тайной, устанавливается правовыми актами Главы 
города Щербинки.

4. Надбавки, указанные в пунктах 1-3 настоящей статьи, исчисляются 
исходя из должностного оклада.

Надбавки выплачиваются ежемесячно одновременно с должностным 
окладом.

Ежемесячные надбавки выплачиваются со дня, следующего за днем 
возникновения права на назначение или изменение размера соответству-
ющей надбавки.

Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления размеров 
надбавок и (или) стажа для назначения надбавки за выслугу лет рассмат-
риваются в установленном законодательством порядке.

Статья 8. Определение стимулирующих выплат
1. К стимулирующим выплатам относятся премии по результатам 

труда и иные выплаты стимулирующего характера.
Премия устанавливается по конечным результатам труда каждого 

лица,  замещающего должность муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления города Щербинки, достигаемым за счет професси-
ональной компетенции при подготовке, принятии и реализации вопросов 
местного значения по соответствующей специализации. Показатели оцен-
ки результатов труда лиц, замещающих должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления города Щербинки, за достижение 
которых осуществляется премирование, и порядок выплаты премий уста-
навливаются нормативными правовыми актами Главы города Щербинки.

Премия по результатам труда устанавливается в размере до 50 процен-
тов должностного оклада с надбавками, установленными в соответствии 
со статьями 6 и 7 настоящего Положения.

2. Решение о выплате премии по результатам труда и ее размере лицу, 
замещающему должность муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Щербинки, за конкретный месяц принимает руко-
водитель соответствующего органа местного самоуправления. Выплата 
премии по результатам труда может производиться ежемесячно.

3. Индивидуальные трудовые споры по вопросам степени обеспече-
ния показателей оценки результатов труда, по итогам которого начисляет-
ся премия, разрешаются в установленном законодательством порядке.

Статья 9. Определение социальных выплат
1. Лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления города Щербинки и занимающим муниципаль-
ные должности города Щербинки, выплачивается материальная помощь в 
размере двух должностных окладов в год. Выплата материальной помощи 
не зависит от итогов оценки результатов труда указанных лиц.

Для расчета размера материальной помощи принимается размер 
должностного оклада, установленный на месяц выплаты материальной 
помощи.

2. Материальная помощь выплачивается, как правило, единовременно 
не позднее трех дней до начала очередного отпуска, но может быть по 
просьбе работника и по решению должностного лица, в компетенцию 
которого входит принятие таких решений, выплачена по частям в иные 
сроки.

Работники органов местного самоуправления города Щербинки, не 
отработавшие полного календарного года, имеют право на материальную 
помощь в размере пропорционально отработанному в этом году време-
ни.

3. Глава города Щербинки имеет право на ежегодную денежную 
доплату на лечение и отдых. Средняя стоимость путевки продолжитель-
ностью 24 календарных дня на санаторно-курортное лечение и проезда 
(туда и обратно) в пределах территории Российской Федерации определя-
ется нормативным правовым актом Совета депутатов города Щербинки.

Денежная доплата на лечение и отдых производится один раз в кален-
дарном году при убытии Главы города Щербинки в ежегодный оплачива-
емый отпуск.

Приложение
к Положению о размерах и условиях оплаты труда муниципальных 

служащих органов местного самоуправления города Щербинки, депута-
тов и выборных должностных лиц города Щербинки, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, утверждённому Решением Сове-
та депутатов города Щербинки от 29.12.2005 г. № 500/141 с изменениями 

Решение Совета депутатов г. Щербинки  № 19/6 от 16.05.2006 г.

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ

№ 
п/п

Наименование должности

Соотношение должностного 
оклада в кратности к долж-

ностному окладу специа-
листа II категории в органах 
местного самоуправления 

города Щербинки
Муниципальные должности города Щербинки

1. Глава города Щербинки, 
Председатель Совета депутатов города Щербинки 3,2 – 3,4

2. Депутат Совета депутатов города Щербинки, осущест-
вляющий свои полномочия на постоянной основе 2,3 – 2,5

Должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города 
Щербинки

3. Первый заместитель Главы администрации 2,8 – 3,0
4. Заместитель Главы администрации, председа-

тель комитета, начальник управления 2,7 – 2,9

5. Управляющий делами администрации, главный 
бухгалтер администрации 2,5 – 2,7

6. Заместитель председателя комитета, замести-
тель начальника управления 2,2 – 2,4

7. Начальник (заведующий) отдела, начальник (заве-
дующий) отдела  в составе комитета, управления, 
главный бухгалтер комитета, управления, отдела

1,9 – 2,1

8. Заместитель начальника (заведующего) отдела в 
составе комитета, управления 1,7 – 1,89

9. Начальник (заведующий) сектора, начальник 
(заведующий) сектора в составе управления, 
комитета, отдела , консультант управления, отде-
ла, советник, помощник Главы города

1,6 – 1,8

10. Главный специалист, главный юрисконсульт 1,4 – 1,6
11. Ведущий специалист, юрисконсульт 1,15 – 1,3
12. Специалист 1-й категории 1,05 - 1,1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.06.2011 г. № 354

О внесении дополнений в постановление Администрации городского округа 
Щербинка от 18.04.2011 г. № 243 «Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы Администрации городского округа Щербинка 

Московской области, при замещении которых на гражданина в соответствии с 
федеральным законодательством налагаются ограничения после увольнения с 

муниципальной службы» 

В связи с допущенной технической ошибкой (опечаткой), руководствуясь 
Уставом муниципального образования «городской округ Щербинка», 
распоряжением Главы городского округа Щербинка от 31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации городского округа Щербинка от 

18.04.2011 г. № 243 «Об утверждении перечня должностей муниципальной 
службы Администрации городского округа Щербинка Московской области, 
при замещении которых на гражданина в соответствии с федеральным 
законодательством налагаются ограничения после увольнения с муниципальной 
службы»,  внести следующие дополнения: в пункт 1, 2, а также в заголовке 
приложения № 1 постановления после слов «налагаются ограничения» добавить 
слова «в течение двух лет».

2. Опубликовать данное постановление в общегородской газете 
«Щербинский Вестникъ».

3.  Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы

Администрации города Щербинки Н.Н. Тупикин
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Минута на размышление

актуально
Новости Подмосковья

Московская область
готовится к внедрению 
универсальной 
электронной карты
В соответствии с планом-графиком реали-

зации проекта, утвержденного Губернатором 

Московской области Борисом Громовым, с 1 

января 2012 года в регионе начнется выпуск 

универсальных электронных карт.

В соответствии с федеральным законом «Об 

организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», новая карта придет 

на смену всем социальным картам, которые 

локально выпускали субъекты федерации, и в 

перспективе заменит многие документы, такие 

как удостоверение личности, медицинский 

полис, свидетельство пенсионного страхова-

ния, студенческий билет и целый ряд других.

Полномочия по выпуску, выдаче и обслужи-

ванию универсальных электронных карт на тер-

ритории Подмосковья правительством области 

возложены на ОАО «Универсальная электронная 

карта Московской области» (ОАО «УЭК МО»). 

Компанией разработана концепция развития, 

определяющая механизмы перевода действую-

щей системы «Социальная карта жителя Мос-

ковской области» на платформу УЭК.

Универсальная электронная карта позволит 

жителям Подмосковья более комфортно полу-

чать государственные и муниципальные услуги, 

используя банкоматы, информационные киос-

ки, персональные компьютеры, мобильные 

устройства. Универсальная электронная карта 

также будет приниматься в общественном 

транспорте – метро, автобусах, троллейбусах 

и трамваях.

В мае текущего года акционерами ОАО «УЭК 

МО», ОАО «Телеком Московской области» и ОАО 

«БАНК УРАЛСИБ» принято решение о проведе-

нии дополнительной эмиссии акций компании.

«Увеличение уставного капитала ОАО «УЭК 

МО» создает необходимые условия для реали-

зации проекта УЭК в Московской области», – 

заявил министр информационных технологий и 

связи Правительства Московской области Алек-

сандр Шарыкин. Он подчеркнул, что компания 

получила возможность на собственной базе 

организовать ведение реестра карт, обеспечить 

работу необходимого числа обслуживающих 

устройств, создать программно-аппаратные 

комплексы оформления и выдачи карт, а также 

эффективную службу поддержки держателей 

карт, включая информационный колл-центр и 

центр претензионной работы.

Министерство по делам печати 

и информации 

Московской области

Завершился образовательный 

форум «Селигер-2011». Итоги 

его работы были подведены на 

закрытии последней, самой мно-

гочисленной смены молодёжного 

лагеря – «Политика», в котором 

принял участие Премьер-министр 

Владимир Путин. 

Лидеру «Единой России» был 

представлен целый ряд молодёж-

ных проектов, касающихся самых 

различных сфер – от борьбы с 

дорожными пробками до внед-

рения энергосберегающих техно-

логий и продвижения здорового 

образа жизни. Участники форума, 

в свою очередь, получили ответы на вопросы о 

перспективе развития страны. 

Говоря о причинах создания Общероссийско-

го народного фронта, лидер партии разъяснил: 

«Мы хотим расширить базу поддержки и обно-

вить „Единую Россию“, чтобы на её площадку 

и по ее каналам во власть в муниципалитете, в 

регионе, в Федерации пришли новые, интерес-

ные, красивые и молодые люди с интересными, 

перспективными, нужными для страны идеями, 

которые они могут и хотят реализовать».

Премьер поделился своими взглядами на 

создание резервной региональной валюты на 

базе российского рубля, назвав отечественную 

валюту стабильной и надёжной. Говоря  о совре-

менных технологиях, Председатель Правитель-

ства отметил, что, прежде всего, они должны 

служить инструментом развития, который сей-

час необходим нашему обществу: 

Не обошли стороной и сугубо молодёжную 

тему – создание семьи и воспитание детей. 

Отсутствие детских садов не должно стать пре-

пятствием для расширения семьи, считает Вла-

димир Путин. Решать эту проблему нужно сразу 

в нескольких направлениях: вернуть по назна-

чению то, что можно вернуть, строить новые 

детские дошкольные заведения, создавать час-

тные и семейные детские сады.

Коснулись и темы спорта. «Мы сейчас вос-

станавливаем систему подготовки спортсменов 

высокого класса, которые должны защищать 

цвета нашего флага на международных сорев-

нованиях, – рассказал Премьер. – Она должна 

представлять собой пирамиду: федеральный 

уровень, региональный и муниципальный. Будем 

стимулировать наших коллег в муниципалитетах 

создавать необходимые условия для того, чтобы 

задачи, которые перед ними стоят, решались 

эффективно».

Некоторых молодых политиков волновал 

вопрос, не вернуться ли нам к жёсткой систе-

ме правления, дабы искоренить преступность, 

коррупцию и разгильдяйство. Ответ был кате-

горичен: «Это неэффективный способ управ-

ления и абсолютно тупиковый путь, поскольку 

тоталитарные формы правления напрочь убива-

ют свободу и творческую активность человека, 

которую никакое государство подменить собой 

не может. И в результате этого ни экономика, ни 

социальная сфера, ни политика не могут быть 

эффективными. И такое государство обречено».

Ну а самой главной задачей для российского 

общества Путин назвал консолидацию граждан 

с различными религиозными взглядами на базе 

общечеловеческих ценностей и уважения к исто-

рии страны. Тесно связан с этой темой и вопрос 

межнациональных отношений: «У нас огромный 

опыт сосуществования разных этносов и рели-

гий, сложилась своеобразная культура взаимо-

действия, от чего рождается и наша сила. Сила 

России – в её многообразии». Модель такого 

единения – мировоззренческого, культурного, 

межнационального – лидер «Единой России» 

увидел именно на Селигере.

Юрий ТИХОНОВ

Владимир Путин: Проекты 
Селигера – шаг к тому, чтобы 

Россия была крепче и здоровее

Вести их конверта
«Энтузиасты»

В нашем городе очень мало живых цветов 
около домов и служебных зданий. Когда-то, 
совсем недавно, Щербинка утопала в цветах и 
считалась одним из самых зелёных городов Под-
московья, а в это лето город как будто вымер.

Но есть энтузиасты, которые творят кра-
соту своими руками. Например, около дома 
№ 4-А на Высотной улице разбиты цветники. 
И каких только нет на них цветов: ромаш-
ки, флоксы, лилии, гвоздики!.. Создали 
эти живописные клумбы сами жительницы 
дома, пять энтузиасток: И.Н. Красильникова, 
Л.А. Тихомирова, Г.М. Альбертян, С.В. Анд-
ронова, Т.А. Агапова. По весне они покупают 
семена, выращивают рассаду и высаживают её 
около дома, создавая прекрасные цветники.

Руководители ЖЭУ № 1 и Управляющей 
компании палец о палец не ударили, чтобы 
помочь им. Даже шланги для полива женщи-
ны приобрели за свой счет.

Огромное им спасибо, этим пяти труженицам 
из нашего дома за то, что они творят такую кра-
соту, дарят радость людям! Не только жители 
дома, но и прохожие останавливаются и востор-
гаются нашими цветниками.

Было бы неплохо, если бы и другие жители 
города последовали примеру наших цветоводов 
и тоже украсили территорию возле своих домов. 
Тогда бы и город вновь зацвёл.

В.Н. Никитин, житель дома № 4-А 
по ул. Высотной

Прокуратура информирует

«Нехорошие» квартиры
Как часто мы сталкиваемся с тем, что в своих 

подъездах, где ходят наши дети, мы видим исполь-
зованные инсулиновые шприцы, при этом каждый 
раз думаем: «Куда же смотрит милиция?»

 Зачастую людей, употребляющих наркоти-
ки, видно сразу, и о них знают все проживающие 
по соседству. Но за употребление наркотических 
веществ уголовной ответственности в нашем зако-
нодательстве не предусмотрено. Данные лица при-
знаются больными людьми, которых необходимо 
лечить, и если родственники таких людей не при-
кладывают усилия, чтобы их вылечить, итог жизни 
наркоманов предречен.

Вместе с тем, есть лица, которые страдают алко-
гольной зависимостью. Живут они, как правило, 
одни и за небольшое вознаграждение предоставля-
ют свои квартиры для сборища наркоманов. Такие 
люди не менее опасны для общества.

Так, гр. Р.  в течение продолжительного времени  
предоставлял за вознаграждение свою квартиру для 
приготовления термическим путем наркотическо-
го вещества ацетилированного опиума.  2-3 раза 
в неделю  граждане,  страдающие наркотической 
зависимостью, употребляющие наркотики путем 
инъекций, приходили в этот подъезд. Конечно, дан-
ная квартира имела плохую репутацию в доме. В 
подъезде был характерный запах ацетона, постоян-
но находились лица в наркотическом опьянении, что 
наводило ужас и страх на соседей.

В отношении гр. Р было возбуждено уголовное 
дело по ст. 232 ч. 1 УК РФ,  то есть выдвинуто 
обвинение в содержании притона для потребления 
наркотических средств.

Данное уголовное дело после тщательной про-
верки всех собранных материалов и доказательств 
по делу прокуратурой г. Подольска было направле-
но в суд для рассмотрения.

Помощник прокурора, поддерживающий госу-
дарственное обвинение в судебном заседании, 
руководствуясь Уголовным законодательством РФ, 
при назначении наказания учел характер и сте-
пень общественной опасности содеянного, данные 
о личности подсудимого, который плохо характе-
ризовался по месту жительства и совершил пре-
ступление против здоровья населения и обществен-
ной нравственности. Государственный обвинитель 
предложил суду назанчить гр. Р. наказание в виде 
1 года лишения свободы. Поскольку гр. Р ранее не 
привлекался к уголовной ответственности, признал 
свою вину в содеянном, а преступление, в котором 
он обвинялся, отнесено законодателем к категории 
преступлений средней тяжести, государственным 
обвинителем было предложено применить ст. 73 
УК РФ. Назначенное наказание считать условным 
с испытательным сроком на 2 г. Суд согласился с 
мнением государственного обвинителя и назначил 
гр. Р. предлагаемое наказание. 

Тем не менее, хотя бы на протяжении двух лет 
гр. Р. не будет совершать ни это, ни какое-либо  
иное преступление, опасаясь замены наказания на 
реальное лишение свободы.  

Помощник Подольского 

городского прокурора Е.О. Черникова

Хочу всё знать!
�Говорят, в октябре будет новый кризис?

Многие экономисты, в том числе и предска-

завшие кризис 2008 года, уверены – повторный 

спад мировой экономики неизбежен. «Снижен 

кредитный рейтинг США – показатель надёжности 

вложений в страну. Это плюс европейские про-

блемы приготовили мировую экономику к ново-

му кризису. Он может произойти до конца этого 

года», – пояснил Игорь Николаев, директор Депар-

тамента стратегического анализа ФЛК, профес-

сор ВШЭ. – После финансовых рынков «сдуется» 

реальная экономика и в России. А это «заморозка» 

зарплат, увольнения. Крупные банки, а значит, и 

вклады населения государство спасёт. Но рубль 

будет обесцениваться». (Газета «Аргументы и 

факты» № 32, 2011 г.)

 

�Обязан ли фармацевт по требованию поку-

пателя предоставить документы, удостоверяющие 

качество и безопасность продаваемого лекарства?

Да, продавец по просьбе покупателя должен 

показать один из следующих документов:

– сертификат или декларацию о соответствии;

– копию сертификата, заверенную держателем 

подлинника сертификата, нотариусом или органом 

по сертификации товаров, выдавшим сертификат;

– товарно-сопроводительные документы, заве-

ренные подписью и печатью изготовителя (постав-

щика, продавца) с указанием его адреса и телефо-

на. В этих документах также есть информация о 

сертификате. (Адвокат Светлана Викторова, жур-

нал «Чисто по-женски» № 2, март 2011 г.)

�Начался арбузный сезон. И сразу возника-

ют вопросы: можно ли покупать арбузы на дороге, 

сколько в них нитратов и чем заключается польза 

этой «чудо-ягоды» для организма?

Начнём с ответа на последний вопрос. В арбузе 

очень много биологически активных веществ. Дие-

тологи утверждают, что в арбузе есть ценные пек-

тины, которые препятствуют всасыванию холесте-

рина и токсинов. Они есть не только в мякоти, но и 

в корке, поэтому из неё получаются хорошие цука-

ты. Очень важно и то, что мякоть арбуза содержит 

ликопин, известный своими антиоксидантными и 

противораковыми свойствами.

Что же касается нитратов, то в небольших 

количествах они скорее полезны, чем вредны. Как 

минимум, они защищают сердце и сосуды от ате-

росклероза.

Покупать ли арбузы на дороге? Там антисани-

тария, но автомобильные выхлопы сквозь «шкуру» 

арбуза не проходят.

(Александр Мельников, «Аргументы и факты», 

№ 32, 2011 г.)

�Правда ли, что группа британских ученых 

нашла на острове Пасхи эликсир молодости?

Препарат рапамицин создан из бактерий, най-

денных на острове Пасхи. Ученые объявили, что 

он помогает от преждевременного старения и 

продлевает жизнь на 10 лет. «Рапамицин хоро-

шо известен, обычно он применяется как имму-

нодепрессант, – рассказал Сергей Колесников, 

академик РАМН, зампред Комитета Госдумы по 

охране здоровья. – Ученые обнаружили, что у 

лекарства есть интересное побочное действие: оно 

влияет на рост, разрастание ткани и подвижность 

клеток, и поспешили заявить – его применение 

приведёт к продлению жизни. Однако нужно дож-

даться отдалённых результатов экспериментов. 

Есть опасения, что применение рапамицина может 

вызвать ослабление реакции на инфекции, а также 

опухоли и аутоиммунные заболевания».

(«Аргументы и факты» № 27, 2011 г.)

�Верно ли бытующее мнение, что сахарным 

диабетом болеют только сладкоежки, которые 

кладут в чай по пять кусочков рафинада и пьют 

его с конфетами и пирожными?

Нет, это не так. К факторам риска, вызываю-

щим это заболевание, относятся:

– наследственная предрасположенность. Диа-

бет 2-го типа наследуется с вероятностью 80% как 

по материнской, так и по отцовской линии. Если 

недугом страдали оба родителя, риск возрастает 

до 100%:

– возраст. Есть научные исследования, сви-

детельствующие о том, что каждые десять лет 

увеличивают риск заболеваемости сахарным диа-

бетом в два раза;

– курение. Согласно исследованиям американ-

ских ученых, выкуривание 15 – 25 сигарет в день 

увеличивает риск заболеть диабетом более чем в 

два раза.

Дина Ушакова, www.metronews.ru
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Дело было на Кубани».
22.30 «Конец эпохи доллара».
23.30 Т/с «Побег».
00.35 Т/с «Безумцы».
01.20, 03.05 Х/ф «То, что мы 
потеряли».
03.25 Х/ф «Пожираемые заживо».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00, 22.50 Т/с «Тайны следствия».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.50 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Каменская-6».
23.50 «Вести+».
00.10 «Красная Мессалина. 
Декрет о сексе».

ТВ-Центр
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 22.45 
События.
06.10 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Я любовь узнаю по боли...»
07.30 М/ф «С бору по сосенке».
08.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф «Гуси-лебеди».
09.40 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр».
11.50 Х/ф «Разведчики. 
Последний бой». 1, 2 с.
13.55 «Дамский негодник» из 
цикла «Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Х/ф «Саддам Хусейн. 
Последние дни».
19.55 Порядок действий. «Какой 
хлеб мы едим».
21.00 Х/ф «Бухта пропавших 
дайверов». 1, 2 с.
23.05 Д/ф «Латвия. Расколотое 
небо».
00.30 «Футбольный центр».
01.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
03.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
04.55 Д/ф «Александр Великий».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Клеймо».
09.30, 15.30, 18.30, 05.35 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Д/с «Победившие смерть».
10.55, 01.05 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Супруги».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Расплата».
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
23.35 Т/с «Дело Крапивиных».
00.30 «В зоне особого риска».
02.05 «Один день. Новая версия».
02.40 Т/с «Проклятый рай».
04.40 Т/с «Петля».

Россия К
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
«Новости культуры».
10.25 Х/ф «Магистраль».
12.00 Д/ф «Зарождение 
искусства».
12.50, 02.25 «Великие романы 
ХХ века».
13.15 «Линия жизни». 
14.10 Т/ф «Хозяйка детского 
дома». 1 ч.
16.00 М/с «Сказки Андерсена».
16.25 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна». 1 с.
17.40, 01.55 Д/с «Животные: 
чудеса съемок».
18.10 Д/ф «Тамерлан».
18.15 «Мастера фортепианного 
искусства».
19.45 Д/ф «Ст. Ростоцкий».
20.25 Д/ф «Машина времени».
21.20 Д/с «История 
киноначальников, или Строители 
и перестройщики. 60 годы».
22.05 Х/ф «Дэвид Копперфильд». 
23.00 «Кто мы?». 
23.50 Х/ф «У самого синего моря».
01.05 Д/ф «Колизей в Эль-
Джеме. Золотая корона Африки».
01.20 Играет Н. Борисоглебский 
и камерный оркестр «Московия».

Россия-2
05.00, 07.20 «Все включено».
05.50, 18.50 «Футбол.ru».
06.50, 09.40, 17.30, 00.55 Вести-
спорт.
07.05, 21.55 Вести.ru.
08.15 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира.
09.55 Вести-Cпорт. Местное время.
10.05 ХХVI Летняя Универсиада.
17.45 Бокс. Лучшие бои Руслана 

Чагаева.
19.55 Футбол. Первенство 
России. «Торпедо» (Владимир) 
- «КАМАЗ» (Набережные Челны). 
Прямая трансляция.
22.10 «Неделя спорта».
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Тоттенхэм». Прямая трансляция.
01.05 «Наука

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». 1 ч.
05.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
06.00 М/с «Флинстоуны».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Ни свет ни заря».
08.40 «Чистая работа».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24».
10.00 Х/ф «Подарок».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Последняя минута».
16.00 Т/с «Следаки».
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Тайны гипноза».
18.00 «Еще не вечер»: «Звездные 
гадалки».
20.00 Т/с «Встречное течение».
21.00 Т/с «Апостол».
22.00 «Дело особой важности»: 
«Как я провел лето».
23.30 Х/ф «Жатва».
01.25 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, 
который меня соблазнил».
03.10 Т/с «Секретные материалы».
04.05 Т/с «Пантера».

СТС
06.00 М/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Новости».
08.00, 16.30, 18.30 Т/с «Папины 
дочки».
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30 Х/ф «Инспектор Гаджет 2».
11.15, 22.55, 01.00 «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
19.30, 20.30 Т/с «Светофор».
21.00 Х/ф «Гудзонский ястреб».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «Как я встретил вашу маму».
01.10 Т/с «Зверь».
02.55 Т/с «Ранетки».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 Х/ф «Доброе утро!»
09.15 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00, 16.00 «Дела семейные».
11.00 Д/с «Моя правда».
12.00 Х/ф «Была любовь».
15.30 Свадебное платье.
17.00 Д/с «Звездная жизнь».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00, 01.10 Т/с «Она написала 
убийство».
20.00 Х/ф «Карусель».
21.00 Д/ф «Матери-кукушки».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Шаг навстречу».
01.00 Улицы мира.
02.05 Х/ф «Разум и чувства».
03.10 «Скажи, что не так?!»
04.10 Т/с «Ремингтон Стил».
06.00 «Любовные истории».

Звезда
06.00 Д/с «Живая планета». 
07.00 Д/с «Звезда Ломоносова». 
07.35, 09.15 Т/с «Танкер «Танго».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
11.00 Т/с «Шпионские игры». 
13.15 Д/с «Великая победа. 
Народная память». 
14.30, 16.15 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен».
17.35 Д/с «Победоносцы».
18.30 Т/с «Александровский сад».
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
20.05 Т/с «Шпионские игры». 
22.30 Т/с «Заколдованный 
участок».
23.35 Х/ф «Ночной мотоциклист».
01.10 Х/ф «Жизнь и удивитель-ные 
приключения Робинзона Крузо».
02.55 Х/ф «Алеша».
04.15 Х/ф «Время летать».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00 «Удивительный мир кошек».
08.15 «Удивительный мир собак».
08.30 «Лапы, Крылья И Хвосты».
08.45, 09.45, 13.45, 14.15, 21.00 
М/ф.
09.00, 15.20 Т/с «Грозовые 
камни».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья коротко».
09.35 «Новости Интернета».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «Инновации +...»
11.00 «Область доверия».
12.00 «Карта туриста».
12.45 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.40 «Частные 
коллекции». 19 с.
14.45 «Лапы, крылья и хвосты».
15.00, 04.00 «Просто вкусно». 
16.00, 02.15 Д/с «Райские сады».
16.45, 04.20 Х/ф «Эдгар и 
Кристина».
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Ангел из Орли».
22.00 «Территория безопасности».
22.30 Х/ф «Лицом к стене».
01.00 «Ко дню флага».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 04.30 «Хочу знать».
16.00 Т/с «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Дело было на Кубани».
22.30 «Свидетели».
23.30 Т/с «Побег».
00.35 Т/с «Безумцы».
02.25, 03.05 Х/ф «Малыш-каратист».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00, 22.50 Т/с «Тайны 
следствия».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.50 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Каменская-6».
23.50 «Вести+».
00.10 «Бомба для певца. 
Владимир Мигуля».
01.00 «Профилактика».
02.10 «Честный детектив».
02.35 Х/ф «Профессия - 
следователь». 1 с.
03.45 «Комната смеха».
04.30 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 22.55 
События.
06.10 Д/ф «Сергей Филиппов. 
«Люди, ау!»
07.30 М/ф «Хвосты»
08.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 
38».
08.30 «Врачи».
09.20 Детский фестиваль в 
«Орлёнке».
09.50 Х/ф «В Москве проездом».
11.50 Х/ф «Разведчики. 
Последний бой». 3, 4 с.
13.55 «Билет в один конец» из 
цикла «Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Х/ф «Клаус Барби. Слуга 
всех господ».
19.55 Реальные истории. «Путь 
к успеху».
21.05 Х/ф «Бухта пропавших 
дайверов». 3, 4 с.
23.15 Х/ф «Таинственный 
остров».
01.00 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр».
02.50 Х/ф «Следствием установлено...»
04.35 Д/ф «Какой хлеб мы едим».
05.05 Д/ф «Саддам Хусейн. 
Последние дни».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Клеймо».
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Д/с «Победившие смерть».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Супруги».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Расплата».
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
23.35 Т/с «Дело Крапивиных».
00.35 «Советские биографии. 
Семен Буденный».
01.30 «Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой».
02.30 «Один день. Новая версия».
03.05 Т/с «Проклятый рай».
05.00 Т/с «Петля».

Россия К
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
«Новости культуры».
10.25, 22.05 Х/ф «Дэвид 
Копперфильд». 
11.20 Д/ф «Дети тундры».
12.25, 02.25 «Великие романы 
ХХ века».
12.50, 20.25 Д/ф «Машина 
времени».
13.45 «Монолог в 4-х частях». 
Карен Шахназаров. 1 ч.
14.10 Т/ф «Хозяйка детского 
дома». 2 ч.
16.00 М/с «Сказки Андерсена».
16.25 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна». 2 с.
17.30, 01.55 Д/с «Животные: 
чудеса съемок».
18.00 «Мастера фортепианного 
искусства».
18.45 Д/ф «Колизей в Эль-
Джеме. Золотая корона Африки».
19.00 «Атланты: в поисках 
истины».
19.45 Д/ф «Леонид Быков».
21.20 Д/с «История 
киноначальников, или Строители 
и перестройщики. 70 годы».
23.00 «Кто мы?». 
23.50 Х/ф «Мечта».
01.30 И. Штраус. Не только 
вальсы.

Россия-2
06.00 «Рыбалка с Радзишевским».
06.20 «Наука 02.00. 
ЕХперименты». Лазеры.
06.50, 08.45, 12.00, 17.50, 
22.15, 01.25 Вести-спорт.
07.05, 11.40, 22.00, 02.50 Вести.ru.

07.20 «Рейтинг Т. Баженова».
07.50, 01.35 «Моя планета».
09.00, 13.15 «Все включено».
09.55 Х/ф «Спартанец».
12.10 «Неделя спорта».
12.45, 18.05 «Александр 
Поветкин. Перед боем».
14.00 Х/ф «Бешеные псы».
15.55 ХХVI Летняя Универсиада. 
Церемония закрытия.
18.40 Бокс. Лучшие бои 
Александра Поветкина.
19.40 Х/ф «Деньги на двоих».
22.35, 03.05 «Футбол России».
23.35, 04.05 Top Gear. Лучшее.
00.30 Бокс. Лучшие бои Руслана 
Чагаева.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». 2 ч.
05.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
06.00 М/с «Флинстоуны».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Ни свет ни заря».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24».
10.00 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, 
который меня соблазнил».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00, 20.00 Т/с «Встречное течение».
16.00 Т/с «Следаки».
17.00, 21.00 Т/с «Апостол».
18.00 «Еще не вечер»: 
«Рожденные в тюрьме».
22.00 «Жадность»: «Технолохотрон».
23.30 Х/ф «Не говори ни слова».
01.30 Х/ф «Поцелуй дракона».
03.20 Т/с «Секретные материалы».
04.15 Т/с «Пантера».

СТС
06.00 М/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Новости».
08.00, 16.30, 18.30 Т/с «Папины 
дочки».
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30, 22.55, 01.00 «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
19.30, 20.30 Т/с «Светофор».
21.00 Х/ф «Великолепный».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «Как я встретил вашу маму».
01.10 Х/ф «Путь ноги и кулака».
02.45 Т/с «Ранетки».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 
минут».
07.30 Х/ф «Шаг навстречу».
09.00 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00, 16.00 «Дела семейные».
11.00 Д/с «Моя правда».
12.00 Х/ф «Была любовь».
15.35 Цветочные истории.
15.45 Вкусы мира.
17.00 Д/с «Звездная жизнь».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00, 01.10 Т/с «Она написала 
убийство».
20.00 Х/ф «Карусель».
21.00 Д/с «Свои чужие дети».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Мама вышла замуж».
02.05 Х/ф «Главарь мафии».
04.30 «Скажи, что не так?!»
05.30 Музыка на «Домашнем».
06.00 «Любовные истории».

Звезда
06.00 Д/с «Живая планета». 
07.00 Д/с «Звезда Ломоносова». 
07.30, 09.15 Т/с «Танкер «Танго».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
11.00 Т/с «Шпионские игры». 
13.15 Д/с «Великая победа. 
Народная память». 
14.35 Х/ф «Никто не заменит 
тебя».
16.15 Х/ф «Завтра была война».
18.30 Т/с «Александровский сад».
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
20.05 Т/с «Шпионские игры». 
22.30 Т/с «Заколдованный участок». 
23.35 Х/ф «Тихий Дон». 1 с.
01.40 Х/ф «Я буду ждать...»
03.15 Т/с «Соль земли».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 14.45 «Лапы, крылья и 
хвосты».
08.15, 09.40, 13.45, 14.15, 21.00 
М/ф.
08.25 Д/с «Атлет-надомник».
09.00, 15.15 Т/с «Грозовые 
камни».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья коротко».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «Законный интерес».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Россия и космос».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.40 «Частные 
коллекции». 20 с.
15.00, 04.00 «Просто вкусно». 
16.00, 02.15 Д/с «Райские сады».
16.45, 04.15 Х/ф «Клятва 
Гиппократа».
18.45, 02.00 «ДПС-контроль».
19.00 «Область доверия».
20.00, 03.00 Т/с «Ангел из Орли».
22.00 «Овертайм».
22.30 Х/ф «Аршин Мал-Алан».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Дело было на Кубани».
22.30 «Среда обитания». 
«Табачный заговор».
23.30 Т/с «Побег».
00.35 Т/с «Калифрения».
01.05 Т/с «Безумцы».
02.00, 03.05 Х/ф «Малыш-
каратист 2».
03.50 Т/с «Жизнь».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00, 22.50 Т/с «Тайны 
следствия».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.50 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Каменская-6».
23.50 «Вести+».
00.10 «Тайна гибели маршала 
Ахромеева».
01.00 «Профилактика».
02.10 Х/ф «Профессия - 
следователь». 2, 3 с.

ТВ-Центр
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 22.45 
События.
06.10 Д/ф «Ирина Муравьева, 
самая обаятельная и 
привлекательная».
07.30 М/ф «Лебеди Непрядвы».
08.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 
38».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф «Василиса 
Микулишна».
09.40 Х/ф «Трын-трава».
11.45 Х/ф «Опасные друзья».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Х/ф «Радован Караджич. 
Окончательный диагноз».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Смерть по 
завещанию».
23.05 Х/ф «Похищенный».
00.55 Х/ф «В Москве проездом».
02.35 Х/ф «Одиночка».
04.05 Д/ф «Сулейман 
Великолепный».
05.10 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 
всех господ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Клеймо».
09.30, 15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 23.00 
«Сегодня».
10.20 Д/с «Победившие смерть».
10.55 «До суда».
12.00, 05.05 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Супруги».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
18.55 Т/с «Расплата».
19.50 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Рубин» - «Лион». Прямая 
трансляция.
22.00 Т/с «Глухарь. Продолжение».
23.20 Т/с «Дело Крапивиных».
00.20 «Советские биографии. 
Сергей Киров».
01.15 «Квартирный вопрос».
02.15 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
02.45 Х/ф «Антиснайпер. Новый 
уровень».
04.40 «Один день. Новая версия».

Россия К
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
«Новости культуры».
10.25, 22.05 Х/ф «Дэвид 
Копперфильд». 
11.20 Д/ф «Алтай. Начало начал».
12.25, 02.25 «Великие романы 
ХХ века».
12.55, 20.25 Д/ф «Машина 
времени».
13.45 «Монолог в 4-х частях». 
Карен Шахназаров. 2 ч.
14.10 Т/ф «Переход на летнее 
время».
15.20 «Высшая ценность - 
человек». Б. Ананьев.
16.00 М/с «Сказки Андерсена».
16.25 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна». 3 с.
17.30, 01.55 Д/с «Животные: 
чудеса съемок».
18.00 «Мастера фортепианного 
искусства».
18.45 Д/ф «Венеция и ее лагуна».
19.00 «Атланты: в поисках 
истины».
19.45 Д/ф «Григорий Козинцев».
21.20 Д/с «История 
киноначальников, или Строители 
и перестройщики. 80 годы».
23.00 «Кто мы?». 
23.50 Х/ф «Подранки».
01.25 Концерт.

Россия-2
05.00, 09.10, 12.15 «Все 
включено».
05.50, 23.05, 04.05 Top Gear. 
Лучшее.

06.50, 08.50, 12.00, 17.25, 
22.15, 01.35 Вести-спорт.
07.05, 11.40, 22.00, 03.45 
Вести.ru.
07.20, 01.45 «Моя планета».
10.05 Х/ф «Американский 
самурай».
13.00 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал 8-ми». Прямая 
трансляция.
15.05 Х/ф «Деньги на двоих».
17.40 «Футбол России».
18.40 «Хоккей для «чайников».
19.10 Бокс. Лучшие бои Руслана 
Чагаева.
20.15 Х/ф «Выкуп».
22.35 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы».
00.05 Бокс. Лучшие бои 
Александра Поветкина.
01.00 «Александр Поветкин. 
Перед боем».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Завещание древних майя». 1 ч.
05.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
06.00 М/с «Флинстоуны».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Ни свет ни заря».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24».
10.00 Х/ф «Не говори ни слова».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00, 20.00 Т/с «Встречное 
течение».
16.00 Т/с «Следаки».
17.00, 21.00 Т/с «Апостол».
18.00 «Еще не вечер»: «Звездная 
родня».
22.00 «Секретные территории»: 
«Тайны святых и гиблых мест».
23.30 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее 2».
01.10 Х/ф «Мегазмея».
02.55 Т/с «Секретные материалы».
03.50 Т/с «Пантера».

СТС
06.00 М/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Новости».
08.00, 16.30, 18.30 Т/с «Папины 
дочки».
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30, 22.45, 01.00 «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
19.30, 20.30 Т/с «Светофор».
21.00 Х/ф «Мартовские коты».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму».
01.10 Х/ф «Непристойное 
предложение».
03.20 Т/с «Ранетки».
05.20 Т/с «Долго и счастливо».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 
минут».
07.30 Х/ф «Мама вышла замуж».
09.10 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00, 16.00 «Дела семейные».
11.00 Д/с «Моя правда».
12.00 Х/ф «Была любовь».
15.35 Дачные истории.
17.00 Д/с «Звездная жизнь».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00, 01.10 Т/с «Она написала 
убийство».
20.00 Х/ф «Карусель».
21.00 Д/с «Свои чужие дети».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь...»
02.05 Х/ф «Разум и чувства».
03.10 «Скажи, что не так?!»
04.10 Т/с «Ремингтон Стил».
06.00 «Любовные истории».

Звезда
06.00 Д/с «Живая планета». 
07.00 Д/с «Звезда Ломоносова». 
07.35 М/ф «История одного 
преступления».
07.55, 22.30 Т/с «Заколдованный 
участок». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Завтра была война».
11.05 Т/с «Шпионские игры». 
13.15 Д/с «Великая победа. 
Народная память». 
14.15 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо».
16.35 Х/ф «Ночной мотоциклист».
18.30 Т/с «Александровский сад».
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
20.05 Т/с «Шпионские игры». 
23.35 Х/ф «Тихий Дон». 2 с.
01.50 Х/ф «Никто не заменит тебя».
03.10 Т/с «Соль земли».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 14.45 «Лапы, крылья и 
хвосты».
08.15, 09.40, 13.45, 14.15, 21.00 
М/ф.
08.25 Д/с «Атлет-надомник».
09.00, 15.15 Т/с «Грозовые 
камни».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья коротко».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «ДПС-контроль».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Овертайм».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.40 «Частные 
коллекции». 21 с.
15.00, 04.00 «Просто вкусно». 
16.00, 02.15 Д/с «Райские сады».
16.45, 04.15 Х/ф «Илга-Иволга».
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Ангел из Орли».
22.00 «Жемчужина Подмосковтя».
22.30 Х/ф «Обмен».
00.15 «Новости Интернета».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 04.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Дело было на Кубани».
22.30 Т/с «Побег».
00.30 «360 градусов». Концерт 
группы U2 в Лос-Анджелесе.
01.45, 03.05 Х/ф «Малыш-
каратист 3».
03.35 Т/с «Жизнь».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.50 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Каменская-6».
22.50 «Исторический процесс».
00.25 «Вести+».
00.45 «Профилактика».
01.50 «Горячая десятка».
02.50 Х/ф «Профессия - 
следователь». 4 с.

ТВ-Центр
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 22.50 
События.
06.10 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце...»
07.30 М/ф «Верните Рекса».
08.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 
38».
08.30 «Врачи».
09.15 «Кот Базилио и мышонок 
Пик».
09.25 Х/ф «Горячий снег».
11.50 Х/ф «Смерть на взлёте».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Х/ф «Убежище для 
Шакала».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Героиня своего 
романа».
23.10 Х/ф «Озарение».
00.55 Х/ф «Зависть богов».
03.35 «Звёзды московского 
спорта».
04.05 Д/ф «Петр Первый».
05.05 Д/ф «Радован Караджич. 
Окончательный диагноз».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Клеймо».
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Супруги».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Расплата».
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
23.35 Т/с «Дело Крапивиных».
01.35 «Дачный ответ».
02.35 «Один день. Новая версия».
03.10 Т/с «Проклятый рай».
05.00 Т/с «Петля».

Россия К
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
«Новости культуры».
10.25, 22.05 Х/ф «Дэвид 
Копперфильд». 
11.20 Д/ф «Древо жизни».
12.25, 02.25 «Великие романы 
ХХ века».
12.55 Д/ф «Машина времени».
13.45 «Монолог в 4-х частях». 
Карен Шахназаров. 3 ч.
14.10 Т/ф «Трактирщица».
15.30 Д/ф «Художник, рисующий 
сердцем».
16.00 М/с «Сказки Андерсена».
16.25 Х/ф «Циркачонок».
17.30, 01.55 Д/с «Животные: 
чудеса съемок».
18.00 «Мастера фортепианного 
искусства».
18.45 Д/ф.
19.45 Д/ф «Юлий Райзман».
20.25 Д/ф «Изучая игру жизни».
21.20 Д/с «История 
киноначальников, или Строители 
и перестройщики. 90 годы».
23.00 «Кто мы?»
23.50 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин».
01.25 Фрагменты опер Дж. 
Верди.

Россия-2
С 07.00 до 15.00 профилактика
15.00 «Александр Поветкин. 
Перед боем».
15.30 Бокс. Лучшие бои 
Александра Поветкина.
16.30, 00.25 Бокс. Лучшие бои 

День государственного флага РФ. Именинники: Алексей, 

Антон, Дмитрий, Иван, Леонтий, Петр, Юлиан

День картофельных чипсов. День независимости Украины

Именинники: Александр, Василий, Максим, Сусанна, Федор

24 августа /СРЕДА/
Учреждён телеканал 
«Культура»

25 августа 

телепрограмма
22 августа /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/ 23 августа /ВТОРНИК/

Курская битва

Именинники: Лаврентий, Роман
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Руслана Чагаева.
17.35, 23.10, 01.25 Вести-спорт.
17.50, 23.30 «Удар головой». 
Футбольное шоу.
18.55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Спартак» - 
«Легия». Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. Прямая 
трансляция.
22.55, 02.30 Вести.ru.
01.35 «Наука 02.00. Большой 
скачок». Криминалистика.
02.05 «Страна. ru».
02.45 «Моя планета».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Завещание древних майя». 2 ч.
05.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
06.00 М/с «Флинстоуны».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Ни свет ни заря».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24».
10.00 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее 2».
11.45 «Пожарный порядок».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00, 20.00 Т/с «Встречное 
течение».
16.00 Т/с «Следаки».
17.00, 21.00 Т/с «Апостол».
18.00 «Еще не вечер»: «Имидж 
звезд».
22.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Магия звезд».
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы».
01.20 «Военная тайна».
02.50 Т/с «Секретные материалы».
03.40 Т/с «Пантера».
04.35 «Дальние родственники».

СТС
06.00 М/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Новости».
08.00, 16.30, 18.30 Т/с «Папины 
дочки».
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30, 23.10, 01.00 «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
19.30, 20.30 Т/с «Светофор».
21.00 Х/ф «Братья Гримм».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму».
01.10 Т/с «Зверь».
02.55 Т/с «Ранетки».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 
минут».
07.30, 15.35 Д/с «Звездная 
жизнь».
12.00 Х/ф «Была любовь».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00, 01.10 Т/с «Она написала 
убийство».
20.00 Х/ф «Карусель».
21.00 Д/ф «Вдовцы».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Женщина для всех».
02.05 Х/ф «Четырнадцать лет 
спустя».
04.55 «Скажи, что не так?!»
05.50 Музыка на «Домашнем».
06.00 «Любовные истории».

Звезда
06.00 Д/с «Живая планета». 
07.00 Д/с «Звезда Ломоносова». 
07.35 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве».
07.55, 09.15, 22.30 Т/с 
«Заколдованный участок». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
10.20 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях».
11.00 Т/с «Шпионские игры». 
13.15 Д/с «Великая победа. 
Народная память». 
14.25 Х/ф «Я буду ждать...»
16.25 Х/ф «Самый медленный 
поезд».
18.30 Т/с «Александровский сад».
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
20.05 Т/с «Шпионские игры». 
23.35 Х/ф «Тихий Дон». 3 с.
01.55 Т/с «Соль земли».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 14.45 «Лапы, крылья и 
хвосты».
08.15, 09.45, 13.45, 14.15, 21.00 
М/ф.
08.25 Д/с «Атлет-надомник».
09.00, 15.15 Т/с «Грозовые 
камни».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья коротко».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «Спецрепортаж».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Жемчужина Подмосковтя».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.40 «Частные 
коллекции». 22 с.
15.00, 04.00 «Просто вкусно». 
16.00, 02.15 Д/с «Райские сады».
16.45, 04.15 Х/ф «Самая длинная 
соломинка».
18.45, 02.00 «Я иду искать».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Ангел из Орли».
22.00 «Управдом».
22.30 Х/ф «Приговор».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Жди меня».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «До Ре». Лучшее.
23.20 Х/ф «Жить».
01.55 Х/ф «Горячие новости».
03.20 Х/ф «Мальчишник: 
Последнее искушение».
05.00 Т/с «Жизнь».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 «Мой серебряный шар».
14.50 «Новая волна - 2011».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.50 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала-2011».
22.55 Х/ф «Ромашка, Кактус, 
Маргаритка».
00.50 Х/ф «Ложь и иллюзии».
02.35 Х/ф «Алекс и Эмма».
04.10 Х/ф «В погоне за 
свободой».

ТВ-Центр
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 22.50 
События.
06.10 Д/ф «Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле».
07.30 М/ф «Мальчик с пальчик», 
«Страшный, серый, лохматый».
08.10 Х/ф «Золотой теленок». 
11.50 Х/ф «Следствием 
установлено...»
13.40 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф «Убийца за 
письменным столом».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Ландыш серебристый».
23.10 Х/ф «Невезучие».
00.55 Х/ф «Трын-трава».
02.45 Д/ф «Латвия. Расколотое 
небо».
04.05 Д/ф «Убежище для Шакала».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Клеймо».
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Супруги».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Барселона» - «Порту». Прямая 
трансляция.
00.45 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел 
из прошлого».
02.35 «Один день. Новая версия».
03.10 Т/с «Проклятый рай».
05.05 Т/с «Петля».

Россия К
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.35 
«Новости культуры».
10.25 Х/ф «Дэвид Копперфильд». 
11.20 Д/ф «Глубинка 35х45».
12.05, 01.40 Д/ф «Сеговия. 
Сцена политических интриг».
12.25 «Великие романы ХХ века».
12.55 Д/ф «Изучая игру жизни».
13.45 «Монолог в 4-х частях». 
Карен Шахназаров. 4 ч.
14.15 Н. Лесков. «Тупейный 
художник». Запись 1981.
15.05 Д/ф «Нейрохирург Андрей 
Арендт».
16.00 М/ф «Межа», «Золотое 
перышко», «Хвосты».
16.55, 01.55 Д/с «Животные: 
чудеса съемок».
17.55 «Апокриф».
18.35 Концерт.
19.45 Д/ф «Сергей Герасимов. 
Портрет неизвестного».
20.25 Х/ф «Любить человека».
23.05 «Кто мы?»
23.55 Х/ф «Господин оформитель».

Россия-2
05.00, 07.20, 13.40 «Все 
включено».
05.50, 04.35 «Моя планета».
06.50, 08.15, 11.40, 18.15, 
22.30, 01.20 Вести-спорт.
07.05, 11.20 Вести.ru.
08.30 «Удар головой». Футбольное 
шоу.
09.30 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал 8-ми». Прямая 
трансляция.
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Cвободная практика. 
Прямая трансляция.
14.10 Х/ф «Выкуп».
17.45, 22.00, 04.10 Вести.ru. 

Пятница.
18.30, 01.35 «Футбол России. 
Перед туром».
19.15, 03.15 Бокс. Лучшие бои 
Александра Поветкина.
20.15, 02.15 Бокс. Лучшие бои 
Руслана Чагаева.
22.45 Вести-Cпорт. Местное 
время.
22.50 Х/ф «Карты, деньги и два 
ствола».
00.55 «Вопрос времени». 
Суставы.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Лики Туниса».
05.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
06.00 М/с «Флинстоуны».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Ни свет ни заря».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости 24».
10.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс 2: 
Назначение - Лондон».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Встречное течение».
16.00 Т/с «Следаки».
17.00 Т/с «Апостол».
18.00 «Еще не вечер»: «Бизнес-
леди против домохозяек».
20.00 «Сергей Доренко: Русские 
сказки».
21.00 «Космические странники».
22.00 «Сыворотка правды».
23.00 Т/с «Настоящее правосудие».
01.00 Эротика «Леди из высшего 
света».
02.45 «В час пик».
03.15 Т/с «Секретные материалы».
04.05 Т/с «Пантера».

СТС
06.00 М/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Новости».
08.00, 16.30, 19.30 Т/с «Папины 
дочки».
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30 Х/ф «Братья Гримм».
11.40 «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
18.30, 20.30 Т/с «Светофор».
21.00 Х/ф «Грязные танцы».
22.55 «Даешь молодежь!»
23.55 Х/ф «Старая закалка».
01.40 Х/ф «Сын Рэмбо».
03.30 Т/с «Ранетки».
05.25 Т/с «Долго и счастливо».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 22.30, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 
минут».
07.30 Х/ф «Дело «Пестрых».
09.30 Дело Астахова.
10.30 Х/ф «Косвенные улики». 
18.00 Д/с «Моя правда».
19.00 Х/ф «Кровь не вода».
23.30 Х/ф «Ночные забавы».
02.05 Т/с «Она написала 
убийство».
03.05 «Скажи, что не так?!»
04.05 Т/с «Ремингтон Стил».
06.00 «Любовные истории».

Звезда
06.00 Д/с «Живая планета». 
07.00 Д/с «Звезда Ломоносова». 
07.35 М/ф «Метеор» На ринге».
07.55, 09.15, 22.30 Т/с 
«Заколдованный участок». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
10.20 М/ф «Сказка о золотом 
петушке».
11.05 Т/с «Шпионские игры». 
13.15 Д/с «Великая победа. 
Народная память». 
14.25 Х/ф «Путешествие будет 
приятным».
16.20 Х/ф «Табачный капитан».
18.30, 05.10 Д/ф «Тайна царя 
Боспора».
19.35 Д/с «Погоня за скоростью».
20.25 Х/ф «Город принял».
23.35 Х/ф «Маленькая Вера».
02.10 Х/ф «Самый медленный 
поезд».
03.45 Х/ф «Большое золото 
мистера Гринвуда».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 14.45 «Лапы, крылья и 
хвосты».
08.15, 09.45, 13.45, 14.15, 21.00 
М/ф.
08.25 Д/с «Атлет-надомник».
09.00, 15.15 Т/с «Грозовые 
камни».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья коротко».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «Я иду искать».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Управдом».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.40 «Частные 
коллекции». 23 с.
15.00, 04.00 «Просто вкусно». 
16.00, 02.15 Д/с «Райские сады».
16.45, 04.15 Х/ф «До осени 
далеко».
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 «К нам приехал Л...» 
(Н. Бандурин).
22.00 «Карта туриста».
22.30 Х/ф «Бумеранг».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде».
06.35 Х/ф «Забудьте слово 
смерть».
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Гуфи и его команда».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Богдан Ступка. Тот еще 
перец».
12.15 «Среда обитания». «Обман с 
доставкой на дом».
13.15 «Приговор». «Кто убил Пола 
Хлебникова?»
14.20 «Чудом спасенные».
15.20 «Свидетели».
16.20 Х/ф «Любовь одна».
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.20 Большой праздничный 
концерт.
21.00 «Время».
21.15 Х/ф «Человек-паук 2».
23.30 Х/ф «Шери».
01.10 Х/ф «Тонкая красная линия».
04.10 Х/ф «Ниндзя из Беверли 
Хиллз».

Россия 1
06.00 Х/ф «Пираты XX века».
07.20 «Вся Россия».
07.35 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30, 05.30 «Городок». Дайджест.
10.05 «Украинский самурай. 
Принцип Ступки».
11.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана».
14.30 «Новая волна - 2011».
16.20 «Субботний вечер».
18.15 Шоу «Десять миллионов».
19.15, 20.35 Х/ф «Зимнее танго».
23.20 Х/ф «Как я провёл этим 
летом».
01.35 Х/ф «Презумпция 
невиновности».
03.45 Х/ф «Что хочет девушка».

ТВ-Центр
05.00 Х/ф «Ландыш 
серебристый».
06.45 «Марш-бросок».
07.20 М/ф «Замок лгунов».
07.40 «АБВГДейка».
08.05 «День аиста».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.45 М/ф «Бременские музыканты».
10.10 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.45 
События.
11.50 Д/ф «Советские звезды. 
Начало пути».
12.35 Х/ф «Дом, в котором я живу».
14.35 «Клуб юмора».
15.35 Х/ф «Большая любовь».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Смех с доставкой на дом».
19.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
21.20 Х/ф «Слуга государев».
00.05 Х/ф «Кин-дза-дза».
02.40 Х/ф «Леди и разбойник».
04.30 Д/ф «Убийца за 
письменным столом».

НТВ
05.55 М/ф «Катерок».
06.05 Т/с «Еще не вечер».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.25 Т/с «Алиби» на двоих».
15.25 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели».
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 Программа «Максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 Х/ф «Отцы».
00.50 Х/ф «Королевство».
03.00 Т/с «Скорая помощь».
04.50 «Алтарь Победы. Смерш».

Россия К
06.30 «Евроньюс».
10.10 А. Миронов. «Браво, 
Артист!» Киноконцерт.
10.40, 23.15 Х/ф «Подкидыш».
11.50 «Острова».
12.30 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане».
13.50 Э. Рязанов представляет... 
«Музыка кино».
15.45 Х/ф «Понизовая вольница».
15.55 Д/ф «Александр Дранков. 
Король сенсаций».
16.35 Р. Плятт. Вечер-посвящение 
в театре им. Моссовета.
17.35 Т/ф «Дальше - тишина...»
20.10 Д/ф «Вспоминая Раневскую».
22.20 День Российского кино. 
Вечер в московском Доме кино.
00.25 Д/ф «Как стать героем».
01.40 М/ф «Королевская игра».
01.55 Д/ф «Быть женщиной в 
Занскаре».

Россия-2
05.00, 07.40, 04.30 «Моя планета».
07.00, 09.05, 11.35, 21.55, 02.00 
Вести-спорт.
07.15 Вести.ru. Пятница.
08.35 «В мире животных».
09.20, 22.10 Вести-Cпорт. 
Местное время.

09.25, 04.00 «Индустрия кино».
09.55 Х/ф «Выкуп».
11.50 «Задай вопрос министру».
12.30 «Хоккей для «чайников».
13.00 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал 8-ми». 1/2 
финала. Прямая трансляция.
14.50 Бокс. Лучшие бои 
Александра Поветкина.
15.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
17.05 «Футбол России. Перед 
туром».
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Норвич». Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. Премьер-лига. «Ростов» 
- «Анжи». Прямая трансляция.
22.20 Бокс.
02.15 Х/ф «Карты, деньги и два 
ствола».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Трансгималаи». 1 ч.
05.30 Т/с «Наваждение».
09.40 «Я - путешественник».
10.10 «Чистая работа».
11.00 «Сергей Доренко: Русские 
сказки».
12.00 «Эволюция».
12.30, 16.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.30, 17.00 Т/с «NEXT-3».
20.00 Концерт М. Задорнова.
21.30 Х/ф «Реальный папа».
23.20 Х/ф «Московский жиголо».
01.20 Эротика «Поцелуй».
03.05 Т/с «Секретные материалы».
03.55 Т/с «Пантера».

СТС
06.00 Т/с «Дюваль и Моретти».
08.00 М/ф «Летучий корабль».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Соник Икс».
09.00, 15.25, 16.00 «Ералаш».
10.00 Т/с «Папины дочки».
11.00, 17.30 Т/с «Мосгорсмех».
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 М/ф «Коты-аристократы».
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00, 18.30 «6 кадров».
19.10 Х/ф «Укрощение 
строптивого».
21.00 Х/ф «Парикмахерша и 
чудовище».
23.00 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка».
00.45 Х/ф «Путь ноги и кулака».
02.20 Т/с «Зверь».
03.15 Т/с «Ранетки».
05.10 Т/с «Долго и счастливо».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 22.30, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 
минут».
07.30 Х/ф «Король-олень».
08.50 Дачные истории.
09.20 Х/ф «Впервые замужем».
11.15 Х/ф «Завтрак у Тиффани».
13.30 Свадебное платье.
14.00 Спросите повара.
15.00 Женская форма. Красота 
требует!
16.00 Х/ф «Кактус и Елена».
18.00, 01.55 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 Т/с «Коломбо».
20.55 Х/ф «Вилла раздора, или 
Танец солнечного затмения».
23.30 Х/ф «Бассейн».
02.50 «Скажи, что не так?!»
03.50 Т/с «Ремингтон Стил».
05.40 Музыка на «Домашнем».
06.00 «Любовные истории».

Звезда
06.00 Х/ф «Айболит-66».
07.50 Х/ф «Кольца Альманзора».
09.00 Д/с «Битвы богов». «Медуза 
Горгона».
10.00 Д/с «Победоносцы».
10.35 Х/ф «Город принял».
12.10, 13.15 Х/ф «Деревенский 
детектив».
13.00, 18.00 Новости.
14.05 Х/ф «Анискин и Фантомас».
17.05 Д/с «Битвы богов». 
«Минотавр».
18.15 Х/ф «И снова Анискин».
22.15 Х/ф «Поезд на Юму».
00.10 Х/ф «Утреннее шоссе».
01.55 Х/ф «Похищение чародея».
04.00 Х/ф «Вверх тормашками».

Подмосковье
06.00 Т/с «Грозовые камни».
06.30, 08.00, 13.30, 20.45 М/ф.
07.00 Д/с «Атлет-надомник».
07.30 Д/с «Настрой-ка!»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
09.45 Х/ф «Коронный номер».
11.30 Д/ф «Шкала Апгар». 2 ч.
12.45 «Новости Интернета».
13.00 «Требуется» (Кузнец и 
асфальтобетонщик).
13.15, 15.45 «Губерния сегодня».
14.00 Т/с «Тайны французского 
двора».
15.00 «Одни дома». 17 с.
16.00 «Россия и космос».
16.30 Х/ф «Нестро Бурма». 5 с.
18.15 «Про бизнес».
18.45 «Электропередача».
19.00 «Живем по-маленьку...» 
Прямой эфир.
20.00, 02.30 «Фортификация 2». 
22.00 «Раскрытие».
22.30, 04.00 Х/ф «Два гладиатора».
01.00 «Лучшие рок-альбомы ХХ 
века» (Paul Simon).
02.00 «Жемчужина Подмосковтя».
03.15 «Эпоха - события и люди» 
(Черный ангел. Тарновская).

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Командир 
корабля».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Армейский магазин».
08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 
его команда».
09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Женщина под грифом 
«секретно».
14.20 Х/ф «Змеелов».
16.10 Х/ф «Анна и король».
18.50 Творческий вечер И. 
Матвиенко.
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница». 
22.25 «Yesterday live».
23.20 «Какие наши годы!»
00.40 Х/ф «Афера».
03.10 Х/ф «Толстушка».

Россия 1
06.00 Х/ф «Ночной патруль».
07.40 «Сам себе режиссер».
08.25 «Смехопанорама».
08.55 «Утренняя почта».
09.35 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «С новым домом!»
11.25 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса».
14.20 Вести-Москва.
14.30 «Новая волна - 2011».
16.20 «Смеяться разрешается».
18.15 Х/ф «Услышь мое сердце».
20.35 Х/ф «Страховой случай».
22.30 Х/ф «Сильная слабая 
женщина».
00.20 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости».
03.20 Х/ф «Мишель Вальян: 
жажда скорости».

ТВ-Центр
05.20 Х/ф «Большая любовь».
07.15 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино», «Волшебное 
кольцо».
07.55 «Крестьянская застава».
08.30 «Фактор жизни».
09.45 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 
События.
11.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.50 «Приглашает Б. Ноткин».
15.25 «Клуб юмора».
16.15 Тайны нашего кино. 
«Старик Хоттабыч».
16.50 Х/ф «Разведчики. Война 
после войны».
21.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
23.40 Временно доступен. Алла 
Пугачёва.
01.10 Х/ф «Сокровища да Винчи».
03.00 Х/ф «Героиня своего 
романа».
04.55 Д/ф «Наполеон Бонапарт».

НТВ
05.45 М/ф «Золушка».
06.05 Т/с «Еще не вечер».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
10.55 «От ГОЭЛРО до Асуана» из 
цикла «Собственная гордость».
12.00 «Дачный ответ».
13.25 Т/с «Алиби» на двоих».
15.25 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели»...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоги».
20.00 «Чистосердечное 
признание».
20.50 «Пугачиха. Фильм-судьба».
22.55 Х/ф «Империя чувств».
00.05 Х/ф «Адвокат дьявола».
03.00 «Футбольная ночь».
03.35 Т/с «Скорая помощь».
05.25 «Один день. Новая версия».

Россия К
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Деловые люди».
12.00 «Легенды мирового кино». 
Г. Вицин.
12.25 М/ф «Храбрый портняжка», 
«Чудесный колокольчик», «Про 
бегемота, который боялся 
прививок».
13.35, 01.55 Д/с «Великие 
природные явления».
14.25 «Сферы».
15.05 К-100-летию ГМИИ им. 
А.С. Пушкина. «Четыре времени 
обновления». 3 ч.
15.45 Х/ф «Сережа».
17.05 Фильм-балет «В честь 
Джерома Роббинса».
19.15 Д/ф «Театральный Роман 
Богдана Ступки».
19.55 Х/ф «Белая птица с черной 
отметиной».
21.30 «Е. Камбурова 
приглашает...» Вечер в Театре 
Музыки и Поэзии.
23.00 Х/ф «Пылая страстью».
00.35 Д/ф «Вне времени».

Россия-2
05.00, 07.30, 00.20 «Моя 
планета».
07.00, 09.05, 11.15, 23.55 Вести-
спорт.
07.15 «Рыбалка с Радзишевским».
09.20, 00.15 Вести-Cпорт. 

Местное время.
09.25 «Страна спортивная».
09.50 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы».
10.25 «Магия приключений».
11.30 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал 8-ми». Финал. 
Прямая трансляция.
15.45 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция.
18.10 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
20.55, 02.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Арсенал».
22.50 «Футбол.ru».
03.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Трансгималаи». 2 ч.
05.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
06.00, 09.30 Т/с «Наваждение».
09.00 «Карданный вал».
10.30 Х/ф «Московский жиголо».
12.30, 16.30 «Новости 24».
13.00 Х/ф «Реальный папа».
14.50 Концерт М. Задорнова.
17.00 «Жадность»: «Не первая 
свежесть».
18.00 «Дело особой важности»: 
«Понты».
19.00 «Формула стихии»: 
«Бессмертие».
20.00 Х/ф «Превосходство 
Борна».
22.10 Х/ф «Остров».
01.00 Эротика «Темная страсть».
02.55 Х/ф «Пробка в космосе».
04.30 «В час пик».

СТС
06.00 М/ф «Золотая антилопа».
06.40 Х/ф «Укрощение 
строптивого».
08.30 М/с «Соник Икс».
09.00 «Самый умный». Кадет.
10.45, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Т/с «Светофор».
15.00 Т/с «Мосгорсмех».
16.30 «6 кадров».
18.50 Х/ф «Убить Билла».
21.00 Х/ф «Убить Билла 2».
23.25 Шоу «Уральских пельменей».
00.55 Х/ф «Денежный поезд».
02.55 Х/ф «Война по 
принуждению».
05.00 Т/с «Ранетки».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 17.40, 22.45, 23.00 «Одна 
за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 
минут».
07.30 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане».
09.00 Х/ф «Королек - птичка 
певчая».
15.00 «Еда» с А. Зиминым.
15.30 Сладкие истории.
16.00 Х/ф «Прогулка по Парижу».
18.00, 01.45 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 Х/ф «Прощеное 
воскресенье».
20.55 Х/ф «Доченька моя».
23.30 Х/ф «Завтрак у Тиффани».
03.10 Х/ф «Разум и чувства».
04.10 «Скажи, что не так?!»
05.10 Т/с «Ремингтон Стил».
06.00 «Любовные истории».

Звезда
06.00 Х/ф «Путешествие будет 
приятным».
07.40 Х/ф «Ребята с 
Канонерского».
09.00 Д/с «Битвы богов». 
«Минотавр».
10.00 «Военный Совет».
10.20 Д/с «Оружие ХХ века».
10.50, 13.15 Т/с «Заколдованный 
участок».
13.00, 18.00 Новости.
17.05 Д/с «Битвы богов». «Медуза 
Горгона».
18.15 Т/с «Морской патруль».
22.20 Х/ф «Частный визит в 
немецкую клинику».
01.00 Х/ф «Табачный капитан».
02.35 Х/ф «Поезд на Юму».
04.30 Х/ф «День первый, день 
последний».

Подмосковье
06.00 «Живем по-маленьку...»
07.00 Д/с «Атлет-надомник».
07.30 Д/с «Настрой-ка!»
08.00, 13.30, 20.45 М/ф.
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 02.00 «Новости 
Подмосковья».
09.45 Х/ф «Андрей и злой чародей».
11.30 «Удивительный мир кошек».
11.45 «Удивительный мир собак».
12.00 «Раскрытие».
12.45 «Карта туриста».
13.15, 15.45 «Губерния сегодня».
14.00 Т/с «Тайны французского 
двора».
15.00 «Одни дома». 18 с.
16.00 «Территория безопасности».
16.30 Х/ф «Нестро Бурма». 6 с.
18.15 «Я иду искать».
18.45 «Законный интерес».
19.00 «Час истины». 17 с.
20.00 «Эпоха - события и люди» 
(Черный ангел. Тарновская).
22.30, 04.00 Х/ф «Здравствуй, 
столица».
00.30 «Требуется» (Кузнец и 
асфальтобетонщик).
00.45 Д/с «80 чудес света».
03.00 «Лучшие рок-альбомы ХХ 
века» (Paul Simon).

Именинники: Александр, 
Аникита, Капитон

 /ЧЕТВЕРГ/

День равенства женщин

Именинники: Ипполит, Конкордия, Максим, Тихон

26 августа /ПЯТНИЦА/

День кино

Именинники: Аркадий, Михей, Феодосий

27 августа /СУББОТА/
Успение Пресвятой Богородицы

День шахтера

28 августа /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма

21 августа – 
воскресенье

8-00 Молебин. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Толгской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

22 августа – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Апостола Матфея. Собор 
Соловецких святых 
17-00 Вечерня. Утреня.

23 августа – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.
Воспоминание блж. Лаврентия
17-00 Вечерня. Утреня.

24 августа – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание мч. архидиако-
на Евлла
17-00 Вечерня. Утреня.

25 августа – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание мчч. Фотия и Ани-
киты и многих с ними
17-00 Вечерня. Утреня.

26 августа – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Отдание праздника Преобра-
жения Господня. Воспоминание 
свт. Тихона, Задонского чудот-
ворца. Почитание икон Божией 
Матери, именуемых «Семи-
стрельная» и Страстная»
17-00 Вечерня. Утреня.

27 августа – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание иконы Божией 
Матери, именуемой «Бесед-
ная»
17-00 Всенощное бдение

Расписание Богослужений28 августа 

в храме Святой 

Преподобномученицы 

Елисаветы 

после Божественной 

Литургии будет 

совершаться молебен 

на начало нового 

учебного года 

(благословление) 

на учебу).
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Встреча для вас

страницы истории
Осторожно: 

квартирные кражи!
Лето – пора отпусков, каникул, дачного отдыха 

и самое жаркое время для воров-домушников. По 

статистике, именно летом происходит наиболь-

шее количество квартирных краж.

Квартирная кража – событие всегда крайне 

неприятное. Что же сделать, чтобы обезопасить 

себя от незваных гостей и последующих за этим 

проблем?

Существует несколько способов обезопасить 

свой дом от непрошенных гостей:

• обратите внимание: не слишком ли выделя-

ется ваша дверь роскошью среди соседних, нет 

ли рядом с вашими окнами высоких деревьев 

или пожарных лестниц; 

• никогда не оставляйте запасных ключей на 

видном месте, ни в своей квартире, ни в «надеж-

ных» местах рядом с ней (под ковриком и т.д.), 

не подписывайте брелок ни фамилией, ни кон-

тактным телефоном, ни тем более адресом; 

• укрепите входные двери, приобретая врез-

ной замок, обратите внимание на то, чтобы его 

толщина не превышала половины толщины 

двери, иначе, если на дверь со всей силы нава-

лится вор, она может треснуть в месте установки 

врезного замка; 

• окна первого и второго этажей лучше обо-

рудовать решетками, которые будет сложно 

перепилить или отогнуть. На последних этажах 

решетки могут также предотвратить проникнове-

ние вора в квартиру; 

• соблюдайте бытовую безопасность: закры-

вайте окна, форточки, балкон или лоджию, когда 

уходите; вернувшись вечером домой, сначала 

задерните шторы, а потом уже включите свет, 

чтобы не давать грабителям дополнительной 

информации о вашем быте; не оставляйте в 

двери записок типа «буду через 5 минут»; если 

вы потеряли ключи, необходимо срочно сменить 

все замки; 

• если вы уезжаете даже на пару дней, поста-

райтесь создать в квартире эффект присутствия, 

попросите соседей заходить поливать цветы, 

вынимать газеты и письма из почтового ящика; 

• перед отъездом перепишите заводские 

номера домашней электротехники, сфотографи-

руйте ценные вещи (особенно – антиквариат и 

картины) и сделайте подробную опись своего 

имущества, если все-таки произойдет несчастье, 

полиции будет проще искать похищенное; 

• не пускайте посторонних людей в квартиру; 

если к вам приходит сотрудник коммунальных 

служб или другое должностное лицо, попросите 

у них документы, если документы и незнакомец 

не вызывают у вас доверия – позвоните в органи-

зацию, которую представляет пришедшие. 

Если преступление все-таки произошло, не 

медлите, сразу же вызывайте полицию, чем быс-

трее вы сообщите о случившемся, тем больше 

шансов раскрыть квартирную кражу и привлечь 

виновных к ответственности.

В заключение хочется еще раз отметить, что 

«не прячьте ваши денежные сбережения по бан-

кам и углам». Поверьте, опытные домушники 

отлично знают все места, которые добропорядоч-

ные граждане по наивности считают надежными. 

Даже бачок унитаза, мусорное ведро и ящик с 

грязным бельем жулики, если времени у них 

достаточно, не поленятся проверить! Поэтому 

крупные суммы денег и ценности надежнее хра-

нить в банковской ячейке. В нем все это будет в 

надежной сохранности.

Пресс-служба 

МУ МВД России «Подольское»

Имя великого русского писателя Антона Пав-

ловича Чехова дорого и близко каждому русс-

кому человеку. И не только русскому: его произ-

ведения сегодня, как и столетие назад, волнуют 

творческие натуры во всем мире. Не случайно 

постановки по мотивам чеховских пьес не схо-

дят со сцен лучших мировых театров.

Но много ли мы знаем о Чехове как о чело-

веке? С кем прошло его детство, какие обсто-

ятельства оказали влияние на формирование 

его натуры, кто послужил прототипом персона-

жей его наполненных грустью и глубочайшим 

философским смыслом рассказов? Недавно в 

редакцию «ЩВ» пришло письмо, уникальное 

уже само по себе, ведь его прислала внуч-

ка двоюродного брата Чехова – жительница 

Щербинки Елена Васильевна Долженко. Она 

и её сестра, Татьяна Васильевна, согласились 

встретиться со мной и поделиться воспомина-

ниями о знаменитом родственнике, рассказать 

историю своей семьи.

Прекрасное изобретение – фотография. 

Фотоснимки помогают оживить воспомина-

ния, а фотоальбомы являют собой бесценные 

семейные летописи. Елена Васильевна показы-

вает мне старые снимки и вспоминает…

– Наш дедушка, Алексей Алексеевич Дол-

женко, был двоюродным братом Антона Пав-

ловича Чехова, они очень много общались. 

Помню, дедушка интересно рассказывал о 

совместных играх, о том, как они проводили 

время на берегу Азовского моря, придумывая 

всевозможные развлечения. Позже Чеховы 

переехали из Таганрога в Москву. В их доме на 

Садово-Кудринской улице, где сейчас находится 

Дом-музей, часто собирались люди искусства: 

литераторы, художники, музыканты. Особен-

но здесь любили музыку. Мой дедушка тоже 

был прекрасным музыкантом, об этом не раз 

упоминал в письмах Антон Павлович. И при 

этом он был самоучкой. Дедушка работал у 

хозяина, как тогда говорили, «в мальчиках». У 

него была скрипка, на которой он тайком играл 

на чердаке. Хозяин приходил, вырывал у него 

скрипку, чтобы она не отвлекала мальчишку от 

работы. Вот так он учился играть. Уроки он тоже 

брал, даже несколько раз попал к профессору 

И.В. Гржимали. Тот прочил ему большое буду-

щее, но к тому времени дедушка был уже 

взрослым семейным человеком, и ему было не 

до специального музыкального образования. 

Он работал в большой и хорошо известной 

в прежние времена торговой фирме братьев 

Гришман. По совету А.П. Чехова, дедушка пос-

троил дачу в Одинцове, многое скопировав с 

Мелиховской усадьбы, например, насыпную 

горку. Когда мы были детьми, мы с друзьями 

катались с этой горки на санках и даже на каст-

рюльках. А еще там был изумительный лес. Он 

и сейчас хорош, но уже не тот, что раньше. 

– На снимках много людей. К вам приезжали 

гости?

– Да. Дача в Одинцове была прекрасная, и по 

воскресеньям к нам часто приезжали гости. Во 

дворе была танцплощадка, сделал ее дедушка, 

он же поставил керосиновые фонари. Дедушка 

играл на скрипке, приезжали еще музыканты – 

и все танцевали под живую музыку. Вообще 

в нашей семье все страстно любили и любят 

музыку. Очень давно у нас было пианино. Тогда 

была гражданская война, к нам пришли люди, 

сказали, что вернутся на следующий день и 

опишут его. А поскольку время тогда было 

страшное, голодное, наши бабушка с дедушкой 

променяли пианино на картошку. Но описывать 

его так и не пришли, и мы лишились прекрас-

ного инструмента. 

– Ваш отец тоже унаследовал увлечение 

музыкой?

– Да, наш отец, Василий Алексеевич Дол-

женко, был страстно влюблен в музыку, всю 

жизнь приобретал пластинки, берег их, и я 

ему помогала. Он коллекционировал класси-

ческую музыку, после него осталось больше 

тысячи пластинок. Вообще он был отзывчивым, 

бескорыстным человеком, мог поделиться чем 

угодно, и только с хорошей пластинкой ни за 

что не мог расстаться. Я была еще девочкой, 

когда у нас были пластинки с записями арий из 

опер. Все эти арии я знала наизусть – у меня 

был хороший слух. Меня часто просили спеть, 

и я пела, преодолевая застенчивость. А потом я 

пела и на работе, где сама организовала хоро-

вой кружок. С детских лет музыка постоянно 

звучала в нашем доме, и сейчас у нас много 

музыки, любой. Пластинки, диски – чего у нас 

только нет. А еще у нас читающая семья, все 

мы очень любим литературу, у нас большая 

библиотека. 

– Кто сделал эти замечательные снимки?

– В основном все наши снимки сделал отец. 

Папа хорошо знал фотодело, сам делал стерео-

скопические снимки. Все по науке. Фотографии 

у него получались великолепные, как из фото-

ателье. И у него было очень много учеников. Он 

всю Щербинку снимал, многих учил фотогра-

фии и никогда ни копейки ни с кого не брал. 

Он был совершенным бессребреником. У нас 

остались фотографии из-за рубежа, которые 

печатал отец: из Германии, Китая, США… Его 

просили – и он печатал и для людей, и для 

себя. Отец вообще был талантливым челове-

ком. Отличный инженер, конструктор, механик, 

он с детских лет любил сделать что-либо сво-

ими руками. Помогал всем по работе, и не 

только. Но самое главное – и дед, и отец были 

глубоко порядочными, честными людьми. Чес-

тность – единственное качество, которое может 

возвысить человека. Если нет честности, то это 

уже не человек. Такое понимание заложено у 

нас в семье.

– Что это за замечательный снимок с собо-

ром?

– Отец очень любил вырезать лобзиком. На 

снимке вы видите католический собор. Папа 

делал этот макет с большой любовью.

– Что бы Вы хотели сказать нашим читате-

лям в заключение?

– Я живу воспоминаниями. Мне уже очень 

много лет, но мне есть что вспомнить, и я не 

скучаю даже одна, сама с собой. У каждого 

человека обязательно есть приятные воспоми-

нания, и их всегда больше, чем тяжелых или 

грустных. Они светятся, как на экране, и все 

вокруг становится светлее.

◆◆◆
У каждой семьи есть своя история, единс-

твенная в своем роде и безмерно дорогая тем, 

кто ее помнит. Когда уже далеко позади бес-

покойная юность и полная ответственности 

зрелость, когда сегодняшний день уже мало 

чем отличается от вчерашнего, начинают ожи-

вать воспоминания. Эти сотни давних событий, 

тысячи мимолетных эпизодов и есть история 

семьи. Когда-нибудь все мы будем также не 

просто вспоминать, но жить воспоминаниями. 

А пока нам остается только копить их, свои, 

светлые, и не забывать о том, что из них рожда-

ется история, которая будет хранить о людях не 

только сухие факты, но и часть того живого, что 

делало человека человеком, а не обезличенной 

(хотя и значимой) фигурой.

Светлана ПРОХОРОВА

Фото из архива семьи Долженко

Жить воспоминаниямиЖить воспоминаниями
Честность – единственное 
качество, которое может 

возвысить человека!

Елена Васильевна Долженко, 1947 г.

В.А. Долженко с макетом 

католического Кафедрального собора

21 июня 1969 г., Щербинка

1900-е годы. Второй слева – А.А. Долженко

Подписка на «ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИКЪ» ДО КОНЦА 2011 Г. В РЕДАКЦИИ.
Справки по тел.: 67-14-40; 8-915-263-66-48
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Село Ерино впервые в исторических 

документах упоминается c 1627 года. 

Вместе с Дубровицами оно было вот-

чиной одного из старейших москов-

ских боярских родов – Морозовых. С 

1628 года селом владел Иван Василь-

евич Морозов.

Под 1628-м годом указывается в 

Ерино «Церковь Пресвятой Богоро-

дицы да придел (пристройка право-

славного храма) в честь преподобно-

го Сергия, каменный верх…» В 1646 

году при церкви упоминается другой 

придел – во имя Николая Мирликий-

ского, чудотворца. В конце 17 века 

с. Ерино было центром большой вот-

чины, наследственным земельным 

владением. В 1775 г. владельцем села 

стал князь И.П. Щербатов. В 1777 г. 

он направил в Московскую Духовную 

консисторию, церковно-администра-

тивный орган при Епархиальном архи-

ерее (А.Н. Булько. Толковый русский 

словарь. М., 2008, стр. 175), прошение 

о дозволении сменить в Покровской 

церкви деревянную крышу, пришед-

шую в негодное состояние, на новую и 

вновь сделать иконостас. После капи-

тального ремонта церковь была освя-

щена 18 ноября 1777 г. (Протоиерей 

Олег Пэнэжко. «Подольск и окрест-

ности», 2004).

С 1785 г. селом владел князь Григо-

рий Александрович Потемкин. В 1787 

году он был вынужден продать усадь-

бу новому фавориту Екатерины II, 

графу Александру Матвеевичу Дмит-

риеву-Мамонову, бывшему сначала 

его адъютантом, а потом по протекции 

князя ставшему флигель-адъютантом 

императрицы.

В 1793 г. священник Покровс-

кой церкви Исидор Кириллов писал 

прошение о дозволении построить 

каменную колокольню вместо дере-

вянных столбов и заменить ветхую 

деревянную крышу на железную 

(«Церкви и храмы Подмосковья». 

2004, стр. 155).

В середине ХIХ в. при храме служил 

священник Петр Алексеевич Протасов. 

27 августа 1847 г. на средства прихо-

жан был куплен колокол весом 150 

пудов (1 пуд был равен 16 кг – прим. 

автора). В 1854 году, после капиталь-

ного ремонта и установки колокола, 

службы в церкви возобновились.

С 1854 по 1858 гг. работы по 

реконструкции здания церкви продол-

жались (была перестроена трапезная, 

в которой разместились два придель-

ных храма, и расширены окна четве-

рика главного храма). 

В 1885 г. при церкви был построен 

двухэтажный дом. В нем размещалась 

церковно-приходская школа, там же 

жил и учитель.

В 1930 г. настоятелем Покровско-

го храма села Ерино и благочинным 

Подольского округа стал Николай Ага-

фонников (1876 – 1937 гг.), признан-

ный позднее священномучеником. На 

новом месте служения он с великим 

терпением воспитывал у прихожан 

любовь к Богу и церкви.

Исполняя должность благочинно-

го, отец Николай ревностно следил 

за соблюдением церковных правил. 

Он внушал уважение своей духовной 

стойкостью, бесстрашием, участием 

к обиженным… В 1924 году, соглас-

но протоколу по изъятию ценностей 

в Фонд голодающих, из храма было 

изъято 23 фунта серебра.

В конце 1920-х годов была разобра-

на колокольня. Но служба в церкви, 

по воспоминаниям местных жителей, 

продолжалась до 1937 года. Послед-

ний настоятель храма – священник 

Николай Агафонников – вместе с бра-

тьями-священниками Александром и  

Василием расстрелян в 1937 году на 

Бутовском полигоне.

Какое-то время в церкви размещал-

ся клуб, потом столярная мастерская, 

кузница, что приводило к постепенно-

му разрушению здания.

В 1993 году храм был передан Рус-

ской Православной церкви. Настояте-

лем назначили священника Евгения 

Генинга. С его приходом ожила Пок-

ровская церковь, с 1993 по 1996 гг. 

в ней проходили ремонтно-восстано-

вительные работы. Уже с 1996 года 

в храме стали проводиться службы, 

они ведутся и по настоящее время (по 

материалам журнала православного 

прихода Покровского храма поселка 

Ерино).

Люди приходят сюда, чтобы ощу-

тить святость этого места. Здесь про-

буждаются прекрасные чувства и душа 

наполняется благодатью.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Исторический  
 очерк

Церкви, храмы и монастыри в Щербинке, 
Подольске и их окрестностях
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Уважаемые читатели! Рассказом 

жительницы Щербинки, нашей по-

стоянной читательницы К.Н. Шуры-

гиной, мы открываем на страницах 

«ЩВ» новую рубрику – «Город детства 

моего». Присылайте нам ваши повест-

вования о родных местах, где прошли 

ваши детство и юность или просто 

о тех, с которыми связаны воспоми-

нания о лучших годах вашей жизни. 

Требования к таким произведениям: 

они должны содержать не столько 

сведения личного характера, сколь-

ко действительно рассказывать об 

интересных исторических моментах 

из биографии того или иного населен-

ного пункта (не обязательно города) 

нашей некогда необъятной страны.

Город Николаев на Украине – город 

моего детства и юности. Где бы ни 

была я всю оставшуюся жизнь, где бы 

ни пролегали мои пути-дороги (а было 

их немало: более 35 лет я проработала 

в экспедициях в разных регионах быв-

шего Советского Союза), я всегда чувс-

твовала ауру этого неповторимого и 

величественного города, его безбреж-

ных речных просторов, запаха цвету-

щих белых акаций. Здесь, в Николаеве, 

я всегда нахожу любовь, добро, здо-

ровье, понимание, словно Всевышний 

создал в этом городе запас моей энер-

гии. Вот почему я стараюсь по возмож-

ности часто бывать здесь. А сколько 

лиц родных… Одни во снах приходят, а 

других я ежегодно навещаю…

«С трех сторон омываемый водами 

Ингула и Южного Буга, этот располо-

женный на полуострове город с высо-

ты птичьего полета похожа на раскры-

тую ладонь, обращенную к солнцу».

Город был заложен князем Потем-

киным-Таврическим в 1789 г. на бере-

гу Бурско-Ингульского лимана и стал 

со временем колыбелью Черноморс-

кого флота. Первый фрегат «Святой 

Николай» спустили на воду в 1790 г. 

Он и теперь украшает герб города. В 

то время Россия вела затяжную войну 

с Турцией за выход к Черному морю, и 

необходимо было взять крепость Оча-

ков – ключ к выходу, создать флот, 

превосходящий турецкий. Такой и был 

создан князем Потемкиным и его пра-

вой рукой М.В. Фалеевым. В память о 

взятии русскими войсками крепости 

Очаков, в день христианского праз-

дника Святителя Николая Мирликий-

ского – покровителя моряков, город, 

в котором был создан первый непо-

бедимый флот России, назвали Нико-

лаевом. С годами появились новые 

верфи, почти столетие в городе бази-

ровался штаб Черноморского флота.

Город Николаев видел П. Нахимова, 

В. Корнилова, М. Лазарева и других 

выдающихся адмиралов. Здесь родил-

ся и жил адмирал Макаров.

Здесь появился броненосец 

«Потемкин», судно «Академик Сергей 

Королев», авианосцы «Киев», «Минск, 

«Баку, «Новороссийск», самый мощ-

ный корабль ВМФ России – крейсер-

авианосец «Адмирал флота Кузнецов», 

в целом – более двух тысяч кораблей. 

В 1978 г. здесь был создан создан 

единственный на Украине музей исто-

рии судостроения и флота.

Уже более 100 лет в городе сущес-

твует водолечебница.

В прежние времена крупные заво-

ды имели свои хорошо оборудованные 

санатории, профилактории, была раз-

вита мощная инфраструктура. В городе 

есть художественный музей, обсерва-

тория (1821 г.) – одна из самых старых 

в Восточной Европе, драмтеатр, театр 

оперетты, зоопарк, вошедший сегодня 

в десятку лучших зоопарков мира.

В настоящее время почти все судо-

строительные заводы или не работают 

вовсе, или жизнь на них едва теплит-

ся. Их территории представляют собой 

жалкое зрелище после былого вели-

чия и славы. 

Но все же люди, кадры, отдавшие 

жизнь, талант и опыт городу, пытаются 

выжить и вернуть городу былое вели-

чие. Очень достойно держится санато-

рий-профилакторий «Ингул», прина-

длежащий судостроительному заводу 

«61 коммунара». Теперь завод обанкро-

тился, а вокруг санатория, оснащенного 

новейшим медицинским оборудованием 

и располагающего опытными медицинс-

кими кадрами, вьются «деятели» с боль-

шими финансовыми возможностями, 

пытаясь его выкупить с целью наживы. 

Главный врач (Заслуженный врач Укра-

ины) и его заместитель – люди, отдав-

шие санаторию большую часть жизни, 

пытаются сделать все возможное, чтобы 

сохранить санаторий и его высококвали-

фицированные кадры.

И можно только низко поклониться 

людям, которые стараются его сохра-

нить, дать возможность восстановить 

здоровье пациентам, сдерживают цены 

на лечение на минимальном уровне. 

Судить сами: один день лечения с про-

живанием в двухместном номере (с 

холодильником, телевизором, горячей 

и холодной водой), с четырёхразовым 

питанием и 100% лечением стоит на 

российские деньги всего 640 руб. (см. 

объявление в газете «Щербинский 

Вестникъ» № 22 от 16.06.2011 г.)

В настоящее время санаторий выиг-

рал тендер на свободную продажу 

путевок гражданам всех стран. Мы с 

супругом второй год подряд здесь про-

ходили лечение и довольны получен-

ным результатом, тем более, что в этом 

году попали в период буйного цвете-

ния. Ночью, выйдя на балкон своего 

номера,  попадаешь в царство запахов 

цветущих акаций, липы и других южных 

растений, а за стеной этого зеленого 

моря просвечивается залитый лунным 

светом лиман, и кажется, ты попал 

на другую планету после московской 

суеты. В санатории проходили лечение 

немцы, москвичи, ленинградцы и жите-

ли со всей Украины. Санаторий на 220 

человек и есть возможность отдохнуть 

(подлечиться) круглый год.

Я прохожу там лечение восьмой год 

и знаю не понаслышке  многих людей, 

которых здешний персонал избавил от 

инвалидных колясок в основном неме-

дикаментозными способами лечения. 

Николаевский журналист-легенда 

Б.Л. Аров, которому в настоящее время 

92 года и который и поныне занимает-

ся творческой деятельностью, в своей 

книге-энциклопедии «Акварели род-

ного города», посвященной Николаеву 

и николаевцам и его 65-летней журна-

листской деятельности, писал:

«Открыты в новый век врата,

Пусть окрыляют все столетья

Труд, разум, совесть, доброта

Ну, и конечно, вновь и вновь

Вершина наших чувств – любовь!

Открыты в новый век врата,

Входи, не нужно документов,

Твори хорошие дела, не дожидаясь 

комплиментов!»

Храни вас Бог!

К.Н. ШУРЫГИНА

«Ладонь, обращенная к солнцу»Город детства 
 моего

Приветствие Губернатора 
Московской области Б.В. Громова 

участникам и гостям 
Международного авиационно-

космического салона «МАКС-2011»

Уважаемые друзья!
От имени Правительства Москов-

ской области сердечно приветствую 
организаторов, участников и гостей X 
Международного авиационно-косми-
ческого салона «МАКС-2011»!

Нынешний салон – юбилейный, и 
это значит, что он утвердился на под-
московной земле как событие между-
народного масштаба, завоевал высо-
кий авторитет среди отечественных и 
зарубежных специалистов.

Успех МАКСа содействовал приня-
тию Президентом России историчес-
кого решения о создании в наукогра-
де Жуковском Национального центра 
авиастроения. Подмосковье гордится 
такой честью и осознает свою ответс-
твенность за реализацию этого гран-
диозного проекта.

Участие в таком масштабном мероп-
риятии, как МАКС, стимулирует органи-
зации оборонно-промышленного комп-
лекса нашей страны, предприятия авиа-
ционно-космической промышленности, 
КБ и НИИ к разработке новой техники 
и прорывных технологий, обеспечивает 
поиск путей инновационного развития 
России. А все более активное присутс-
твие предприятий и фирм ближнего и 
дальнего зарубежья поднимает уровень 
салона всякий раз на новую высоту и 
привлекает новых инвесторов.

Каждое достижение авиацион-
но-космической промышленности 
порождает прогресс смежных отрас-
лей – металлургии, химии, электрони-
ки, машиностроения, приборострое-
ния и многих других. Благодаря этому 
весь научно-промышленный комплекс 
России делает шаг вперед.

Желаю X Международному авиа-
ционно-космическому салону «МАКС-
2011» успешной работы, а всем его 
участникам – достижения постав-
ленных целей, крупных контрактов, 
новых надежных деловых партнеров, 
процветания и благополучия!

Губернатор Московской области
Герой Советского Союза

Борис ГРОМОВ

Здание санатория «Ингул». Весна 2011 годаЗдание санатория «Ингул». Весна 2011 года
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доска объявлений

РАБОТА
■ Требуются сотрудницы для работы в офисе 

на телефоне в Москве, м. Фили. Женщины 30-55 
лет. Обзвон клиентской базы. Оформление по 
ТК, соц. пакет, оплата проезда. З/пл: от 15 000 до 
40 000. Запись на собеседование: Пн.-пт., с 9.00 
до 17.30. Тел. (495) 641-51-27 – Дарья, Алёна. 
916-745-80-21 – Евгений

■ Требуется продавец в детский отдел. Г/р 
– нед./нед., зарпл. – 800 руб. ТЦ «Люблинский». 
Тел. 8-962-945-94-71

■ Д/с № 7 требуется воспитатель. Тел. 8-916-
120-09-92

■ Требуются лицензированные охранники, 
график двое суток через четверо. Оплата 1 800 
руб. за сутки. Тел. 8 (495) 963-19-19

УСЛУГИ
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-926-548-27-80
■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495) 

507-73-84, 8 (965) 215-38-19
■ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 

772-12-51, 8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90
■ Электрик. Владимир Николаевич. Тел. 

8-903-222-54-59
■ Пластиковые окна. Установка недорого. 

Остекление лоджий, балконов. Ремонт. Тел. 
8-903-110-66-01

■ Дизайн интерьера, дизайн-консультация, 
ремонт квартир. Тел. 8-926-380-87-75

■ Мелкий быт. ремонт. Электрика, сантехни-
ка. Тел. 8-903-110-66-01

РАЗНОE
■ Выставка кошек в г. Подольске. 17.09.2011 г. 

Тел. 8-916-291-34-00.

П Р О Д А М

■ Продается гараж. Тел. 8-926-148-95-49
■ Продается гараж в кооперативе «Вымпел», 

6х3,5х3 м, кирп., хорошо оборудован, собствен-
ник, 290 тыс. руб. (торг). Тел. 8-926-278-08-91

С Н И М У

■ Сниму 2-х. или 3-х. к. кв. без посредников 
(с договором). Тел. +7-915-428-12-19

■ Продам кап. гараж ГК «Кристалл». Тел. 8-926-

175-75-67

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

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

В профилакторий Остафьево 
требуются

•КОНДИТЕРЫ •ПОВАРА з/п от 25 тыс. руб. и выше 
•СУ-ШЕФЫ з/п от 40 тыс. руб.

(по итогам собеседования). 
8-926-895-68-59 (Екатерина)

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

ООО «Портал-2»: 142171, Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Юбилейная, дом № 3, тел. 8 (4967) 67-39-53, выполня-
ются кадастровые работы по установлению границ земель-
ного участка по адресу МО, г. Щербинка, ул. Рабочая, 
дом 29, К№ 50:61:0010101:33, заказчик Третьякова Е.И., 
МО, г. Щербинка, ул. Рабочая, дом 29, т. 8-903-174-21-69. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Щербинка, 
ул. Рабочая, дом 29, 19 сентября 2011 г. в 10 часов. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 
3. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования на местности принимаются с 
17 августа 2011 г. по 17 сентября 2011 г. по адресу: 
г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: К№50:61:0010101:7, ул. 
Рабочая, дом 29, К№ 50:61:0010101:37, К№ 50:61:0010101:9, 
К№ 50:61:0010101:8, ул. Рабочая, дом 31. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ДОМОФОНЫ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 
Установка, обслуживание, индивидуальный подход. 

Тел. 8-926-525-33-55

Швейно-трикотажное предприятие в г. Щербинке 
приглашает на работу швей с опытом работы 
на машинки: прямострочка, оверлог, распашив, 
бейка. З/п по итогам собеседования, проезд к 

месту работы оплачивается. 
Тел. 8 (495) 502-78-44


