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Актуально

На прошедшей неделе стало известно, 

что согласованы предложения властей сто-

лицы и области по расширению границ Мос-

квы. Согласно Проекту, опубликованному на 

интернет-портале Правительства Московс-

кой области, городской округ Щербинка вхо-

дит в состав новой столичной территории. 

Руководство двух субъектов дорабатыва-

ет вопрос расширения города Москвы за 

счет территорий между Киевским и Варшав-

скими шоссе, а также Большим кольцом 

Московской железной дороги. Уже состав-

лен подробный план действий по реализации 

проекта и более точно определены границы 

территорий, включенных в него. «Надо было 

уточнить границы таким образом, чтобы не 

резать муниципалитеты пополам», – заявил 

мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с 

президентом Дмитрием Медведевым, кото-

рый внимательно следит за созданием сто-

личного федерального округа.

Также принципиально решен вопрос со 

статусом и полномочиями органов местного 

самоуправления новой Москвы – их сохра-

нят, а бюджеты даже увеличат, – и что, может 

быть, еще важнее для ее жителей, с нало-

говым режимом. «Мы гарантировали всему 

населению, что налоги, которые они платят, 

не должны повышаться, – заявил Собянин. – 

Мы приняли ряд ключевых вещей, которые 

обеспечат социально-экономическую ста-

бильность и привлекательность».

«Сейчас нужно начинать юридический 

процесс принятия решения. Этот механизм 

уже отработан не только в Москве и Москов-

ской области, но и в других субъектах Рос-

сии, – рассказал журналистам Сергей Собя-

нин. – Никаких общественных слушаний или 

референдумов в этом процессе не предус-

мотрено. Но, тем не менее, мы обязательно 

будем проводить общественные слушания и 

скорее всего не абстрактно, а по конкретным 

направлениям, связанным с медициной, обра-

зованием, жилищно-коммунальным хозяйс-

твом, благоустройством, развитием садовых 

участков, транспорта. Для того чтобы понять, 

какие проблемы существуют. 

Затем уже мы будем выходить на уро-

вень принятия решений представительными 

органами районов и поселений. После этого 

будет подписываться соглашение между 

губернатором и мэром, которое выносится 

на голосование в Мосгордуму и областную 

Думу. Затем мы обращаемся в Совет Феде-

рации и принимаем соответствующий закон. 

Примерно так выглядит процесс расширения 

Москвы. Предыдущее увеличение площади 

столицы длилось примерно с 1993 по 2011 

годы, хотя тогда не было никаких глобальных 

изменений. Конечно, сейчас не потребуется 

столько времени. Но я не могу ответить, 

когда все будет сделано. Ведь необходимо 

решение представительных органов районов 

и поселений Подмосковья. Но мы постараем-

ся сделать все максимально быстро».

В связи с расширением границ Москвы 

серьезно корректируются программы раз-

вития транспортной инфраструктуры мега-

полиса, проектируются магистрали, которые 

ведут в новые территории. Одновременно 

федеральные структуры активно взялись за 

проект Центральной кольцевой автомобиль-

ной дороги.

По материалам СМИ подготовил 

к публикации Петр СОКОЛОВ

ТЕЛЕПРОГРАММА с 29 августа по 4 сентября ◆ ИМЕНИНЫ

www.mosreg.ru

Проект согласованных предложений властей 
столицы и области по расширению границ Москвы
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23 августа представители Администрации 

г. Щербинки под руководством и.о. главы города 

Э.Н. Щепетева, управляющих компаний, муници-

пальных предприятий приехали в микрорайон 

Остафьево. 

И сразу обратили внимание на плачевное 

состояние дорожного покрытия – выбоины в 

асфальте, неровные плиты и т.д. Необходим 

капитальный ремонт. А вот придомовые террито-

рии в большинстве случаев радуют глаз – жители 

сами высаживают цветы и ухаживают за ними, 

делают красивые клумбы. 

Школа № 5, в которой побывала комиссия 

Администрации, практически готова к нача-

лу нового учебного года. Вот только вопрос 

с установкой баскетбольных щитов, в зака-

зе которых принимали участие, в частнос-

ти, депутаты Совета депутатов г. Щербинки, 

так и не решен. Беседуя с директором школы 

Л.П. Монтвила, руководитель города поручил ей к 

1 сентября закрыть эту проблему.

Несколько раз во время обхода территории 

гарнизона комиссию останавливали жители (на 

фото), говорили о проблемах, о том, что их вол-

нует в первую очередь. От жительницы дома № 

5 по ул. Космонавтов поступила просьба обра-

тить внимание на швы между стенными пли-

тами, которые пропускают влагу. Среди набо-

левших вопросов, затрагивающих большинство 

жителей, – отсутствие в гарнизоне аптеки, в 

которой можно получить льготные лекарства 

(сейчас приходится ездить в городскую поли-

клинику), состояние дорог, детских площадок, 

работа почтового отделения, отсутствие опор-

ного пункта милиции (комиссия зашла в поме-

щение, предназначенное для опорного пункта, 

но до окончания ремонта, судя по всему, еще 

далеко).

Одна из жительниц гарнизона обратилась к 

Э.Н. Щепетеву со словами: «Надеемся, Вы све-

жим взглядом увидите, как мы живем, услышите 

нас, поможете решить наши проблемы».

Сами жители обращались не раз и в Админис-

трацию города, и к депутатам Совета депутатов, 

и в редакцию нашей газеты. Не единажды на 

страницах «Щербинского Вестника» мы публи-

ковали их письма и ответы на них. 

Э.Н. Щепетев внимательно выслушал всех, 

кто во время обхода обратился к нему лично, 

подчеркнул, что в курсе многих вопросов жиз-

необеспечения гарнизона и призвал чиновни-

ков сосредоточить внимание не на переписке, а 

на решении насущных проблем, чтобы жители 

Остафьева не чувствовали себя брошенными и 

забытыми.

Жительницы гарнизона попросили также 

организовать встречу с представителями Адми-

нистрации и с депутатами, чтобы не на улице, 

а в рабочей обстановке обсудить все то, что их 

волнует и вместе найти выход из сложившейся 

ситуации. Эдуард Николаевич заверил, что такая 

встреча в скором времени обязательно состо-

ится.

Петр СОКОЛОВ. 

Фото автора

официально

Новый учебный год начнётся уже через 

несколько дней. Готовы ли наши детские сады и 

школы принять юное поколение щербинцев? 

Об этом и других вопросах, стоящих перед Коми-

тетом народного образования, состоялась беседа 

исполняющего обязанности главы г.о. Щербинка 

Э.Н. Щепетева с руководителем КНО городской 

Администрации О.А. Митрофановой (на фото).

Одной из задач первостепенной важности 

Э.Н. Щепетев считает повышение заработной 

платы учителей. В качестве примера её решения 

Эдуард Николаевич привёл опыт нашего ближай-

шего соседа – Подольска, где на 9 месяцев учебно-

го года, с сентября по май, для учителей установ-

лена премия главы города. Эта мера поощрения 

охватывает порядка 10% всего педагогического 

состава. Он поручил О.А. Митрофановой, исполня-

ющей обязанности председателя КНО, разработать 

«Положение о премии главы городского округа 

Щербинка» и внести дополнительные предложе-

ния по данному вопросу. Основные пункты этого 

документа должны быть подготовлены к обсужде-

нию на очередной педагогической конференции, 

запланированной на 26 августа т.г.

Подготовка городских школ к новому учеб-

ному году – вопрос, которому и.о. главы города 

уделяет самое пристальное внимание. Не случай-

но на каждой городской планёрке обсуждаются 

все детали, касающиеся ремонта зданий и каби-

нетов, обеспечения всесторонней безопаснос-

ти учащихся и педагогов, организация питания 

школьников и т.д.

О.А. Митрофанова рассказала, что по мате-

риально-технической базе школы города к оче-

редному учебному году готовы. Проблемной 

остаётся лишь школа № 3, где ещё не отремон-

тирован пищеблок и в течение нескольких лет 

не работает актовый зал. Выделенных средств, а 

это 4 млн. 686 тыс. рублей, хватит на то, чтобы 

провести косметический ремонт пищеблока в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора 

с тем, чтобы он выполнял функцию цеха по 

«доготовке» полуфабрикатов. К началу учебно-

го года ремонтные работы завершить не удас-

тся, поэтому в сентябре школьникам придётся 

довольствоваться тем ассортиментом продуктов, 

который сможет предоставить буфет. В октябре 

уже будет работать пищеблок.

Едва ли не каждый учебный год приносит 

какие-либо нововведения. Не станет исключе-

нием и этот: в начальных классах Московской 

области – и в первую очередь, в первых – вводят-

ся новые ФГОСы (Федеральные Государственные 

Образовательные Стандарты), предусматриваю-

щие большую программу дополнительного обра-

зования – 10 часов в неделю для первоклассни-

ков. Сейчас учителя начальных классов учатся 

сами, чтобы понять, как вписать новую програм-

му в общеобразовательную программу школы.

Как сообщила Ольга Алексеевна Митрофа-

нова, все школы полностью обеспечены новы-

ми учебниками для первоклассников, комплект 

которых каждый ребёнок получит бесплатно. 

Кроме того, в соответствии с новыми образо-

вательными стандартами, город получит два 

комплекта нового оборудования для начальной 

школы, включающие в себя планшеты, ноутбуки, 

интерактивные доски. Сегодня решается вопрос, 

как они будут распределены по школам.

Важным и весьма полезным с точки зрения 

охраны здоровья детей станет введение в школь-

ную программу третьего урока физкультуры 

в неделю. Да и новые ФГОСы предусматривают 

обязательные занятия спортивной направленнос-

ти. На оздоровлении детей была сосредоточена и 

деятельность работавших во время летних каникул 

детских лагерей отдыха, в которых весело и с поль-

зой провели время 170 щербинских школьников.

И.о. главы города поинтересовался, как будет 

обеспечиваться безопасность учащихся и педа-

гогов. О.А. Митрофанова проинформировала его 

о том, что в каждой школе организована охрана 

и дежурство педагогов. Актуальными сегодня 

камерами наблюдения оснащены только два 

дошкольных учреждения, установить их в каж-

дой школе еще не хватает средств. Детские сады 

смогли приобрести это оборудование с помощью 

родителей.

На вопрос Э.Н. Щепетева о количестве первых 

классов и их наполняемости Ольга Алексеевна 

ответила, что на сегодняшний день в школы горо-

да поступило 244 заявления, а это – 10 полноцен-

ных первых классов. Кстати, по сравнению с пре-

дыдущим годом есть положительная динамика. В 

этом году школы выпустят 7 девятых и, вероятнее 

всего, 4 одиннадцатых класса. Что касается один-

надцатых классов, то до 31 августа их точное 

число назвать сложно, так как часть школьников 

может уйти в лицеи и московские школы, но в 

целом выпускников тоже стало больше.

В беседе руководители коснулись также воп-

роса энергосбережения. Ситуация такова: все 

школы приобрели приборы учета, и в скором 

времени будут проведены работы по их монтажу. 

В дошкольных учреждениях положение несколь-

ко хуже: приборы учета сумели приобрести пока 

только два детских сада из 7 имеющихся в Щер-

бинке. В целом же городские детские дошколь-

ные учреждения, за исключение детсада № 8, где 

еще продолжаются ремонтные работы, к приему 

ребятишек готовы.

Говоря об укомплектованности наших школ 

педагогическими кадрами, О.А. Митрофанова 

отметила, что вакансий немного, но по-прежне-

му остаётся проблема с молодыми специалиста-

ми. Молодые учителя не идут в школы. В связи 

с этим руководитель КНО предложила разрабо-

тать городскую Программу поддержки молодых 

педагогов. Э.Н. Щепетев одобрил это весьма 

актуальное предложение.

Зашла речь и о уже ставшей традиционной 

нехватке мест в детских садах. И.о. главы города 

заметил, что Администрация работает над реше-

нием этой проблемы. Сейчас рассматривается 

ряд проектов по модернизации существующих 

детсадов, в частности, «Сказки» и «Рябинушки». 

Уже рассматриваются проекты реконструкции 

этих дошкольных учреждений. К сожалению, 

пока мало что можно сделать для кардинально-

го изменения ситуации, но в перспективе, к 2013 

году, город рассчитывает получить два новых 

детских сада на улице Овражной и один – на 

Индустриальной.

1 сентября школьные дворы вновь наполнят-

ся детским гомоном и весёлый звонок пригла-

сит ребят сесть за парты. Пусть новый учебный 

год будет для них счастливым, ведь взрослые, 

ответственные люди приложили немало усилий 

к тому, чтобы это пожелание сбылось!

Записала Наталья КУРОЛЕС

Фото: Н. Куролес, П. Соколов

Народное 
 образование На старте – 

новый учебный год

Не брошены и не забытыПовестка дня

ОценкаОценка ремонтных работ в спортзале школы № 2 ремонтных работ в спортзале школы № 2
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Уважаемые жители 
Подольского региона!

Доводим до вашего сведения, что, в 

связи с реформированием системы МВД 

России, УВД по городскому округу Подольск 

и Подольскому муниципальному району 

переименовано в Межмуниципальное управ-

ление МВД России «Подольское». Сотруд-

ники прошли внеочередную аттестацию, в 

ходе которой 8 сотрудников были уволены 

из органов внутренних дел и 36 уволились 

по собственному желанию до начала аттес-

тации. 

На должность начальника Межмуници-

пального управления МВД России «Подоль-

ское» назначен полковник полиции Сергей 

Иванович Веретельников (тел. 63-02-59). 

В соответствии с Федеральным Законом 

«О полиции» в Межмуниципальном управ-

лении МВД России «Подольское» назначе-

но 3 заместителя начальника: заместитель 

начальника МУ МВД России «Подольское» – 

начальник полиции полковник полиции 

Александр Иванович Бибиков (тел. 63-02-

76); заместитель начальника МУ МВД Рос-

сии «Подольское» полковник внутренней 

службы Владимир Иванович Сухоставец 

(тел. 63-02-62); заместитель начальника МУ 

МВД России «Подольское» полковник внут-

ренней службы Владимир Владимирович 

Ярощук (тел. 63-02-56).  

Прошедшим сотрудникам присвоены 

специальные звания полиции и внутренней 

службы, руководители подразделений и 

служб назначены на должности и приступи-

ли к исполнению служебных обязанностей в 

соответствии с должностными инструкция-

ми и Федеральным Законом «О полиции».

Также напоминаем вам, что в состав 

Межмуниципального управления МВД Рос-

сии «Подольское» входит 10 территориаль-

ных подразделений полиции, в том числе:

Щербинский отдел полиции, г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 6, тел. дежурной 

части – 580-57-90, 67-00-85; начальник – 

67-01-73;

Дежурная часть МУ МВД России «Подоль-

ское», Революционный пр-т, д. 84, 

тел.: 63-02-63, 63-02-71. 

Руководство Межмуниципального управ-

ления МВД России «Подольское» обраща-

ется ко всем жителям нашего региона с 

просьбой не оставлять без внимания нару-

шения общественного порядка, сообщать о 

готовящихся или совершенных преступле-

ниях, свидетелями которых вы стали, не 

оставлять без внимания случаи превышения 

полномочий сотрудниками полиции, вымо-

гательства и других нарушений. 

В МУ МВД России «Подольское» круг-

лосуточно работает «телефон доверия», по 

которому вы можете сообщить информа-

цию, касающуюся деятельности органов 

внутренних дел, также получить информа-

цию по вопросам, входящим в компетен-

цию правоохранительных органов. По всем 

поступающим сообщениям проводится про-

верка, в результате чего удается раскрыть и 

предотвратить серьезные правонарушения и 

преступления.

«Телефон доверия»  МУ МВД России 

«Подольское» – 63-02-40 (круглосуточно). 

С 9.00 до 18.00 с понедельника по пятни-

цу с вами будет беседовать инспектор, а 

в остальное время свое сообщение можно 

оставить на автоответчик. Убедительная 

просьба сообщать какие-либо сведения о 

себе (лучше всего контактный телефон), для 

того чтобы в случае необходимости можно 

было с вами связаться для уточнения полу-

ченной информации. Если вы считаете неце-

лесообразным оставлять о себе сведения, 

то просьба позвонить повторно для беседы 

с инспектором. Конфиденциальность гаран-

тируется.

Пресс-служба 

МУ МВД России «Подольское»

Первый с момента образования полиции стро-

евой Смотр комплексных сил и средств Межмуни-

ципального управления МВД России «Подольское», 

задействованных по плану единой дислокации для 

охраны общественного порядка и общественной 

безопасности, состоялся 18 августа на Театраль-

ной площади Щербинки. Смотр принимал зам. 

начальника Управления «Подольское», полковник 

внутренней службы В.И. Сухоставец.

В мероприятии приняли участие лич-

ные составы Щербинского отдела полиции, 

патрульно-постовой службы, ГИБДД, ОВО, 

духовой оркестр.

В начале Смотра сотрудники полиции 

возложили венок к памятнику воину-осво-

бодителю на Театральной площади. Прозву-

чал гимн России. Затем командиры подраз-

делений осмотрели внешний вид сотруд-

ников, транспортные средства; прозвучали 

доклады представителей Управления по 

различным сферам ответственности.

С приветственным словом к полицейским  

обратился и.о. главы города Щербинки Э.Н. Щепе-

тев: «Уверен в вас и рассчитываю на вашу добро-

совестную службу. Желаю вам стать полицейс-

кими в полном понимании этого слова, и быть 

достойными нового высокого звания! Здоровья и 

успеха вам и вашим семьям! За все время рабо-

ты с сотрудниками правоохранительных органов 

в разных сферах деятельности 

– будь то службы участковых 

уполномоченных, по контролю 

за потребительским рынком, 

ГИБДД – мы всегда находили 

понимание. Всегда чувствовал 

поддержку с вашей стороны, 

надеюсь на дальнейшее сотруд-

ничество».

Под звуки оркестра сотруд-

ники полиции прошли торжес-

твенным маршем по площади, 

вереницей проследовали спец-

машины с сиренами.

Петр СОКОЛОВ. Фото автора

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
МУ МВД России «Подольское» объявляет прием граждан на службу 

в органы внутренних дел на должности служащего в отделе анализа 

планирования и контроля Штаба Межмуниципального управления МВД 

России «Подольское», заработная плата от 12 000 до 15 000 рублей, 

социальный пакет.

Требования к кандидатам: мужчины/женщины, граждане РФ, возраст 

от 18 лет, имеющие образование не ниже среднего.

По вопросу трудоустройства обращаться к заместителю начальни-

ка МУ МВД России «Подольское», полковнику внутренней службы 

Владимиру Ивановичу Сухоставцу по адресу: Московская область, 

г. Подольск, Революционный пр-т, д. 84, кабинет № 34. Справки по 

телефону: 63-02-62.

При себе иметь документы: паспорт, документы об образовании, 

трудовую книжку.

ПланеркаГотовность № 1 На охране 
порядка – полиция Вновь «всплыл» 

вопрос о городском 
коллекторе
На состоявшейся в понедельник, 22 августа, 

очередной планёрке руководителей организа-

ций, предприятий и учреждений города испол-

няющий обязанности главы г.о. Щербинка 

Э.Н. Щепетев проинформировал собравшихся 

о замечаниях, высказанных в адрес нашего 

муниципального образования на заседании 

Антикризисного штаба. Заседание под предсе-

дательством губернатора Московской области 

Б.В. Громова  прошло 15 августа. В числе наибо-

лее проблемных вопросов названо неудовлет-

ворительное состояние канализационного кол-

лектора Щербинка – Подольск, обслуживаю-

щего весь жилищный фонд городского округа, 

включая микрорайон Остафьево и Милицей-

ский посёлок. Частые аварии на коллекторе 

приводят не только к попаданию канализаци-

онных стоков на ландшафт, но и к подтоплению 

подвалов жилых домов, прекращению подачи 

холодной и горячей воды на время проведения 

ремонтных работ. В 30-дневный срок необ-

ходимо дать ответ о способах решения всех 

указанных проблем.

На повестке дня остаётся и вопрос ремонта 

главного корпуса городской больницы. До 25 

августа пройдёт конкурс подрядных органи-

заций, готовых  взяться за проведение этих 

работ.

Говоря о приближающемся празднике – Дне 

города, Э.Н. Щепетев напомнил, что до него 

осталось совсем немного времени, и обратил-

ся к руководителям всех служб и комитетов 

максимально ответственно выполнить возло-

женные на них поручения, идёт ли речь об 

обеспечении творческих коллективов музы-

кальными инструментами, об изготовлении и 

распространении пригласительных билетов, 

расклейке афиш и т.д. Это любимое всеми 

горожанами мероприятие должно пройти на 

должном уровне.

В адрес руководителя города поступи-

ли жалобы от жителей домов № 6 и № 8 

по улице Пушкинской, касающиеся горячего 

водоснабжения. Э.Н. Щепетев поручил гене-

ральному директору МУП «ЖКХ г. Щербинки» 

А.М. Миронову разобраться в ситуации и отве-

тить жителям города по существу проблемы.

Заместитель главы Администрации 

А.В. Николаев обратил внимание участников 

совещания на необходимость обеспечения 

безопасности педагогов и школьников во время 

проведения Дня знаний 1 сентября. Он отметил, 

что во всех школах города пройдет проверка на 

предмет антитеррористической и противопо-

жарной защищённости.

Речь шла и о проблеме гаражей – «раку-

шек», установленных перед домом № 3 на ул. 

Юбилейной. И.о. главы города призвал участко-

вого уполномоченного и представителей Адми-

нистрации провести работу с их владельцами, 

по возможности, не доводя дело до суда, с тем, 

чтобы убедить их убрать эти не украшающие 

город сооружения и дать возможность завер-

шить там работы по благоустройству придомо-

вой территории.

В заключение заседания Э.Н. Щепетев ещё 

раз сделал акцент на внимательном, терпели-

вом и вдумчивом отношении всех сотрудников 

Администрации к обращениям граждан. Этот 

вопрос находится под постоянным присталь-

ным вниманием руководителя города.

На планёрке обсуждался ещё ряд рабочих 

вопросов, касающихся жизнеобеспечения 

города.

Наталья КУРОЛЕС

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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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 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 04.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и 
справедливость».
18.00 Вечерние Новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Немного не в себе».
22.30 Т/с «Товарищи 
полицейские».
23.25 «Иван Охлобыстин. Поп-
звезда».
00.30 Ночные новости.
00.50 Х/ф «Шакал».
03.05 Х/ф «Идиократия».

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».
17.55 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 «Черный август. Дефолт».
00.50 «Вести+».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф «В тридесятом веке».
09.30 Х/ф «Дом, в котором я 
живу».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «Разведчики. Война 
после войны». 1, 2 с.
13.55 «Мужчина на заказ» из 
цикла «Доказательства вины».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Т/ф «Остаться в Третьем 
рейхе. Лени Рифеншталь».
19.55 Порядок действий. 
«Подержанный автомобиль».
21.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители», «Новые приключения 
неуловимых».
00.25 Футбольный центр.
00.55 «Как положено».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Клеймо».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
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 «Закон и порядок».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
23.35 Х/ф «Мы объявляем вам 
войну».
00.30 «В зоне особого риска».

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
«Новости культуры».
10.25 Х/ф «Необычайные 
приключения мистера Веста в 
стране большевиков».
11.30 День поминовения иконы 
Феодоровской Божией Матери.
11.55 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия».
12.50 «Линия жизни». 
13.45 «Театральная летопись. 
Сергей Юрский».
14.10 Т/ф «Большая кошачья 
сказка».
15.40 Д/ф «Кацусика Хокусай».
16.00 М/с «Детские рассказы».
16.20 М/ф «Куда идет слоненок», 
«Кот Леопольд во сне и наяву».
16.40 Т/с «Школа «Саммерхилл».
17.10 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни».
17.35 «Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем».
18.05 «Рыцарь романтизма». 
Яков Флиер.
19.00 «Атланты. В поисках 
истины».
19.50 «Острова».
20.35 Д/ф «Потерянная 
пирамида». 1 ч.
21.25 Жизнь замечательных 
идей.
21.50, 01.05 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры».
22.10 Х/ф «Пиратки». 1 с.
23.00 «Кто мы?»
23.50 Х/ф «Новая Москва».
01.25 Х/ф «Подружки».

Россия-2
05.00, 08.55, 13.50 «Все 
включено».
05.50 «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Путь скрепки.
06.20, 08.00 «Моя планета».
07.00, 08.35, 12.00, 16.35, 01.10 
Вести-спорт.
07.15, 11.40, 23.05, 01.25 
Вести.ru.
07.30 «Вопрос времени». Умный дом.
08.50 Вести-Cпорт. Местное время.
09.50 Х/ф «Карты, деньги и два 
ствола».
12.15, 16.50 «Футбол.ru».
13.15 «Технологии спорта».
14.40 Х/ф «Убежище».
17.55 Футбол. Первенство 
России. «Алания» - «Шинник». 
Прямая трансляция.
19.55 Х/ф «Вне времени».
22.00 Байк-шоу в Новороссийске.
23.20 «Неделя спорта».
00.10 «Сокровища затонувшего 
корабля».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка». 1 ч.
05.30 «Детективные истории»: 
«Медвежатники».
06.00 М/с «Флинстоуны».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.40 «Чистая работа».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24».
10.00 Х/ф «Превосходство Борна».
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»: «Магия звезд».
18.00 «Еще не вечер»: «Звездные 
жертвы».
20.00 Т/с «Встречное течение».
21.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без 
правил».
22.00 «Дело особой важности»: 
«Как лето провело меня».
23.30 Х/ф «Джордж из джунглей».
01.15 Х/ф «Антибумер».
02.40 «В час пик» Подробности.
03.10 Т/с «Секретные материалы».
04.05 Т/с «Пантера».

СТС
06.00 Т/с «Новости».
07.00, 14.00 М/с «Каспер, 
который живет под крышей».
07.30, 15.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00, 23.30 Т/с «Светофор».
08.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
09.00, 09.30, 23.05 «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Веселая Олимпиада 
Скуби».
16.00 Т/с «Закрытая школа».
17.30 «Галилео».
19.00 Т/с «Папины дочки».
20.00 Т/с «Физика или химия».
21.10 Х/ф «Форсаж».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму».
01.00 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка».
02.45 Т/с «Ранетки».
05.35 М/с «Питер Пэн и пираты».

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 Дачные истории.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 По делам 
несовершеннолетних.
10.00 Дела семейные.
11.00 Х/ф «Бабник».
12.30 Х/ф «Возвращение 
блудного мужа».
14.30 Вкусы мира.
15.00 Д/ф «Моя правда».
15.55 Х/ф «Мой осенний блюз».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Д/ф «Я боюсь».
20.00 Х/ф «Карусель».
21.00 Д/ф «Женский род».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Впервые замужем».
01.25 Т/с «Она написала убийство».
02.20 Х/ф «Доводы рассудка».
04.15 «Скажи, что не так?!»
05.10 Т/с «Ремингтон Стил».
06.00 «Любовные истории. Время 
любить».

Звезда
06.00 Д/с «Живая планета». 
«Изолированные миры».
07.00 Т/с «Морской патруль».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Две версии одного 
столкновения».
11.15 Х/ф «Деревенский детектив».
13.15 Д/с «Великая победа. 
Народная память».
14.25, 17.40 Д/с «Невидимый 
фронт».
14.40, 16.15 Х/ф «Анискин и 
Фантомас».
18.30 Д/с «Лучший в мире 
истребитель СУ-27». 
19.35 Д/с «Без грифа «Секретно». 
«Гений артиллерии».
20.10 Т/с «Шпионские игры». 
22.30 Т/с «Заколдованный 
участок». 
23.35 Х/ф «След в океане».
01.10 Х/ф «И снова Анискин».
05.15 Д/ф «Тайцзи - дыхание 
Вселенной».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Ураза-Байрам».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20, 04.25 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и 
справедливость».
18.00 Вечерние Новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Немного не в себе».
22.30 Т/с «Товарищи 
полицейские».
23.25 «Моя мама - Диана».
00.20 Ночные новости.
00.45 Х/ф «По ту сторону кровати».
02.25, 03.05 Х/ф «Маленькие 
женщины».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция.
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».
17.55 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 «Рейс 007. Пассажирский 
разведывательный».
00.50 «Вести+».
01.10 «Профилактика».
02.20 «Честный детектив».
02.55 «Горячая десятка».
04.00 «Комната смеха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф «Медвежонок и Тот, 
кто живет в речке».
09.25, 11.45 Х/ф «Корона 
Российской империи, или Снова 
неуловимые».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.55 События.
12.20 Х/ф «Разведчики. Война 
после войны». 3, 4 с.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Т/ф «Кондолиза Райс. 
Исполнение желаний».
19.55 «Москва - 24/7».
21.05 Х/ф «Вокзал для двоих».
00.15 Х/ф «Слуга государев».
02.35 Х/ф «Любовь под надзором».
04.30 Х/ф «Матрос сошел на 
берег».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Клеймо».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
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 «Закон и порядок».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
23.35 Х/ф «Мы объявляем вам 
войну».
00.35 «Советские биографии. 
Анастас Микоян».
01.35 Кулинарный поединок.
02.35 «Один день. Новая версия».
03.05 Т/с «Проклятый рай».
04.55 Т/с «Петля».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
«Новости культуры».
10.25 Х/ф «Девушка с коробкой».
11.35, 01.55 «Листья на ветру». 
К. Сомов.
12.15 Живое дерево ремесел.
12.25, 21.25 Жизнь 
замечательных идей.
12.55, 20.30 Д/ф «Потерянная 
пирамида». 
13.45 «Театральная летопись».
14.10 Т/ф «Кюхля».
16.00 М/с «Детские рассказы».
16.25 М/ф «Просто так».
16.40 Т/с «Школа «Саммерхилл».
17.10 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни».
17.35 «Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем».
18.05 «Елена Образцова. Жизнь 
как коррида».
19.00 «Атланты. В поисках истины».
19.50 Д/ф «Ушел, чтобы остаться. 
Сергей Довлатов».
21.55, 01.35, 02.40 Д/ф 
«Мировые сокровища культуры».
22.10 Х/ф «Пиратки». 2 с.
23.00 «Кто мы?»
23.50 Х/ф «Июльский дождь».

Россия-2
06.00, 23.35, 04.05 Top Gear. 
Лучшее.
07.00, 08.30, 12.00, 16.05, 
22.15, 01.30 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 02.55 
Вести.ru.
07.30 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы».
08.00 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Супертекстиль.
08.45, 13.05 «Все включено».
09.40 Х/ф «Проклятие золотого 
цветка».
12.15 «Неделя спорта».
14.00 Х/ф «Вне времени».
16.25 «Хоккей для «чайников».
16.55 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. «Красная 
Армия» - «Татранские Волки». 
Прямая трансляция.
19.10 Х/ф «Климат-контроль. 
Версии».
20.00 Х/ф «Горец 5».
22.35, 03.10 «Футбол России».
00.35 «Наука 2.0. Технологии 
древних цивилизаций».
01.40 «Рейтинг Т. Баженова».
02.10 «Моя планета».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка». 2 ч.
05.30 «Детективные истории»: 
«Злой гений».
06.00 М/с «Флинстоуны».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-9».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24».
10.00 Х/ф «Джордж из джунглей».
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 «Знахарь-2: 
Охота без правил».
18.00 «Еще не вечер»: «Что могут 
колдуны».
22.00 «Жадность»: «Большая 
жадность малого бизнеса».
23.30 Х/ф «Рок-н-рольщик».
01.35 Х/ф «Ледниковый период 
2000».
03.20 Т/с «Секретные материалы».
04.15 Т/с «Пантера».

СТС
06.00 Т/с «Новости».
07.00, 14.00 М/с «Каспер, 
который живет под крышей».
07.30, 15.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00, 23.30 Т/с «Светофор».
08.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
09.00, 12.40, 22.55 «6 кадров».
09.30, 20.00 Т/с «Физика или 
химия».
10.45 Х/ф «Форсаж».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Веселая Олимпиада 
Скуби».
16.00, 19.00 Т/с «Папины дочки».
16.30 Т/с «Закрытая школа».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму».
01.00 Т/с «Зверь».
02.45 Т/с «Ранетки».
05.35 М/с «Питер Пэн и пираты».

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 
минут».
07.30 Дачные истории.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 По делам 
несовершеннолетних.
10.00 Дела семейные.
11.00 Х/ф «Кровь не вода».
14.15 Х/ф «Прощёное воскресенье».
16.05 Х/ф «Доченька моя».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Д/ф «Я боюсь».
20.00 Х/ф «Карусель».
21.00 Д/ф «Женский род».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Кактус и Елена».
01.25 Т/с «Она написала убийство».
02.25 Х/ф «Зависть».
04.25 «Скажи, что не так?!»
05.25 Музыка на «Домашнем».
05.35, 06.00 «Любовные истории».

Звезда
06.00 Д/с «Живая планета». 
«Просторы океана».
07.00 Т/с «Морской патруль».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «След в океане».
11.05 Т/с «Шпионские игры». 
13.15 Д/с «Великая победа. 
Народная память». 
14.30 Х/ф «Ребро Адама».
16.25 Х/ф «Вертикаль».
18.30 Д/с «Лучший в мире 
истребитель СУ-27». 
19.40 Д/с «Невидимый фронт».
19.55 Т/с «Шпионские игры». 
22.30 Т/с «Заколдованный 
участок». 
23.35 Х/ф «Ключи от неба».
01.05 Х/ф «Лиха беда начало».
02.30 Д/с «Без грифа «Секретно». 
«Гений артиллерии».
03.10 Т/с «Грядущему веку».

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 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и 
справедливость».
18.00 Вечерние Новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Немного не в себе».
22.30 Т/с «Товарищи 
полицейские».
23.25 «Среда обитания». «Что 
хуже горькой редьки?»
00.30 Ночные новости.
00.50 Х/ф «Король Артур».
03.05 Х/ф «Рождество с 
неудачниками».

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».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Возвращение домой».
23.50 «Последняя командировка. 
Памяти В. Ногина и Г. Куринного».
00.50 «Вести+».
01.10 «Профилактика».
02.20 Х/ф «Прогулка».
04.05 «Комната смеха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф «Тараканище».
09.30 Х/ф «Наш дом».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф «Два капитана».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Т/ф «Карьера агента 
Моссад».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Невероятные приклю-
чения итальянцев в России».
23.00 «Человек в Большом 
городе».
00.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители».
02.00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых».
03.40 Х/ф «Мачеха».
05.25 Д/ф «Подержанный 
автомобиль».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Объявлен в розыск».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
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 «Закон и порядок».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
23.35 Х/ф «Мы объявляем вам 
войну».
00.35 «Советские биографии. 
Екатерина Фурцева».
01.35 Квартирный вопрос.
02.35 «Один день. Новая версия».
03.05 Т/с «Проклятый рай».
04.55 Т/с «Петля».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
«Новости культуры».
10.25 Х/ф «Третья Мещанская».
11.35, 01.55 Д/ф «Династия».
12.25, 21.25 Жизнь 
замечательных идей.
12.55 Д/ф «Потерянная 
пирамида». 
13.45 «Театральная летопись».
14.10 Т/ф «Смерть Вазир-
Мухтара». 1 с.
15.35, 21.55 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры».
16.00 М/с «Детские рассказы».
16.30 М/ф «Страшная история». 
16.40 Т/с «Школа «Саммерхилл».
17.10 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни».
17.35 «Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем».
18.05 «Симон Вирсаладзе. 
Музыка цвета».
19.00 «Атланты. В поисках 
истины».
19.50 День памяти М. Цветаевой.
20.30 Д/ф «Спасение сокровищ 

Геркуланума».
22.10 Х/ф «Пиратки». 3 с.
23.00 «Кто мы?»
23.50 Х/ф «Москва, любовь моя».
01.20 Р. Штраус. Сюита вальсов 
из оперы «Кавалер розы».

Россия-2
05.00, 08.55, 13.10 «Все включено».
05.50, 23.45, 04.05 Top Gear. 
Лучшее.
06.50, 08.40, 12.00, 18.10, 
21.40, 01.45 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 21.25, 03.50 Вести.ru.
07.20, 00.45 «Моя планета».
08.20 «Рыбалка с Радзишевским».
09.50 Х/ф «Вне времени».
12.15, 18.25 «Футбол России».
14.00 Х/ф «Горец 5».
15.55 Хоккей. Кубок мира 
среди молодежных команд. 
«Красная Армия» - «Рига». Прямая 
трансляция.
19.25 Хоккей. Команда 
Ковальчука против команды 
Овечкина. Благотворительный 
матч «От чистого сердца». Прямая 
трансляция.
21.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Украина.
01.55 Х/ф «Проклятие золотого 
цветка».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: «В 
поисках Ноева ковчега». 1 ч.
05.30 «Детективные истории»: 
«Жиголо».
06.00 М/с «Флинстоуны».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-9».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24».
09.45 Х/ф «Рок-н-рольщик».
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 «Знахарь-2: 
Охота без правил».
18.00 «Еще не вечер»: «Звезды 
делят метры».
22.00 «Тайна крушения. 
Проклятый «Адмирал...»
23.30 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее 2».
01.30 Х/ф «Взять живым или 
мертвым».
03.30 «В час пик» Подробности.
04.05 Т/с «Пантера».

СТС
06.00 Т/с «Новости».
07.00, 14.00 М/с «Каспер, 
который живет под крышей».
07.30, 15.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00, 23.30 Т/с «Светофор».
08.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
09.00, 12.25, 22.55 «6 кадров».
09.30, 20.00 Т/с «Физика или 
химия».
10.30 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Веселая Олимпиада 
Скуби».
16.00, 19.00 Т/с «Папины дочки».
16.30 Т/с «Закрытая школа».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Форсаж 4».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму».
01.00 Т/с «Зверь».
02.45 Т/с «Ранетки».
05.35 М/с «Питер Пэн и пираты».

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 Дачные истории.
08.00 Т/с «Татьянин день».
08.55 По делам 
несовершеннолетних.
09.45 Т/с «МУР есть МУР».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Д/ф «Я боюсь».
20.00 Х/ф «Карусель».
21.00 Д/ф «Женский род».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
01.15 Т/с «Она написала убийство».
02.15 Х/ф «Интуиция».
04.00 «Скажи, что не так?!»
05.00 Т/с «Ремингтон Стил».
06.00 «Любовные истории».

Звезда
06.00 Д/с «Живая планета». 
«Новые миры».
07.00 М/ф.
07.55, 22.30 Т/с «Заколдованный 
участок». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Ключи от неба».
10.55 Т/с «Шпионские игры». 
13.15 Д/с «Великая победа. 
Народная память». 
14.25 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
16.15 Х/ф «Женатый холостяк».
18.30 Д/с «Лучший в мире 
истребитель СУ-27». 
19.30 Д/с «Без грифа «Секретно». 
«Победитель фантомов».
20.05 Т/с «Шпионские игры». 
23.35 Х/ф «Груз без маркировки».
01.20 Х/ф «Вертикаль».
02.45 Д/ф «Вера и верность».
03.20 Т/с «Грядущему веку».

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 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и справедливость».
18.00 Вечерние Новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Немного не в себе».
22.30 Т/с «Товарищи полицейские».
23.30 «Человек и закон».
00.30 Ночные новости.
00.55 Х/ф «Кадиллак Рекордс».
03.05 Х/ф «В эту игру могут 
играть трое».

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, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Возвращение домой».
22.50 «Исторический процесс».
00.30 «Вести+».
00.50 «Профилактика».
02.00 Х/ф «Смертельные 
преследователи».
04.10 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф «Золушка», «Ёжик и 
девочка».
09.45 Х/ф «Мачеха».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.05 События.
11.50 Х/ф «Нечаянная радость». 
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Т/ф «Александра Коллонтай 
и её мужчины».
19.55 «Первый звонок».
21.00 Х/ф «12 стульев».
00.25 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые».
03.05 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли».
04.55 Крестьянская застава.
05.25 Фактор жизни.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Объявлен в розыск».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
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 «Закон и порядок».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
23.35 Х/ф «Мы объявляем вам 
войну».
00.35 «Советские биографии. 
Никита Хрущев».
01.35 Дачный ответ.
02.35 «Один день. Новая версия».
03.05 Т/с «Проклятый рай».
04.55 Т/с «Петля».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
«Новости культуры».
10.25 Х/ф «Дом на Трубной».
11.35, 01.55 «Поэт печали и 
любви». Джакомо Леопарди.
12.20, 21.25 Жизнь 
замечательных идей.
12.45 Д/ф «Спасение сокровищ 
Геркуланума».
13.45 «Театральная летопись».
14.10 Т/ф «Смерть Вазир-
Мухтара». 2 с.
15.30, 21.55, 02.40 Д/ф 
«Мировые сокровища культуры».
16.00 М/с «Детские рассказы».
16.25 М/ф «Подарок для самого 
слабого».
16.40 Т/с «Школа «Саммерхилл».
17.10 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни».
17.35 «Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем».
18.05 «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы».
19.00 «Атланты. В поисках истины».
19.45 Д/ф «Тайна смерти 
академика Легасова».
20.30 Д/ф «Настоящая Атлантида».
22.10 Х/ф «Пиратки». 4 с.
23.00 «Кто мы?»
23.50 Х/ф «Алеша Птицын 
вырабатывает характер».
01.05 «Несерьезные вариации».
01.35 «Pro memoria». 

День рождения мотоцикла

Именинники: Демид

День Блога

Именинники: Денис, Емельян, Иван, Лавр, Фрол

31 августа /СРЕДА/
День знаний

Именинники: Андрей, 

1 сентября 

телепрограмма
29 августа /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/ 30 августа /ВТОРНИК/

Фестиваль вина в Лимасоле

Именинники: Мирон, Павел, Ульяна, Фирс
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Россия-2
05.00, 08.50, 12.45 «Все 
включено».
05.55, 00.20, 04.00 Top Gear. 
Лучшее.
06.55, 08.35, 12.00, 15.30, 
22.55, 01.50 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.40, 02.55 
Вести.ru.
07.25, 02.00 «Моя планета».
08.05 «Вопрос времени». 
Суставы.
09.50 Х/ф «Горец 5».
12.15 «Технологии спорта».
13.40 Х/ф «Черный гром».
15.50, 23.15 «Удар головой». 
Футбольное шоу.
16.55 Футбол. Первенство 
России. «Химки» - «Черноморец». 
Прямая трансляция.
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Грузия.
20.45 Х/ф «Ударная сила».
01.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Изучение Солнца.
03.10 Х/ф «Климат-контроль. 
Версии».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: «В 
поисках Ноева ковчега». 2 ч.
05.30 «Детективные истории»: 
«Жертвы «каменных джунглей».
06.00 М/с «Флинстоуны».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-9».
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».
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 «Знахарь-2: 
Охота без правил».
18.00 «Еще не вечер»: «Роман с 
учителем».
22.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Ядерная война в 
прошлом».
23.30 «Карлики во Вселенной».
00.00 Т/с «Спартак: Боги арены».
01.00 «Военная тайна».
02.30 «В час пик» Подробности.
03.05 Т/с «Секретные материалы».
03.55 Т/с «Пантера».

СТС
06.00 Т/с «Новости».
07.00, 14.00 М/с «Каспер, 
который живет под крышей».
07.30, 15.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00, 23.30 Т/с «Светофор».
08.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
09.00, 12.25, 23.10 «6 кадров».
09.30, 20.00 Т/с «Физика или 
химия».
10.30 Х/ф «Форсаж 4».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Веселая Олимпиада 
Скуби».
16.00, 19.00 Т/с «Папины дочки».
16.30 Т/с «Закрытая школа».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму».
01.00 Х/ф «Дженнифер восемь».
03.20 Т/с «Ранетки».
05.15 М/с «Питер Пэн и пираты».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 
минут».
07.30 Дачные истории.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 По делам 
несовершеннолетних.
10.00 Дела семейные.
11.00 Д/ф «Звёздная жизнь».
12.40 Х/ф «Молодая жена».
14.35 Х/ф «Любка».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Д/ф «Я боюсь».
20.00 Х/ф «Карусель».
21.00 Д/ф «Женский род».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Баламут».
01.15 Т/с «Любовницы».
02.15 Х/ф «Мистер Бирадари».
05.05 «Скажи, что не так?!»
06.00 «Любовные истории».

Звезда
06.00 Д/ф «Крест 
животворящий».
07.00 М/ф.
07.55, 09.15, 22.30 Т/с 
«Заколдованный участок». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
10.30 Д/ф «Вера и верность».
11.05, 20.10  Т/с «Шпионские 
игры». 
13.15 Д/ф «Говорит Свердловск».
14.15, 04.10 Д/с «Невидимый 
фронт».
14.30, 02.40 Х/ф «Дневник 
директора школы».
16.30 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
18.30 Д/с «Лучший в мире 
истребитель СУ-27». 
19.40 Д/с «Без грифа «Секретно». 
«1000 побед над смертью».
23.30 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
01.05 Х/ф «55 градусов ниже нуля».
04.40 Т/с «Грядущему веку».

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 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20, 05.10 «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.
18.45 «Поле чудес».
20.00 Футбол. Отборочный 
матч ЧЕ 2012. Сборная России 
- Сборная Македонии. Прямой 
эфир. В перерыве - программа 
«Время».
22.00 Х/ф «Выкрутасы».
23.50 Х/ф «Красавчик 2».
02.10 Х/ф «Рейчел выходит замуж».
04.15 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 Х/ф «Тяжелая нефть».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала-2011».
22.50 Х/ф «Ищу тебя».
00.40 Х/ф «Отпетые мошенники».
02.55 Х/ф «Лак для волос».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.45 События.
11.50 Х/ф «Нечаянная радость». 
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Т/ф «Маргарет Тэтчер. 
Женщина на войне».
19.55 День Москвы: афиша.
21.00 Х/ф «Не может быть!»
22.55 «Приют комедиантов. С 
днем рождения, Москва!»
01.05 Х/ф «Вокзал для двоих».
03.50 Х/ф «Два капитана».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Объявлен в розыск».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Х/ф «ДЭН».
23.25 «Апокалипсис вчера». 
«СССР. Крах империи».
00.30 Х/ф «Елизавета. Золотой 
век».
02.40 Т/с «Проклятый рай».
04.35 Т/с «Петля».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
«Новости культуры».
10.25 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова».
11.50 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело».
12.20 Жизнь замечательных 
идей.
12.45 Д/ф «Настоящая Атлантида».
13.45 Т/ф «Случай с доктором 
Лекриным».
14.40 «Незабываемые голоса». 
А. Огнивцев.
15.10 Д/ф «Фантазии Казанцева».
16.00 М/с «Детские рассказы».
16.25 М/ф «Заколдованный 
мальчик», «Сказка о золотом 
петушке».
17.40 «Заметки натуралиста».
18.05 Гала-концерт финалистов 
Международного оперного 
конкурса Пласидо Доминго 
OPERALIA.
19.45 «Искатели». 
20.35, 02.35 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры».
20.50 «Линия жизни». М.Неелова.
21.45 Х/ф «Пиратки». 5, 6 с.
23.50 Х/ф «Я шагаю по Москве».
01.10 Концерт «Волшебный 
саксофон».
01.55 «Острова».

Россия-2
05.00, 08.50, 13.20 «Все 
включено».

05.55, 08.35, 12.00, 16.05, 
21.55, 02.15 Вести-спорт.
06.10, 11.40 Вести.ru.
06.25 Х/ф «Проклятие золотого 
цветка».
09.50 Х/ф «Ударная сила».
12.15 «Удар головой». Футбольное 
шоу.
14.20 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко -Сэмюэл Питер.
15.35, 00.10, 03.00 Вести.ru. 
Пятница.
16.25 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. «Красная 
Армия» - «Все звезды». Прямая 
трансляция.
18.40 Пляжный футбол. Кубок 
мира. Россия - Нигерия.
19.55 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2012. Отборочный турнир. 
Андорра - Армения. Прямая 
трансляция.
22.05 Вести-Cпорт. Местное 
время.
22.10 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2012. Отборочный турнир. 
Болгария - Англия. Прямая 
трансляция.
00.40 «Вопрос времени». Роботы.
01.10, 02.25, 03.30 «Моя 
планета».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля».
05.30 «Детективные истории»: 
«Дело «ряженых».
06.00 М/с «Флинстоуны».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-9».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости 24».
10.00 «Мир дикой природы»: 
«Королевы морских дьяволов».
11.00 Т/с «Спартак: Боги арены».
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 «Знахарь-2: Охота без 
правил».
18.00 «Еще не вечер»: 
«Рожденные в тюрьме».
20.00 «Сергей Доренко: Русские 
сказки».
21.00 «Мистические истории».
22.00 «Секретные территории»: 
«Когда Земля перевернется».
23.00 Т/с «Настоящее правосудие».
01.00 Эротика «Книга секса».
02.55 Т/с «Секретные материалы».
03.50 Т/с «Пантера».

СТС
06.00 Т/с «Новости».
07.00, 14.00 М/с «Каспер, 
который живет под крышей».
07.30, 15.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 Т/с «Светофор».
08.30, 18.30, 22.50 «Даешь 
молодежь!»
09.00, 10.30 «6 кадров».
09.30 Т/с «Физика или химия».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Веселая Олимпиада 
Скуби».
16.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
20.00 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Высший пилотаж».
23.50 Х/ф «Байкеры».
01.50 Х/ф «Первобытный страх».
04.20 Т/с «Ранетки».
05.15 М/с «Питер Пэн и пираты».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 
минут».
07.30 Вкусы мира.
07.45 Х/ф «Оглянись».
09.30 Х/ф «Слабости сильной 
женщины». 8 с.
18.00 Д/ф «Моя правда».
19.00 Х/ф «Когда мы были 
счастливы».
23.30 Х/ф «Молодая жена».
01.25 Т/с «Любовницы».
03.25 «Скажи, что не так?!»
04.20, 06.00 «Любовные 
истории».

Звезда
06.00 Д/ф «Говорит Свердловск».
07.00 М/ф.
08.00, 09.15, 22.30 Т/с 
«Заколдованный участок». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
10.35 Д/с «Без грифа «Секретно». 
«Победитель фантомов».
11.10, 20.15 Т/с «Шпионские 
игры». 
13.15 Д/ф «Крест животворящий».
14.15 Х/ф «Груз без маркировки».
16.25 Х/ф «Я шагаю по Москве».
18.30 Д/ф «Античная Русь».
19.30 Д/с «Погоня за скоростью».
23.35 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
01.00 Х/ф «Подземелье ведьм».
02.40 Х/ф «Посылка с Марса».
05.15 Д/с «Русский полюс». 
«Арктика - точка полюса».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.35 Х/ф «Тегеран 43». 1 с.
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Гуфи и его команда».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «А. Пугачева. Жизнь после 
шоу».
12.15 «Среда обитания». 
«Табачный заговор».
13.15 «Евгений Леонов. Страх 
одиночества».
14.20 Х/ф «Осенний марафон».
16.05 «Иван Охлобыстин. Поп-
звезда».
17.10 Х/ф «Выкрутасы».
19.00 «Большие олимпийские 
гонки».
21.00 «Время».
21.15 «Призрак оперы».
22.25 Х/ф «Хэнкок».
00.05 Х/ф «Добро пожаловать в 
Лэйквью!»
02.15 Х/ф «8 миля».
04.10 Т/с «Жизнь».
05.10 «Детективы».

Россия 1
05.20 Х/ф «Гусарская баллада».
07.15 «Вся Россия».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Городок». Дайджест.
10.05 «Национальный интерес».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с «Сыщик 
Самоваров».
16.30 «Субботний вечер».
18.20 Шоу «Десять миллионов».
19.25, 20.40 Х/ф «Печали-
радости Надежды».
20.00 Вести в субботу.
23.55 Х/ф «Любовь по 
правилам... и без».
02.35 Х/ф «Американские 
молнии».
04.45 «Комната смеха».

ТВ-Центр
05.45 Марш-бросок.
06.15 Х/ф «Капля в море».
07.20 М/ф «Винни-Пух».
07.35 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная 
энциклопедия.
09.45, 11.45 Х/ф «Покровские 
ворота».
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.00 
События.
12.40 «Таланты и поклонники». 
Евгений Леонов.
14.15 Х/ф «В погоне за счастьем».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Это лето!» Концерт.
19.05 Х/ф «Индийское кино».
21.20 Х/ф «Белый песок».
23.20 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке».
01.00 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина».
02.30 Х/ф «Нечаянная радость».

НТВ
05.35 Т/с «Еще не вечер».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
09.20 «Внимание: розыск!»
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с «Адвокат».
15.05 Своя игра.
16.20 «Таинственная Россия».
17.20 Очная ставка.
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
20.55 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.45 «Последнее слово».
23.50 Нереальная политика.
00.20 Х/ф «Хозяин».
02.20 Т/с «Скорая помощь».
04.10 «Один день. Новая версия».
04.40 «Алтарь Победы. Оружие 
победителей».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Личное время». Т. 
Назаренко.
10.40 Х/ф «Я шагаю по Москве».
11.55 «Чародей. Арутюн Акопян».
12.25 М/ф «Хитрая ворона».
12.35 Х/ф «Золотой ключик».
13.50 «Острова».
14.30 Концерт «Жок».
15.35 Х/ф «Два воскресенья».
17.00 По следам тайны. «НЛО. 
Пришельцы или соседи?»

17.50 Концерт «Виктор Третьяков 
и друзья. Песни о любви».
18.45 К 85-летию со дня 
рождения Е. Леонова.
19.45 Т/ф «Поминальная молитва».
22.50 Х/ф «Дневник его жены».
00.35 «Триумф джаза».
01.35 М/ф «Лев и 9 гиен»
01.55 «Легенды мирового кино». 
Г. Вицин.
02.25 «Заметки натуралиста».

Россия-2
05.00 «Наука 2.0. Технологии 
древних цивилизаций».
06.00, 07.45, 03.10 «Моя 
планета».
07.00, 09.35, 12.00, 16.35, 
21.30, 01.00 Вести-спорт.
07.10 Вести.ru. Пятница.
09.00 «В мире животных».
09.50, 21.45 Вести-Cпорт. 
Местное время.
09.55 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2012. Отборочный турнир. 
Россия - Македония.
12.15, 01.10 Top Gear. 
Специальный выпуск. Вьетнам.
13.40 Х/ф «Смертельная схватка».
15.35 «Футбол. Россия - 
Македония. После матча».
16.55 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. Финал. 
Прямая трансляция.
19.10 Х/ф «Солдат Джейн».
21.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Бельгия.
23.45 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко - Сэмюэл Питер.
02.35 «Индустрия кино».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Китайские монастыри». 1 ч.
05.30 Т/с «Зачем тебе алиби?»
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 Х/ф «Флэшка».
17.00 «Красиво жить»: «Дом 
мечты».
18.00 «Еще не вечер» Лучшее.
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Троя».
23.15 Х/ф «Центурион».
01.00 Эротика «Отражение в 
зеркале».
02.55 Т/с «Секретные материалы».
03.50 Т/с «Русское средство».

СТС
06.00 Т/с «Дюваль и Моретти».
08.00 М/ф «Петя и Красная 
шапочка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Соник Икс».
09.00 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00, 16.00, 16.30 Т/с «Воронины».
19.30 Анимац. фильм «Альфа и 
Омега. Клыкастая братва».
21.00 Х/ф «Большой толстый лжец».
22.40 «Даешь молодежь!»
23.40 Х/ф «Громовое сердце».
01.55 Х/ф «Сын Рэмбо».
03.45 Т/с «Ранетки».
04.45 М/с «Питер Пэн и пираты».
05.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 13.00, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 Х/ф «Любка».
11.00 Живые истории.
12.00 Д/ф «Женский род».
13.30 Свадебное платье.
14.00 Спросите повара.
15.00 Женская форма. Красота 
требует!
16.00 Х/ф «Так бывает».
18.00 Т/с «Мегрэ».
19.00 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.30 Х/ф «Законы 
привлекательности».
01.20 Т/с «Любовницы».
03.20 «Скажи, что не так?!»
04.20, 06.00 «Любовные истории».

Звезда
06.00 Х/ф «Белый пудель».
07.30 Х/ф «Раз, два - горе не 
беда!»
09.00 Д/с «Битвы богов». «Толкиен».
10.00 М/ф.
10.55 Х/ф «Доживем до 
понедельника».
13.00, 18.00 Новости.
13.15, 18.15, 21.15 Т/с 
«Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
16.00 Д/с «Без грифа «Секретно». 
«1000 побед над смертью».
17.00 Д/с «Битвы богов». «Тор».
01.15 Х/ф «Мой младший брат».
03.15 Х/ф «Исчадье ада».
05.15 Д/с «Русский полюс». 
«Арктика - русский проект».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.25 Х/ф «Тегеран 43». 2 с.
07.50 «Служу Отчизне!»
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 «Светлана Крючкова. «Я 
научилась просто, мудро жить...»
13.10 Т/с «Большая перемена».
18.05 «Нонна Гришаева. «Я из 
Одессы, здрасте!»
19.10 «Минута славы». Мечты 
сбываются!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Нонна, давай!»
22.30 «Большая разница».
23.35 Х/ф «Двадцать одно».
01.50 Х/ф «Кто была та леди?»
04.00 Т/с «Жизнь».

Россия 1
05.40 Х/ф «Длинное, длинное дело».
07.35 «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 Вести.
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 Т/с «Сыщик 
Самоваров».
14.20 Вести-Москва.
15.50 «Смеяться разрешается».
18.00 Х/ф «Подруги».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Арифметика подлости».
22.55 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля».
03.00 Х/ф «Венок из ромашек».

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Подкидыш».
07.10 М/ф «Королева Зубная 
Щётка», «Приключения малыша 
Гиппопо».
07.40 Х/ф «Где находится нофелет?»
09.45, 11.30, 13.30, 15.20, 
16.15, 18.00, 19.35, 22.05, 00.10 
События.
09.50 Праздничное «Настроение».
12.00 День Москвы на Красной 
площади. Прямая трансляция.
13.45 Х/ф «Берегись автомобиля».
15.25 День города в «Клубе 
юмора».
16.30 Т/ф «Москва - не Москва».
18.10 День Москвы в Парке 
Горького. Прямая трансляция.
19.55 «Спасская башня». 
Фестиваль военных оркестров 
на Красной площади. Прямая 
трансляция.
22.30 Лазерное шоу на 
Воробьевых горах. Прямая 
трансляция.
23.05, 00.30 Х/ф «Покровские 
ворота». 
01.55 Х/ф «12 стульев».
05.00 «Москва - 24/7».

НТВ
05.40 Т/с «Еще не вечер».
07.25 «В зоне особого риска».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Т/с «Адвокат».
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное 
телевидение».
21.55 «Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы».
23.00 «НТВшники».
00.10 Х/ф «Беги без оглядки».
01.55 Т/с «Скорая помощь».
04.25 «Один день. Новая версия».
05.00 «Алтарь Победы. Помнить 
себя».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Сын».
12.05 «Легенды мирового кино». 
Н. Румянцева.
12.35 М/ф «Конек-горбунок», 
«Бабушка удава», «Зарядка для 
хвоста».
14.05, 01.55 Д/ф «Биг Сур».
15.00 К-100-летию ГМИИ им. 
А.С. Пушкина. «Четыре времени 
обновления». 4 ч.
15.40 Опера «Самсон и Далила».
18.05 Х/ф «Триумф любви».
19.55 Роман Козак. Вечер-
посвящение в Доме актера.

20.35 Конкурс «Романс - XXI век».
23.25 Х/ф «Путешествие 
автостопом».
00.55 Концерт.
01.35 М/ф «Шут Балакирев».

Россия-2
05.00, 07.35, 02.30 «Моя 
планета».
07.00, 09.20, 12.00, 18.35, 
23.05, 02.20 Вести-спорт.
07.15 «Рыбалка с Радзишевским».
08.15 «Индустрия кино».
08.45 «Рейтинг Т. Баженова».
09.35, 23.20 Вести-Cпорт. 
Местное время.
09.40 «Страна спортивная».
10.10 Х/ф «Смертельная схватка».
12.15 «Магия приключений».
13.10 «Сокровища затонувшего 
корабля».
14.15 Х/ф «Солдат Джейн».
16.40 Бокс. Владимир Кличко 
против Дэвида Хэя Бой за титул 
чемпиона мира по версиям IBF, 
WBA и WBO.
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Болгария.
20.45 «Футбол. Россия - 
Македония. После матча».
21.55 Пляжный футбол. Кубок 
мира. Россия - Таити. Прямая 
трансляция.
23.30 Смешанные единоборства. 
Открытый чемпионат по боям без 
правил.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Китайские монастыри». 2 ч.
05.30 «Детективные истории»: 
«Код жертвы».
06.00 Т/с «Холостяки».
09.00 «Карданный вал».
09.30 «Красиво жить»: «Дом 
мечты».
10.30 Х/ф «Центурион».
12.30, 16.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.40 Концерт М. Задорнова.
17.00 «Жадность»: «Не первая 
свежесть».
18.00 «Дело особой важности»: 
«Индустрия экстрима».
19.00 «Формула стихии»: «Кровь».
20.00 Х/ф «Отчаянный мститель».
22.00 Х/ф «Адреналин 2: Высокое 
напряжение».
23.40 Х/ф «Специальное задание».
01.30 Эротика «Шаловливая няня».
03.00 Х/ф «Красный отель».

СТС
06.00 Т/с «Дюваль и Моретти».
08.00 М/ф «Веселая карусель», 
«Привет мартышке».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Соник Икс».
09.00 «Самый умный». Кадет.
10.45, 14.40 «Ералаш».
11.30 «Съешьте это немедленно!»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Большой толстый лжец».
16.00, 16.30, 20.00 «6 кадров».
18.30 Анимац. фильм «Альфа и 
Омега. Клыкастая братва».
21.00 Х/ф «Херби-победитель».
22.50 Шоу «Уральских пельменей».
00.20 Х/ф «Глава государства».
02.05 Х/ф «Байкеры».
04.05 Т/с «Ранетки».
05.05 М/с «Питер Пэн и пираты».
05.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 13.15, 22.15, 23.00 «Одна 
за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 Дачные истории.
08.00 Х/ф «Сладкая женщина».
10.00 Д/ф «Женский род».
11.00 Х/ф «Сабрина».
14.00 «Еда».
14.30 Сладкие истории.
15.00 Дело Астахова.
16.00 Х/ф «Призрак в Монте-Карло».
18.00 Т/с «Мегрэ».
19.00 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.30 Х/ф «Настоящая любовь».
01.45 Т/с «Любовницы».
02.45 «Скажи, что не так?!»
03.45, 06.00 «Любовные истории».

Звезда
06.00 Х/ф «Посторонним вход 
разрешен».
07.30 Х/ф «Соловей».
09.00 Д/с «Битвы богов». «Тор».
10.00 «Служу России».
11.15, 13.15 Т/с «Заколдованный 
участок».
13.00, 18.00 Новости.
17.00 Д/с «Битвы богов». «Толкиен».
18.15 Т/с «Морской патруль».
22.20 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин».
23.45 Х/ф «Я шагаю по Москве».
01.15 Х/ф «Доживем до 
понедельника».
03.20 Х/ф «Американская дочь».
05.15 Д/с «Русский полюс». 
«Антарктида - воздушная одиссея»

Тимофей, Фекла

 /ЧЕТВЕРГ/

Окончание Второй мировой войны. День российской гвардии

Именинники: Самуил, Севир

2 сентября /ПЯТНИЦА/

День солидарности в борьбе с терроризмом

Именинники: Васса, Фадей

3 сентября /СУББОТА/
День города Москвы. День ядерщика. День нефтегазовой 

промышленности. Именинники: Агафон, Афанасий, Кондрат

4 сентября /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма

28 августа – 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Успение Пресвятой Богоро-
дицы
17-00 Вечерня. Утреня.

29 августа – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Феодоровской 
иконы Божией Матери 
17-00 Вечерня. Утреня.

30 августа – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.
Почитание Свенской (Печерс-
кой) иконы Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

31 августа – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание мчч. Флора и 
Лавра
17-00 Вечерня. Утреня. 

1 сентября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание мч. Андрея 
Стратилата
17-00 Вечерня. Утреня.

2 сентября – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание прор. Самуила

17-00 Вечерня. Утреня.

3 сентября – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание прп. Аврамия 

Смоленского 

17-00 Всенощное бдение.

Расписание БогослуженийНачался набор в Пра-

вославную Воскресную 

школу при храме Святой 

Преподобномученицы 

Елисаветы. Первое собе-

седование – 4 сентября 

в 12.00 (после Литургии) 

в здании Воскресной 

школы. Принимаем детей 

с 5-ти лет.  
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Что нас волнует

актуально

Прошлогоднее лето унесло тысячи жизней 

москвичей и жителей Подмосковья. Все мы пом-

ним, что в августе прошлого года Москва и едва 

ли не вся Московская область из-за сильного 

задымления стали фактически непригодными 

для жилья. Кто-то спешно покидал столицу и 

уносил ноги – куда угодно, лишь бы подальше 

из этого ада, а кто-то в силу различных обстоя-

тельств вынужден был оставаться дома и наде-

яться разве что только на чудо…

Как известно, общими (титаническими во 

всех отношениях!) усилиями «чудо» сотворили.

Но наступления нынешнего, по предвари-

тельным прогнозам синоптиков, не менее жар-

кого лета мы все ожидали с нескрываемой 

тревогой. «Если снова будет такой смог, как 

прошлым летом, я больше не выдержу – сойду 

с ума раньше, чем задохнусь!» – призналась я 

своей подруге. «То же самое мне сказала еще 

одна моя близкая знакомая», – ответила она.

Но – слава Богу! – лето заканчивается, и 

было оно более чем щадящим. Всем нам хоро-

шо известно, что причиной образования жутко-

го дыма, плотной пеленой окутавшего столицу 

и область, стали горевшие торфяники. Но ведь 

они тлеют и зимой, как же удалось решить про-

блему этим летом? Вот что мне удалось выяс-

нить, покопавшись во всезнающем Интернете и 

центральной прессе.

Эпицентром горевших год назад торфяных 

залежей был Павлово-Посадский район, пло-

щадь которых здесь составляет 3 879 гектаров, 

1 225 га из них – выработанные торфоразра-

ботки.

В октябре прошлого года здесь началось 

строительство обводного канала, 3,7 км кото-

рого было построено к концу года. Канал осна-

щен тремя пирсами для водозабора, площад-

кой для насосной станции и пятью затворами 

для регулирования уровня и закачки воды в 

отводы для обводнения прилегающих терри-

торий. Но в этом году, несмотря на жаркий 

июль, в этом районе не произошло ни одного 

возгорания. Это притом, что при ставшей нор-

мой температуре в плюс 30 градусов здесь 

достаточно брошенного окурка, лежащего 

осколка пивной бутылки, который при опре-

делённом угле падения солнечных лучей тот-

час превращается в линзу, чтобы сухая трава 

и листва воспламенились, и начался пожар. 

Чтобы погасить такой очаг возгорания, тре-

буется 2 тонны воды, а если загорается и 

задымляется торфяной пласт, воды нужно 

от 6 до 10 тонн. Особое коварство торфяни-

ков – подземное горение, когда большая часть 

горящих площадей визуально не фиксируется, 

и лишь тепловизоры, которыми оборудованы 

самолеты МЧС, способны сигнализировать об 

опасности.

В этом году работы по обводнению пожа-

роопасных территорий продолжаются. Общая 

площадь территорий, которые будут защищены 

от возгораний, составит 1 679 гектаров.

Кстати сказать, нынешнее обводнение ведёт-

ся в точности по тем же местам, где в середине 

30-х годов прошлого века шли интенсивные 

работы по осушению болот. Газеты тех времён 

трубили о мелиорации, о новых сотнях гектаров 

осушенных болот, о добыче дешевого топлива 

для подмосковной Электрогорской ГРЭС. Никто 

тогда и не думал о «торфяной бомбе», заклады-

вавшейся всего в 60 км от столицы…

Заканчивается август, недавние сильные дожди 

и всего плюс 16 утром позволили нам вздохнуть 

с облегчением. Но очередной жаркий июль вновь 

вызвал тревожный вопрос: глобальное потепле-

ние всё-таки становится реальностью?

Мнения ученых на этот счет не просто разде-

лились, зачастую они – полярно противополож-

ны. Одни считают, что глобальное потепление 

происходит: среднегодовая 

температура за последний 

век увеличилась почти на 

градус, и особенно ярко эта 

тенденция проявилась в пос-

ледние тридцать лет. Другие 

же отстаивают мнение, что 

за сегодняшним потеплени-

ем последует медленное, но 

неотвратимое похолодание. 

Так или иначе, ответить на 

этот вопрос придётся буду-

щим поколениям. Ведь, как 

заметил глава Росгидромета 

Александр Фролов, погода и 

климат – это две большие 

разницы. Климат не может 

поменяться за год-другой – уж слишком непо-

воротлива природа-мать.

Весной и в начале уходящего лета метеороло-

ги убеждали нас: прошлогодняя жара ни в коем 

случае не повторится, так как такой мощный 

блокирующий антициклон, если верить 145-лет-

ним наблюдениям за природой в России, прежде 

никогда не возникал. И вообще, мол, снаряд 

дважды в одну и ту же воронку не падает. 

К июлю синоптики сменили прогноз, а затем 

и вовсе перестали загадывать на долгосрочную 

перспективу, потому что столбики термометров 

зашкаливали даже в Якутии. Более того, по 

телеканалам прошли сообщения о пожарах, воз-

никших в некоторых районах Подмосковья. Еще 

раньше заполыхали леса на севере страны.

И вновь – множество версий причин небыва-

лой жары там, где её отродясь не было, более 

чем прохладной и обильно политой дождями 

погоды на юге страны, торнадо(!), промчав-

шегося не в США, а в России… Кстати, отпало 

одно из вызывавших настоящий ужас предполо-

жений: жара – дело рук американцев, разрабо-

тавших и применивших климатическое оружие. 

Но этим летом сами американцы задыхались от 

зноя, унесшего жизни более 60 человек.

…Изменение ли океанических течений, раз-

лив ли нефти в Мексиканском заливе, наруше-

ние ли выхода из подземных недр глубинного 

водорода и метана – или ещё какие-либо явле-

ния, разрушившие гармонию на одной из самых 

прекрасных планет во Вселенной, послужили 

причиной аномальных погодных явлений – чело-

вечеству спорить и спорить. И расплачиваться 

самой высокой ценой – ценой жизни. Что оста-

ется нам, тем, кого принято называть простыми 

людьми? Наверное, только молиться о спасении 

души и радоваться каждому дню, прожитому 

нами на этой всё еще прекрасной Земле.

…Это лето пахло свежей зеленью, скошен-

ной травой, медом и грозами…

Подготовила к публикации 

Наталья КУРОЛЕС

Это лето Это лето 
не пахло гарьюне пахло гарью

Кандидатов в главы
города Щербинки 
выберут в ходе 
праймериз
Щербинка стала одним из городов Подмос-

ковья, где кандидатов на пост градоначальника 

(муниципальные выборы намечены на декабрь) 

впервые выберут в ходе народного предвари-

тельного голосования. Оно организуется и про-

водится во взаимодействии с Общероссийским 

народным фронтом, возглавляемым председа-

телем партии Владимиром Путиным, в целях 

предоставления возможностей гражданам Рос-

сии, организациям, подписавшим Декларацию 

об образовании Общероссийского народного 

фронта, через представительство партии в 

органах местного самоуправления участвовать 

в формировании политики нашего региона и 

его муниципальных образований.

Местный политсовет щербинского отделе-

ния партии «Единая Россия» назначил процеду-

ру народного предварительного голосования с 

18 августа.

Вначале будут сформированы документиро-

ванные представления по кандидатам, затем 

утвердят общий список кандидатов, а 6 сентяб-

ря должна состояться встреча выборщиков с 

кандидатами и процедура тайного голосования. 

Вести собрание уполномоченных назначен пер-

вый заместитель секретаря Местного политсо-

вета Анатолий Усачев.

Кандидатами предварительного голосова-

ния, согласно Положению о порядке проведе-

ния народного предварительного голосования, 

могут быть граждане России – члены и сто-

ронники партии, а также лица, не являющие-

ся членами политических партий, обладающие 

пассивным избирательным правом на выборах 

в органы местного самоуправления в Московс-

кой области, утвержденные решением Местно-

го политического совета партии в качестве пре-

тендентов на последующее выдвижение кан-

дидатами в органы местного самоуправления 

по результатам процедуры предварительного 

голосования.

Выборщиками станут лица, утвержденные 

решением Местного политического сове-

та партии в качестве участников процедуры 

голосования с правом решающего голоса по 

кандидатурам кандидатов предварительного 

голосования.

Праймериз не является выборами в органы 

местного самоуправления и не является проце-

дурой выдвижения партией списков кандидатов 

(кандидатов) в органы местного самоуправления.

Петр СОКОЛОВ

ВЫПИСКА ИЗ Решения 

Местного политического совета 

Местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

городского округа Щербинка 

Московской области.

18 августа 2011 г. № 6

Об организации народного предвари-

тельного голосования по определению кан-

дидатур для последующего выдвижения 

кандидата для избрания главой городского 

округа Щербинка на муниципальных выбо-

рах 4 декабря 2011 г.

РЕШИЛИ:

1. Назначить процедуру народного предвари-

тельного голосования с 18 августа 2011 года. 

2. В соответствии с п. 1.7. Положения 

о порядке проведения народного предвари-

тельного голосования по определению кан-

дидатур для последующего их выдвижения 

в составе списков кандидатов в органы мест-

ного самоуправления в Московской области, 

до 24 августа 2011 года представить в Мес-

тный политический совет документирован-

ные представления по кандидатам народного 

предварительного голосования.

5. Определить одну встречу – голосова-

ние на территории муниципального обра-

зования (городской округ Щербинка Мос-

ковской области, 06.09.2011 г., 10.00, ул. 

Театральная, д. 1-А, Дворец культуры).

И.о. секретаря Местного 

политического совета Н.Н. Тупикин
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Пожар легче 
предупредить!
Ежегодно в России огнем уничтожается более 

5 тысяч гектаров леса – богатство, которое невоз-
можно восполнить даже через десятилетия. До 
80% пожаров возникает из-за нарушения гражда-
нами мер пожарной безопасности при обращении с 
огнем в местах отдыха. Как правило, все пожары в 
лесу начинаются из-за какой-либо внешней причи-
ны. Ведь источника огня среди деревьев нет. Быва-
ет, что молния поджигает лес, но чаще всего – это 
брошенный человеком окурок, спичка, оставленный 
костер, выжигание травы или стерни.

МУ МВД России «Подольское» предупреждает:
1. Не разводите костер в лесу, если в этом нет 

острой необходимости.
2. Помните: ни при каких обстоятельствах нельзя 

разводить костры под пологом хвойного молодняка, на 
торфяных почвах, а также в пожароопасную погоду.

3. Нельзя оставлять костры без присмотра, 
покидать места привала, не убедившись, что огонь 
потушен. Держите наготове средства пожаротуше-

ния. Тщательно соблюдайте правила разведения 
костров.

4. Запрещается бросать горящие спички, непо-
гашенные окурки в траву или мусор.

5. Не выезжайте в лес на грузовых машинах, не 
оборудованных искрогасителями.

Находясь в лесу, каждый человек должен пони-
мать, что лес дает всем нам возможность жить, очи-
щая загрязненный промышленными предприятиями, 
автомобилями и прочими устройствами и установ-
ками воздух. При разжигании костров и возгорании 
лесов человечество теряет много кислорода, необхо-
димого для нормальной жизни человека.

Также напоминаем вам, что в соответствии со 
ст. 8.32. КоАП РФ:

Нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических 
лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

А в соответствии со ст. 261 УК РФ:
1. Уничтожение или повреждение лесных насаж-

дений и иных насаждений в результате неосторож-
ного обращения с огнем или иными источниками 

повышенной опасности наказывается штрафом в 
размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати месяцев либо испра-
вительными работами на срок до двух лет либо 
лишением свободы на срок до двух лет.

2. Уничтожение или повреждение лесных насаж-
дений и иных насаждений путем поджога, иным 
общеопасным способом либо в результате загряз-
нения или иного негативного воздействия наказы-
вается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года 
до двух лет либо лишением свободы на срок до 
семи лет со штрафом в размере от десяти тысяч до 
ста тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного 
месяца до одного года либо без такового.

Если вы обнаружили очаги возгорания на терри-
тории Подольского региона, немедленно известите 
дежурную часть МУ МВД России «Подольское» 
по телефону 8 (496) 763-02-63, 02 или «телефону 
доверия» 8 (496) 763-02-40.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Подольское»

Истринский район ПодмосковьяИстринский район Подмосковья
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Церковь Иконы Божией Матери 
«Знамение»

В 1627 г. Захарьино называлось 

Захарковым на реке Ладенке и было 

деревней, прежде была пустошь, 

поместье окольничего (окольничий – 

придворный чин в древнем русском 

государстве в XIII – начале XVIII века; 

устраивал прием иностранных пос-

лов; в XIII веке зачастую назначался 

воеводой; один из высших боярских 

чинов – БСЭ, том 18) Федора Леонтье-

вича Бутурлина.

В 1640 г. деревня перешла во вла-

дение сына Бутурлина Тимофея Федо-

ровича, который в 1643 г. выкупил ее в 

вотчину (даты, события здесь и далее 

по тексту основаны на книге протоиерея 

Олега Пэнэжко «Храмы Подольска и 

окрестностей». 2004, Владимир – прим. 

автора). В 1648 г. здесь был построен 

деревянный храм во имя Рождества 

Христова.

В 1672 г. князь Г.Г. Ромадановский 

(командовал войсками во время войны 

России с Польшей в 1654 – 1656 гг. – 

прим. автора) построил в Захарьине 

каменную церковь во имя Знамения 

Пресвятой Богородицы вместо ветхой 

деревянной. Эта каменная церковь, по 

видимости, была построена как дань 

уважения царской фамилии, почи-

тавшей Новгородское Знамение как 

свой, особо покровительствовавший 

роду Романовых, образ. Церковь была 

построена на высоком берегу реки в 

окружении лесов. Все это создавало 

выразительный образ княжескому 

(Ромадановскому) храму «Знамение 

Пресвятой Богородицы». Внутри храм 

был украшен резным деревянным 

золоченым четырехъярусным иконос-

тасом в стиле барокко времен царя 

Алексея Михайловича.

До 1815 г. приход в селе Захарьино-

Знаменском был малочисленен и беден. 

Он состоял из трех маленьких селений 

с 38 дворами. В 1815 году владелицей 

Захарьина стала вдова генерала Новиц-

кого – Елизавета Ивановна. Она купила 

соседние вотчины (вотчина – отцовская 

собственность; земля, находящаяся в 

феодальной собственности и подлежа-

щая купле-продаже – БСЭ, том 19) и 

приписала их к селу Захарьину, тем 

самым увеличив приход храма. На его 

расширение  дочь Елизаветы Ивановны 

пожертвовала свои денежные средства; 

были построены трапезная с придела-

ми Святителя Николая Мирликийского 

чудотворца и Преподобного Иосифа 

Песнописца, а также воздвигнута новая 

колокольня; из-за нехватки средств 

трещины в стенах древнего храма были 

просто оштукатурены.

В 1893 г. работы были приостанов-

лены. В 1895 – 1896 гг. при финансовой 

поддержке Ю.К. Пахульской, урожден-

ной Фон-мек, помещиков Дружинина и 

Захарова храм был перестроен.

К 1850 – 1851 гг., наряду с входив-

шими в приход деревнями Щербинка и 

Мальцево, церковь Знамения объеди-

няла 13 селений. Более 55 лет служил 

в храме отец Николай Сироткин. Он 

организовал в 1874 г. одну из пер-

вых в Подмосковье Климатологичес-

кую станцию, которая располагалась 

в Захарьино. В 1884 г. отец Николай 

Сироткин за большие научные заслуги 

в области изучения особенностей кли-

мата Подмосковья был избран членом-

корреспондентом Русского Географи-

ческого Общества. В 1909 году вышла 

его книга «Село Захарьино-Знаменское 

Подольского уезда Московской губер-

нии», ставшая итогом многолетней и 

кропотливой работы над исторически-

ми изысканиями этого древнейшего 

поселения. 28 сентября 1909 г. отец 

Николай Сироткин скончался и был 

погребен у стен Знаменского храма.

В 1940 г. храм был закрыт, верхний 

ярус колокольни разрушен, в храме 

разместили колхозный склад зерна. С 

1943 г. в здании храма, разделенном на 

2 этажа, обосновалась складская база 

кинопроката Подольского района. В 

1950 г. были уничтожены центральные 

и боковые иконостасы, снесены над-

гробия старого кладбища при церкви.

Шли годы… Настали 1990-е. И в 

1991 г. храм был возвращен верую-

щим и восстановлен. К церкви Иконы 

Божией Матери «Знамение» по реше-

нию Московской Патриархии приписа-

на часовня Живоначальной Троицы на 

Щербинском кладбище.

К 2005 г. в храме при неустанной 

заботе и руководстве священника Нико-

лая Киселева были восстановлены три 

придела для молитвы: иконы Богоро-

дицы «Знамение» Новгородской, иконы 

Иосифа Песнописца с житием и иконы 

Святителя Николая Мирликийского 

чудотворца. Ярославским иконописцам 

удалось по старым фотоснимкам вос-

становить резной золоченый четырехъ-

ярусный иконостас, полностью отрес-

таврировано здание церкви. Московс-

ким иконописцем Сергеем Черным изго-

товлены иконы: «Спаситель на троне», 

«Рождество Христово», «Преподобный 

Иосиф Песнописец» (житие).

Все эти иконы установлены в цен-

тральной части храма («Подольский 

рабочий» от 29 декабря 2005 года).

Постоянными попечителями храма 

с 1995 года являются А.И. Шлеин и 

А.Т. Яскевич. В 1995 году Святейший 

Патриарх Алексий II назначил священ-

ника Николая Киселева настоятелем 

храма. Благодаря его стараниям храм 

превратился в одну из жемчужин земли 

Подольской.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Фото: Петр СОКОЛОВ

Исторический  
 очерк

Церкви, храмы и монастыри в Щербинке, 
Подольске и их окрестностях
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Ты cидишь один на Приморском 

бульваре, бывший летчик, бывший 

спортсмен-стрелок. Мимо тебя про-

ходят люди. Они спешат на работу, на 

свиданье, к друзьям, детям. А тебе – 

человеку, не знавшему усталости и 

не научившемуся отдыхать, осталось 

лишь одно дело – к трем часам схо-

дить на прием к врачу. А потом длин-

ный вечер. И ты опять на том же 

бульваре, один со своими мыслями. 

Вдали ты слышишь звук мотора, пока 

только один ты слышишь этот при-

ближающийся звук. Летит серебряная 

птица, птица твоей молодости.

Ты прожил славную жизнь, полную 

борьбы и опасностей. Ты не отступал 

ни перед какими трудностями, жил для 

людей и для их счастья. Тебе чужды 

угрызения совести за ничтожно про-

веденные годы. Да, ты был деятель-

ным, энергичным, может быть, – даже 

слишком занят, потому что не успел 

завести даже собственного очага.

Семья – это именно то, чего тебе не 

хватает сейчас. У тебя есть друзья, они 

всегда рады тебя видеть. Ты  приходишь 

к ним, играешь с их внуками, радуешься 

успехам их сыновей. Но бьет час, и ты 

должен уйти из дома, где свет и тепло 

излучают люди, уйти к себе, где ты сов-

сем один со своим охотничьим псом 

Джеком, старым и преданным другом.

Теперь ты сидишь на Приморском 

бульваре, и Джек лежит у твоих ног. 

Позади тебя, за деревьями – двое. Ты 

слышишь звонкий радостный голос, 

голос взволнованной девушки. И хотя 

ты не видишь её, но чувствуешь, что 

у нее легко на сердце, впереди – вся 

жизнь. Ты прикрываешь глаза и вспо-

минаешь стихи, написанные много лет 

назад твоим другом любимой девушке:

Среди неба бескрайнего,

Далеко от тебя,

Не скучаю.

Мотор мой поёт о тебе,

И море, слившееся с небом,

Кажется мне глазами твоими.

И облачко, бегущее мне навстречу,

Такое же нежное и белое,

Как твой силуэт.

Я осторожно поворачиваю рули

И огибаю облачко – 

Нельзя же погубить такую красоту.

И у этой девушки, наверное, такие 

же синие глаза и тонкий профиль, как 

у той далекой мечты твоего друга.

Но какой неприятный сиплый басок 

у её соседа. Он в чем-то ее убеждает. 

И вот уже голос девушки задрожал, 

уже нет той прозрачной радости, что-

то её испугало.

– Как же я могу пойти в вашу ком-

панию? Ведь я там никого не знаю, да 

и с Вами я познакомилась только три 

недели назад.

– Срок достаточный. Подумайте! – 

просипел он.

Девушка говорила тихо, но голос 

ее дрожал.

– Да и о чем здесь говорить?! Ребя-

та хорошие, будет много вина. Давай 

бросим монету. Орёл или решка. Если 

орёл, то пойдем вместе веселиться.

– Нет, нет, не бросайте. Это ужасно!

– Хорошо, ты что-то говорила о 

стрелковой секции института. Идем 

в тир. Ты меня перестреляешь – твоя 

взяла, а если я – то хватит фортелей…

Тебя, не раз смотревшего в лицо 

смерти, охватил страх, страх за этот еще 

недавно такой радостный голос. И, пови-

нуясь этому страху, ты подхватил свой 

костыль и с Джеком пошел за ними.

«Стреляет-то он наверняка 

плохо», – подумал ты.

Но парень, пробившись между 

людьми к прилавку тира, уверен-

но взял винтовку и попросил пове-

сить две мишени. После последнего 

выстрела ему принесли мишень. Ока-

залось, что он выбил 76 очков и даже 

две пули попали в десятку.

Усмехаясь, он уступил место девуш-

ке. Руки ее дрожали. Было ясно, что 

она волнуется и чуть ли не впервые 

держит винтовку. Первый, второй, тре-

тий выстрел. Ты взглянул в подзорную 

трубу и увидел, что мишень пустая: она 

не попала даже в единицу.

Не теряя времени, ты, устроившись 

в другом углу прилавка, по диагонали 

прицелился в её мишень. Ныла рана 

в боку от неудобного положения. 

Мешал костыль. Но…

За голубые глаза! За беззаботный 

смех! За цветы, за стихи…

Тирмен подал ей мишень с необы-

чайным почтением. Десятки вообще 

не было – сплошная рваная рана, чер-

ное сердечко вывалилось.

Каким счастьем сияло ее лицо! А 

он? Он удивленно и уже без наглости 

смотрел на неё. И когда они пошли 

прочь, он протянул было руку, чтобы 

положить ей на плечо, но… не решился.

С моря налетел порыв ветра, и 

акации зашумели листвой. Ты почувс-

твовал теплое прикосновение – это 

Джек лизнул твою руку.

Петр ЩЕДРИНСКИЙ

В час дня 
на Приморском бульваре

Рассказ
«Чтоб стать мужчиной, 

мало им родиться…»
Чтоб стать мужчиной, 

мало им родиться,
Чтоб стать железом, 

мало быть рудой.
Ты должен переплавиться, разбиться
И, как руда, пожертвовать собой.

Какие бури душу захлестнули!
Но ты солдат и всё сумей принять –
От поцелуя женщины до пули, 
И научись в бою не отступать.

Готовность к смерти – 
тоже ведь оружье,

И ты его однажды примени…
Мужчины умирают, если нужно,
И потому живут в веках они.

Михаил Львов

Любимой женщине
Когда ей что б ни подарить, 
Страсть или муку, – 
Как из руки переложить
В другую руку.

Когда на боль обречь её
Иль на мученье –
Как в зеркале толкнуть своё
Изображенье.

Когда пылинкой упрекнуть 
Её, всю в белом, – 
Как самого себя швырнуть
На камни телом.

Когда с ней можно рядом встать
Тесней, чем с тенью,
И без опаски ей отдать
Хоть слух, хоть зренье,

Когда уже её любить – 
Не просто счастье, 
А молчаливо с нею быть
Друг друга частью,

Признав её судом любви
Всему виною,
Её пожизненно зови
Своей женою.

Константин Симонов



8 ( Щербинский Вестникъ
№ 32 (526) от 25 августа 2011 года(

Учредитель: Администрация города Щербинки

Главный редактор: Наталья Викторовна КУРОЛЕС

Адрес редакции: 142171, г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17

Телефоны: 8 (4967) 67�14�40; 

8-915-263-66-48. Факс: 8 (4967) 67�14�40

E�mail: scherbvestnik@mail.ru

№ 32 (526), 25 августа 2011 г. 
Подписано в печать по графику и 

фактически в 16.00 23.08.2011 г.

Тираж 4 000 экз. Заказ № 680.

Отпечатано в ОАО «Подольская фабрика 

офсетной печати». г. Подольск, 

Революционный проспект, 80/42. 

Цена свободная.

Заместитель главного редактора: П.М. Соколов

Корреспондент: С.Э. Прохорова

Менеджер по рекламе: О.А. Куликова

Менеджер по подписке: Н.С. Ледовская

Корректор: И.В. Волкова

⁄
ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

Газета издается МУ «Редакция СМИ г. Щербинки»
Зарегистрирована в МТУ Министерства Российской Федерации по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации ПИ № 1 50105 от 23.03.2001 г.) 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. За точность приведенной 
информации несут ответственность авторы публикаций и рекламодатели. 

Условие приема объявлений от частных лиц – предоставление паспорта. 

Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются.

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

■ Приглашаем на работу флористов. Гр. р. – 

3/3, с 9.00 до 21.00, з/п по рез. собеседования (от 

15 тыс. руб.). Тел. 8-910-429-43-56

УСЛУГИ
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-926-548-27-80 

(Сергей)
■ 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

Тел.: 67-14-40; 

8-915-263-66-48 

scherbvestnik@mail.ru

ПРИЕМ 
РЕКЛАМЫ

ДОМОФОНЫ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 
Установка, обслуживание, индивидуальный подход. 

Тел. 8-926-525-33-55

ТРЕБУЮТСЯ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ 
з/п от  20.000 р. 

Звонить по будням с 09.00 до 18.00 
тел. 8-496-642-86-98, 8-929-630-62-72

ЦВЕТЫЦВЕТЫ  

МЕЛКИМ ОПТОММЕЛКИМ ОПТОМ
в ТД «Максим»в ТД «Максим»

Специальное предложение Специальное предложение 

к 1 сентября:к 1 сентября:

5 кустовых хризантем – 5 кустовых хризантем – 

200 руб.200 руб.

Наш адрес: Бутовский тупик, д. 14Наш адрес: Бутовский тупик, д. 14

тел. 8-985-277-70-90тел. 8-985-277-70-90

От всей души поздравляем 
с 70-летним юбилеем дорогую мамочку 

Надежду Ивановну Симакову!

Единственной, родной, неповторимой 
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту  и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим! 
,
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, наша родная, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

С любовью, сын, Анна, Влада

Поздравляем с юбилеем ветерана ВОВ, Поздравляем с юбилеем ветерана ВОВ, 
ветерана труда ж/д транспортаветерана труда ж/д транспорта
Андрея Михайловича Карпенко, Андрея Михайловича Карпенко, 
которому 28 августа 2011 г. исполнится 85 лет.которому 28 августа 2011 г. исполнится 85 лет.

Поздравляем ветерана стальных Поздравляем ветерана стальных 
магистралей!магистралей!

Долгих лет жизни ему желаем, Долгих лет жизни ему желаем, 
здоровья, удачи, тепла,здоровья, удачи, тепла,

Чтобы жизнь неизменно счастливой была!Чтобы жизнь неизменно счастливой была!
И радостных встреч, и хороших друзей,И радостных встреч, и хороших друзей,
Чтобы с ними отметить ты могЧтобы с ними отметить ты мог

90 и 100-летний юбилей!90 и 100-летний юбилей!
 Дети, друзья и внуки Дети, друзья и внуки

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

■ 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

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

■ Пластиковые окна. Установка недорого. 
Остекление лоджий, балконов. Ремонт. 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
■ Дом. Щербинка, 96/70/10, кирп., отл. сост., 

все коммун. в доме, участок 10 сот. Тел. 8-926-
813-94-75

■ Продам кап. гараж ГК «Кристалл». Тел. 8-916-

257-91-65

■ 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

■ Снимем 2-х комн. кв., русские. Тел. 8-903-
661-52-48

С Д А М

■ Сдам не семейным 1 к. кв. Тел. 8-909-907-54-26
■ Сдам комнату одинокой женщине (Щер-

бинка). Тел. 8-903-565-16-66

В новый аптечный пункт, расположенный 
по адресу: ул. 40 лет Октября, д. 3-А,

требуются специалисты:

• ЗАВЕДУЮЩИЙ; • РАБОТНИКИ 1-ГО СТОЛА

Сменный график работы. Тел. 8-910-454-44-06

В отдел территориальной безопасности и гражданской обороны 

Администрации г.о. Щербинка 

ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СОТРУДНИК 
(мужчина до 50 лет, с высшим образованием, 

имеющий опыт работы по линии безопасности).

Тел. 67-00-53


