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ЧТОБЫ НЕ ВЫСЕЛИЛИ ИЗ КВАРТИРЫ

 – Игорь Алексеевич, какие муни-
ципальные образования входят в 
сферу обслуживания Подольской 
ГИБДД?

– Мы обслуживаем террито-
рию Подольского района, городов 
Подольска, Климовска и Щербинки.

– Расскажите, пожалуйста, вкратце 
историю создания подразделения. 

– В Московской области авто-
мобильная инспекция УРКМ УНКВД 
была создана 30 апреля 1936 года. 
В этот день был подписан приказ 
№ 867, в приложении к которому 
объявлялась дислокация инспектор-
ских участков, которых на тот момент 
было 28. А 28 июня 1936 года Подоль-
ский горсовет утвердил Обязательное 
Постановление «О правилах уличного 
движения», согласно которым води-
тели транспорта и пешеходы долж-
ны были безоговорочно выполнять 
требования, предъявляемые к ним 
указанными знаками. Наблюдение 
за выполнением настоящего обяза-
тельного приложения возлагалось 
на Управление РК г. Подольска. В 
1937 году в связи с возрастанием 
числа дорожных происшествий была 

создана мобильная группа для борь-
бы с нарушителями правил движе-
ния на трассах. Создано новое под-
разделение – Отряд автодорожного 
надзора в количестве 29 постовых 
милиционеров. Пожалуй, именно его 
создание и положило начало орга-
низации Подольской ГАИ – ГИБДД, 
которая за эти годы прошла большой 
путь, с честью выполняя свой слу-
жебный долг перед гражданами.

– Какую из многочисленных 
задач, выполняемых сегодня ГИБДД, 
Вы назвали бы в числе самых глав-
ных?

– Вопреки распространённому 
мнению, что ГИБДД занимается в 
основном наказанием нарушителей 
правил дорожного движения, должен 
подчеркнуть – мы уделяем огромное 
внимание профилактике дорожно-
транспортных происшествий. Боль-
шая работа в этом направлении 
проводится нашими сотрудниками 
в школах и дошкольных учрежде-
ниях. Наша задача – сделать всё от 

нас зависящее для того, 
чтобы снизить количес-
тво ДТП, в особеннос-
ти – связанных с детьми. 
В школах Подольско-
го района, Подольска, 
Климовска, Щербинки 
созданы дружины Юных 
Инспекторов Дорожно-
го Движения (ЮИД), в 
которые входят дети-
подростки в возрасте от 
10 до 12 лет. Эти ребята 
пропагандируют правила 
безопасности дорожного 
движения среди своих 
сверстников. Они созда-
ют агитбригады, ездят 
на конкурсы, выступают 
в детских садах и шко-
лах, в общем, помогают 
нам. К сожалению, в 
Щербинке эти дружины 
существуют, можно ска-
зать, просто формально. 
Хотелось бы активизи-

ровать их работу, потому что она 
крайне важна и необходима. Но пока 
в вашем городе мы не видим такого 
человека, который с полной отдачей, 
с душой и ответственностью зани-
мался бы с ребятами. Короче говоря, 
нет хорошего организатора. А ведь 
Министерством образования уста-
новлена ставка специалиста по БДД 
в рамках предмета ОБЖ, и задачей 
Комитетов народного образования 
является обеспечить школы специа-
листами по данному предмету. Нала-
дить активную работу таких дружин 
очень важно, ведь именно в юном 
возрасте в человека закладывают-
ся правила поведения не только на 
дороге, но и в обществе, умение ува-
жать другого человека, ценить свою 
и чужую жизнь.

– С проведением профилактичес-
кой работы среди детей и подрос-
тков всё более или менее ясно. Но 
давайте теперь вернёмся к взрос-
лым правонарушителям. 
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 13 по 19 июля / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ

Никто Никто 
не знал...не знал...

Есть мнениеЕсть мнение

«Наша главная задача – «Наша главная задача – 
предупредить ДТП»предупредить ДТП»

3 июля Государственной авто-
мобильной инспекции исполни-
лось 73 года. 

В праздник не принято гово-
рить о грустном, но цифры – 
упрямая вещь: ежегодно в 
нашей стране в автодорожных 
катастрофах погибает более 35 
тысяч человек, целый небольшой 
город… Более 300 тысяч человек 
получают ранения разной степе-
ни тяжести. Каждые пять дней 
на дорогах Московской области 
погибает ребёнок... 

В наше время, когда в связи 
с постоянно возрастающим пото-
ком автотранспорта обеспечение 
безопасности на дорогах стано-
вится всё более сложной задачей, 
роль ГИБДД особенно важна.

Сегодня мы предлагаем 
нашим читателям поближе по-
знакомиться с работой  Подоль-
ского ОГИБДД.

(Окончание на стр. 3) ➥
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Интервью с зам. начальника Подольского ОГИБДД УВД 
по городскому округу Подольск и Подольскому муниципальному району 

подполковником милиции Игорем Алексеевичем РУСАКОВЫМ.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.07.2009 г. № 440

«О награждении Почетным знаком
«За заслуги перед городом Щербинка»

В соответствии с Положением о наградах и почет-
ном звании города Щербинки Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов города 
Щербинки от 16.01.2001 г.  № 41/16 и решением засе-
дания Совета по наградам от 29.06.2009 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить  почетным знаком «За заслуги перед 

городом Щербинка»: Олейник Наталью Ивановну – 
нотариуса нотариального округа города Щербинка 
Московской области.

2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ г. Щер-
бинки (Н.В. Куролес) опубликовать настоящее по-
становление в общегородской газете «Щербинский 
Вестникъ».

Глава города С.А. Дубинин

7 июня в Администрации г. Щербинки Глава 
города С.А. Дубинин вручил почетную награ-
ду – знак «За заслуги перед городом Щербин-
ка» нотариусу нотариального округа города 
Щербинки Московской области Н.И. Олейник. От 
имени горожан, коллектива Администрации и от 
себя лично он поблагодарил Наталью Ивановну 
за долгий добросовестный труд, профессиона-
лизм и ответственность и пожелал большого 
личного счастья, здоровья и дальнейших успе-
хов в работе.
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Службу несет инспектор ДПС Подольского УВД 
ст. лейтенант Р.В. Марченко

Зам. начальника Подольского ОГИБДД И.А. Русаков



Щербинский Вестникъ
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Протокол открытого аукциона
г. Щербинка 06 июля 2009 года

1. Наименование предмета аукциона: на право заключения муниципального 
контракта на поставку лекарственных, диагностических и дезинфекционных средств 
и предметов медицинского назначения для Муниципального учреждения здравоох-
ранения «Щербинская городская больница» во 2 полугодии 2009 года, извещение 
о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Щербинский Вес-
тникъ» от 10 июня 2009 года № 22 (415), размещено на официальном сайте города 
Щербинки www.scherbinka.ru и официальном сайте «Закупки и поставки продукции 
для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе с 01 июля 2009 года 
по 03 июля 2009 года по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорож-
ная, д. 4, кабинет 26 (Протокол № 1 от 03.07.2009 г.) 

3. Состав аукционной комиссии.
Члены аукционной комиссии: Белая Валентина Федоровна, Климова Тамара 

Михайловна, Табакова Лариса Евгеньевна.
Секретарь аукционной комиссии: Коноваленко Татьяна Владимировна.
Отсутствовали:
Председатель аукционной комиссии Тупикин Николай Николаевич;
заместитель председателя аукционной комиссии Щепетев Эдуард Николаевич;
член аукционной комиссии Чеботарева Светлана Евгеньевна.
4. Аукцион проводился по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железно-

дорожная, д. 4, кабинет 26, 27 06 июля 2009 года в 14.00 по московскому времени. 
5. В процессе проведения аукциона заказчиком велась аудиозапись. 
6. Из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования был 

выбран аукционист: Коноваленко Татьяна Владимировна (голосовали единогласно). 
7. Аукцион проводился по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

Лот № 1. Антибиотики противомикробные препараты.
Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона, и 

выданы пронумерованные карточки. 

№ 
п/п

Наименование 
юридического лица 
участника разме-

щения заказа

ФИО предста-
вителя 

размещения 
заказа

Должность 
представи-

теля 
размещения 

заказа

Документ, под-
тверждающий 
полномочия 

представителя 
размещения 

заказа

Номер 
карто-

чки

1. ООО «Медарго-ОТ»
Сердюк Алексей 
Александрович

менеджер Д о в е р е н н о с т ь 
№ 72-1/1 от 
23.06.2009

1

2. ООО «Морон» Демидова Ирина 
Александровна

менеджер Доверенность № 
300 от 03.07.2009 2

3. ООО «Рифарм Мос-
ква»

Мартынова Лари-
са Владимировна

сотрудник Доверенность № 
33 от 15.06.2009 3

Начальная (максимальная) цена лота 158 640,0 (сто пятьдесят восемь тысяч 
шестьсот сорок) рублей.

По итогам аукциона победил участник под номером 2 (ООО «Морон», 140053, 
МО, Люберецкий р-н, г. Котельники, Дзержинское ш., д. 2. Цена контракта по итогам 
аукциона составила 152 294,4 рублей (сто пятьдесят две тысячи двести девяносто 
четыре рубля 40 копеек).

Предыдущая цена аукциона составила 153 087,6 рублей (сто пятьдесят три 
тысячи восемьдесят семь рублей 60 копеек), была предложена участником аукци-
она под номером 2 (ООО «Морон», 140053, МО, Люберецкий р-н, г. Котельники, 
Дзержинское ш., д. 2).

Лот № 2 Витамины.
Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона, и 

выданы пронумерованные карточки.

№ 
п/п

Наименование 
юридического лица 
участника размеще-

ния заказа

ФИО предста-
вителя 

размещения 
заказа

Должность 
представи-

теля 
размещения 

заказа

Документ, подтверж-
дающий полномочия 

представителя 
размещения заказа

Номер 
карто-

чки

1. ООО «Медарго-ОТ» Сердюк Алексей 
Александрович

менеджер Доверенность № 72-
1/1 от 23.06.2009 1

2. ООО «Морон» Демидова Ирина 
Александровна

менеджер Доверенность № 300 
от 03.07.2009 2

3. ООО «Рифарм Мос-
ква»

Мартынова Лари-
са Владимировна

сотрудник Доверенность № 33 
от 15.06.2009 3

На аукцион не явился 1 участник аукциона: ЗАО «Центр внедрения «ПРОТЕК».
Начальная (максимальная) цена лота 66 100,0 (шестьдесят шесть тысяч сто) рублей.
По итогам аукциона победил участник под номером 3 (ООО «Рифарм Москва», 

107143, Москва, ул. Пермская, влад. 7, стр. 2. Цена контракта по итогам аукциона 
составила 65 769,5 рублей (шестьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят девять 
рублей 50 копеек).

Лот № 3 Растворы для регуляции водно-электролитного баланса. Плазмозаме-
щающие препараты.

Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона, и 
выданы пронумерованные карточки.

№ 
п/п

Наименование 
юридического лица 
участника разме-

щения заказа

ФИО предста-
вителя 

размещения 
заказа

Должность 
представи-

теля 
размещения 

заказа

Документ, под-
тверждающий 

полномочия пред-
ставителя 

размещения 
заказа

Номер 
карто-

чки

1. ООО «Медарго-ОТ» Сердюк Алексей 
Александрович

менеджер Доверенность № 72-
1/1 от 23.06.2009 1

2. ООО «Морон» Демидова Ирина 
Александровна

менеджер Доверенность № 
300 от 03.07.2009 2

3. ООО «Рифарм Мос-
ква»

Мартынова Лари-
са Владимировна

сотрудник Доверенность № 33 
от 15.06.2009 3

На аукцион не явился 1 участник аукциона: ЗАО «Центр внедрения «ПРОТЕК».
Начальная (максимальная) цена лота 53 200,0 (пятьдесят три тысячи двести) рублей.
По итогам аукциона победил участник под номером 1 (ООО «Медарго-ОТ», 

143964, М.О. г. Реутов, ул. Ашхабадская, д. 27, корп. 3, пом. 1. Цена контракта по 
итогам аукциона составила 52 934,0 (пятьдесят две тысячи девятьсот тридцать 
четыре) рублей.

 
Лот № 4 Противовоспалительные, обезболивающие, противогистаминные, гор-

мональные препараты.
Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона, и 

выданы пронумерованные карточки.

№ 
п/п

Наименование 
юридического 
лица участника 

размещения 
заказа

ФИО представи-
теля 

размещения 
заказа

Должность 
представи-

теля 
размещения 

заказа

Документ, под-
тверждающий 

полномочия пред-
ставителя 

размещения заказа

Номер 
карто-

чки

1. ООО «Медарго-
ОТ»

Сердюк Алексей 
Александрович

менеджер Доверенность № 72-
1/1 от 23.06.2009 1

2. ООО «Морон» Демидова Ирина 
Александровна

менеджер Доверенность № 300 
от 03.07.2009 2

3. ООО «Рифарм 
Москва»

Мартынова Лариса 
Владимировна

сотрудник Доверенность № 33 
от 15.06.2009 3

Начальная (максимальная) цена лота 355 100 (триста пятьдесят пять тысяч сто) рублей.
По итогам аукциона победил участник под номером 1 (ООО «Медарго-ОТ», 

143964, М.О. г. Реутов, ул. Ашхабадская, д. 27, корп. 3, пом. 1. Цена контракта по 
итогам аукциона составила 353 324,5 рублей (триста пятьдесят три тысячи триста 
двадцать четыре рубля 50 копеек).

Лот № 5 Сердечно-сосудистые препараты, гипотензивные, диуретические, анти-
агреганты.

Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона, и 
выданы пронумерованные карточки.

№ 
п/п

Наименование 
юридического лица 
участника размеще-

ния заказа

ФИО представи-
теля 

размещения 
заказа

Должность 
представи-

теля 
размеще-
ния заказа

Документ, подтверж-
дающий полномочия 

представителя 
размещения заказа

Номер 
карто-

чки

1. ООО «Медарго-ОТ» Сердюк Алексей 
Александрович

менеджер Доверенность № 72-
1/1 от 23.06.2009 1

2. ООО «Морон» Демидова Ирина 
Александровна

менеджер Доверенность № 300 
от 03.07.2009 2

3. ООО «Рифарм Мос-
ква»

Мартынова Лариса 
Владимировна

сотрудник Доверенность № 33 
от 15.06.2009 3

Начальная (максимальная) цена лота 265 450 (двести шестьдесят пять тысяч 
четыреста пятьдесят) рублей.

По итогам аукциона победил участник под номером 2 (ООО «Морон», 140053, 
МО, Люберецкий р-н, г. Котельники, Дзержинское ш., д. 2. Цена контракта по ито-

гам аукциона составила 264 122,75 рублей (двести шестьдесят четыре тысячи сто 
двадцать два рубля 75 копеек).

Лот № 6 Лекарственные препараты для лечения заболеваний нервной системы, 
ноотропы, спазмолитики.

Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона, и 
выданы пронумерованные карточки.

№ 
п/п

Наименование 
юридического 
лица участника 

размещения 
заказа

ФИО представителя 
размещения заказа

Должность 
представи-

теля 
размещения 

заказа

Документ, под-
тверждающий 

полномочия пред-
ставителя 

размещения заказа

Номер 
карто-

чки

1. ООО «Медарго-ОТ» Сердюк Алексей 
Александрович

менеджер Доверенность № 72-
1/1 от 23.06.2009 1

2. ООО «Морон» Демидова Ирина 
Александровна

менеджер Доверенность № 
300 от 03.07.2009 2

3. ООО «Рифарм 
Москва»

Мартынова Лариса 
Владимировна

сотрудник Доверенность № 33 
от 15.06.2009 3

На аукцион не явился 1 участник аукциона: ЗАО «Центр внедрения «ПРОТЕК».
Начальная (максимальная) цена лота 93 600,0 (девяносто три тысячи шестьсот) рублей.
По итогам аукциона победил участник под номером 2 (ООО «Морон», 140053, 

МО, Люберецкий р-н, г. Котельники, Дзержинское ш., д. 2. Цена контракта по итогам 
аукциона составила 93 132,0 рублей (девяносто три тысячи сто тридцать два рубля). 

Лот № 7 Препараты для лечения желудочно-кишечного тракта, средства, 
ферменты.

Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона, и 
выданы пронумерованные карточки.

№ 
п/п

Наименование 
юридического 
лица участника 

размещения 
заказа

ФИО представителя 
размещения заказа

Должность 
представи-

теля 
размещения 

заказа

Документ, под-
тверждающий 

полномочия пред-
ставителя 

размещения заказа

Номер 
карто-

чки

1. ООО «Медарго-
ОТ»

Сердюк Алексей 
Александрович

менеджер Доверенность № 72-
1/1 от 23.06.2009 1

2. ООО «Морон» Демидова Ирина 
Александровна

менеджер Доверенность № 300 
от 03.07.2009 2

3. ООО «Рифарм 
Москва»

Мартынова Лариса 
Владимировна

сотрудник Доверенность № 33 
от 15.06.2009 3

Начальная (максимальная) цена лота 117 500 (сто семнадцать тысяч пятьсот) 
рублей.

По итогам аукциона победил участник под номером 1 ((ООО «Медарго-ОТ», 
143964, М.О. г. Реутов, ул. Ашхабадская, д. 27, корп. 3, пом. 1. Цена контракта по 
итогам аукциона составила 116 912,5 рублей (сто шестнадцать тысяч девятьсот 
двенадцать рублей 50 копеек).

Лот № 8 Препараты для лечения органов дыхания, противокашлевые, секре-
толитики.

 Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона, и 
выданы пронумерованные карточки.

№ 
п/п

Наименование юриди-
ческого лица участни-
ка размещения заказа

ФИО представи-
теля 

размещения 
заказа

Должность 
представи-

теля 
размеще-
ния заказа

Документ, под-
тверждающий 

полномочия пред-
ставителя 

размещения 
заказа

Номер 
карто-

чки

1. ООО «Медарго-ОТ» Сердюк Алексей 
Александрович

менеджер Доверенность № 72-
1/1 от 23.06.2009 1

2. ООО «Морон» Демидова Ирина 
Александровна

менеджер Доверенность № 
300 от 03.07.2009 2

3. ООО «Рифарм Моск-
ва»

Мартынова Лариса 
Владимировна

сотрудник Доверенность № 33 
от 15.06.2009 3

Начальная (максимальная) цена лота 50 000,0 (пятьдесят тысяч) рублей.
По итогам аукциона победил участник под номером 3 (ООО «Рифарм Москва», 

107143, Москва, ул. Пермская, влад. 7, стр. 2. Цена контракта по итогам аукциона 
составила 49 750 (сорок девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Лот № 9 Противотоксические средства, антидоты, болезни крови.
Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона, и 

выданы пронумерованные карточки.

№ 
п/п

Наименование юри-
дического лица учас-

тника размещения 
заказа

ФИО предста-
вителя разме-
щения заказа

Должность 
представите-
ля размеще-
ния заказа

Документ, подтверж-
дающий полномочия 

представителя 
размещения заказа

Номер 
карто-

чки

1. ООО «Медарго-ОТ» Сердюк Алексей 
Александрович

менеджер Доверенность № 72-
1/1 от 23.06.2009 1

2. ООО «Морон» Демидова Ирина 
Александровна

менеджер Доверенность № 300 
от 03.07.2009 2

3. ООО «Рифарм Мос-
ква»

Мартынова Лари-
са Владимировна

сотрудник Доверенность № 33 
от 15.06.2009 3

На аукцион не явился 1 участник аукциона: ЗАО «Центр внедрения «ПРОТЕК».
Начальная (максимальная) цена лота 24 600,0 (двадцать четыре тысячи шесть-

сот) рублей.
По итогам аукциона победил участник под номером 3 (ООО «Рифарм Москва», 

107143, Москва, ул. Пермская, влад. 7, стр. 2. Цена контракта по итогам аукциона соста-
вила 24 477,0 рублей (двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят семь рублей).

Лот № 10 Седативные, нейролептики, ядовитые и сильнодействующие препара-
ты, психотропные вещества.

Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона, и 
выданы пронумерованные карточки.

№ 
п/п

Наименование юри-
дического лица учас-

тника размещения 
заказа

ФИО представи-
теля 

размещения 
заказа

Должность 
представи-

теля 
размещения 

заказа

Документ, под-
тверждающий 

полномочия пред-
ставителя 

размещения заказа

Номер 
карто-

чки

1. ООО «Морон» Демидова Ирина 
Александровна

менеджер Доверенность № 
300 от 03.07.2009 1

На аукцион не явился 1 участник аукциона: ЗАО «Центр внедрения «ПРОТЕК».
Начальная (максимальная) цена лота 32 300 (Тридцать две тысячи триста) рублей.
Аукцион признан несостоявшимся по лоту № 10, так как в аукционе участвовал 

один участник.

Лот № 11 Дерматологические препараты. Средства для лечения ран. Наружные 
средства, перевязочные материалы.

Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона, и 
выданы пронумерованные карточки.

№ 
п/п

Наименование 
юридического лица 
участника разме-

щения заказа

ФИО предста-
вителя 

размещения 
заказа

Должность 
представи-

теля 
размещения 

заказа

Документ, подтверж-
дающий полномочия 

представителя 
размещения заказа

Номер 
карто-

чки

1. ООО «Медарго-ОТ» Сердюк Алексей 
Александрович

менеджер Доверенность № 72-
1/1 от 23.06.2009 1

2. ООО «Рифарм Мос-
ква»

Мартынова Лари-
са Владимировна

сотрудник Доверенность № 33 
от 15.06.2009 2

Начальная (максимальная) цена лота 221 000,0 (двести двадцать одна тысяча) рублей.
По итогам аукциона победил участник под номером 2 (ООО «Рифарм Москва», 

107143, Москва, ул. Пермская, влад. 7, стр. 2. Цена контракта по итогам аукциона 
составила 219 895,0 (двести девятнадцать тысяч восемьсот девяносто пять) рублей.

Лот № 12. Спирт.
Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона, и 

выданы пронумерованные карточки.

№ 
п/п

Наименование 
юридического лица 
участника размеще-

ния заказа

ФИО предста-
вителя 

размещения 
заказа

Должность 
представи-

теля 
размещения 

заказа

Документ, под-
тверждающий 

полномочия пред-
ставителя 

размещения заказа

Номер 
карто-

чки

1. ООО «Морон» Демидова Ирина 
Александровна

менеджер Доверенность № 
300 от 03.07.2009 1

2. ООО «Рифарм Мос-
ква»

Мартынова Лари-
са Владимировна

сотрудник Доверенность № 33 
от 15.06.2009 2

3. ЗАО «ЭКОЛаб» Молочкина Ната-
лья Анатольевна

сотрудник Доверенность № 37 
от 02.07.2009 3

Начальная (максимальная) цена лота 46 000,0 (сорок шесть тысяч) рублей.

По итогам аукциона победил участник под номером 3 (ЗАО «ЭКОЛаб», 142530, 
Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1. Цена контракта по итогам 
аукциона составила 45 770,0 (сорок пять тысяч семьсот семьдесят) рублей.

Лот № 13. Продукция медицинского назначения.
Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона, и 

выданы пронумерованные карточки.

№ 
п/п

Наименование 
юридического лица 
участника разме-

щения заказа

ФИО предста-
вителя 

размещения 
заказа

Должность 
представителя 
размещения 

заказа

Документ, под-
тверждающий 

полномочия пред-
ставителя 

размещения 
заказа

Номер 
карто-

чки

1. ООО «СКИП»
Коваленко Вита-
лий Владисла-
вович

Руководитель 
отдела продаж

Доверенность № 
75 от 30.06.2009 1

2. ООО «Медарго-ОТ»
Сердюк 
Алексей Алек-
сандрович

менеджер Д о в е р е н н о с т ь 
№ 72-1/1 от 
23.06.2009

2

Начальная (максимальная) цена лота 1 603 000 (один миллион шестьсот три 
тысячи) рублей.

По итогам аукциона победил участник под номером 1 (ООО «СКИП», 119270, 
Москва, Лужнецкая наб. 2/4 стр. 59. Цена контракта по итогам аукциона составила 
1 594 985 (один миллион пятьсот девяносто четыре тысячи девятьсот восемьдесят 
пять) рублей.

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте города 
Щербинки www.scherbinka.ru и опубликованию в общегородской газете «Щербинс-
кий Вестникъ» соответственно в течение одного дня и пяти дней после дня подпи-
сания указанного протокола.

9. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых нахо-
дится у уполномоченного органа.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со дня подве-
дения итогов настоящего аукциона.

11. Подписи:
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:
Муниципальное учреждение здравоохра-

нения «Щербинская городская больница
Т. А. Пузенко

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН: 
Администрация города Щер-

бинки Московской области.
С.А. Дубинин

АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ:
Члены аукционной комиссии:

В.Ф. Белая
Т.М. Климова
Л.Е. Табакова

Секретарь аукционной комиссии: Т.В. Коноваленко

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, зарегистрированных на территории Московской области, на 
право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных денеж-
ных средств в виде субсидии по осуществлению частичной компенсации 
процентных ставок субъектам малого и среднего предпринимательства по 
кредитам, выданным им банками и иными кредитными организациями для 
приобретения основных и оборотных средств на осуществление предпри-
нимательской деятельности  

1. Организатор конкурса: Министерство экономики Московской 
области.

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск-7, бульвар Строи-
телей, д. 1. тел.: 8-498-602-30-37, 8-498-602-17-57(факс).

Контактные лица: Летовальцев Юрий Михайлович, Можаев Роман 
Валерьевич.

2. Прием заявок на участие в конкурсе производится Уполномоченной 
организацией Государственное учреждение Московской области «Мос-
ковский областной фонд поддержки малого предпринимательства» по 
адресу: 141400, Московская область, г.о. Химки, ул. Ленинградская, д. 1, 
10 этаж, контактное лицо: Макеев Анатолий Петрович, 8-495-730-80-33, 
в рабочие дни с 9.30 до 17.30. Окончательный срок подачи конкурсных 
заявок  устанавливается до 15.00 часов 15 ноября 2009 г. Заявки, подан-
ные позднее установленного срока, не принимаются.

3. Конкурсная комиссия.
Конкурсная комиссия Министерства экономики Московской облас-

ти по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных 
средств Московской области в форме субсидий.

4. Предмет конкурса.
Предметом конкурса является отбор заявок на право заключения 

договора о предоставлении целевых бюджетных денежных средств в виде 
субсидии по осуществлению частичной компенсации процентных ставок 
субъектам малого и среднего предпринимательства по кредитам, выдан-
ным им банками и иными кредитными организациями для приобретения 
основных и оборотных средств на осуществление предпринимательской 
деятельности.

5. Участник конкурса – субъект малого (среднего) предпринимательства, 
претендующий на получение бюджетных ассигнований с целью поддержки и 
развития собственной финансово-хозяйственной деятельности.

6. Условия и порядок проведения конкурса.
Условия и порядок проведения конкурса определены Положением 

о конкурсе по отбору заявок субъектов малого и среднего предприни-
мательства, зарегистрированных на территории Московской области, 
на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных 
денежных средств в виде субсидии по осуществлению частичной ком-
пенсации затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по 
кредитам, выданным им банками и иными кредитными организациями 
для приобретения основных и оборотных средств на осуществление пред-
принимательской деятельности, утвержденным приказом Министерства 
экономики Московской области от 26 мая 2009 года № 74.

Указанное Положение размещено в сети Интернет на официальном 
сайте Министерства экономики Московской области (www.me.mosreg.
ru).

7. Принятие решения по конкурсу.
Победители конкурса определяются Конкурсной комиссией на основа-

нии результатов комплексной экспертизы материалов поданных заявок.
8. Заключение договора с победителями конкурса.
Предоставление финансовой поддержки в виде бюджетной субсидии 

по осуществлению частичной компенсации процентных ставок субъектам 
малого и среднего предпринимательства по кредитам, выданным им бан-
ками и иными кредитными организациями для приобретения основных и 
оборотных средств на осуществление предпринимательской деятельности 
осуществляется по договору между Министерством экономики Московской 
области и участником конкурса.

Договор о предоставлении субсидии между Министерством экономики 
Московской области и участником конкурса должен быть заключен в течение 
30 (тридцати) дней с даты принятия решения Конкурсной комиссией.

Субсидия перечисляется Организатором конкурса непосредственно на 
счет субъекта малого (среднего) предпринимательства в кредитной органи-
зации (банке).

Министр экономики Правительства 
Московской области В.Б. Крымов
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Да, Михаил Зурабов теперь действительно посол. 
Послали его. В Киев. Хотя старшее поколение россиян 
в бытность его главой Минздравсоцразвития посыла-
ло его обычно по другому адресу. За это самое соци-
альное развитие. Если его, конечно, можно развитием 
называть… Ну, а как? Не «Минболезньсоцупадок» же 
в самом деле?! Несерьёзно это в стране, поднимаю-
щейся с колен.

Говорят, что хотели как лучше… Что просто, как 
сказал не нынешний, а уже бывший наш посол на 
Украине, «…получилось как всегда». А раз у нас 
всегда так получается, то стоит ли вообще обижаться 
на Михаила Зурабова? В конце концов, если бы он 
один был виноват в том, что сделали с пенсионерами, 
то его бы, наверное, и наказали как-то по-другому, 
а не назначением сначала советником президента, 
а теперь – послом в стране, дружественной нам до 
боли. Иногда до боли очень сильной. Как-то теперь 
бывший наш «главный медик» будет её лечить?..

Просто человек работал громоотводом. Или, зна-
ете, как в фильмах про войну показывают: высовы-
вают на палке из окопа каску, чтоб по ней вражеские 
снайперы палили. А настоящие бойцы сидят в укры-
тии… Громоотводу не больно – он для того и предна-
значен, чтобы не сгорело что поважнее. Каска – хоть 
и стала дырявой, но ей всё равно, она железная, а 
люди знают: враг не дремлет. Зурабов – ну, весь в 
проклятиях – но что ему от этого? Зато дело сделано, 
деньги для государства сэкономлены. Такие люди 
нужны – рыцари без страха и… чтоб начальству не в 
чем было упрекнуть.

А то, что в родной стране он теперь чувствует себя, 
как в тылу врага, что без охраны ему лучше никуда не 
ходить, так это – издержки профессии. Может, его и в 
Киев-то послали, чтобы мог человек иногда спокойно 
прогуляться. Ведь украинским пенсионерам если и 
плохо, то уж никак не от Зурабова. Хотя, лучше не 
зарекаться…

Я вот назвал его бывшим медиком, а потом заду-
мался: а, правда – кто он по профессии-то? По 
специальности? По образованию? Хотя… наверное, 
это не столь важно. Чтобы чем-то руководить, у нас 
в стране специалистом быть вовсе не обязательно. 
Куда важнее другие критерии. Среди них – умение 
идти вперёд, невзирая на потери «личного состава» 
и на прочие мелочи, за которые может вдруг уколоть 
совесть. Важно, чтобы тебя похлопало по мужествен-
ному плечу государство. Или те, кто себя государс-
твом и считает.

А «совесть», а «интересы народа» – это всё поня-
тия относительные. Вот Мазепу 300 лет считали чело-
веком бессовестным, предателем подлым. А поди 
ж ты – пришёл его час! И стал он для украинцев (к 
счастью – не для всех) национальным героем. Слу-
чай, впрочем, не единичный, просто громкий. Если 
что и удивляет – это количество лет, через которые 
про него вдруг добрым словом заговорили. То, что 
эсэсовцев в Прибалтике называли борцами против 
коммунизма, мы к этому как-то вроде уже и привык-
ли, но чтоб Мазепу… Так, глядишь, скоро выяснится, 
что и монголо-татары просто освобождали народы от 
русского империализма.

В общем – на войне, как на войне, ничего нового. 
Разведчик и шпион – в общем-то коллеги по профес-
сии, но шпион – это гнусно, мерзко, подло, а развед-
чик – это доблесть, мужество, выдержка и стойкость! 
Кто из нас в детстве, пересматривая в очередной раз 
«Семнадцать мгновений весны» или «Подвиг развед-
чика», не мечтал о такой судьбе, о такой профессии? 
А ведь, если задуматься, то в чём она заключается? – 
Добиться доверия и дружбы, воспользоваться этим 
доверием и этой дружбой и… предать тех, кто тебе 
доверился. Впрочем, нет. Это всё – дело шпиона! А 
разведчик… Тут всё не так! Ведь вокруг него – ковар-
ные и подлые враги! С ними только так и надо!

А с другой стороны: если человек много лет живёт 
в чужой стране, работает или служит в каком-то кол-
лективе, то, скорее всего, у него там появляются и 
друзья. Во всяком случае – люди, которым он симпа-
тизирует и которые симпатизируют ему. Да и вообще 
не бывает так, чтобы в человеке (тем более – в целой 
стране, хоть и вражеской) не было ничего хорошего, 
светлого, доброго. Стопроцентные негодяи встреча-
ются только в мексиканских сериалах. Неужели у раз-
ведчика, (простите – у шпиона) ничего не «ёкает»?! 
Тут нужно одно из двух: либо иметь железную убеж-
дённость в правоте своего дела, либо… вообще не 
иметь никаких убеждений, никаких принципов, ника-
ких, что называется, «нравственных ориентиров».

К чему я это? Просто мне иногда кажется, что 
некоторые «высокопоставленные лица» и в родной 
стране ведут себя, как в тылу врага. И какая из этих 
двух причин ими движет?

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

                         ПОЛИТКУРЬЕР

        Да,         Да, 
посол он!посол он!

Скажите, пожалуйста, изменилась ли ситуация 
с недавним введением более высоких штрафов 
за целый ряд случаев неподобающего поведения 
на дорогах?

– Если проанализировать статистику право-
нарушений в области непредоставления преиму-
щества водителей пешеходам, то можно конста-
тировать, что с увеличением штрафов нарушений 
стало меньше. Так что эту практику можно с 
уверенностью назвать правильной. Но штрафы 
штрафами, а всё-таки речь надо вести о так 
называемом человеческом факторе. Бескультурье 
одними только штрафными санкциями не «выле-
чить». Только тогда, когда водители научатся ува-
жать друг друга, уважать пешеходов печальная 
статистика ДТП пойдёт на убыль.

– С какого рода грубыми нарушениями ПДД 
вашим сотрудникам приходится сталкиваться 
чаще всего?

– С управлением автотранспортом в нетрез-
вом состоянии или в состоянии наркотическо-
го опьянения. Несмотря на достаточно суровое 
наказание, предусмотренное за нарушения такого 
рода, – лишение водительских прав от 1,5 лет и 
больше – такие случаи продолжают фиксиро-
ваться. Грубейшими нарушениями правил, почти 
неминуемо приводящими к тяжелым последстви-
ям, является выезд на встречную полосу движе-
ния, а также нарушение правил проезда желез-
нодорожного переезда, проезда светофоров. 

К сожалению, с ежегодным 
ростом количества автомоби-
лей на дорогах и связанными 
с этим неизбежными «пробка-
ми», число таких правонаруше-
ний растёт. Несоблюдение всех 
этих правил дорожного движе-
ния несет в себе угрозу жизни 
и здоровью людей, поэтому с 
нарушителями такого рода мы боремся со всей 
строгостью.

Но здесь всё зависит от человека. Ведь на том 
же переезде можно наблюдать такую картину: 
один водитель терпеливо стоит и ждёт своей оче-
реди, другой лезет вперёд напролом.

– В одной из программ телевидения рассказы-
валось о том, что в Подмосковье начали устанав-
ливать камеры видеонаблюдения. 

– Да, согласно принятой областной программе, 
для осуществления более эффективного контро-
ля за движением автотранспорта такие видеока-
меры будут устанавливаться на переездах. Щер-
бинский переезд тоже будет оборудован камера-
ми, которые позволят в автоматическом режиме 
фиксировать всех нарушителей правил проезда 
железнодорожного переезда и передавать эти 
сведения в базу правонарушений. Штрафы будут 
выноситься также автоматически и пересылаться 
по почте водителям. Несомненно, такой способ 
контроля будет дисциплинировать водителей.

– Игорь Алексеевич, есть ли хоть сколько-

нибудь утешительная тенденция в плане улучше-
ния ситуации на наших дорогах?

– Да, несмотря на ежегодно увеличивающий-
ся поток автотранспорта на наших дорогах, – а 
сейчас на учете в ГИБДД г. Подольска стоит  
более 130 тыс. единиц, и ежегодный прирост 
составляет 10–15 тыс. машин – такая тенденция 
всё-таки прослеживается. Пусть она и не столь 
велика, как хотелось бы, но она есть. Приве-
денная ниже таблица об оперативно-служебной 
деятельности отдела ГИБДД за 5 месяцев 2009 
года – тому подтверждение.

Данные по городу Щербинке таковы:
– число ДТП: 2009 г. – 6; 2008 г. – 6;
– количество раненых в ДТП увеличилось на 

14,3% (2009 г. – 8; 2008 г. – 7);
– наиболее аварийный участок – ул. Энгельса 

(2 ДТП).
Всего в Подольском районе число ДТП по 

сравнению с тем же периодом 2008 года снизи-
лось на 30,6%.

– Ваши пожелания коллегам по случаю про-
фессионального праздника.

– Поздравляю весь личный состав Подольской 
ГИБДД с праздником и желаю новых успехов в 
работе, крепкого здоровья и большого личного 
счастья!

Беседовала Наталья КУРОЛЕС
Фото: Наталья КУРОЛЕС, Петр СОКОЛОВ

Отдел ГИБДД информирует 
о проведении с 6 по 9 июля т. г. 

операции «Автобус».

«Наша главная задача – «Наша главная задача – 
предупредить ДТП»предупредить ДТП»

 К ДНЮ ГАИ   

(Окончание. Начало на стр. 1)

Несмотря на значительные успехи в борьбе с 
инфекционными заболеваниями, до настоящего 
времени в мире регистрируется огромное количест-
во инфекционных болезней, в том числе холера.

 Холера – хорошо изученное заболевание. Возбу-
дитель – холерный вибрион, выделяется от больного 
или носителя с рвотными массами и испражнения-
ми. Возбудитель холеры довольно устойчив во вне-
шней среде, сохраняется в воде, продуктах питания, 
на предметах окружения несколько дней (мебель, 
игрушки, посуда, белье и т. д.) В открытых водоемах 
сохраняется длительное время (несколько месяцев) 
в придонном иле, в моллюсках и других гидроби-
онтах. В организм здорового человека инфекция 
проникает с водой, с загрязненной пищей или через 
грязные руки. Водный путь распространения холе-
ры считается главным. Заражение может произойти 
во время купания в водоемах, в прибрежной зоне 
морей, при употреблении для питья загрязненной 
воды, что особенно характерно для стран с низким 
уровнем санитарного благоустройства. Из продук-
тов питания наиболее опасными являются салаты, 
овощи, фрукты, молоко и морепродукты, которые не 
подвергаются тепловой обработке. 

В настоящее время холера распространена в 
основном в странах Африки (99% всех случаев в 
мире) и Юго-Восточной Азии. 

С августа 2008 г. по март 2009 г. в странах 
Африки зарегистрированы крупные вспышки холе-
ры (Зимбабве – 91 164 человек, ЮАР – 12 000 чело-

век; Мозамбик, Нигерия, Гана, Ангола, Дем. респ.
Конго и др.)

В страны Европы единичные случаи холеры заво-
зятся практически ежегодно. Завоз инфекции проис-
ходит с туристами, паломниками, мигрантами и т. п.

В России также имели место вспышки, связанные 
с завозом инфекции в 1994 году (Дагестан), 1999 году 
(Приморский край), 2001 году (Казань). В последу-
ющие годы в России были единичные случаи завоза 
холеры.

Холера – это очень коварное заболевание. До 
90% заболеваний протекают довольно легко, когда 
заподозрить холеру трудно, заболевание похоже 
на обычную кишечную инфекцию, и только у 10% 
заболевших заболевание протекает тяжело. Леталь-
ность при холере в странах с низким охватом меди-
цинского обслуживания может составлять 15-20%, 
в странах с развитой системой здравоохранения 
летальность не более 2-3%.

Часто первый диагноз холеры ставится при воз-
никновении тяжелых случаев заболевания или смер-
ти от кишечной инфекции.

Инкубационный период при холере (от зараже-
ния до первых признаков болезни) составляет от 
нескольких часов до 5 дней, чаще 1-2 дня. 

Характерными признаками холеры являются вне-
запное начало заболевания, многократный понос и 
рвота (часто без счета), что приводит к обезвожи-
ванию организма. Характерно отсутствие болей в 
животе, рвота без болезненных спазмов, фонтаном. 

Температура тела при этом не повышается. Быстрое 
обезвоживание организма при отсутствии своевремен-
ного лечения может привести к смертельному исходу. 

Холера – это типичная кишечная инфекция, поэ-
тому меры профилактики здесь такие же, как при 
всех кишечных инфекциях: 

– использование для питья доброкачественной 
воды: из надежных источников водоснабжения, 
кипяченой или бутилированной воды;

– купание в официально разрешенных местах, 
избегать попадания воды в рот при купании; 

– соблюдение правил личной гигиены (мытье 
рук перед едой, после посещения туалета);

– тщательное мытье овощей и фруктов под про-
точной водой, кипяченой или бутилированной водой;

– приобретение пищевых продуктов, напитков и 
др. в официально разрешенных местах торговли;

– питание в учреждениях питания (ресторан, 
кафе и т.д.), имеющих лицензию, избегать упо-
требления пищи уличного приготовления, не допус-
кать употребления пищи немытыми руками на улице 
(мороженое, орешки, пирожки и др.)

 Летом наиболее благоприятные условия для 
сохранения возбудителей кишечных инфекций, в 
том числе холерного вибриона во внешней среде, 
поэтому угроза заболеваемости летом кишечными 
инфекциями, в том числе холерой, возрастает.

Кроме того, многие выезжают на юг, к морю, в 
страны с жарким климатом, способствующим сохра-
нению инфекции во внешней среде, поэтому здесь 
нужно проявить особую осторожность. 

При появлении первых признаков заболевания 
необходимо немедленно обратиться к врачу, не сле-
дует заниматься самолечением.

Врач-эпидемиолог, зам. начальника
территориального отдела Роспотребнадзора                  

Л.Б. Воробьева

Не забывайте 
о профилактике холеры

 РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ  

2008 
год

2009 
год

Удельный 
вес 
(%)

+ - 
(%)

Количество ДТП 166 127 – -23,5

Погибло 14 9 – -35,7

Ранено 177 141 – -20,3

Дети:

Погибло 1 0 – -100

Ранено 12 12 8,5 0

ДТП, повлек-
шие причине-
ние материаль-
ного ущерба

2.681 3.674 – 37,0

Работа с подростками – основа профилактики ДТП
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 Телеканал «Доброе утро».
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.10 Жди меня.
20.00 Т/с «Обручальное кольцо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Морской патруль».
22.30 «Городские пижоны».
23.20 Т/с «Обмани меня».
00.10 «Похищение».
00.20 Т/с «Грязные мокрые деньги».
01.10 Т/с «Массовка».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 11.45 Х/ф «Обратной дороги 
нет».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
14.40 Х/ф «Самая красивая».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Летучий отряд».
22.50 «Мой серебряный шар».
23.45 «Славянский базар - 2009».
00.55 «Вести+».
01.15 «Честный детектив».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 19.55 «Сказание о Крещении 
Руси».
08.35 Х/ф «Загадка Эндхауза».
10.35 Реальные истории. «Опасные 
связи».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Д/ф «Человек с медвежьей 
походкой».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Льюис».
16.15 М/ф «Самый маленький гном».
16.30 Т/с «Управа».
18.15 М/ф «Чудо-мельница».
20.00 Т/с «Золотая теща».
21.05 Х/ф «Баламут».
22.50 «Момент истины».
00.20 «Только ночью». Кредитная 
амнистия для безработных.
01.10 «Опасная зона».
01.45 Х/ф «Бумер».
03.35 Т/с «Чисто английское 
убийство».
05.15 М/ф «Аленький цветочек».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «Лебединый рай».
08.55 Квартирный вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Средний класс.
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Правило лабиринта».
21.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2».
22.10 Очная ставка.
23.20 Х/ф «Русский киллер».
01.05 «Quattroruote».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Ссора в Лукашах».
12.25 Д/ф «Загадка Циолковского. 
Как рождается знание?»
12.55 «Живое дерево ремесел».
13.05 «Исаак Бабель: чужой среди 
своих».
13.45 Т/ф «Зимородок».
15.15 Плоды просвещения.
15.35 Д/с «Сокровища прошлого».
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Д/ф «Английский кокер-
спаниель».
16.50 Т/с «Скиппи».
17.20 Д/с «Наедине с природой». 
17.50 Д/ф «Абел Янсзон Тасман».
18.00 Омский академический 
оркестр.
19.00 Д/ф «Поединки чести».
19.50 К 75-летию А.Ширвиндта. 
20.20, 01.40 Д/с «Как создавались 
империи». «Византия».
21.05 Д/ф «Бессмертнова».
22.00 Х/ф «Никогда».
23.50 «Сочинение пространства. 
Вариант Шейнциса».
00.25 Х/ф «Пловец».
02.25 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара».

02.45 Д/ф «Джон Д.Рокфеллер».

РТР-Спорт
05.00 Летняя Универсиада - 2009.
06.45, 09.00, 13.05, 17.40, 21.00, 
23.40 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Ну, погоди!»
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.15 Летняя Универсиада - 2009. 
Церемония закрытия.
11.15 Хоккей. КХЛ. 2008/2009. 
Финал. «Ак Барс» - «Локомотив» (Я).
13.15 «Летопись спорта».
13.50 Футбол. «Ростов» - «Спартак» (М).
15.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Япония.
17.50 Современное пятиборье. 
Кубок мира.
18.50 Бокс. Международный турнир. 
Женщины.
21.20 «Неделя спорта».
22.20 «Рыбалка с Радзишевским».
22.35 «Европейский покерный тур».
23.55 Бильярд. Гран-при мастеров.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич».
06.30 «Реальный спорт».
06.45, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 8».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Оранжевые дороги 
Марокко». 1 ч.
14.35 Х/ф «Марионетки».
17.00 Д/ф «Необъяснимые явления». 
19.00 «Выжить в мегаполисе».
20.00 Х/ф «Тайны следствия». 1 ч.
22.00, 04.05 «Громкое дело»: «Убить 
донора».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Репортерские истории».
00.45 Т/с «Спецназ».
01.45 Х/ф «Полярная ночь».
03.15 «Военная тайна».
04.50 Д/ф «Новая Зеландия. На краю 
океанов».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Эврика».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
09.00, 23.50, 00.00 Т/с «6 кадров».
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.30 Т/с «Кадетство».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
18.30, 00.30 Т/с «Даешь молодежь!»
21.00 Т/с «Любовь - не то, что 
кажется...»
22.00 Х/ф «48 часов».
01.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Пластилиновый ежик».
07.30 М/с «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 Мировые бабушки.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 Т/с «Возвращение в 
эдем».
11.00 Личная жизнь В. Зайцева.
13.00 Х/ф «Мужчина напротив».
14.45 Люди и традиции.
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.45 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дочки-матери».
20.30, 01.10 Невероятные истории 
любви.
22.00 Т/с «Схватка».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Аленка».
02.35 Т/с «Белиссима».
04.05 Т/с «Два лица страсти».
04.55 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка.

Звезда
06.00 Т/с «Полицейский участок».
07.00 «Экономика. По существу».
07.40, 16.15 Т/с «Вечный зов».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Неотложка».
10.05 Д/ф «Специальное 
расследование. Машины и 
мошенники».
11.05 Х/ф «Ночной патруль».
13.15, 03.10 Д/с «Следственный 
лабиринт».
14.00 Д/с «За кулисами войны».
14.15, 01.45 Х/ф «Просто Саша».
15.30 Х/ф «Обыкновенное чудо».
18.30 Т/с «Зов предков».
19.35 Х/ф «Дни летные».
21.15 Д/с «Броня России».
23.35 Х/ф «Полет с космонавтом».
01.10 «Курс личности».
04.25 Т/с «Детектив Монк».

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.10 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Обручальное кольцо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Морской патруль».
22.30 «Городские пижоны».
23.20 Т/с «Обмани меня».
00.10 «Человек-оркестр».
00.20 Т/с «Грязные мокрые деньги».
01.10 Т/с «Массовка».
01.40, 03.05 Х/ф «Призраки Марса».
03.30 Т/с «Богатство».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Секрет его молодости. Карел 
Готт».
09.50, 11.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
10.50, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Муха-цокотуха».
13.00 Т/с «Гонка за счастьем».
14.40 Т/с «Возвращение Турецкого».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Летучий отряд».
22.50 «Осторожно! Ген скорпиона».
23.50 «Славянский базар - 2009».
00.55 «Вести+».
01.15 Х/ф «Бонни и Клайд».
03.35 Т/с «Правосудие».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 17.25 «Сказание о 
Крещении Руси».
08.35 Х/ф «Первое свидание».
10.20 Д/ф «Т.Пельтцер. Осторожно 
- бабушка!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.50 События.
11.55 Х/ф «Мы поженимся. В 
крайнем случае - созвонимся!»
13.35 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Льюис».
16.15 М/ф «Кто получит ананас».
16.30 Т/с «Управа».
18.15 М/ф «Дедушка и внучек».
19.55 Лицом к городу.
21.10 Х/ф «Убить Бэллу».
22.55 «Скандальная жизнь»
00.25 Х/ф «Американский дедушка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «Лебединый рай».
09.00 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
11.00 Средний класс.
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Правило лабиринта».
21.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2».
22.10 Очная ставка.
23.20 Х/ф «Головорезы».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Черноморочка».
12.10 Анатолий Эфрос на ТВ.
13.15 Т/с «Робин Гуд».
14.00 Д/ф «Лептис Магна. Римский 
торговый город в Северной Африке».
14.20 Вспоминая Бориса 
Покровского. «Недосказанное».
15.15 Плоды просвещения. 
15.35 Д/с «Сокровища прошлого».
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Д/ф «Шелти».
16.50 Т/с «Скиппи».
17.20 Д/с «Наедине с природой». 
17.50 Д/ф «Софокл».
18.00 Симфонический оркестр 
Западногерманского радио.
19.00 Кто мы? 
19.50 К 75-летию А.Ширвиндта. 
20.20 Д/с «Как создавались 
империи». «Российская империя».
21.05 Д/ф «Илья Эренбург. Собачья 

жизнь».
22.00 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн 
в Вене».
22.15 Х/ф «Автопортрет 
неизвестного».
23.50 Т/с «Мидлмарч».
01.40 Дж.Россини. Увертюра к опере 
«Сорока-воровка».

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.30 «Рыбалка с Радзишевским».
06.45, 09.00, 13.00, 17.45, 21.15, 
23.55 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Ну, погоди!»
08.30 «Летопись спорта».
09.10, 16.40 «Неделя спорта».
10.10 Бокс. Энтони Петерсон против 
Хавьера Хаурегу.
11.00 Хоккей. КХЛ. 2008/2009. 
Финал. «Локомотив» (Я) - «Ак Барс».
13.10 «Скоростной участок».
13.45 Футбол. «Крылья Советов» 
- «Рубин» (Казань).
15.40, 21.35 «Футбол России».
17.55 Легкая атлетика. Гран-при.
22.35 Чемпионат России по 
силовому экстриму. Финал.
00.10 Бильярд. Гран-при мастеров.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич».
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво».
06.45, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 8».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Оранжевые дороги 
Марокко». 2 ч.
13.55 Х/ф «Лорд-дракон».
16.00 «Пять историй»: «Черные тени у 
Белого дома».
17.00, 20.00 Х/ф «Тайны следствия». 
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Чрезвычайные истории».
00.15 Х/ф «Девять жизней».

СТС
06.00 Т/с «Эврика».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
09.00, 23.50, 00.00 Т/с «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Любовь - не то, что 
кажется...»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Кадетство».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
18.30, 00.30 Т/с «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Другие 48 часов».
01.00 Х/ф «Сила одного».
02.45 Т/с «Завтра наступит сегодня».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Жу-жу-жу».
07.30 М/с «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 ИноСтранная кухня.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 Т/с «Возвращение в 
эдем».
11.00 «Неизвестное об известном». 
Личная жизнь О. Табакова.
13.00 Х/ф «Аленка».
14.45 Люди и традиции.
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.20 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дочки-матери».
20.30 Невероятные истории любви.
22.00 Т/с «Схватка».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «День счастья».
02.10 Т/с «Белиссима».
03.50 Т/с «Два лица страсти».
04.35 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Т/с «Полицейский участок».
07.00, 15.35 М/ф.
07.25, 16.15 Т/с «Вечный зов».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Неотложка».
10.05, 21.15 Д/с «Броня России».
10.50 «Русский характер».
11.25 Х/ф «Дни летные».
13.15 Д/с «Следственный лабиринт».
14.00 Д/с «За кулисами войны».
14.15, 01.10 Х/ф «Карантин».
18.30 Т/с «Зов предков».
19.30 Х/ф «Голова Горгоны».
23.35 Х/ф «У матросов нет 
вопросов!»
02.40 Х/ф «Адрес вашего дома».
04.25 Т/с «Детектив Монк».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 Телеканал «Доброе утро».
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Обручальное кольцо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Морской патруль».
22.30 «Городские пижоны».
23.20 Т/с «Обмани меня».
00.10 М/ф «Приключения Андрэ и 
пчелки Уэлли».
00.20 Т/с «Грязные мокрые деньги».
01.10 Т/с «Массовка».
01.40, 03.05 Х/ф «Телеведущий».
03.20 Х/ф «Гамильтоны».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Один день А. Пахмутовой».
09.50, 12.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
10.50, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Синеглазка».
13.00 Т/с «Гонка за счастьем».
14.40 Т/с «Возвращение Турецкого».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Летучий отряд».
22.50 «По ту сторону жизни и смерти. 
Ад».
23.50 «Славянский базар - 2009».
00.55 «Вести+».
01.15 Х/ф «Меченые».
03.50 Т/с «Правосудие».

ТВ Центр
Профилактика.
12.00, 19.55 «Сказание о Крещении 
Руси».
12.05 Х/ф «Баламут».
13.55 Детективные истории. «Доктор 
Смерть».
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 
События.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Льюис».
16.15 М/ф «Олень и волк».
16.30 Т/с «Управа».
18.15 М/ф «Баба Яга против».
20.00 Т/с «Золотая теща».
21.05 Х/ф «Шуб-баба Люба!»
22.45 «Дело принципа». Цена 
врачебной ошибки.
00.15 Х/ф «Смерть под парусом».
02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
04.50 «Один против всех».

НТВ
Профилактика.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
11.00 Средний класс.
12.00 Суд присяжных.
13.35, 03.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Правило лабиринта».
21.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2».
22.10 Очная ставка.
23.20 Х/ф «Абсолютная власть».
01.40 Главная дорога.
02.15 «Ты смешной!»
04.00 Т/с «Холм одного дерева».
05.10 Т/с «Аэропорт».

Культура
Прфоилактика
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Не имей 100 рублей...»
12.15 Телетеатр. Классика. Сергей 
Евлахишвили на ТВ.
13.05 Т/с «Робин Гуд».
14.35 Эпизоды.
15.15 Плоды просвещения. 
15.35 Д/с «Сокровища прошлого».
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Д/ф «Ирландский волкодав».
16.50 Т/с «Скиппи».
17.20 Д/с «Наедине с природой». 
17.50 Д/ф «Николай Римский-
Корсаков».
18.00 Симфонический оркестр 
Западногерманского радио.

18.40, 01.35 Д/ф «Амальфитанское 
побережье».
19.00 Кто мы? 
19.50 К 75-летию А.Ширвиндта. 
20.20, 01.55 Д/с «Как создавались 
империи». «Мир да Винчи».
21.05 Д/ф «Илья Эренбург. Собачья 
жизнь».
22.00 Х/ф «Мой любимый клоун».
23.50 Т/с «Мидлмарч».
02.45 Д/ф «Антони ван Левенгук».

РТР-Спорт
10.00 «Футбол России».
11.00 Хоккей. КХЛ. 2008/2009. 
Финал. «Ак Барс» - «Локомотив» (Я).
13.20, 18.00, 21.15, 23.45 Вести-
спорт.
13.30 «Путь Дракона».
14.00, 01.45 Легкая атлетика. Гран-
при.
17.40 «Гран-при с А. Поповым».
18.10 «Скоростной участок».
18.40 Чемпионат России по 
силовому экстриму. Финал.
20.00 Фильмы кинофестиваля 
«Вертикаль». «Русская стена вершины 
К2».
21.35 Академическая гребля. Кубок 
мира.
22.50 Бокс. Бернаби Консепсьон 
против Адама Карреры.
23.55 Бильярд. Гран-при мастеров.

Рен-ТВ
Профилактика.
16.00 «Пять историй»: «Киноистории. 
Где находится нофелет?»
16.30, 19.30, 23.30 «24».
17.00 Х/ф «Тайны следствия». 2 ч.
18.00, 23.00 «В час пик».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
20.00 Х/ф «Тайны следствия». 3 ч.
21.00 Т/с «Солдаты 8».
22.00 Д/ф «Смерть в белом халате».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Пограничный городок».
02.15 Т/с «Пантера».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «НЛО: русская версия». 
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Эврика».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
09.00, 23.50, 00.00 Т/с «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Любовь - не то, что 
кажется...»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Кадетство».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
18.30, 00.30 Т/с «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Перекресток».
01.00 Х/ф «Молодой лейтенант».
03.15 Т/с «Завтра наступит сегодня».
04.10  Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Гадкий утенок».
07.30 М/с «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 Спросите повара.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 Т/с «Возвращение в 
эдем».
11.00 «Неизвестное об известном». 
Личная жизнь И. Кобзона.
13.00 Х/ф «Дочь шеф-повара».
14.45 Люди и традиции.
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.15 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дочки-матери».
20.30 Невероятные истории любви.
22.00 Т/с «Схватка».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Очередной рейс».
02.05 Т/с «Белиссима».
03.45 Т/с «Два лица страсти».
04.30 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Т/с «Полицейский участок».
07.00 «Курс личности».
07.40, 16.15 Т/с «Вечный зов».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Неотложка».
10.05, 21.15 Д/с «Броня России».
10.55, 15.40 М/ф.
11.15 Х/ф «Голова Горгоны».
13.15 Д/с «Следственный лабиринт».
14.00 Д/с «За кулисами войны».
14.15, 01.15 Х/ф «Весенние 
хлопоты».
18.30 Т/с «Зов предков».
19.30 Х/ф «Сумка инкассатора».
23.35 Х/ф «Телохранитель».
02.50 Х/ф «Накануне премьеры».
04.25 Т/с «Детектив Монк».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 Телеканал «Доброе утро».
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.10 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Обручальное кольцо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Морской патруль».
22.30 «Городские пижоны».
23.20 Т/с «Обмани меня».
00.10 «О птичках».
00.20 Т/с «Грязные мокрые деньги».
01.10 Т/с «Массовка».
01.40, 03.05 Х/ф «Лучшие планы».
03.20 Т/с «Богатство».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Тайны кремлевской кухни».
09.50, 11.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
10.50, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Слоненок».
13.00 Т/с «Гонка за счастьем».
14.40 Т/с «Возвращение Турецкого».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Летучий отряд».
22.50 «Роман с Карцевым. Грустный 
клоун».
23.50 «Славянский базар - 2009».
00.55 «Вести+».
01.15 Х/ф «10».
03.35 «Горячая десятка».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 17.25, 19.55 «Сказание о 
Крещении Руси».
08.35 Х/ф «Случай в тайге».
10.25 М/ф.
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 Х/ф «С днем рождения, 
королева!» 1-2 с.
13.55 «По следу оборотня» из цикла 
«Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Льюис».
16.15 М/ф «Боцман и попугай».
16.30 Т/с «Управа».
18.15 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Допрыгни до облачка».
20.00 Т/с «Золотая теща».
21.05 Х/ф «Мимино».
23.00 В центре внимания. «Суд не 
идет».
00.25 Х/ф «Бабник».
01.50 Х/ф «Загадка Эндхауза».
03.50 Х/ф «Убить Бэллу».
05.35 М/ф «Оранжевое горлышко».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «Лебединый рай».
09.00 Повара и поварята.
09.25 «Женский взгляд».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.15 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
11.00 Средний класс.
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Правило лабиринта».
21.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2».
22.10 Очная ставка.
23.20 Х/ф «Искупление».
01.35 «Ты смешной!»
02.30 Х/ф «Темные воды».
04.15 Т/с «Холм одного дерева».
05.10 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Переполох».
12.05 «Живое дерево ремесел».
12.15 Телетеатр. Классика. Михаил 
Козаков на ТВ.
13.10 Т/с «Робин Гуд».
14.45 Д/ф «Путь на Голгофу».
15.15 Плоды просвещения. 
15.35 Д/с «Сокровища прошлого».
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Д/ф «Бульмастиф».
16.50 Т/с «Скиппи».
17.20 Д/с «Наедине с природой». 
«17.50 Д/ф «Урбан II».
18.00 Будапештский фестивальный 
оркестр.
19.00 Кто мы? 
19.50 К 75-летию А.Ширвиндта. 
20.20, 01.55 Д/с «Как создавались 
империи». «Наполеон: стальной 

Именинники: Андрей, Иван, Матвей, Петр, Софрон

13 июля /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День взятия Бастилии. Именинники: Ангелина, 
Демьян, Кузьма, Никодим, Петр

14 июля /ВТОРНИК/

Именинники: Фотий, Ювеналий

15 июля /СРЕДА/

Именинники: Анатолий, 
Василий, Демид, Иван, 

16 июля 
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монстр».
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.50 Х/ф «Цареубийца».
23.50 Т/с «Мидлмарч».
01.35 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима».
02.45 Д/ф «Густав Климт».

РТР-Спорт
04.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Япония.
06.45, 09.00, 13.00, 17.20, 21.05, 
23.40 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Ну, погоди!», «Мышонок».
08.30 «Скоростной участок».
09.10 «Гран-при с А. Поповым».
10.00 Легкая атлетика. Гран-при.
13.10, 20.30 «Точка отрыва».
13.40, 21.25 Академическая гребля. 
Кубок мира.
15.00 Бокс. Международный турнир. 
Женщины.
16.00 Фильмы кинофестиваля 
«Вертикаль». «Русская стена вершины 
К2».
17.35, 01.40 Легкая атлетика. 
Молодежный чемпионат Европы.
22.40 Бокс. Энтони Петерсон против 
Хавьера Хаурегу.
23.50 Бильярд. Гран-при мастеров. 
Финал.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич».
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво».
06.45, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 8».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Второе пришествие 
Виссариона». 1 ч.
13.55 Х/ф «Пограничный городок».
16.00 «Пять историй»: «Смерть по 
семейным обстоятельствам».
17.00, 20.00 Х/ф «Тайны следствия».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Секретные истории»: 
«Приглашение на смерть».
00.15 Х/ф «Псы-воины».
02.15 Т/с «Пантера».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «НЛО: русская версия». 
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Эврика».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
09.00, 00.00 Т/с «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Любовь - не то, что 
кажется...»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Кадетство».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
18.30, 00.30 Т/с «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Внутреннее 
расследование».
01.00 Х/ф «Море любви».
03.10 Т/с «Завтра наступит сегодня».
04.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Козленок, который 
считал до десяти».
07.30 М/с «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 Сладкие истории.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 Т/с «Возвращение в 
эдем».
11.00 «Неизвестное об известном». 
Личная жизнь А. Кончаловского.
13.00 Х/ф «Очередной рейс».
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.00 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дочки-матери».
20.30 Невероятные истории любви.
22.00 Т/с «Схватка».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».
01.50 Т/с «Белиссима».
02.45 Т/с «Два лица страсти».
03.30 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка.

Звезда
06.00 Т/с «Полицейский участок».
07.00 «Тайны времени».
07.35, 16.15 Т/с «Вечный зов».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Неотложка».
10.05, 21.15 Д/с «Броня России».
10.55, 15.45 М/ф.
11.15 Х/ф «Сумка инкассатора».
13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт».
14.00 Д/с «За кулисами войны».
14.15, 01.20 Х/ф «Уходя - уходи».
18.30 Д/ф «Скорость». 1 с.
19.40 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони».
23.35 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить».
03.00 Х/ф «Спасите утопающего».
04.25 Т/с «Детектив Монк».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 Телеканал «Доброе утро».
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 05.30 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Люди Х: Последняя 
битва».
23.20 Х/ф «Случайный муж».
01.00 Х/ф «Выбор капитана 
Корелли».
03.10 Х/ф «Лучший любовник в 
мире».
04.40 «Панды на свободе».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мой серебряный шар».
09.55, 12.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Петух и краски».
13.00 Т/с «Гонка за счастьем».
14.40 Т/с «Возвращение Турецкого».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала».
22.55 «Славянский базар в 
Витебске».
00.30 Х/ф «Смокинг по-рязански».
02.30 Х/ф «Операция «Феникс».
04.40 Т/с «Правосудие».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 19.55 «Сказание о 
Крещении Руси».
08.35 Х/ф «Тридцать три».
10.00 Х/ф «Прощальные гастроли».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.55 Х/ф «Шуб-баба Люба!»
13.35 «Охота на клиента» из цикла 
«Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 «Нелегальное танго» из цикла 
«Засекреченная любовь».
16.10 М/ф «Мойдодыр».
16.30 Т/с «Управа».
18.15 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино», «Ну, погоди!»
20.00 Т/с «Золотая теща».
21.05 Х/ф «Колье Шарлотты».
01.50 Х/ф «Бигорн, капрал 
Франции».
03.40 «Один против всех».
04.35 Х/ф «Гроза над полями».
06.10 М/ф «Дедушка и внучек».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.05 «Москва - Ялта - Транзит».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Шнур вокруг света.
11.00 Средний класс.
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Следствие вели...
20.30 Т/с «Дорожный патруль».
22.35 Х/ф «Игра всерьез».
00.50 «Ты смешной!»
01.40 Х/ф «Мертвый штиль».
03.35 Т/с «Холм одного дерева».
04.30 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Доброе утро».
12.20 Кабачок «13 стульев».
13.30 Т/с «Робин Гуд».
15.00 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».
15.15 Плоды просвещения. 
15.35 Д/с «Сокровища прошлого».
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Д/ф «Такса».
16.50 Т/с «Скиппи».
17.20 Д/с «Наедине с природой». 
17.50 Д/ф «Откуда мы? Кто мы? Куда 
мы идем?». Поль Гоген».
18.00 Будапештский фестивальный 
оркестр. Дирижер Иван Фишер.
18.40, 02.35 Д/ф «Бленхейм. Замок 
и парк герцогов Мальборо».
19.00 «Смехоностальгия».
19.50 Юбилей Галины Анисимовой. 
20.35 Х/ф «Белая горячка».
22.35 Линия жизни. Павел Лунгин.
23.50 Т/с «Мидлмарч».
00.50 Бела Флек и группа Флектоунс.
01.55 «Сферы» с И.Ивановым.

РТР-Спорт
04.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Япония.
06.45, 09.00, 12.45, 16.35, 22.00, 
23.55 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Ну, погоди!»
08.30 «Точка отрыва».
09.10 «Летопись спорта».
09.40, 16.50, 00.05 Легкая атлетика. 
Молодежный чемпионат Европы.
13.05, 02.45 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная Африка.
13.30 «Рыбалка с Радзишевским».
13.45 Академическая гребля. Кубок 
мира.
15.00 Бокс. Международный турнир. 
Женщины.
16.00, 22.25 «Футбол России. Перед 
туром».
18.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Болгария - Россия. Прямая 
трансляция.
20.20 Чемпионат мира. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 1м. Финал.
22.20 Вести-Спорт. Местное время.
23.00 «Мировая серия покера».
03.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Болгария - Россия.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич».
06.30 «Актуальное чтиво».
06.45, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 8».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Второе пришествие 
Виссариона». 2 ч.
13.55 Х/ф «Псы-воины».
16.00 «Пять историй»: «Жизнь во 
хмелю».
17.00, 20.00 Х/ф «Тайны следствия». 
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Военная тайна».
00.00, 02.10 «Голые и смешные».
00.30 Х/ф «Эротическое убежище».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Т/с «Сверхъестественное».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Эврика».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
09.00 Т/с «6 кадров».
10.00 Т/с «Любовь - не то, что 
кажется...»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Кадетство».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
18.30, 23.30 Т/с «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Ван Хелсинг».
00.30 Х/ф «Дракула-2000».
02.20 Х/ф «В лучах славы».
04.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джеми у себя дома».
07.00 М/ф «Золушка».
07.30 М/с «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 Т/с «Возвращение в 
эдем».
11.00 «Неизвестное об известном». 
Личная жизнь А. Розенбаума.
13.00 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».
14.35 Улицы мира.
14.45 Люди и традиции.
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 02.10 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дочки-матери».
20.30 Невероятные истории любви.
22.00 Т/с «Схватка».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Брат и сестра».
03.00 Т/с «Два лица страсти».
03.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.05 Музыка.

Звезда
06.00 Т/с «Полицейский участок».
07.00 «Курс личности».
07.40, 16.15 Т/с «Вечный зов».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Неотложка».
10.05 Д/с «Броня России».
11.30 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони».
13.15 Д/с «Следственный лабиринт».
14.00 Д/с «За кулисами войны».
14.15 Х/ф «Запасной аэродром».
18.30 Д/ф «Скорость». 2 с.
19.40 Х/ф «Война под крышами».
21.30 «Русский характер».
22.40 Х/ф «Вам и не снилось...»
00.25 Х/ф «Убийство свидетеля».
01.50 Х/ф «Прощание славянки».
03.25 Х/ф «Ждите меня, острова!»
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Осторожно, щука».
06.30 Х/ф «Наши соседи».
08.00 «Дисней-клуб».
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 Смак.
10.50 «Андрей Громыко. 
«Господин НЕТ».
12.10 Субботний «Ералаш».
12.40 «Цель - Луна».
14.20 Х/ф «Русское поле».
16.00 Футбол. XIV тур. «Рубин» 
- ЦСКА. В перерыве - Новости.
18.00 «Розыгрыш». Лучшее.
19.20 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой».
21.00 «Время».
21.15 Т/с «Деревенская 
комедия».
22.20 Х/ф «История рыцаря».
00.50 Х/ф «Запах женщины».
03.40 Х/ф «И восходит солнце».

Россия
05.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Субботник».
09.00 М/ф «Кентервильское 
привидение».
09.20 М/ф «Джек в стране чудес».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное - невероятное».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Тайна дипломата №1. Андрей 
Громыко».
14.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
16.10 «Субботний вечер».
18.05 Т/с «Всегда говори «всегда».
20.15 Х/ф «Кактус и Елена».
22.20 Х/ф «Родные и близкие».
00.15 Х/ф «Сэнт Анж».
02.15 Х/ф «Семейное дело».
04.00 Х/ф «Ядовитый плющ-2».

ТВ Центр
06.30 Х/ф «Мимино».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 Т/с «Запретные тайны».
09.45 М/ф «Сказка о царе Салтане».
10.40, 11.45 Х/ф «Смерть под 
парусом».
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 События.
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Сто вопросов взрослому».
15.30 Х/ф «Игра без ничьей».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Временно доступен. 
Л.Ярмольник.
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Бумер-2».
00.40 Х/ф «Четыре пера».
03.15 Х/ф «С днем рождения, 
королева!»
05.30 М/ф «Тайна третьей планеты».

НТВ
05.20 Х/ф «Битва на острове 
сокровищ».
07.10 М/с «Бэтмен-2».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.05 «Незаменимый». К 100-летию 
со дня рождения А.А. Громыко.
15.05 Своя игра.
16.20 Репортер А. Зиненко. Лучшие 
фильмы.
17.10, 03.55 Т/с «Закон и порядок».
19.25 Самые громкие «Русские 
сенсации».
21.05 Ты не поверишь!
21.50 Х/ф «Ответь мне».
23.35 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня».
00.10 Алена Свиридова: «Сирена, 
или 12 историй, рассказанных на 
рассвете».
02.05 Х/ф «Свободная страна».
04.55 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Верьте мне, люди».
12.30 К 150-летию со дня рождения 
Марии Блюменталь-Тамариной. 
«Любимица Москвы».
13.10 Х/ф «Удивительная находка, 
или Самые обыкновенные чудеса».
14.20 Путешествия натуралиста.
14.50 М.Эсамбаев. «Чародей танца».
15.15 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников».
15.35 Т/ф «Орнифль».
17.40 В вашем доме. Борис Эйфман.
18.20 Д/ф «Аюттхая. Древняя 
столица Сиама».
18.35 «Концерт Принсенграхт. 
Аркадий Володось».
19.25, 01.55 Д/с «Путешествие из 
центра Земли».
20.15 Х/ф «Табор уходит в небо».
22.00 Новости культуры.
22.20 К 70-летию К. Готта. Концерт.
23.20 Х/ф «Лина - ледяная невеста».
00.45 Д/с «Частная жизнь шедевра». 
01.40 М/ф «Королевская игра».

РТР-Спорт
05.15 Чемпионат мира. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 1м. Финал.
07.00, 09.00, 13.20, 17.10, 21.30, 
00.25 Вести-спорт.

07.10, 09.50, 00.35 Легкая атлетика. 
Молодежный чемпионат Европы.
09.10, 21.50 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.15 «Летопись спорта».
11.30 Регби. «Кубок трех наций». 
Новая Зеландия - Австралия. Прямая 
трансляция.
13.30 Чемпионат мира. Прыжки в 
воду. Женщины. Вышка.
14.20, 17.25 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Этап «Большого 
шлема». Женщины.
16.00 Чемпионат России по 
силовому экстриму. Финал.
18.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Болгария - Россия. Прямая 
трансляция.
20.20 Чемпионат мира. Прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. Финал.
21.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Этап «Большого шлема». 
Женщины. Финал.
23.05 Чемпионат мира. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 
3 м. Финал.
03.05 Регби. «Кубок трех наций». 
Новая Зеландия - Австралия.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич».
06.25 Д/ф «Неизвестный Иран». 1 ч.
07.10 Т/с «Туристы».
08.55 «Реальный спорт».
09.05 «Проверено на себе».
10.00 «Я - путешественник».
10.30, 18.00 «В час пик».
11.30 «Top gear».
12.30 «Популярная экономика».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 05.00 Т/с 
«Сверхъестественное».
15.35 «Пять историй»: «Встреча на 
дороге».
16.00 «Фантастические истории».
17.00 «Чрезвычайные истории».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «В час пик». «Осторожно: еда!»
20.00 Х/ф «В аду».
21.50 Х/ф «В поисках приключений».
00.00, 02.20 «Голые и смешные».
00.30 Х/ф «Заменитель секса».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Поведение животных».
07.40 М/ф «Дюймовочка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Леонардо».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.30 М/ф «Дикая семейка 
Торнберри».
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «Даешь 
молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Давайте потанцуем».
23.00 Т/с «6 кадров».
00.00 Х/ф «Таксист».
02.15 Х/ф «Мозги набекрень».
04.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джеми у себя дома».
07.00 М/ф «По следам бременских 
музыкантов».
07.30 М/с «Любопытный Джордж».
08.00 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
08.30 Дачные истории.
09.00, 01.20 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Дикая еда.
11.30 Невероятные истории любви.
12.00 Х/ф «В поисках счастья».
14.30 Х/ф «Сердце пирата».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00, 03.55 Т/с «Первое правило 
королевы».
21.00 Т/с «Коломбо». 
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «За витриной универмага».
02.10 Т/с «Мемуары Шерлока 
Холмса».
05.40 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Спасите утопающего».
07.25 Х/ф «Три золотых волоса».
09.00 Д/с «Наука о глубине».
10.00 «Культобзор».
10.15, 19.15 М/ф.
10.45 Х/ф «Вам и не снилось...»
12.30 «Курс личности».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Гостья из будущего». 5 с.
14.30 Х/ф «Лиловый шар».
16.10 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить».
18.15 Д/с «Семь чудес 
индустриального мира».
19.40 Х/ф «Мираж».
23.50 «Место встречи».
00.35 Х/ф «Миллион в брачной корзине».
02.20 Х/ф «Твин Пикс: Сквозь огонь 
иди со мной».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде».
06.30 М/ф «Принцесса-лебедь. Тайна 
замка».
07.50 Армейский магазин.
08.20 Дисней-клуб.
09.10 Играй, гармонь любимая!
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.10 Воскресный «Ералаш».
12.40 «Сокровище нации».
13.40 «КВН». Премьер-лига.
15.20 Х/ф «Нежданно-негаданно».
17.00 «Александр Ширвиндт. 
Счастливая жизнь счастливого 
человека».
18.00 «Две звезды». Лучшее.
21.00 Воскресеное «Время».
21.20 «Большая разница».
22.20 Х/ф «Падение «Черного 
ястреба».
01.00 Д/ф «Ведьмы в ссылке».

Россия
06.00 М/ф «Бременские музыканты» 
06.55 Х/ф «Отпуск за свой счет».
09.35 М/ф «Маленькие герои».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 Х/ф «Невеста».
13.15 «Парламентский час».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.35 «Моя «железная леди». Татьяна 
Лиознова».
16.35 «Смеяться разрешается».
18.10 Т/с «Всегда говори «всегда».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Вторжение».
23.05 Х/ф «Смертельное оружие».

ТВ Центр
06.20 Х/ф «Тридцать три».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 Т/с «Запретные тайны».
09.45 М/ф «Одуванчик - толстые 
щеки».
09.50 Х/ф «Исправленному верить».
11.30, 14.30, 21.00, 23.30 События.
11.45 Х/ф «Яблоко раздора».
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.50 «Приглашает Борис Ноткин».
15.25 Д/ф «Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль».
16.15 «От смешного до великого...»
17.15 Х/ф «Бабник».
18.45 Х/ф «Золотой ключик».
21.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
23.45 Х/ф «Артист и мастер 
изображения».
02.05 Х/ф «Игра без ничьей».
04.05 Х/ф «Прощальные гастроли».
05.35 М/ф «Валидуб».

НТВ
05.40 Х/ф «Игра всерьез».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.50 «Quattroruote».
11.25 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Дело Румянцева».
15.05 Своя игра.
16.20 Репортер А. Зиненко. Лучшие 
фильмы.
17.10 Т/с «Закон и порядок».
19.25 Чистосердечное признание.
20.00 Т/с «Гончие: женская доля».
23.55 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня».
00.30 Футбольная ночь.
01.05 Х/ф «Мстители».
02.50 Х/ф «Гамлет».
05.10 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф «Школа мужества».
12.15 Легенды мирового кино. Марк 
Бернес.
12.50 М/ф «Маленький король 
Матиуш».
14.10 Д/с «Поместье сурикат».
15.00 Эпизоды.
15.40 Х/ф «Женитьба».
17.15 Д/ф «Ти-Рекс. Динозавр в 
Голливуде».
18.00 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию».
18.15 Дж.Пуччини. Опера «Турандот».
20.45 Д/ф «Моисей».
21.35 Х/ф «Отверженные».
01.00 Д/с «Частная жизнь шедевра». 

РТР-Спорт
05.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Болгария - Россия.
07.00, 09.00, 12.30, 15.40, 21.30, 
00.15 Вести-спорт.
07.10 Чемпионат мира. Прыжки в 
воду.

09.10, 21.50 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.40, 02.30 Легкая атлетика. 
Молодежный чемпионат Европы.
10.55 «Паркур. Настоящая история».
11.25 Конный спорт. Скачки на приз 
Президента Российской Федерации.
12.45 Чемпионат мира. Водное поло. 
Женщины. Россия - Греция. Прямая 
трансляция.
13.55 Чемпионат мира. Синхронное 
плавание. Команды.
14.50, 19.15 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Этап «Большого 
шлема». Мужчины.
15.55 Футбол. «Спартак» (М) - «Крылья 
Советов» Прямая трансляция.
17.55 Чемпионат мира. Прыжки 
в воду. Женщины. Трамплин 1 м. 
Финал. Прямая трансляция.
20.10 Чемпионат мира. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция.
21.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Этап «Большого шлема». 
Мужчины. Финал.
23.55 Чемпионат мира. Открытая 
вода.
00.30 Футбол. «Терек» (Грозный) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург).

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич».
06.25 Д/ф «Неизвестный Иран». 2 ч.
07.00 Т/с «Туристы».
08.45 Х/ф «В поисках приключений».
10.30, 18.00, 23.00 «В час пик».
11.00, 15.30, 23.30 «Дальние 
родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «В час пик». «Осторожно: еда!»
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
16.10 Х/ф «В аду».
20.00 Х/ф «Миньон».
22.00 «Фантастические истории».
00.00, 02.30 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером».
01.00 Х/ф «Интимное 
прикосновение».
03.00 Х/ф «Обитатели».
04.30 Д/ф «Неизвестный Иран».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Новая рождественская 
сказка».
07.50 М/ф «Гадкий утенок».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Леонардо».
09.00 Х/ф «Выскочка».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Шаг за шагом».
14.30 М/с «Том и Джерри».
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
16.00, 16.30, 20.00, 23.00 Т/с «6 
кадров».
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
18.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Красотка-2».
00.00 Х/ф «Офицер и джентльмен».
02.25 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джеми у себя дома».
07.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
07.30 М/с «Смешарики».
08.10 Х/ф «За витриной универмага».
10.00 Города мира.
10.30 Х/ф «Русалочка».
12.15 Цветочные истории.
12.30, 01.30 Невероятные истории 
любви.
13.30 Женская форма.
14.00 Т/с «Дальнобойщики».
16.00 Т/с «Мисс Марал Агаты 
Кристи».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Первое правило 
королевы».
21.00 Т/с «Коломбо».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Сделка».
02.20 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Двое под одним зонтом».
07.40 Х/ф «Рыцарь из Княж-
городка».
09.00 Д/с «Наука о глубине».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.25 Х/ф «Прощание славянки».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.50 Х/ф «Мираж».
18.15 Д/с «Семь чудес 
индустриального мира».
19.30 Д/ф «Специальное 
расследование. Дачные войны. 
Кровь за кровь».
20.30 «Убийство свидетеля».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
22.55 Х/ф «Повесть непогашенной 
луны».
00.40 Х/ф «Война под крышами».
02.30 Х/ф «Запасной аэродром».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Константин

 /ЧЕТВЕРГ/

День морской авиации 
Именинники: Андрей, Ефим, Марфа, Федот

17 июля  /ПЯТНИЦА/

День хот-дога. 
Именинники: Анна, Афанасий, Елизавета, Сергей

18 июля /СУББОТА/
День металлурга. День фотографии. Именинники: Антон, 
Валентин, Василий, Еремей, Иннокентий, Иулиания

19 июля  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

TV-программа
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В 1976 году ГОРЕМ-1 (началь-
ник – Н.Г. Мельников, старший 
прораб – В.Е. Алехов) возводит и 
сдает в эксплуатацию с оценкой 
«отлично» 119-квартирный жилой 
дом № 5 с нежилыми помещени-
ями в торцевых его частях. После 
заселения дома проживающие 
в нем граждане вместе с пред-
седателем домового комитета 
В.И. Комаровым и начальником 
домоуправления ЦНИИ МПС СССР 
Н.Я. Грачевым проявили активность 
и высадили вокруг дома рябины, 
липы, березы. Николай Яковлевич 
Грачев лично ездил в специали-
зированные совхозы и вдумчиво, прислушиваясь к 
консультациям агрономов-селекционеров, подбирал 
саженцы этих садово-парковых культур.

Прошли годы. Деревья стали большими, обра-
зовав собой красивый и уютный сквер. Замечатель-
ные люди, страстные поклонники русской природы, 
Валерий Ильич Комаров и Николай Яковлевич Грачев 
оставили после себя добрую и яркую память. В одном 
из нежилых помещений дома до 1996 года работала 
аптека. В ней жители Люблинского микрорайона 
покупали готовые лекарственные формы. В 1996 
году аптека была закрыта, и ее помещение заняла 
под свой офис Щербинская городская организация 
Всероссийского общества инвалидов (председатель – 
В.В. Суров) и ее первичная организация № 1 (секре-
тарь – Ю.С. Какунин).

Вячеслав Викторович Суров и Юрий Сергеевич 
Какунин – руководители инициативные, энергичные 
и порядочные. Они выполняют большой объем рабо-
ты, для того чтобы улучшить социально-бытовое 
обслуживание инвалидов. Например, они организо-
вали в одной из комнат офиса склад, куда населе-
ние города добровольно приносит одежду, обувь, 
бывшую в употреблении, но которую еще можно 
использовать в быту; сюда доставляют и телеви-
зоры; привозят кресла, стулья; сюда же приходят 
люди из малообеспеченных семей и берут то, что 
необходимо для их жизнедеятельности. Инвалиды 

же используют в своих семьях и вещи, и мебель, и 
телевизоры, взятые с этого склада.

В других нежилых комнатах (в торце дома, с его 
северной стороны) функционировал до 1999 года 
пункт приема белья в стирку. В настоящее время 
комнаты пустуют.

В 1977 году ГОРЕМ-1 построил 90-квартирный 
панельный дом № 4, в IV квартале дом был засе-
лен. Между домом № 4 и домом № 6 в 2005 году 
ООО «Веста Трейдинг» (генеральный директор – 
А.С. Ступарь) построило игровую площадку в ком-
плексе с баскетбольной. Обе площадки оборудова-
ны современным инвентарем и детскими игровыми 
установками. Работы выполнены качественно и с 
высоким коэффициентом надежности.

В конце 70-х – начале 80-х годов улица пополни-
лась новыми жилыми домами. В 1978 году был сдан 
в эксплуатацию пятиэтажный панельный дом № 8 со 
встроенным нежилым помещением. С этого же года 
в нем была размещена детская библиотека (филиал 
Центральной библиотеки № 1). Заведующая библио-
текой Анжелика Алексеевна Комарова и заведующая 
детским отделением Татьяна Викторовна Илюхина 
выполняют многообразную культурно-просвети-
тельскую работу с детьми и учащейся молодежью, 
вкладывая в нее частицы своего сердца и души, 
энергию и талант, знания, любовь и преданность к 
избранной профессии. В 1982 году был построен 

девятиэтажный дом № 7 (заказчик – Строительно-
монтажный поезд № 869 (начальник – Г.В. Победо-
носцев), генеральный подрядчик – СУ № 328 треста 
Мострантстрой). В 1984 году на улице появился еще 
один девятиэтажный дом, построенный этим же СУ 
№ 328.

В 2008 году в его придомовом скверике НПО 
«Наука-строй» (директор – В.А. Ермаков) построи-
ло баскетбольную и детскую игровые площадки и 
оснастило их соответствующим спортивным и игро-
вым инвентарем; изготовило и установило удобные 
и красивые скамейки для отдыха, по всему перимет-
ру скверика – металлическую изгородь, окрашенную 
в зеленый цвет.

Всего же на Люблинской пять придомовых скве-
риков. На улице находятся: строительные организа-
ции со своими производственно-складскими базами 
ОАО «Транссвязь» (в Щербинке с 1947 до 1999 года 
организация называлась «Связьрем-26» – образо-
ванна в 1942 году; за более чем шестидесятилетний 
срок связисты обеспечили надежной связью всю 
сеть железных дорог страны от Бреста до Хабаров-
ска, от Азербайджана до Мурманска, от Воркуты до 
Ямала); СМП-380 (организован в 1960 году; ведет 
как жилое строительство для железнодорожников, 
так и ремонтно-востановительные работы на желез-
нодорожных платформах Курского, Горьковского, 
Ярославского, Рижского направлений Московской 
железной дороги); ООО «СТС-Сервис – 1» (зарегис-
трировано в Щербинке в 2003 году, оно занимается 
выпуском металлоизделий, деревянных конструк-
ций, монтажных изделий для линий связи; издает 
техническую литературу; разрабатывает проектно-
сметную документацию на строительство объектов 
связи); филиал Федерального Государственного 
унитарного предприятия Рослесинфорг «Мослеспро-
ект» (филиал производит работы по лесоустройству, 
межеванию земли и землеустройству, определению 
кадастровой стоимости лесных участков, инвента-
ризации и паспортизации зеленого фонда городов, 
объектов, нуждающихся в особой охране и т. д.)

Разные по своему производственному назначе-
нию, эти организации внесли заметный вклад в бла-
гоустройство и социально-экономическое развитие 
нашего города.

Улица Люблинская – самая молодая в микро-
районе, её зелёный фонд – один из самых богатых 
в Щербинке. И хочется надеяться и верить вместе 
с вами, уважаемый читатель, что благодаря Гене-
ральному плану перепланировки микрорайона улица 
станет ещё краше и комфортнее для проживания.

Евгений ЗИНОВЬЕВ
Фото: Андрей КУРОЛЕС

■ УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ  ■

Улица Люблинская

30 июня состоялось закрытие детских 
лагерей отдыха, действовавших при 
школах города Щербинки. Об итогах 

работы Православного лагеря при храме Святой 
Преподобномученицы княгини Елисаветы расска-
зывает гл. специалист по молодёжной политике 
Комитета по культуре, спорту и молодёжной поли-
тике Е.В. Вакулова:

– Церемония закрытия началось с благодарс-
твенного молебна в честь успешного завершения 
очередной лагерной смены. Его отслужил настоя-

тель храма священник Александр 
Зубков. Напомню, что детский 
лагерь при щербинском храме в 
этом году отметил своё пятилетие. 

В этом году в летнем лагере при 
Воскресной школе отдохнули 30 
детей в возрасте от 8 до 17 лет. 
В основном это дети из неполных 
и многодетных семей. Как ребята, 
так и взрослые довольны результа-
том – дети хорошо отдохнули, про-

грамма их пребывания была насыщена интересными 
мероприятиями. А взрослым было радостно слышать 
на территории храма детские голоса, наблюдать, как 
ребятишки шаг за шагом познают азы православной 
культуры и быта. Поначалу растерянные, они пос-
тепенно освоились, научились вести себя в храме. 
Можно без сомнения сказать, что в каждом ребёнке 
зародились ростки православной культуры: к концу 
лагерной смены мальчики уже старались помочь в 
храме, девочки пели на клиросе, потому что с детьми 
занимались не только воспитатели и медработник, но 
и сотрудники, и прихожане храма. 

Хочется от души поблагодарить настояте-
ля храма, священника Александра Зубкова; отца 
Валентина; матушку Наталью; директора Пра-
вославного лагеря А.В. Кроликова; воспитателей 
О.В. Дутко, Ю.С. Новикову, Ю.В. Рубан, П.Н. Констан-
тинова и всех сотрудников храма, приложивших 
свои силы к тому, чтобы пребывание ребятишек в 
лагере было радостным и запоминающимся. Ребята 
сами принимали участие в разработке игровых про-
грамм и ежедневных мероприятий. Каждый день 
был особенным – День Здоровья, День сказки и т. п. 
Рисование, лепка, выжигание по дереву, бисеропле-
тение, всевозможные спортивные игры – трудно 
перечислить все виды деятельности, которыми 
были заполнены июньские дни для посещавшей 
лагерь детворы. А 22 июня питомцы Православного 
лагеря приняли активное участие в мероприятии, 
посвященном Дню Памяти и Скорби. Наверняка, 
дети будут с удовольствием вспоминать время, про-
веденное в этом году в Православном лагере. 

Жаль, что финансовые проблемы не позволяют 
организовать вторую и третью лагерные смены. Это, 
несомненно, пошло бы только на пользу щербин-
ским ребятишкам.

Беседовала Наталья КУРОЛЕС 
Фото предоставлено отделом 

молодежной политики

 КАНИКУЛЫ 

Летний Православный лагерь
завершил свою работу

В конце мая 2009 года вступило в законную 
силу решение Подольского городского суда по 
иску Подольского городского прокурора в интере-
сах муниципального образования «Городской округ 
Подольск» к Кубенко И.Н. о расторжении договора 
социального найма жилого помещения, выселении 
с предоставлением другого жилого помещения, 
снятии с регистрационного учета.

В ноябре 2008 года прокуратурой проводилась 
проверка действующего законодательства в части 
оплаты жилых помещений и коммунальных услуг 
гражданами, проживающими в квартирах, нахо-
дящихся в муниципальной собственности. В ходе 
проверки был выявлен гражданин Кубенко И.Н., 
имевший задолженность по квартплате и комму-
нальным услугам с 2003 года. По результатам 
проверки прокурором было предъявлено в суд 
исковое заявление о выселении гр-на Кубенко И.Н. 
из квартиры, находящейся в муниципальной собс-
твенности, в связи с невнесением платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги.

В ходе судебного рассмотрения было установ-
лено, что ответчик занимает по договору социаль-
ного найма двухкомнатную квартиру, не вносит 
оплату за жилое помещение более пяти лет, при 
этом привел сантехническое оборудование квар-
тиры в непригодное состояние, самостоятельно 
демонтировав унитаз, мойку на кухне, сливы в 
ванной, а также батареи отопления. Каких-либо 
мер к погашению задолженности по оплате за 
жилое помещение и коммунальные услуги полно-
стью или частично ответчиком Кубенко не пред-
принималось.

В соответствии со ст. 90 Жилищного кодекса 
РФ, если наниматель и проживающие совместно 
с ним члены его семьи в течение более шести 
месяцев без уважительных причин не вносят плату 
за жилое помещение и коммунальные услуги, они 
могут быть выселены в судебном порядке с предо-
ставлением другого жилого помещения по догово-
ру социального найма, размер которого соответс-
твует размеру жилого помещения, установленному 
для вселения граждан в общежитие (т. е. 6 кв. 
метров на 1 человека).

Решением Подольского городского суда от 
19.02.2009 года удовлетворено заявление проку-
рора в интересах муниципального образования 
«Городской округ Подольск» к Кубенко И.Н. о 
расторжении договора социального найма жило-
го помещения, снятии с регистрационного учета, 
выселении с предоставлением другого жилого 
помещения – комнаты площадью 10,3 кв. метра.

Не согласившись с данным решением Подоль-
ского суда, ответчик Кубенко И.Н. обжаловал его в 
вышестоящую судебную инстанцию.

Определением судебной коллегии по граж-
данским делам Московского областного суда от 
21.05.2009 года решение Подольского городско-
го суда оставлено без изменения, кассационная 
жалоба Кубенко И.Н. без удовлетворения.

Ст. помощник прокурора Е.А. Васина 

 ПРОКУРАТУРЫ 

ИНФОРМИРУЕТ 

Решение о высе-
лении вступило 
в законную силу

В Подмосковье установ-
лена величина прожи-
точного минимума 
за 1 квартал 2009 года

На заседании Правительства Московской 
области одобрено постановление «Об уста-
новлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в Мос-
ковской области за I квартал 2009 года».

Документ устанавливает величину прожи-
точного минимума в Московской области за 
I квартал 2009 года на душу населения: 5 774 
рубля в расчете на месяц, в том числе для 
трудоспособного населения – 6 480 рублей, 
пенсионеров – 4 188 рублей, детей – 5 376 
рублей. По сравнению с IV кварталом 2008 года 
величина прожиточного минимума увеличилась 
на 11,7%, что составляет 604 рубля.

Министерство по делам печати 
и информации Московской области

 НОВОСТИ 

ПОДМОСКОВЬЯ 
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Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

(Окончание. 
Начало в предыдущем номере)

На пути было множество красивейших пей-
зажей, нарядных деревенских домиков и пали-
садников, постоянно открывались живописные 
виды Мсты, попадались красивые лесные цветы, 
доселе ни разу не виданные и, по словам местных 
жителей, занесенные в Красную книгу. А еще, 
главное, встречалось нам много хороших людей. 
Чем дальше от Москвы, с ее суматохой и толчеёй, 
тем добрей и отзывчивей люди. С нами с удоволь-
ствием говорили, расспрашивали нас, искренне 
удивлялись нашему путешествию, восхищались 
машинами, толково и участливо объясняли, какой 
дорогой лучше ехать, где ближайший магазин, где 
место для ночлега покрасивей да поудобней.

Очень запомнилось село Опеченский Посад в 
Новгородской области – аккуратное, ухоженное, 
дома крепкие и основательные. Мста здесь одета 
в каменную набережную еще Екатерининских вре-
мен, через реку переброшен подвесной мост. И есть 
в Опеченском Посаде дендропарк, заложенный в 
1973 году местным жителем Семеном Андреевичем 
Ущановым. Практически в одиночку в течение 30 с 
лишним лет Семен Андреевич выписывал по почте 
семена диковинных растений, привозил отовсюду 
саженцы, что-то дарили ему другие люди. Долгое 
время он собирал различный хлам: тракторные 
колеса, гусеницы, остатки разных машин. И все 
это в его руках превращалось в удивительные 

вещи – скамейки, беседки, подставки для 
цветов. В дендропарке много резьбы 

по дереву, есть несколько огромных 
фигур, вырезанных из цельных 

стволов, – огромный медведь, драконы, гномы и 
другие сказочные существа. Еще Семен Андреевич 
своими руками сделал в парке бассейн и фонтан, 
который, к сожалению, был выключен. 

Много интересного увидели и услышали мы 
за поездку. Например, в самом начале путешест-
вия, в районе Вышнего Волочка, мы обнаружили 
настоящий природный водопад! Конечно же, не 
очень высокий – около 5 метров, но зато очень 
красивый. Как мы узнали потом, в этом месте 
находится ближайшая к Москве карстовая пещера 

с подземной рекой, и в конце 80-х годов благодаря 
открытию полости подземной реки во время разра-
ботки карьера получился водопад.

В окрестностях деревни, носящей название 
реки – Мста, мы видели древние курганы – славян-
ские захоронения  X–XII веков – величественные 
земляные насыпи, насквозь пропитанные древней-
шей историей нашей страны. Свидетелями сколь-
ких событий они были, сколько эпох 
сменили друг друга на их фоне! И как 
же странно смотрятся эти загадочные 
курганы возле близких, родных и таких 
понятных деревенских домиков.

Побывали мы и в довольно извест-
ной деревне Жадины. Говорят, что там 
приземлялось НЛО, хотя, к сожалению, 
подробностей у местных жителей выве-
дать не удалось, да и никаких следов 
летающей тарелки мы не обнаружи-
ли. Правда, если говорить честно, мы 
этому и не удивились.

А недалеко от Великого Новгоро-
да мы проезжали по так называемому 
Мстинскому мосту. Это очень большой 
и высокий мост. Пейзажи с него откры-
ваются завораживающие. Широкая быс-

трая река, высокие лесистые берега, домики, кажу-
щиеся игрушечными, баньки, сползающие прямо к 
воде, – словом, иллюстрация к русской народной 
сказке.

К сожалению, проезжали и много нежилых и полу-
заброшенных деревень. Проезжали незасеянные поля, 
множество больших, красивых древних церквей, раз-
рушенных и никому не нужных. Проезжали бесхозные 
фермы, полусгнившие сараи, заржавевшие комбай-
ны. Больно смотреть на эту разруху, и очень хочется 
верить, что будет все обустроено, что церкви – такие 
важные памятники архитектуры – будут реконструи-
рованы, в деревнях восстановится былое веселье и 
зажиточность, на полях созреет рожь...

Как бы ни было хорошо наше путешествие, но 
и оно подходило к концу. Мы добрались до озера 
Ильмень, в которое впадает река Мста, успевшая 
полюбиться нам за эти дни. Разбили лагерь на 
берегу озера, побывали в Новгороде Великом, погу-
ляли по Кремлю и даже продлили немного наше 
путешествие, заехав на Валдай. Но ничего не поде-
лаешь – надо ехать домой. Работа, обязанности, 
дела... Мы собрали палатки, тщательней упаковали 
вещи, кое-как отмыли машины и, пропахшие кост-
ром, чумазые, загоревшие, довольные собой и друг 
другом, но и немного печальные, отправились в 
обратный путь. Конечно, было грустно прощаться с 
беззаботной туристической жизнью и возвращаться 
в рабочие будни. Но зато остались радостные воспо-
минания, яркие впечатления и громадное желание 
ехать еще куда-нибудь за новыми открытиями!

Наталья СВИСТУНОВА. Фото автора

■                                  НАШИ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ  ■

Никто не знал, что ожидало выпускников 
всех российских школ в 2009 году. 

Традиционные вступительные экзамены 
были заменены на Единый Государственный 
Экзамен. Для многих детей и их родителей 
последний год обучения в школе превратил-
ся в настоящий кошмар. Огромными стоп-
ками стали закупаться различные сборники 
по подготовке к ЕГЭ. Каждый день стал 
начинаться с утренней зубрёжки, затем 
школа – репетиторы – курсы – репетито-
ры – самоподготовка, и следующий день 
проходит так же, и следующий... Времени 
буквально не хватает не только на друзей, 
общение с родителями, книги, Интернет и 
прочие радости жизни, но даже на еду и сон.

В предвкушении крупного заработка издательс-
тва радостно потирают руки – обезумевшие абиту-
риенты сметают с полок сборники тренировочных 
ЕГЭ, пособия для поступающих, учебники, книги. 
В книжных магазинах стеллажи, приспособлен-
ные под жёлтые книжечки, стоят полупустыми, 
лишь изредка где-нибудь заприметишь никем не 
замеченный новый сборник и тут же в состоянии 
эйфории бежишь с ним в обнимку к кассам.

Родительский кошелёк с каждым днём стано-
вится всё тоньше и тоньше, ведь школы, курсы, 
книги, занятия с репетиторами – всё это стоит 
денег, причём немалых.

Несчастные выпускники к концу учебного года 
становятся похожими на узников, сбежавших из 
темницы – исхудавшие, бледные, с тёмными круга-
ми вокруг глаз и диким взглядом – одним словом, 
вид у них не слишком здоровый.

Что касается дня сдачи экзамена, то с утра, 
вместо того чтобы спокойно позавтракать, аби-
туриент читает своеобразную молитву: «Боже, не 
забыть бы паспорт и чёрную гелиевую ручку!»

Доехав до школы, ученик с ужасом осознаёт 
(бывает такое!) – паспорт остался дома! И пока 

в з м ы -
ленные родители, как на крыльях, летят с пас-
портом в одной руке и успокоительным в другой 
через весь город к ППЭ, их чадо в панике мечется 
по коридорам, ежеминутно поглядывая на часы. 
После таких «ЧП» даже и мысль о ЕГЭ волшебным 
образом уходит на второй план, а в голове лишь 
мысль: «Успели...»

На самом экзамене думаешь не о пунктуации 
с грамматикой, не о формулах с теоремами, не о 

художественных методах и композиции, а о том, 
где поставить крестик и какую букву в какую кле-
точку вписать.

Не стоит забывать и о некорректных вопросах. 
Я и мои товарищи-абитуриенты не раз находили 
ошибки в пробных вариантах, причём не только 
грамматические (например, в корне слова «издав-
на» была написана буква «о»), но и фактические 
(в одном из вариантов Лермонтов был назван 
Печориным). Конечно, у сотрудников МИО, ФИПИ, 
а также типографий и иже с ними нервы не желез-
ные. Ну, устал человек, случайно написал (сказал,  
напечатал) не ту букву или слово, всё бывает. 
А если выпускник обнаружит подобную ошибку 
прямо на экзамене? Раньше можно было зада-
вать вопросы преподавателям, присутствующим 
на экзамене, но теперь это строго запрещено, и 
абитуриент сидит на экзамене, пытаясь сосредо-
точиться на задании, но в его мыслях только одна 
фраза: «Не забыть после экзамена зафиксировать 
опечатку, не забыть, не забыть, не забыть...»

Стоит отметить необъективную оценку рабо-
ты абитуриентов – многим сильно занижали 
оценку и на апелляции очень сложно было 
доказать свою правоту. Что же касается пере-
вода баллов, полученных на ЕГЭ, в проценты, 
то ученики и преподаватели были неприятно 
удивлены странной системой перевода, при 
которой терялось большое количество бал-
лов, причём ни один из преподавателей не 
знал формулу, по которой высчитываются 
проценты.

Не зря во многих школах абитура бунтует 
и устраивает акции протеста под лозунгами 
«Долой ЕГЭ!» (чем-то напоминает восста-
ние крестьян под лозунгом «Долой царя!») 
или «Сожжём Министерство образования!» 
(очень мило, не правда ли?) Молодёжь всех 

регионов во всеуслышание проклинает ЕГЭ и его 
создателей, но, увы, крик души учеников просто 
проигнорирован. 

Лично я, как и практически все поступающие в 
вузы в этом году, целиком и полностью поддержи-
ваю идею отмены ЕГЭ. Надеюсь, наше Министерс-
тво образования когда-нибудь услышит мольбы 
абитуриентов и пойдёт им навстречу.

Людмила БЕЛЯЕВА 

■                                          ЕСТЬ МНЕНИЕ  ■

Никто не знал…

АвтопробегомАвтопробегом

   по    по 
МстеМсте

В Московской области идет 
подготовка к празднованию 
100-летия со дня рождения 
А.Т. Твардовского

На заседании Правительства Московской 
области одобрено постановление «О подготовке и 
проведении в Московской области празднования 
100-летия со дня рождения А.Т. Твардовского».

Документ утверждает план основных меропри-
ятий по подготовке и проведению в Московской 
области празднования 100-летия со дня рожде-
ния А.Т. Твардовского. В рамках юбилея заплани-
рованы массовые и просветительские мероприя-
тия: литературные вечера, библиотечные уроки, 
книжные выставки, научно-практические кон-
ференции и другие мероприятия, посвященные 
100-летию со дня рождения А.Т. Твардовского; 
методологические работы по подготовке к юби-
лею: проведение «круглого стола»; издание мате-
риалов, посвященных А.Т. Твардовскому, а также 
информационная поддержка юбилея.

Об этом сообщила исполняющий обязанности 
министра культуры Правительства Московской 
области Татьяна Ширшикова.

Министерство по делам печати 
и информации Московской области

Пресс-конференция в сети Интернет с 
министром культуры Правительства Мос-
ковской области Г.К. Ратниковой

24 июля министр культуры Правительства Мос-
ковской области Галина Константиновна Ратникова 
проведет пресс-конференцию в сети Интернет. 

В ходе конференции министр ответит на вопро-
сы о сохранении культурного наследия, изучении 
традиций народных художественных промыслов, 
развитии культурно-досуговой инфраструктуры 
Подмосковья, а также расскажет о мероприятиях, 
проводимых Минкультуры в рамках Года молодё-
жи и 80-летия Московской области.

Организатор конференции – Министерство по 
делам печати и информации Московской области. 

Вопросы можно присылать по адресу 
conf@minpech.ru

Бесплатный телефон «горячей линии»: 
8-800-200-55-10
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РАБОТА
➤ Энергичную сотр-цу для работы в офисе, от 

35 л., достойный зар. Тел. 8 (495) 649-23-47, о/к
➤ В МУЗ «ЩГБ» на постоянную работу тре-

буются: электрик, юрист (возможно совмести-
тельство), специалист по защите информации 
(возможно совместительство). Тел. 67-02-49

➤ Требуется агент по недвижимости (бес-
платное обучение), подвижный ум, стрессоус-
тойчивость, полная занятость, оклад+%. Тел. 
8-915-240-92-17 (с 10-00 до 20-00)

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

➤ Требуется менеджер – поисковик в произ-
водственную оконную компанию. З/п по итогам 
собеседования. Тел. 8-909-699-37-79

➤ В парикмахерскую требуются: мастера-
универсалы, мастера маникюра-педикюра. Тел.
8-916-496-13-35

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

507-73-84, (495) 978-88-43
➤ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-

56, 772-12-51, 8-926-230-53-90
➤ Остекление лоджий, балконов. Пластиковые 

окна. Установка недорого. Тел. 8-903-110-66-01
➤ Оформление праздников цветами, шара-

ми. Недорого. Тел. 8-916-362-19-88, www.
misterflorist.ru, www.mistersmarik.ru

РАЗНОE
➤ Отдам в хорошие руки котят (цвет дымчатый) от 

красивой кошки. Тел. 8-916-442-22-56 (Наталья).

П Р О Д А М

➤ Продам ЗИЛ «Бычок», 2004 г., турбо-дизель–
«белый», термо - кунг–23,5 куб./м, хорошее состо-
яние. Тел. 8-985-239-59-82

➤ Участок (пос. Новомосковский), 10 сот., свет, 
вода, газ по границе. Цена 6.5 млн. руб. Тел. 8-926-
348-70-86

➤ Продам кирп. гар. г-н Остафьево. Тел. 8-901-
537-09-12

➤ Продается 3-х к. кв. в г. Щербинке, ул. Юби-
лейная, д. 3.  5 800 тыс. руб.  Тел. 8-910-433-94-98

➤ Племенного котенка донского сфинкса, 
окрас «Черная черепаха». Тел. 8-926-424-19-86

С Д А М

➤ Сдам 1 к. кв., ул. Высотная, без посредников. 
Тел. 8-926-562-63-76

С Н И М У

➤ Молодая семья (2 чел.), жит. Щербинки, 
снимет кв. на длит. срок. Тел. 8-962-933-71-42 
(Евгения)

Оформление воздушными 

шарами. Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, юбилеи, 

корпоративные вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

Доска объявлений

❯

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия• БЕСШОВНЫЕ• Франция

КАЧЕСТВО•ГАРАНТИЯ
Без выходных

Выезд замерщика бесплатно
Электромонтажные работы любой сложности

от 280 р. от 580 р. от 1000 р.

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

www.nat-potolki.com

Магазину в г. Щербинке 

ТРЕБУЕТСЯ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

• ПРОДАВЕЦ 

Опыт работы в торговле при-

ветствуется, з/п от 15 тыс. руб.

Тел. (495) 649-82-14 доб. 103

8-910-404-49-27 (Любовь Ивановна)

16.07.2009 г. в 17.00 
в Большом зале Дворца 

культуры города Щербинки 
будет проводиться 

ОТЧЕТ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ 
по результатам работы ОВД 

за второй квартал 2009 г.

ВНИМАНИЕ!

Электронная версия газеты 
«Щербинский Вестникъ»

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

В магазин «Парус» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 

Гражданство РФ, опыт работы, мед. книжка, 
соц. пакет. Тел. 8-909-155-40-14

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

8-926-230-53-90
ПАРИКМАХЕРСКАЯ  ПАРИКМАХЕРСКАЯ  Тел. 8-916-496-13-35Тел. 8-916-496-13-35

Женский зал, мужской зал, 
стрижка горячими ножницами, 

маникюр, педикюр. Пенсионерам – скидки.
г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д.14 а. 

9 июля 2009 г. в 19-00 
в здании Воскресной школы 

при храме Святой Преподобно-
мученицы Елисаветы состоится 

киносеминар. 
***

Для гостей будет показан 
документальный фильм, 

посвященный известному 
философу А.Ф. Лосеву. После 

просмотра планируется 
обсуждение с чаепитием. 

Приглашаем всех желающих.

8-917-504-16-57 РЕМОНТ

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

ОКНА В ЩЕРБИНКЕ 
Окна ПВХ, обустройство лоджий 
и балконов (AL). Недорого. Тел. 

67-35-57, 8-905-510-42-48

не служивших, с высшим образованием, подлежа-
щих призыву на срочную службу, в любую воинскую 
часть Московской области (при прохождении службы 
по контракту – проживание у себя дома). В Военное 
училище – для подготовки на должности сержантов – 
заместителей командиров взводов.

НАБОР ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
(от 18 до 30 лет)

1. 15 мотострелковый полк в/ч 73881 (Наро-
Фоминский р-н)

2. 1 мотострелковый полк в/ч 61896 (Наро-
Фоминский р-н)

3. 3 мотострелковая дивизия г. (Н. Новгород)
НАБОР ГРАЖДАН РФ

4. 13 Танк. полк 423 МСП (Наро-Фоминский р-н)
5. 8 мотострелковая бригада (горная, р. Чечня)
6. ООПК «Москва», аэропорты Шереметьево, 

Внуково, Домодедово
7. в/ч Балтийского флота
8. в/ч Черноморского флота
9. в/ч Каспийского флота
10. Миротворческая деятельность
11. 98 ВДД. (г. Кострома, г. Иваново)
12. Погран. управ. ФСБ (р. Чечня, р. Ингушетия, 

р. Карелия, г. Серпухов, Мурманская обл. и т. д.)
13. в/ч ракетных войск СН (Московская, 

Калужская, Тверская обл.)
14. в/ч связи-33810  г. Подольск (также 

в г. Чехове, г. Москве, г. Серпухове).
15. Железнодорожные войска (г. Щелково, 

г. Луховицы, г. Москва)
16. войска ВДВ (г. Новоросийск, г. Псков)
17. войска ФСО (г. Ступино, г. Кашира)
18. войска МВД (г. Москва, г. Подольск, 

г. Реутов, г. Дубна и т. д.)
19. 136 мотострелковая бригада 

(г. Буйнакск, р. Дагестан)
20. 33 мотострелковая бригада п.н. Ботлих, 

р. Дагестан)
21. 45 отдельный разведполк 

(г. Кубинка Московской области)
22. водители в в/ч (г. Климовск, г. Ногинск, 

г. Щелково, г. Арзамас, Нижегород. обл.)

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
г. ПОДОЛЬСКА и ПОДОЛЬСКОГО р-на, г.г. КЛИМОВСК, ТРОИЦК 

и ЩЕРБИНКА ПРОВОДИТ НАБОР 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ:

Обращаться по адресу: 
Военный комиссариат 

г. Подольска и Подольского р-на
ул. Б. Серпуховская, д. 35, 

каб. 30. Тел. 68-33-49

                    ТАКСИ «ПЧЕЛКА» 
                   Тел.: 8-916-127-82-90, 
                          8-906-774-12-71


