
«У 
природы нет плохой погоды, каждая 

погода – благодать…» Интересно, 

подписался бы сегодня знаменитый 

кинорежиссёр под столь смелым утверждением, 

если не спасается где-нибудь у моря от свалив-

шейся на Россию «благодати»?

Не виданная уже более ста лет, по утвержде-

нию синоптиков, жара шаг за шагом вершит свои 

черные дела. Уже в некоторых районах области и 

столицы, да и у нас в городе стало сильно потя-

гивать дымком: горят подмосковные торфяники. 

То, что в Шатурском, Егорьевском, Луховицком и 

других районах с наступлением жары возникнут 

такие очаги возгорания, можно было не сомне-

ваться. Вспомните хотя бы не столь продолжи-

тельно жаркое, как нынче, лето 2002 года, когда 

мы все задыхались от едкого запаха гари. По сооб-

щению столичных СМИ, в настоящий момент все 

пожарные расчеты подмосковного МЧС находятся 

в режиме повышенной боевой готовности. Сидят 

как на пороховой бочке, т.к. где и когда полыхнёт, 

никто не знает, ведь торфяники в жаркое время 

года способны возгораться самопроизвольно. 

Но нередко им «помогают» люди. Как ни стран-

но это для мало-мальски нормального человека, 

но даже в такую дикую жару находятся любители 

«замутить» шашлычок в лесу. И если после таких 

посиделок останется даже слегка тлеющий кос-

тёр, вероятность возникновения лесного пожара 

весьма велика.

Безответственные дачники тоже порой прила-

гают руку к усугублению и без того тревожной 

ситуации, поджигая сухую траву на прилегающих 

к их участкам территориях. И мало кто задумыва-

ется о том, что игра с огнём в такое пекло может 

привести (да и приводит) к весьма трагическим 

последствиям.

Вы заметили, уважаемые читатели, что боль-

шая часть нашего населения вообще мало о чем 

задумывается, надеясь то ли на извечное рус-

ское «авось пронесёт», то ли просто разучившись 

заставлять свою голову думать прежде, чем сде-

лать тот или иной шаг? Поэтому известное выра-

жение «Гори оно всё синим пламенем!» приобре-

тает зловещий и совсем не абстрактный смысл.

Немало бед приносит в жару и «спасительная» 

вода: если верить сводке новостей, то в одном 

только столичном регионе с начала лета утонули 

более 300 человек. Люди гибнут в водоёмах, как 

предназначенных для купания, так и в тех, где 

купание запрещено. Но поскольку первых и в Мос-

кве, и в ближайшем Подмосковье становится всё 

меньше и меньше, народ, игнорируя все запреты, 

а заодно и опасность, ныряет в любую «лужу». 

И здесь уже возникает вопрос к властям: зная о 

плачевном положении дел с зонами отдыха на 

местных водоёмах, неужели нельзя позаботиться 

о решении этой проблемы? Ведь, к сожалению, 

далеко и далеко не у всех жителей первопре-

стольной и её области карман позволяет провести 

отпуск с комфортом, нежась на пляжах извест-

ных курортов. А сейчас, во времена кризиса, тем 

более. Затраты на очистку реки, пруда или озера 

и оборудование удобных (и безопасных!) мест для 

купания можно с лихвой возместить, сделав посе-

щение таких пляжей платным. Едва ли кто-либо 

станет возражать против оплаты уютного, чистого, 

хорошо обустроенного кусочка берега, куда можно 

было бы с удовольствием направиться в жаркий 

летний день. В конце концов, мы уже привыкли к 

тому, что за всё надо платить. 

Аномальные погодные условия провоцируют 

возникновение всевозможных чрезвычайных ситу-

аций, которые обнажают все недостатки нашей 

с вами сегодняшней жизни. С большинством из 

них могут справиться только власть предержащие. 

Нам же с вами чаще всего остаётся бороться не 

с причиной, а со следствием. Поэтому вспомним 

несколько полезных советов, способных облег-

чить нашу участь в такое знойное лето.

Так, если ситуация с пожарами вокруг столицы 

будет усугубляться и над городом повиснет смог, 

постарайтесь не открывать окна. Если же всё-таки 

вы открываете, то занавешивайте их мокрой марлей, 

чтобы вредные вещества оседали на влажной ткани.

По возможности избегайте физических нагру-

зок: чем больше вы двигаетесь, тем больше воз-

духа попадает в лёгкие, а в данном случае это 

только во вред.

Почаще устраивайте в своей квартире лёгкий 

«душ», увлажняя воздух с помощью опрыскива-

теля для растений. В жару неплохо расставить в 

комнатах и большие миски с водой. Кстати говоря, 

сегодня в продаже есть немало приборов для очи-

щения и увлажнения воздуха в помещении.

В жаркую погоду медики констатируют увели-

чение вызовов «скорой помощи» примерно в три 

раза! Это связано не только с обострением сер-

дечно-сосудистых, лёгочных и других хронических 

заболеваний, но зачастую и с тепловыми ударами. 

Поэтому в жару старайтесь меньше бывать на сол-

нце. Если же выйти необходимо, наденьте на голо-

ву летний головной убор или возьмите зонтик.

Врачи предупреждают: носите солнцезащитные 

очки! Они должны быть качественными, способны-

ми защитить глаза от ослепительных и обжигаю-

щих солнечных лучей.

Возможно, стоит даже забыть на время о поез-

дке на любимую дачу, если вас мчит к ней не 

комфортабельный автомобиль с климатконтролем 

или кондиционером, а душная, битком набитая 

такими же «отдыхающими» электричка, где подчас 

и сесть-то негде.

Обращайте особое внимание на качество про-

дуктов, приобретаемых в магазинах: в такую жару 

они могут испортиться уже по пути к их холодиль-

ным камерам.

Проконсультируйтесь с лечащим врачом по 

поводу дозировки принимаемых вами лекарствен-

ных препаратов, особенно, если речь идёт о сер-

дечно-сосудистых или гипотензивных средствах: 

в жару наши сосуды расширены, поэтому прежние 

дозы могут оказаться чрезмерными. Кстати, боль-

шинство лекарств хранят при комнатной темпера-

туре, но она не должна превышать плюс 30 граду-

сов. Если же столбик термометра поднялся выше, 

следует, видимо, поместить их в холодильник.

«Спасение утопающих – дело рук самих утопаю-

щих». Согласны ли вы с этим постулатом, вызывает 

ли он у вас чувство законного негодования – увы, 

сама жизнь доказывает его верность. Поэтому поз-

вольте пожелать вам, дорогие читатели, успешного 

старта в ещё одной гонке на выживание, устро-

енной нам природой и «удачно» поддержанной 

братьями по разуму!

Наталья КУРОЛЕС

Коллаж: А. КУРОЛЕС

Издается с 2001 г. ЪЪ
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Montenegro:Montenegro:

яркие и вкусные яркие и вкусные 

краски летакраски лета
Для тех, кто 

не прочь поработать
22 июля т.г. впервые в нашем городе, в поме-

щении Дворца культуры, прошла Ярмарка вакан-

сий, организованная Подольским Центром заня-

тости населения совместно с Администрацией г.о. 

Щербинка. 

Как сообщила заместитель директора Подоль-

ского Центра занятости населения Т.А. Лаврентье-

ва, здесь были представлены порядка трёх тысяч 

вакансий предприятий, расположенных в южной 

части Московской области, включая Домодедово, 

Климовск, Троицк, Серпухов и всех наиболее круп-

ных предприятий города Щербинки. Посетители 

Ярмарки получили возможность узнать о профес-

сиональной подготовке на базе учебных заведений 

г. Подольска, о специальных программах для моло-

дежи «Молодежная практика», «Общество работы» 

и др. Сотрудник Центра – профессиональный пси-

холог – дал бесплатные консультации по интересу-

ющим соискателей вопросам, некоторые из желаю-

щих прошли тестирование на компьютере.

Как утверждают специалисты по подбору вакан-

сий, главное – у человека должно быть желание 

найти работу. Как известно, кто ищет, тот всегда 

найдет.

Проведение следующей Ярмарки намечено на 

осень, возможно, после летнего затишья соискате-

ли активизируются.

На мероприятии побывал Пётр СОКОЛОВ

Фото автора

Осторожно: 
зной!

МУП «ЖКХ г. Щербинки» 
продолжает информировать 
жителей города о квартирах, 

где самая высокая задолженность 
за ЖКУ в г. Щербинке.

№ квартиры Сумма долга (руб.)

Спортивная, дом 5

20 144 236.88

29 59 661.86

Спортивная, дом 6

49 44 586.39

76 59 806.11

Театральная, дом 1

16 158 742.01

Театральная, дом 10

34 57 080.91

Театральная, дом 11

4 68 428.82

16 76 668.36

Театральная, дом 12

16 54 215.9

17 204 923.02

Театральная, дом 13

41 55 067.36

53 73 158.43

Театральная, дом 2

4 62 413.54

Театральная, дом 2а

30 165 112.48

52 150 794.89

Опечатка в газете № 28 (471) от 21 июля 2010 

года, сумму долга читать следующей:

1. Симферопольская д. 2а – 2, сумма долга 239 600.71.

2. Спортивная, д. 10 – 37, сумма долга 54 759.61.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о результатах проведения комиссионного 
отбора подрядных организаций на право выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, являющихся объектом комиссионного отбора.

По результатам работы квалификационной комиссии 
по отбору подрядных организаций на право выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 
(извещение размещено в газете «Щербинский Вестникъ» 
№ 24 (467) от 23 июня 2010 года), победителем комис-
сионного отбора подрядных организаций для выполне-
ния работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, вошедших в адресную программу Московской 
области «Проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов на территории Московской области в 2010 
году», с использованием средств, предоставляемых им 
в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» признаны:

Лот № 1 – ООО «Стройэлектромонтаж», ИНН 
5050042541.

Лот № 2 – ООО «СтройРезерв», ИНН 5009060853.
Лот № 3 – ЗАО «СП Подъём», ИНН 7719157525.
Лот № 4 – ООО «СтройРезерв», ИНН 5009060853.
Лот № 5 – ООО «Инжкапстрой Сервис», ИНН 

7708133459.
Лот № 6 – ООО «Водстрой», ИНН 5051000600.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2010 г. № 343

О мерах, принимаемых в целях предотвращения

террористических актов 

В целях предотвращения террористических актов 

и контроля за оплатой жилищно-коммунальных услуг 

проживающими без регистрации на территории города 

гражданами, руководствуясь Уставом города Щербинки, 

распоряжением Главы городского округа Щербинка от 

31.07.2009 г. № 222 к/о, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по выявлению лиц, временно 

проживающих в жилых помещениях собственников и 

нанимателей в многоквартирных домах и домах частного 

сектора города Щербинки без регистрации по месту 

жительства и пребыванию в составе (далее – Комиссия);

• представители управляющих компаний, товари-

ществ собственников жилья, жилищно-строительных 

кооперативов;

• председатель Комитета жилищно-коммунально-

го хозяйства Администрации города Щербинки Голи-

ков Ю.Л – председатель комиссии;

• представители Отдела внутренних дел города Щер-

бинки – по согласованию;

• начальник отдела учета и распределения жилой 

площади Администрации города Щербинки – Смирно-

ва Л.А.;

• председатель комиссии по жилищно-коммунальной 

деятельности Совета депутатов города Щербинки – Бой-

ков Д.С. – по согласованию;

• генеральный директор Муниципального унитарного 

предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство горо-

да. Щербинки» – Миронов А.М.;

• заместитель председателя Комитета жилищно-ком-

мунального хозяйства Администрации города Щербин-

ки – Иванова О.А.;

• начальник информационно-расчетного центра 

Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-

коммунальное хозяйство города Щербинки» – Цукано-

ва В.И.;

• начальник правового управления Администрации 

города Щербинки – Герасимов Д.А.;

• начальник Управления архитектуры, строительства 

и дорожного хозяйства Администрации города Щербин-

ки – Андрецова Д.А.

2. Утвердить Порядок работы комиссии по выявле-

нию лиц, временно проживающих в жилых помещениях 

собственников и нанимателей в многоквартирных домах 

и в домах частного сектора без регистрации по месту 

жительства и пребыванию (Приложение № 2).

3. Отделу внутренних дел города Щербинки (Голу-

бев А.В.) и Муниципальному унитарному предприятию 

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Щербинки» 

(Миронов А.М.) фиксировать прием звонков от населе-

ния с целью получения информации о проживающих и 

незарегистрированных гражданах по месту жительства и 

пребыванию на территории города Щербинки.

4. При выявленных фактах проживания без регис-

трации по месту жительства и пребывания граждан 

Комиссия составляет Акт (Приложение № 1), после чего 

направляет его в Муниципальное унитарное предприятие 

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Щербинки».

5. Муниципальному унитарному предприятию 

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Щербинки» 

(Миронов А.М.) при расчете оплаты за коммунальные 

услуги учитывать данный Акт Комиссии.

6. Опубликовать данное постановление в общегород-

ской газете «Щербинский Вестникъ».

7. Контроль за исполнением данного постановления 

оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 

Главы Администрации города Н.Н. Тупикин

Приложение № 1

к постановлению Администрации

города Щербинки от 15.07.2010 г. № 343

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

по выявлению лиц, временно проживающих в жилых 

помещениях собственников и нанимателей в многоквар-

тирных домах и домах частного сектора по месту житель-

ства и пребыванию в городе Щербинки без регистрации 

В соответствии с постановлением Главы города Щер-

бинки «О мерах, принимаемых в целях предотвращения 

террористических актов», при Администрации города 

Щербинки образуется Комиссия по выявлению лиц, вре-

менно проживающих в жилых помещениях собственни-

ков и нанимателей в многоквартирных домах и домах 

частного сектора города Щербинки без регистрации по 

месту жительства и пребыванию (далее – Комиссия).

Комиссия свою деятельность осуществляет в соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации, зако-

нами Российской Федерации, Постановлением Главы 

г. Щербинки.

I. Общие положения

Комиссия по выявлению лиц, проживающих в жилых 

помещениях собственников и нанимателей в многоквар-

тирных домах и домах частного сектора города Щербин-

ки без регистрации по месту жительства и пребыванию 

создается при Администрации города Щербинки под 

непосредственным руководством Комитета ЖКХ г. Щер-

бинки. Для работы Комиссии привлекаются представите-

ли Щербинского ОВД, энергоснабжающих организаций, 

компаний, управляющих многоквартирными домами, 

представителями управления ТСЖ, ЖСК и уличкомы час-

тного сектора.

Члены комиссии назначаются приказом (распоря-

жением) по предприятию. Представители управляющих 

компаний, ТСЖ, ЖСК и уличкомы привлекаются к прово-

димым рейдам по выявлению и документированию фак-

тов проживания без регистрации по месту жительства и 

пребыванию в домах, находящихся в их управлении.

II. Полномочия комиссии

2.1. Комиссия решает вопросы:

– о координации работы управляющих компаний, 

жилищно-эксплуатационных управлений, ТСЖ, ЖСК и 

частного сектора направленной на получение информа-

ции в отношении жилых помещений, в которых прожи-

вают граждане без регистрации по месту жительства и 

пребыванию;

– о порядке совершенствования работы по выявле-

нию лиц, проживающих в жилых помещениях без регис-

трации по месту жительства и пребыванию;

– о принятии мер, направленных на оплату потреб-

ленных коммунальных услуг гражданами, проживающих 

и пользующимися этими услугами безучетно;

– о подготовке информации для ОВД, связанной с 

вопросами антитеррористической деятельности;

– о взаимодействии с государственной жилищной 

инспекцией, налоговой инспекцией, другими организаци-

ями в рамках работы по выявлению лиц, проживающих 

без регистрации по месту жительства и пребыванию и 

применению мер административного и материального 

воздействия.

2.2. Комиссия:

– направляет запросы руководителям УК, ЖЭУ, ТСЖ, 

ЖСК и уличкомам на предоставление информации в 

отношении жилых помещений, в которых проживают 

граждане, не являющиеся собственниками и нанимате-

лями данных жилых помещений;

– оказывает содействие ОВД в организации сбора 

и обобщения информации в отношении проживания в 

жилых помещениях города Щербинки лиц, не зарегист-

рированных в установленном законодательством порядке; 

– принимает непосредственное участие в рейдах по 

выявлению и документированию фактов проживания лиц 

с нарушением установленного порядка регистрации;

– приглашает на заседание Комиссии и заслушивает 

собственников жилых помещений, где задокументирова-

но проживание лиц, не зарегистрированных в установ-

ленном порядке;

– делает предложения в ОВД, другие организации о 

привлечении к ответственности лиц, нарушающих уста-

новленный порядок регистрации по месту проживания 

и пребывания, а также собственников и нанимателей 

жилых помещений, где установлены и задокументиро-

ваны нарушения.

– направляет копии актов о проживании в жилом 

помещении лиц, не зарегистрированных в установленном 

законодательством порядке в организации, предостав-

ляющие коммунальные услуги для начисления платы за 

коммунальные услуги.

2.3. Комиссия проводит анализ выявления лиц, про-

живающих в жилых помещениях без регистрации по 

месту жительства и пребыванию, рассматривает предло-

жения по совершенствованию данной работы.

III. Порядок работы комиссии

3.1. Комиссия назначается на неопределенный срок. 

Члены Комиссии могут быть переназначены соответству-

ющими приказами (распоряжениями) по предприятиям 

и организациям.

3.2. Председатель Комиссии и его заместитель 

назначаются первым заместителем Главы Администра-

ции г. Щербинки.

3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необ-

ходимости, но не реже одного раза в месяц и оформля-

ются протоколом.

3.4. Рейды по выявлению и документированию фак-

тов проживания лиц с нарушением установленного поряд-

ка регистрации организуются Председателем Комиссии и 

проводятся по мере поступления информации в отноше-

нии жилых помещений, в которых проживают граждане, 

не являющиеся собственниками и нанимателями данных 

жилых помещений.

IV. Контроль за работой комиссии

4.1. Контроль за работой комиссии осуществляет 

первый заместитель Главы города Щербинки.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2010 г. № 342/1

«О создании штаба по обеспечению безопасности 

населения на водоемах в купальный сезон»

В целях предупреждения травматизма и гибели 

людей на водных объектах, стабилизации обстановки, 

вызванной ростом гибели населения в местах неорга-

низованного отдыха на водоемах, используемых насе-

лением в купальный сезон 2010 года, в том числе для 

стихийного отдыха и купания, руководствуясь Уставом 

города Щербинки, распоряжением Главы города Щер-

бинки № 222к/о от 31.07.2009 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать оперативный штаб по обеспечению безо-

пасности населения на водоемах в купальный сезон и 

утвердить ее состав.

Руководитель оперативного штаба:

– Казацкий Сергей Викторович – начальник отдела 

территориальной безопасности и ГО.

Члены оперативного штаба:

– Миронов A.M. – генеральный директор МУП 

«ЖКХ г. Щербинки»;

– Конышева С.В. – главный специалист управления 

строительства, архитектуры и дорожного хозяйства;

– Куролес Н.В. – главный редактор муниципального 

учреждения «Редакция СМИ г. Щербинки»;

– Голубев А.В. – начальник ОВД г. Щербинки;

– Баженов А.А. – заместитель начальника ТО № 35 

Территориального управления № 4 Госадмтехнадзора 

г. Подольска.

2. Руководителю и членам оперативного штаба:

– выявить и взять на учет стихийные места купания 

населения в городском округе Щербинка;

– обеспечить совместное патрулирование стихийных 

мест купания населения, особенно в период выходных дней;

– регулярно в общегородской газете «Щербинский 

Вестникъ» печатать информационные материалы по воп-

росам обеспечения безопасности населения на водоемах.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя Главы Администрации 

города Щербинки Николаева А.В.

И.о. Главы Администрации города Щербинки

Н.Н. Тупикин

«О туристском 

продукте»
Федеральная служба в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, прини-

мая во внимание актуальность своевременного и 

действенного обеспечения защиты прав граждан, 

вступающих в разного рода правоотношения с 

соответствующими хозяйствующими субъектами 

в сфере как организованного, так и не организо-

ванного туризма, сообщает: 

Согласно определению, туристский продукт – 

это комплекс услуг по перевозке и размещению, 

оказываемых за общую цену (независимо от 

включения в общую цену стоимости экскурси-

онного обслуживания и (или) других услуг) по 

договору о реализации туристского продукта. При 

этом туристский продукт как предмет соответству-

ющих договорных отношений туриста с туропера-

тором (турагентом) изначально формируется по 

усмотрению туроператора самостоятельно (исхо-

дя из коньюктуры рынка) в виде оферты либо 

в индивидуальном порядке по заданию туриста 

или иного заказчика туристского продукта. Таким 

образом, порядок формирования туристского 

продукта должен быть достоверно установлен в 

каждом случае путем составления письменного 

договора о реализации туристского продукта. К 

существенным условиям такого договора относит-

ся стоимость туристского продукта, информация 

о программе пребывания, маршруте и об условиях 

путешествия, средствах размещения, об условиях 

проживания (месте нахождения размещения, его 

категории) и питания, услуг по перевозке туриста 

в стране (месте) временного пребывания, о нали-

чии экскурсовода (гида), гида-переводчика, инс-

труктора-проводника, а также о дополнительных 

услугах, входящих в турпродукт.

Так как ответственность туроператора огра-

ничена «рамками» исполнения обязательств по 

предоставлению только тех услуг, которые вошли 

в соответствующий туристский продукт, то все 

факты самостоятельного приобретения туристами 

экскурсионных и других услуг, изначально в него 

не входящих, стоимость которых была оплачена 

ими дополнительно к цене туристского продукта, 

должны рассматриваться как иные сделки, обя-

занной стороной по которым соответствующий 

туроператор являться не будет. 

Учитывая, что на практике предложения при-

обрести ту или иную дополнительную по отно-

шению к «турпакету» услугу (к качеству (потре-

бительским свойством) которой в дальнейшем 

предъявляется претензия) довольно часто исхо-

дят в том числе от представителей самих туро-

ператоров за рубежом (при этом оплата таких 

услуг, как правило, происходит в иностранной 

валюте), следует учитывать, что «соглашение 

гражданина с работником предприятия, учреж-

дения, организации, выполняющего работы (ока-

зывающего услуги) о выполнении работы (оказа-

нии услуги) без соответствующего оформления, 

вопреки установленным правилам, не порожда-

ет прав и обязанностей между гражданином и 

этим предприятием, учреждением организацией, 

поэтому последнее не несет ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работы (оказание услуги) либо за утрату или 

повреждение переданного по такому соглаше-

нию имущества в соответствии с Законом РФ «О 

защите прав потребителей» В указанном случае 

имущественную ответственность перед гражда-

нином несет лицо, обязавшееся выполнить рабо-

ту (оказать услугу)».

Что делать, если приобре-
тенный вами товар ока-

зался некачественным?
Как поступить, если вы не уверены в качестве куп-

ленного вами товара? Для начала необходимо опре-

делить понятие «некачественного» товара. В соот-

ветствии с Законом «О защите прав потребителей», 

это – несоответствие стандартам. К понятию «стан-

дарт» относятся: государственные стандарты (ГОСТ), 

санитарные нормы и правила (СанПиН), строительные 

нормы и правила (СНиП) и другие документы, которые 

в соответствии с законом устанавливают обязатель-

ные требования к качеству товаров. Но не все требова-

ния государственных стандартов являются обязатель-

ными. К обязательным требованиям государственных 

стандартов относятся требования, устанавливаемые 

для обеспечения безопасности продукции, работ и 

услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и 

имущества, для обеспечения технической и инфор-

мационной совместимости, взаимозаменяемости про-

дукции, единства методов их контроля и единства 

маркировки.

Также существует такое понятие как «существен-

ный недостаток товара». К существенным относятся 

недостатки товара, которые делают невозможным или 

недопустимым его использование в соответствии с 

его целевым назначением либо которые не могут быть 

устранены, либо которые проявляются вновь после 

устранения, либо для устранения которых требуются 

большие затраты.

Что же делать, если купленный вами товар оказал-

ся некачественным? Ответ на этот вопрос однозначно 

дает Гражданский кодекс Российской Федерации и 

Закон «О защите прав потребителей». В соответс-

твии со статьей 503 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и пунктом 1 статьи 18 Закона «О защите 

прав потребителей» в случае покупке вами товара 

ненадлежащего качества вы вправе потребовать у 

продавца замены товара на товар этой же марки, 

возможно с соответствующим перерасчетом покупной 

цены. Можно потребовать соразмерного уменьшения 

покупной цены или незамедлительного безвозмезд-

ного устранения недостатков товара либо возмещения 

расходов на их исправление вами или третьим лицом, 

или потребовать возврата уплаченной за товар суммы. 

Продавец вправе потребовать возвращения товара с 

недостатками, но за свой счет.

В отношении же технически сложных товаров 

(перечень которых утверждается Правительством 

Российской Федерации), вы также можете предъявить 

вышеуказанные требования, но в течение пятнадцати 

дней со дня покупки. По истечении этого срока ука-

занные выше требования подлежат удовлетворению 

только в трех случаях:

– обнаружены существенные недостатки в товаре;

– нарушены установленные Законом «О защите 

прав потребителей» сроки устранения недостатков;

– вы не можете пользоваться товаром более трид-

цати дней в году из-за его неоднократного ремонта.

При возникновении спора по данному вопросу про-

водится экспертиза в порядке, установленном Зако-

ном «О защите прав потребителей». При необходи-

мости спор решается в судебном порядке.

Следует также отметить, что отсутствие у вас кас-

сового или товарного чека либо иного документа, 

удостоверяющего факт и условия покупки товара, не 

является основанием для отказа в удовлетворении 

ваших требований.

� РОСПОРТЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ �
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Подмосковные 
наркополицейские  
подвели итоги за 
первое полугодие 
2010 года

Основные результаты работы УФСКН 
РФ по Московской области характеризу-
ются следующими цифрами:

– выявлено 1 368 преступлений, из 
которых 1 136 (83%) - тяжких и особо 
тяжких, а 875 (64%) совершены в крупных 
и особо крупных размерах;

– в суды направлено 487 уголовных 
дела в отношении 645 лиц;

– раскрыто 270 групповых преступле-
ний, из которых 88 совершены в составе 
ОПГ и 2 в составе ОПС;

– раскрыто 14 фактов контрабанды 
наркотиков и СДВ;

– ликвидировано 53 наркопритона;
– по приговорам судов осуждено 

более 130 лиц;
– в адрес Управления поступило 281 

обращение граждан по признакам незакон-
ного оборота наркотиков, 92 (32%) из них 
подтвердились и находятся в разработке.

Вместе с этим в ходе оперативно-
розыскных и следственных мероприя-
тий, в том числе и во взаимодействии с 
коллегами из ФСБ, ГУВД по Московской 
области, ФСИН РФ и ФТС РФ, из неза-
конного оборота на территории области 
изъято более 155 кг героина (больше, чем 
за весь прошлый год), 24,7 кг наркотиков 
каннабисной группы, 4,5 кг синтетических 
наркотиков, более 9 кг кокаина, 4 тонны 
фенобарбитала и почти 30 кг других СДВ. 
Это в значительной мере превышает пока-
затели прошлого года.

Но анализ развития оперативной 
обстановки в контролируемой сфере пока-
зывает, что напряженность ситуации не 
ослабевает.

Во-первых, официальная статистика 
не позволяет сделать оптимистические 
выводы о снижении наркопотребления. 

Несмотря на то что за последние годы 
темпы роста количества наркозависимых 
лиц в Московской области по официаль-
ным данным снизилось с 16% до 7-9%, 
общее количество наркозависимых растет 
и составляет 17 667 человек. По-прежнему 
высоким остается количество смертей от 
передозировок наркотиков: 497 случаев 
в 2010 г. против 350 в 1 полугодии 2009 г.

Во-вторых, отмечается активизация 
деятельности этнических ОПС и ОПГ (в 
первую очередь, таджикских, узбекских 
и киргизских) по переброске в Россию 
особо крупных партий героина. Однако это 
прогнозировалось и напрямую связано с 
ростом производства героина в Афганис-
тане до 800 тонн в 2009 г. Привлекатель-
ность и доходность наркобизнеса в нашем 
регионе так велика, что большинство сред-
них и крупных наркодельцов продолжают 
руководство своими ОПГ, находясь даже в 
местах лишения свободы. 

В-третьих, отмечается значительное 
увеличение поставок в область синтети-
ческих наркотиков, как из-за рубежа, так 
и из С.-Петербурга. Это подтверждается 
возросшими более чем в 2 раза изъяти-
ями этих наркотиков, а также ростом их 
потребления в молодежной среде.

В-четвертых, возрастают объемы поста-
вок иранского и афганского гашиша с терри-
тории Азербайджана и через Каспий.

В-пятых, на фоне роста афганской 
наркоагрессии не улучшается ситуация с 
использованием в наркообороте кодеи-
носодержащих препаратов и засоренного 
соломкой пищевого мака. Наркотики, при-
готовленные из этих веществ, как правило, 
используются в наркопритонах.

Вместе с тем усиление давления пра-
воохранительных органов по основным 
контрабандным наркопотокам героина, 
каннабиса и синтетики привело к появ-
лению на наркорынке новых видов ПАВ: 
сначала это были курительные смеси с 
разновидностями JWH-18, затем появился 
мефедрон – в легальном обороте как соль 
для ванн. Особо следует отметить, что 
противник пока еще опережает наркопо-
лицейских, предлагая все новые разновид-
ности наркотиков, невнесенных в списки 

запрещенных.
В-шестых, активизация работы в сфере 

оборота анаболических стероидов, содер-
жащих психоактивные вещества, позволи-
ла подтвердить предположения о широком 
масштабе и больших объемах их распро-
странения. Результаты проводимой УФСКН 
РФ по Московской области уже третий год 
подряд операции «Здоровье нации» свиде-
тельствуют о наличии ОПС-ОПГ, специали-
зирующихся на контрабандных поставках 
этих препаратов из Европы и Азии и опто-
вом сбыте анаболитков и БАДов. Тем самым 
под угрозу поставлено здоровье наиболее 
активной части населения, которое занима-
ется спортом и физкультурой. Тем более, что 
зачастую организаторами этих ОПГ являют-
ся руководители спортивных организаций и 
ведущие члены этих клубов.

В-седьмых, необходимо отметить, 
что по-прежнему существуют серьезные 
нарушения в легальной сфере: незакон-
ный оборот СДВ, прекурсоров и ядовитых 
веществ составляет десятки тонн. Этот 
фактор является серьезной предпосылкой 
к утечке этих веществ в незаконный обо-
рот, в том числе и для использования при 
изготовлении наркотиков.

В частности, летом 2010 г. Управлени-
ем была завершена разработка преступ-
ной группировки, которая проводила неза-
конные операции по сбыту особо крупных 
партий СДВ, произведенных на одном из 
заводов в Сибири. Во взаимодействии с 
подразделениями УФСИН и УФСБ по Мос-
ковской области удалось установить всех 
участников ОПГ и пресечь незаконный 
сбыт более 4 тонн фенобарбитала.

Поэтому, анализируя особенности 
оперативной обстановки в сфере незакон-
ного оборота наркотиков в Московской 
области, можно достоверно утверждать, 
что пресечение героиновых наркопото-
ков и ликвидация этнических ОПС и ОПГ, 
организующих сбыт героина в Подмоско-
вье, является ключевым условием общего 
оздоровления наркоситуации в регионе.
Электронная почта доверия наркоконтро-
ля по Московской области: info@gnkmo.ru

Телефон доверия Управления 

8 (499) 152-53-52

� РОСНАРКОКОНТРОЛЬ СООБЩАЕТ �

Проведение очередной Всерос-

сийской переписи населения 2010 

года утверждено Распоряжением 

Правительства Российской Федера-

ции от 11 января 2006 года № 7-P. 

К работе по сбору сведений 

о населении для Всероссийской 

переписи населения 2010 г. будут 

допущены граждане старше 18 лет, 

прошедшие специальное обучение 

в Отделе государственной статисти-

ки в Подольском районе. Каждый 

переписной работник будет иметь 

удостоверение (с указанием долж-

ности) с определенным количеством 

степеней защиты, чтобы исключить 

подделку служебного документа.

Вопросы к опрашиваемым лицам 

по переписным листам (бланкам) 

предусмотрены пунктом 1 статья 6 

Федерального Закона «О Всерос-

сийской переписи населения» от 25 

января 2002 года № 8-ФЗ, в целях 

получения сведений на территории 

Российской Федерации. 

Для заполнения переписных листов 

анкетируемые лица могут прийти на 

стационарный участок или позвонить 

по телефону в случаях, когда опра-

шиваемое физическое лицо не поже-

лает впустить переписчика в квартиру 

или дом. Стационарные участки для 

проведения Всероссийской переписи 

населения 2010 г. создаются на каж-

дом переписном участке.

Всероссийская перепись насе-

ления проводится с соблюдением 

прав на неприкосновенность жили-

ща граждан и не затрагивает личных 

и имущественных прав и интересов 

граждан Российской Федерации.

Во время проведения переписи 

потребуется активное участие жите-

лей г. Щербинки. Перепись населе-

ния является важнейшим событием 

в жизни города. Для проведения 

переписи населения в г. Щербинке 

необходимо привлечь 109 человек 

переписчиков временного пере-

писного персонала, которые будут 

оформляться в Отделе статистики в 

Подольском районе на договорно-

правовой основе на 22 календарных 

дня с 8 октября по 29 октября 2010 

года, сумма вознаграждения состав-

ляет 5 500 рублей. При себе иметь 

следующие документы: 1) паспорт; 

2) ИНН свидетельство о постанов-

ке на учет в налоговом органе физ. 

лица по месту жительства на тер-

ритории Российской Федерации; 3) 

страховое пенсионное удостовере-

ние (пластиковая карта).

Обращаться по адресу:

– г. Подольск, ул. Народная, д. 12, 

тел. 69-98-34, каб. 29 (суббота и вос-

кресенье – выходные дни); 

– Администрация городского окру-

га Щербинка Московской области, по 

адресу: г. Щербинка, ул. Железнодо-

рожная, дом 4, тел. 67-30-22, каб. 23 

(суббота и воскресенье – выходные дни).

Уполномоченный по переписи 

ВПН-2010 года

М.Л. Ермакова

Всероссийская перепись населения 2010 
года состоится с 14 по 25 октября 

2010 года под лозунгом 
«России важен каждый»

Об энергосбережении
В связи с принятием 11 ноября 2009 года Государственной Думой РФ, одоб-

рением 18 ноября 2009 года Советом Федерации и подписанием 23 ноября 2009 

года Президентом РФ Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», энергоаудит стал на новые рельсы 

своего развития.

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. Целью закона является создание пра-

вовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения 

на предприятиях.

Действие настоящего Федерального закона распространяется на деятельность, 

связанную с использованием энергетических ресурсов, таких как вода, природный 

газ, тепловая энергия, электрическая энергия (далее – ЭР), а это означает, что прак-

тически и на все предприятия бюджетной сферы, осуществляющих регулируемую 

деятельность.

Государственное регулирование в области энергосбережения осуществляется сле-

дующими путями установления:

• требований к обороту товаров, использующих энергетические ресурсы;

• запретов или ограничений на производство товаров, имеющих низкую энергети-

ческую эффективность;

• учета энергетических ресурсов;

• требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;

• обязанности проведения энергетического обследования;

• требований к энергетическому паспорту;

• обязанности проведения мероприятий по энергосбережению в отношении

имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

• требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение 

заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд;

• требований к региональным, муниципальным программам в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

• требований к программам в области энергосбережения организаций с участием 

государства или муниципального образования и организаций, осуществляющих регу-

лируемые виды деятельности;

• основ функционирования государственной информационной системы в области 

энергосбережения;

• иных мер государственного регулирования.

Одной из основных целей государственного регулирования является то, что про-

изводимые на территории РФ и импортируемые товары должны содержать инфор-

мацию о классе их энергетической эффективности и технической документации к 

этим товарам.

Производимые, передаваемые и потребляемые ЭР подлежат обязательному учету 

с применением приборов учета (внесенных в госреестр средств измерения РФ и 

имеющих сертификат качества), используемых ЭР. Тем самым, расчеты за ЭР долж-

ны осуществляться на основании данных о количественном значении при помощи 

приборов учета. Согласно Федерального закона, до 1 января 2011 года собственники 

зданий, строений, сооружений и других объектов обязаны завершить оснащение 

таких объектов приборами учета: воды, природного газа, тепловой энергии, электри-

ческой энергии, а также ввести их в эксплуатацию в течение месяца после установки.

 

С 1 июля 2010 года организации, которые осуществляют снабжение водой, при-

родным газом, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети 

инженерно-технического обеспечения, которых имеют присоединение к сетям, входя-

щим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснаще-

нию приборами учета энергетических ресурсов, обязаны осуществлять деятельность 

по установке, замене, эксплуатации приборов учета ЭР. До установки приборов учета 

используемых ЭР, а также при выходе из строя, утрате или по истечении срока экс-

плуатации приборов учета использования ЭР расчеты за них должны осуществляться 

с применением расчетных способов определения количества ЭР, установленных 

в соответствии с законодательством РФ. При этом указанные расчетные способы 

должны определять количество ЭР таким образом, чтобы стимулировать покупателей 

ЭР к осуществлению расчетов на основании данных об их количественном значении, 

определенных при помощи приборов учета используемых ЭР. Таким образом, Феде-

ральный закон подталкивает предприятия к ускоренному оснащению приборами 

учета, тем самым к повышению энергоэффективности и энергосбережению.

Конечными значениями целевых показателей применения № 261-ФЗ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны отражать 

следующие важные факторы:

• повышение эффективности использования ЭР в жилищном фонде;

• повышение эффективности использования ЭР в системах коммунальной инф-

раструктуры;

• сокращение потерь ЭР при их передаче;

• повышение уровня оснащенности приборами учета (класса точности);

• увеличение количества использования объектов, имеющих высокую энергетичес-

кую эффективность (класс эн. эффективности) и объектов, использующих в качес-

тве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые 

источники энергии;

• увеличение кол-ва высокоэкономичных в части использования моторного топ-

лива транспортных средств (ТС), а также увеличение количества ТС, в отношении 

которых проведены мероприятия по энергосбережению;

• сокращение расходов бюджетов на обеспечение ЭР государственных учрежде-

ний, муниципальных учреждений, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, а также бюджетов на предоставление субсидий организациям ком-

мунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение 

платы за коммунальные услуги с учетом изменения объема потребления ЭР;

• увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование 

мероприятий по энергосбережению.

Согласно статье 16 ФЗ проведение энергетического обследования является обяза-

тельным для следующих лиц:

• органы государственной власти, органы местного самоуправления;

• организации с участием государства или муниципального образования;

• организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности;

• организации, осуществляющие производство и транспортировку воды, природ-

ного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, 

транспортировку нефти, нефтепродуктов;

• организации, затраты которых на потребление ЭР превышают десять миллионов 

рублей за календарный год;

• организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения, финанси-

руемые за счет средств федерального бюджета или местных бюджетов.

Т.е. другими словами, под федеральный закон попадают практически предприятия 

всех отраслей промышленности и сельского хозяйства, за исключением некоторых 

перечисленных в ФЗ объектов.

Зам. председателя Комитета ЖКХ Администрации г. Щербинки О.А. Иванова

Извещение 
о проведении открытого аукциона на право 

заключения муниципального контракта 
Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Московской 
области извещает о проведении открытого аукцио-
на на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по ремонту мягкой кровли 
МОУ средняя общеобразовательная школа № 5 
города Щербинки.

Заказчик: 
Наименование: муниципальное образователь-

ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 5 города Щербинки.

Место нахождения: Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Авиаторов, д. 9.

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. 
Щербинка, ул. Авиаторов, д. 9. 

Номер контактного телефона: 8 (4967) 49-06-
31.

Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация города Щербин-

ки Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. 

Щербинка, Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-

73.
Адрес электронной почты: sherbinka@mosreg.

ru 
Предмет муниципального контракта, количес-

тво поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг: выполнение работ по 
ремонту мягкой кровли МОУ средняя общеобра-
зовательная школа № 5 города Щербинки площа-
дью 1574,7 м2. Перечень работ указан техническом 
задании документации об аукционе.

Место поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг: поставка товаров осуществляется 
по адресу г. Щербинка Московской области, ул. 
Авиаторов, д. 9. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 
1 683 639, 07 рублей.

Срок, место и порядок предоставления доку-
ментации об аукционе: документация об аукцио-
не предоставляется Уполномоченным органом на 
основании заявления любого заинтересованного 

лица в течение двух дней с момента предоставле-
ния указанного заявления, с 28 июля 2010 года 
в рабочее время с 8.30 до 17.30 часов, перерыв 
с 12.30 до 13.30 (время московское), до 10.00 
часов 18 августа 2010 года по адресу: Московская 
область, город Щербинка, улица Железнодорож-
ная, дом 4, кабинет 22. 

Официальный сайт, на котором размещена 
документация об аукционе: www.scherbinka.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взи-
маемой заказчиком, уполномоченным органом за 
предоставление документации об аукционе: доку-
ментация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения аукциона: 
Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорож-
ная, д. 4, кабинет 26, 23 августа 2010 года в 11.00 
по московскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществля-
ющим выполнение работ учреждениям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов: в соответствии с законодательством РФ.

Исполняющий обязанности 
Главы Администрации города Н.Н. Тупикин
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Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Раньше всех».
09.50 Модный приговор.
10.50 Малахов +
12.20 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Танго с ангелом».
22.30 Т/с «Московская сага».
23.30 Д/ф «Мошенники».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Футболист Валерий Воронин. 
Потерять лицо».
10.00, 00.25 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.15 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.55 Т/с «Богатая и любимая».
12.55 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Точка кипения».
22.55 «Специальный корреспондент».
00.05 «Вести +».
01.25 Х/ф «Беспредел».
03.30 «Честный детектив».
04.00 «Комната смеха».

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Одиссея капитана Блада».
11.10 «День аиста».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 Х/ф «Женская интуиция».
14.10, 17.20 «Петровка, 38».
14.50 Д/с «Москва Первопрестольная».
16.30 Х/ф «Железная женщина. 
Голда Меир».
17.55 «Репортёр». Русский платок.
19.55 Порядок действий. 
Мебельный невроз.
21.00 «Никто, кроме нас». Празд-
ничный концерт к 80-летию ВДВ.
22.50 «Момент истины».
00.00 Х/ф «SOS над тайгой».
01.15 «Культурный обмен».

НТВ

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

Культура

07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда».
12.15 «Заметки первого евразийца. 
Н.Трубецкой».
12.55 Линия жизни. Е. Чайковская.
13.50 Х/ф «Ожидание счастья».
15.00 Легенды Царского Села.
15.30 М/ф «Ну, погоди!».
15.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». 6 с.
16.55 Д/с «Страсти по насекомым». 
17.20 Д/ф «Путешествия мысли».
17.50 Д/ф «Рафаэль».
18.00 Звездные ансамбли.
19.00 Письма из провинции. 
19.50 Д/с «Голая наука». 
«Происхождение человека».
20.45 Эпизоды.
21.25 «Я хочу добра. Микаэл 
Таривердиев». Киноконцерт.
21.50 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты 
перед лицом своих преступлений».
23.50 Х/ф «Стакан воды». 1 с.
01.00 С.Рахманинов. Концерт N2 
для фортепиано с оркестром.

Россия 2

05.25, 07.15, 09.30 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 
01.30 Вести-спорт.
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20 «Рыбалка с Радзишевским».
10.00 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. Финал.
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 Легкая атлетика. ЧЕ.
15.00 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Ростов».
16.55 Бокс. Лучшие бои А. Поветкина.
18.25 Х/ф «Мы - одна команда».
20.55 «Неделя спорта».
22.30 «Наука 2.0. Моя планета».
00.05 Смешанные единоборства. 
М-1. Финал Чемпионата Восточной 
Европы - 2010.

РЕН ТВ

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба». 1 ч.
06.30, 11.00 «Час суда «.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты - 8».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «...жить с бабушкой».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный 
вызов».
15.00 «Давай попробуем?»
17.00, 20.30 «Громкое дело».
17.30 Х/ф «Маска».
21.00 «Солдаты. И офицеры».
22.00 «Дорогая передача».
22.30 «Справедливость».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-3».
00.55 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Духов день».
04.00 Т/с «Воплощение Страха».
04.55 «Неизвестная планета»: 
«Таинство обета».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС

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

Домашний

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Охотники за рецептами.
07.30 Города мира.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Т/с «Близкие люди».
12.00 «Неделя еды».
13.00 Х/ф «В добрый час!»
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
17.00 Т/с «Возвращение в эдем».
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Дела сердечные».
01.20 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.20 Х/ф «Схватка».
03.15 Т/с «Сильное лекарство».
04.10 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Д/с «Гвардия». «Лейб-гвардии 
семеновский полк. Равные первым».
07.00 «Выходные на колесах».
07.40, 16.15 Х/ф «Сердце 
Бонивура». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 «Кругосветка с Т. Завьяловой».
09.55 Х/ф «Пламя».
13.15 «Большой репортаж. ВДВ».
14.00 «Лучшие воинские части. 
Рязанское высшее воздушно-де-
сантное командное училище имени 
генерала армии Маргелова В.Ф.»
14.15, 23.25 Х/ф «Голубые молнии».
18.30 Т/с «Моя пречистенка».
19.30 Д/с «Оружие победы: Т-34».
20.00 Х/ф «Десант».
22.30 Т/с «Батя».
01.05 Д/ф «Там, где мы бывали...»
01.45 Х/ф «Колонна».
04.30 Х/ф «На кого Бог пошлет».

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Раньше всех».
09.50 Модный приговор.
10.50 Малахов +
12.20 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Танго с ангелом».
22.30 Т/с «Московская сага».
23.30 Д/ф «Четыре мифа о 
здоровом образе жизни».
00.40 Х/ф «Охранник Тесс».
02.30, 03.05 Х/ф «Длинноногий 
папочка».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Звездная любовь Виталия 
Соломина».
10.00, 00.25 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.15 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.55 Т/с «Богатая и любимая».
12.55 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Точка кипения».
22.55 «Специальный корреспондент».
00.05 «Вести +».
01.20 Х/ф «Дом, милый дом».
03.20 Т/с «Долгие версты войны».

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Смерть на взлёте».
10.10 «Момент истины».
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 События.
11.50 Х/ф «Женская интуиция».
14.50 Д/с «Москва Первопрестольная».
16.30 Х/ф «Железная женщина. 
Маргарет Тэтчер».
17.20 «Петровка, 38».
17.50 «Репортёр». Колокола.
19.55 «Фальшивый мир».
21.00 Х/ф «Америкэн бой».
23.15 Д/ф «Лев Троцкий. Что 
скрывали мифы».
00.25 Х/ф «Ва-банк».
02.15 Х/ф «Молчи в тряпочку».
04.15 Х/ф «Сны».

НТВ

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

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда. Рождество».
11.50 «Дороги старых мастеров». 
12.00 Д/ф «Удивительная Карен 
Бликсен».
13.00 Д/с «Голая наука». 
«Происхождение человека».
13.55 Х/ф «Стакан воды». 1 с.
15.00 Легенды Царского Села.
15.30 М/ф «Ну, погоди!». 
15.40 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». 7 с.
16.55 Д/с «Страсти по насекомым». 
17.20 Д/ф «Изобретатели смерти».
17.50 Д/ф «Тихо Браге».
18.00 Звездные ансамбли.
18.30 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотрона».
19.00 Письма из провинции. 
19.50 Д/с «Голая наука». «Лох-Несс».
20.40 Д/ф «Дворжецкие. Вызов 

судьбе».
21.25 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора».
21.40 Academia. Валентин Янин. 
22.30 Т/с «Лондонский госпиталь».
23.50 Х/ф «Стакан воды». 2 с.
00.55 Д/ф «Брехт. Искусство жить».

Россия 2

06.00, 22.30 «Моя планета».
06.50, 09.00, 12.10, 18.15, 22.15, 
01.50 Вести-спорт.
08.00, 17.00 «Неделя спорта».
09.15 «Рыбалка с Радзишевским».
09.30 Х/ф «Мы - одна команда».
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20, 03.05 Легкая атлетика. ЧЕ.
14.55 «Наука 2.0. Моя планета».
18.35, 02.00 «Футбол России».
19.40 Х/ф «Новичок».
23.35 Бокс. ЧЕ. Финалы.

РЕН ТВ

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба». 2 ч.
06.30, 11.00 «Час суда «.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты - 8».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Коммунальные 
войны».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный 
вызов».
15.00 «Давай попробуем?»
17.00, 20.30, 04.30 «Громкое дело».
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
18.30 «Честно»: «Продам себя по 
частям».
21.00 «Солдаты. И офицеры».
22.00 «Дорогая передача».
22.30 «Справедливость».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-3».
00.55 Х/ф «Вне времени».
03.00 «Я - путешественник».
03.30 «Военная тайна «.
04.55 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба». 1 ч.
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 М/с «Трансформеры. Армада».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30, 10.00, 17.30 «Галилео».
08.30, 20.30, 00.00 Т/с «Воронины».
09.00, 21.00, 23.50 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с 
«Папины дочки».
11.00 Д/ф «История российского 
шоу-бизнеса».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Кремлевские курсанты».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Рэмбо-2».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Эврика».
02.45 Т/с «Зачарованные».

Домашний

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Охотники за рецептами.
07.30 Города мира.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Т/с «Близкие люди».
12.00 «Неделя еды».
13.00 Х/ф «Дела сердечные».
14.50 Д/ф «Кинобогини». «Северный 
характер».
15.20 Д/с «Звездная жизнь».
17.00 Т/с «Возвращение в эдем».
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
21.00 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «А зори здесь тихие». 
03.15 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
04.15 Х/ф «Схватка».
05.10 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда

06.00 Д/с «Гвардия». «Лейб-гвардии 
конный полк. Первая конная».
07.00 Д/с «За далью времени». 
«Кодовое слово: «Любовь».
07.40, 16.15 Х/ф «Сердце 
Бонивура». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Батя».
10.10, 18.30 Т/с «Моя пречистенка».
11.25, 02.50 Х/ф «Не забудьте 
выключить телевизор...»
13.15 Д/с «Оружие победы: Т-34».
14.15 Х/ф «Десант».
19.30 «Тайны времени. Копье судьбы».
20.30 Х/ф «Вечерний лабиринт».
23.25 Х/ф «Арена».
01.20 Х/ф «Мятежный «Орионъ».
04.20 Д/с «Детки в клетке».
04.55 Т/с «Легенды южных морей».

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Раньше всех».
09.50 Модный приговор.
10.50 Малахов +
12.20 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Танго с ангелом».
22.30 Т/с «Московская сага».
23.30 «Прости, если сможешь».
00.40 Х/ф «Почти знаменит».
03.05 Х/ф «Матч».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Третий глаз. Загадки 
зрения».
10.00, 00.25 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.15 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.55 Т/с «Богатая и любимая».
12.55 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Точка кипения».
22.55 «Специальный 
корреспондент».
00.05 «Вести +».
01.20 Х/ф «Еще не вечер».
03.20 Т/с «Долгие версты войны».

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Шестой».
10.10 Х/ф «SOS над тайгой».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События.
11.45 Х/ф «Круг».
13.40 «Любовь и кров» из цикла 
«Доказательства вины».
14.10, 17.20 «Петровка, 38».
14.50 Д/с «Москва Первопрестольная».
16.30 Х/ф «Маргарет Тэтчер. 
Усталось металла».
17.50 «Репортёр». Лошади.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Сдвиг».
23.05 Д/ф «Феликс Дзержинский. 
Что скрывали мифы».
00.20 Х/ф «Секреты Лос-Анджелеса».
03.05 Х/ф «Америкэн бой».
05.25 М/ф «Если падают звёзды».

НТВ

06.00 Т/с «Рублёвка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Х/ф «Криминальное видео-2».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Столица греха».
20.25 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» - «Униря Урзичень». 
Прямая трансляция.
22.25 Т/с «Глухарь. Продолжение».
23.35 «Чета Пиночетов».
00.20 Т/с «Как в старом детективе».
01.15 Т/с «Сталин. Live».
02.10 Т/с «Мертвые до востребования».
04.05 Т/с «Молодые и злые».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда».
12.20 Д/ф «Борис Волчек. 
Равновесие света».
13.00 Д/с «Голая наука». «Лох-Несс».
13.55 Х/ф «Стакан воды». 2 с.
15.00 Легенды царского села.
15.30 М/ф «Ну, погоди!». 
15.50 Х/ф «Три веселые смены». 1 с.
16.55 Д/с «Страсти по насекомым». 
17.20 Д/ф «Сотворение рая».
17.50 Д/ф «Жюль Верн».
18.00 Звездные ансамбли.
18.25 Д/ф «Свидание с бомбой».
19.00 Письма из провинции. Пермь.
19.50 Д/с «Голая наука». 
«Осторожно, вулканы!»
20.40 Д/ф «Назовите меня Пикассо».
21.25 Д/ф «Картахена. Испанская 
крепость на Карибском море».
21.40 Academia. А. Иванчик. 

22.30 Т/с «Лондонский госпиталь».
23.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство». 1 с.
01.10 «Чайка по имени Ричард Бах».

Россия 2

05.00, 07.15, 13.15, 23.10, 04.30 
«Моя планета».
07.00, 09.00, 11.40, 18.10, 21.50, 
01.15 Вести-спорт.
07.55 «Футбол России».
09.10 Х/ф «Новичок».
11.30, 18.00, 21.35 Вести.ru.
11.55, 18.25 ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. 
Техническая программа.
15.45 Бокс. ЧЕ. Финалы.
19.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа.
22.05 На чемпионате Европы по 
водным видам спорта.
01.25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло.

РЕН ТВ

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники». 1 ч.
06.30, 11.00 «Час суда «.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты - 8».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Продам себя по 
частям».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный 
вызов».
15.00 «Давай попробуем?»
17.00, 20.30, 04.35 «Громкое дело».
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
18.30 «Честно»: «Деньги в мусорном 
ведре».
21.00 «Солдаты. И офицеры».
22.00 «Дорогая передача».
22.30 «Справедливость».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-3».
01.00 Х/ф «Кэндимен 3: День мертвых».
02.45 «Покер-Дуэль».
03.35 Т/с «Конференция маньяков».
05.05 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба». 2 ч.
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 М/с «Трансформеры. Армада».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30, 10.00, 17.30 «Галилео».
08.30, 20.30, 00.00 Т/с «Воронины».
09.00, 21.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с 
«Папины дочки».
11.00 Д/ф «История российского 
шоу-бизнеса».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Кремлевские курсанты».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Рэмбо-3».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Эврика».
02.45 Т/с «Зачарованные».

Домашний

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Охотники за рецептами.
07.30 Города мира.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Т/с «Близкие люди».
12.00 «Неделя еды».
13.00 Х/ф «А зори здесь тихие». 
16.45 Цветочные истории.
17.00 «Скажи, что не так?! 
Звездные истории».
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Стежки-дорожки».
00.50 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
01.50 Х/ф «Схватка».
02.45 Т/с «Сильное лекарство».
03.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.15 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Д/с «Гвардия». «Лейб-
гвардии гусарский полк. Назначить 
лучшими».
07.00 Д/ф «Там, где мы бывали...»
07.40, 16.15 Х/ф «Сердце 
Бонивура». 3 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Батя».
10.10, 18.30 Т/с «Моя пречистенка».
11.30 Х/ф «Вечерний лабиринт».
13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Кража икон».
14.15 Х/ф «Арена».
19.30 «Тайны времени. Цигун».
20.15 Х/ф «Вдали от Родины».
23.25 Х/ф «Время летать».
01.10 Х/ф «На кого Бог пошлет».
02.40 Х/ф «Соблазн».
04.55 Т/с «Легенды южных морей».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Раньше всех».
09.50 Модный приговор.
10.50 Малахов +
12.20 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Танго с ангелом».
22.30 Т/с «Московская сага».
23.40 «Обмани меня». Новые серии.
00.30 Х/ф «Американский пирог: 
свадьба».
02.20, 03.05 Х/ф «Смертельное 
падение».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Маршал Жуков против бан-
дитов Одессы. Правда о «Ликвидации».
10.00, 00.25 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.15 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.55 Т/с «Богатая и любимая».
12.55 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
14.50 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Точка кипения».
22.55 «Специальный корреспондент».
00.05 «Вести +».
01.20 Х/ф «Изыди!»
03.05 Т/с «Долгие версты войны».
04.30 «Городок».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «У матросов нет 
вопросов».
10.00 Х/ф «Непобедимый».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
13.40 «Темная душа» из цикла 
«Доказательства вины».
14.10, 17.10 «Петровка, 38».
14.50 Д/с «Москва Первопрестольная».
16.30 Х/ф «Железная женщина. 
Кондолиза Райс».
17.50 «Репортёр». Баня.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Прорыв».
22.45 Временно доступен. 
Станислав Говорухин.
00.10 Х/ф «Одиссея капитана Блада».
02.55 Х/ф «Сдвиг».
05.10 Д/ф «Двое из ларца».

НТВ
06.00 Т/с «Рублёвка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Следствие вели...
09.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Х/ф «Криминальное видео-2».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Столица греха».
22.20 Т/с «Глухарь. Продолжение».
23.35 «Чета Пиночетов».
00.20 Т/с «Как в старом детективе».
01.15 Т/с «Сталин. Live».
02.10 Т/с «Мертвые до востребования».
04.00 Т/с «Молодые и злые».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда».
12.20 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
12.45 Д/с «Голая наука». 
«Осторожно, вулканы!»
13.40 Х/ф «Чисто английское 
убийство». 1 с.
15.00 Легенды Царского Села.
15.30 М/ф «Ну, погоди!». 
15.50 Х/ф «Три веселые смены». 2 с.
16.55 Д/с «Страсти по насекомым». 
17.20 Д/ф «Нечеловеческий фактор».
17.50 Д/ф «Антонио Сальери».
18.00 Звездные ансамбли. Юрий 
Башмет и «Солисты Москвы».
18.35 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
19.00 Письма из провинции. 
19.50 Д/с «Голая наука». «Атлантида».
20.45 Д/ф «Губерт в стране «чудес».
21.40 Academia. А. Иванчик. 
22.30 Т/с «Лондонский госпиталь».
23.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство». 2 с.
01.10 «Мифы и реальность. Джон 

День ВДВ. 

Именинники: Афанасий, Василий, Илья

2 августа /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Открытие театра «Ла Скала»

Именинники: Иван, Онисим, Семен

3 августа /ВТОРНИК/

Именинники: Корнилий, Мария

4 августа /СРЕДА/

Именинники: Трофим, Феофил

5 августа 
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Апдайк».

Россия 2
05.00, 13.15, 22.40, 04.05 «Моя 
планета».
07.00, 09.00, 11.40, 18.10, 21.50, 
00.50 Вести-спорт.
07.15 «Рыбалка с Радзишевским».
07.30 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. 
Техническая программа.
09.15 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа.
10.25, 22.05 На чемпионате Европы 
по водным видам спорта.
11.30, 18.00, 21.35 Вести.ru.
11.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа.
15.50 Бокс. Дмитрий Чудинов 
против Эдди Хантера Федор Чудинов 
против Михаила Любарского.
18.25, 01.00 ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты.

РЕН ТВ
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники». 2 ч.
06.30, 11.00 «Час суда «.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты - 8».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Деньги в мусорном 
ведре».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный 
вызов».
15.00 «Давай попробуем?»
17.00, 20.30, 04.45 «Громкое дело».
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
18.30 «Честно»: «Женщина-убийца».
21.00 «Солдаты. И офицеры».
22.00 «Дорогая передача».
22.30 «Справедливость».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4».
01.00 Х/ф «Охотники за разумом».
03.00 «Покер-Дуэль».
03.50 Т/с «Конференция маньяков».
05.20 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники». 1 ч.
05.50 Ночной музыкальный канал.

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

Домашний
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Охотники за рецептами.
07.30 Города мира.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Т/с «Близкие люди».
12.00 «Неделя еды».
13.00 Х/ф «Стежки-дорожки».
14.30 Д/с «Звездная география».
17.00 «Скажи, что не так?! 
Звездные истории».
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова».
01.10 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.10 Х/ф «Схватка».
03.10 Т/с «Сильное лекарство».
04.05 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Гвардия». «Лейб-гвардии 
Егерский полк. В рассыпном строю».
07.00 М/ф.
07.25 «Кругосветка с Т. Завьяловой».
07.55, 16.15 Х/ф «Сердце 
Бонивура». 4 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Батя».
10.10, 18.30 Т/с «Моя Пречистенка».
11.15 Х/ф «Вдали от Родины».
13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Домашний ликвидатор».
14.15, 01.00 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова».
17.25 Д/ф «Команда волонтеров».
19.30 «Тайны времени. Фен Шуй».
20.25 Х/ф «Первый рейс».
23.25 Х/ф «Светлая личность».
02.40 Х/ф «Ася».
04.35 «ПредпоЧтение. Строки памяти. 
Отец Владимир Вигилянский».
04.55 Т/с «Легенды южных морей».

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Раньше всех».
09.50 Модный приговор.
10.50 Малахов +
12.20 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Детектор лжи».
22.30 Х/ф «Сынок».
01.35 Х/ф «Терминал».
03.45 Х/ф «Поцелуй их за меня».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Мой серебряный шар».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.15 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.55 Т/с «Богатая и любимая».
12.55 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
14.50 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала».
22.55 «Девчата».
23.50 Х/ф «Третье небо».
02.00 «Горячая десятка».
03.10 Х/ф «Недотепы».

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Это начиналось так».
10.25 Д/ф «Легенда по имени 
Святослав».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.15 События.
11.45, 02.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
13.40 «Дорога смерти» из цикла 
«Доказательства вины».
14.10, 17.20 «Петровка, 38».
14.50 Д/с «Москва Первопрестольная».
16.30 Х/ф «Железная женщина. 
Красная дьяволица».
17.50 «Репортёр». Новый Иерусалим.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Вечеринка в «Клубе юмора».
22.00 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов».
00.35 Х/ф «Моя морячка».
04.00 Х/ф «Круг».

НТВ

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

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Х/ф «Наследный принц 
Республики».
11.50 Д/ф «Образы воды».
12.05 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 
Звезды».
12.45 Д/с «Голая наука». «Атлантида».
13.40 Х/ф «Чисто английское 
убийство». 2 с.
15.00 Легенды Царского Села.
15.25 IX молодежные Дельфийские 
игры России «Мы помним...»
15.50 Х/ф «Три веселые смены». 3 с.
16.55 Д/с «Страсти по насекомым». 
17.20 Д/ф «Восстание разума».
17.50 Д/ф «Луций Анней Сенека».
18.00 «Мамбо!». Концерт 
Молодежного оркестра Венесуэлы.
19.00 «Смехоностальгия».
19.50 «Сферы».
20.30 Х/ф «Страх и трепет».
22.20 Линия жизни.
23.10 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня».
23.50 «Пресс-клуб XXI».
00.45 «Триумф джаза».
01.35 Д/ф «Паровая насосная 

станция Вауда».

Россия 2

05.00, 13.40, 23.55 «Моя планета».
07.00, 09.00, 11.40, 18.15, 22.05, 
01.00 Вести-спорт.
07.15 «Рыбалка с Радзишевским».
07.30 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа.
09.15 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа.
11.00, 22.25 На чемпионате Европы 
по водным видам спорта.
11.30, 18.00, 21.45 Вести.ru.
11.55, 18.30 ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Техническая программа.
16.30 Бокс. Руслан Проводников 
против Виктора Хуго Кастро.
17.30, 01.10 «Футбол России. Перед 
туром».
19.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа.
22.20 Вести-Спорт. Местное время.
22.55 Бокс. Лучшие бои А. Поветкина.
01.40 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Команды.

РЕН ТВ

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Таинство обета».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты - 8».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Женщина-убийца».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный 
вызов».
15.00 «Давай попробуем?»
17.00, 04.40 «Громкое дело».
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
18.30 «Честно»: «Мой ребенок 
- Монстр!»
20.30 Х/ф «Робокоп: Схватка».
22.30 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «В поисках рая».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты- 4».
00.55 Эротика «Реальный секс».
02.40 Х/ф «Похороны Сталина».
05.10 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники». 2 ч.
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 М/с «Трансформеры. Армада».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30, 10.00, 17.30 «Галилео».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с 
«Папины дочки».
11.00 Д/ф «История российского 
шоу-бизнеса».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Кремлевские курсанты».
18.30, 19.00, 23.10 «Даешь 
молодежь!»
21.00 Х/ф «Война миров».
00.10 Х/ф «Женщина в красном».
01.50 Х/ф «Ни жив, ни мертв-2».
03.35 Х/ф «Приходящая няня».

Домашний

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Охотники за рецептами.
07.30 Города мира.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Непридуманные истории.
13.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова».
14.45 Цветочные истории.
15.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 21.45, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
19.30 Х/ф «Свадьба».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Маленький свидетель».
02.15 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.15 Х/ф «Схватка».
04.20 Т/с «Сильное лекарство».
05.15 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда

06.00 Д/с «Гвардия». «Кавалер-
гардский полк «Белая дама».
07.00 Д/с «За далью времени». 
«Маски нелегала».
07.30, 16.15 Х/ф «Круглянский 
мост».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Батя».
10.10, 18.30 Т/с «Моя Пречистенка».
11.25 Х/ф «Первый рейс».
13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 
«Убийства иностранцев в России».
14.15, 03.15 Х/ф «Мать и мачеха».
19.30 «Тайны времени. Карты».
20.25 Х/ф «Поезд вне расписания».
22.30 Х/ф «Авария».
00.25 Х/ф «Визит дамы».
04.55 Т/с «Легенды южных морей».

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде».
06.25 Х/ф «В последнюю очередь».
08.10 «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ».
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Смак.
11.10 «Моя родословная. Дарья 
Донцова».
12.10 «Не забывай». Песни М. Танича.
14.10 Х/ф «Офицеры».
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Д/ф «Любовь на всю жизнь».
20.00 «Среда, обитания. «Сколько 
сока в соке?»
21.00 «Время».
21.15 «Здравствуйте, девочки!»
22.40 Х/ф «Служить и защищать».
00.20 Футбол. XVI тур. «Крылья 
Советов» - «Локомотив».
02.20 Х/ф «С террасы».
05.00 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1

05.20 Х/ф «Дело №306».
07.00 «Cельское утро».
07.25 М/ф «Исполнение желаний».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести-Москва».
08.20 М/ф «Как обезьянки 
обедали», «Кот в сапогах».
08.50 Х/ф «Кадеты».
11.20 «Алтайский самородок. 
Панкратов-Черный».
12.15 «Комната смеха».
13.15 «Сто к одному».
14.30 «Большая семья. Ефремовы».
16.20 «Кто хочет стать М. Галкиным».
17.20 «Субботний вечер».
19.10, 20.25 Х/ф «Террор любовью».
23.35 Х/ф «Плохой лейтенант».
02.00 Х/ф «Девушка из воды».
04.10 Х/ф «Ангел мести».

ТВ Центр

06.00 Х/ф «Это начиналось так».
07.55 «Марш-бросок».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.45 «Наши любимые животные».
10.15 Х/ф «Тайна железной двери».
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.20 
События.
11.45 Техсреда.
12.05 Х/ф «Моя морячка».
13.40 Д/ф «Советские звезды. 
Начало пути».
14.45 «Клуб юмора».
15.45 Х/ф «24-25» не возвращается».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «От России до России». 
Концерт Натальи Банновой.
19.00 Х/ф «Сыщик Путилин. 
Убийство в доме свиданий».
21.20 Х/ф «В осаде».
23.40 Х/ф «А поутру они 
проснулись...»
01.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
03.30 Х/ф «Непобедимый».
04.55 Х/ф «У матросов нет 
вопросов».

НТВ

05.45 Т/с «Рублёвка. Live».
06.45 М/с «Люди Икс: Эволюция».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Их нравы.
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Лучший город земли. Москва 
азартная».
15.05 Своя игра.
16.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто».
18.10 Очная ставка.
19.25 «Самые громкие русские 
сенсации: Крестная мать. 
Криминальные таланты».
21.00 Ты не поверишь!
21.40 Х/ф «Время грехов».
23.30 Х/ф «Полицейская академия-
5. Задание в Майами».
01.20 Х/ф «Инопланетянин».
03.45 Т/с «Молодые и злые».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Хождение за три моря».
13.05 «Кто в доме хозяин».
13.35 Х/ф «Кольца Альманзора».
14.35 М/ф «Вершки и корешки».
14.50 Заметки натуралиста.
15.20 «Очевидное-невероятное».
15.45 Д/ф «Лидия Смирнова. 
Испытание чувств».

16.25 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
17.55 «Прогулки по Берегу утопии».
18.20, 22.20 Т/ф «Берег утопии».
22.00 Новости культуры.

Россия 2

05.00, 13.40, 22.55, 04.30 «Моя 
планета».
06.30 «Футбол России. Перед туром».
07.00, 09.20, 11.40, 18.15, 22.00, 
01.00 Вести-спорт.
07.15 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Команды.
09.30, 22.15 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.40 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. 
Техническая программа.
11.00, 22.20 На чемпионате Европы 
по водным видам спорта.
11.30, 21.45 Вести.ru.
11.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. Финал.
15.15 Регби. «Кубок Трех наций». 
Новая Зеландия - Австралия.
17.15 Бокс. Лучшие бои А. Поветкина.
18.30 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Команды. 
Техническая программа.
19.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. Финал.
01.10 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Финал.

РЕН ТВ

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: путь Дао». 1 ч.
06.25 Т/с «Туристы».
09.10 «Я - путешественник».
09.40 «Карданный вал».
10.10 Х/ф «Робокоп: Схватка».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна «.
14.00, 02.35 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди».
18.00 «В час пик»: «Короли эпизода».
19.00 «Громкое дело. Спецпроект»: 
«Икотка».
20.00 «Уникальный народ».
22.10 Х/ф «Даже не думай».
23.50 «Top Gear».
00.55 Эротика «Голый секс».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Башня ужаса».
07.45 М/ф «Ровно в три 
пятнадцать», «Веселая карусель».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Любимые сказки».
09.00 Т/с «Папины дочки».
11.00 «Галилео».
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 М/с «Семья Почемучек».
14.30 М/с «Том и Джерри».
16.00, 19.40 «6 кадров».
16.30 «Даёшь молодежь!»
17.30 Х/ф «Война миров».
21.00 Х/ф «Братья Гримм».
23.10 Х/ф «Превосходство Борна».
01.10 Х/ф «Очарованные Луной».
03.10 Х/ф «Игры патриотов».

Домашний

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00, 09.30, 13.15, 22.45, 23.00 
«Одна за всех».
07.30 Т/с «Розмари и Тайм».
10.00 Спросите повара.
10.30 Х/ф «Маленький свидетель».
14.30 Декоративные страсти.
15.00 Женская форма.
17.00 Д/с «Звездная жизнь».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Коломбо».
23.30 Х/ф «Старый знакомый».
01.10 Х/ф «Полночные 
воспоминания». 1 с.
03.05 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
04.05 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Х/ф «Светлая личность».
07.35 Х/ф «Возьми меня с собой».
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века».
10.00 «Выходные на колесах».
10.30 «Кругосветка с Т. Завьяловой».
11.00 Х/ф «Авария».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Тайны времени. «Копье 
судьбы».
14.00 «Тайны времени. Цигун».
14.45 «Тайны времени. Фен Шуй».
15.30 «Тайны времени. Карты».
16.20 Х/ф «Прости».
19.30 Т/с «Участок». «В глушь».
23.45 Х/ф «Орел и решка».
01.25 Х/ф «Бриллианты для 
диктатуры пролетариата».
04.20 Х/ф «Благие намерения».

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.15 Х/ф «Его звали Роберт».
07.50 Армейский магазин.
08.20 «Кряк-бригада», «Клуб Микки 
Мауса».
09.10 Здоровье.
10.20 Пока все дома.
11.10 «Счастье есть!»
12.10 Концерт группы «Любэ».
13.40 Х/ф «Офицеры».
17.20 Д/ф «08.08.08. Война в 
прямом эфире».
18.20 Д/ф «Цхинвал. Жизнь после 
войны».
19.20 Х/ф «Олимпиус инферно».
21.00 «Время».
21.20 Футбол. XVI тур. «Спартак» (М) 
- «Зенит».
23.20 Х/ф «Плохие парни-2».
02.00 Х/ф «С девяти до пяти».
04.15 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1

05.55 Х/ф «Человек родился».
07.50 «Утренняя почта».
08.20 М/ф «Стеклянная гармоника», 
«Однажды утром».
08.50 Х/ф «Кадеты».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Местное время. Вести-
Москва». Неделя в городе.
11.50 «Городок».
12.20 Х/ф «Предварительное 
расследование».
14.20 «Местное время. Вести-
Москва».
14.30 «Честный детектив».
15.00, 03.55 «Неизвестный 
бенефис. Савелий Крамаров».
15.55 «Смеяться разрешается».
18.05 Х/ф «Эгоист».
20.25 Х/ф «Дом для двоих».
22.20 Х/ф «Качели».
00.10 Х/ф «Прямой контакт».
02.05 Х/ф «Опасный уикэнд».

ТВ Центр

06.50 Х/ф «Команда «33».
08.25 «Фактор жизни».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Все в сад Т. Устиновой!»
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 14.30, 21.00, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов».
14.00 «Смех с доставкой на дом».
14.50 «Приглашает Борис Ноткин».
15.25 Д/ф «Двое из ларца».
16.15 К Дню строителя. 
Праздничный концерт.
17.35 Х/ф «Лабиринты любви».
19.15 Д/ф «Южная Осетия. 120 
часов войны».
21.20 Х/ф «Убийство в Восточном 
экспрессе».
00.15 Х/ф «Меченосец».
02.20 Х/ф «Прорыв».
04.00 Х/ф «24-25» не возвращается».

НТВ

05.45 Т/с «Рублёвка. Live».
06.45 М/с «Люди Икс: Эволюция».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
11.00 «Кремлевские жены. Ашхен 
Микоян. Идея семьи».
12.00 Дачный ответ.
13.25 Х/ф «Стамбульский транзит».
15.05 Своя игра.
16.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто».
18.10 И снова здравствуйте!
19.25 Чистосердечное признание.
20.00 Т/с «Дорожный патруль».
00.00 Футбольная ночь.
00.35 Т/с «Брачный контракт».
02.30 «Советская власть».
04.05 Т/с «Молодые и злые».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Трактористы».
12.00 Легенды мирового кино. Петр 
Алейников.
12.30 М/ф «Царевна-лягушка». 
«Янтарный замок». «Скоро будет 
дождь».
13.55 Д/ф «Кнут и его друзья».
14.45 «Мир из-за столика». Париж.
15.10 Д/ф «Ростислав Плятт - 
мудрец и клоун».
15.50 Х/ф «Совершенно серьезно».
16.45 Рене Флеминг в опере 
Р.Штрауса «Каприччио».
19.30 Х/ф «Портрет с дождем».
21.00 Творческий вечер Людмилы 
Ивановой в театре «Современник».
22.00 Х/ф «Джорджино».
00.55 «Свингл Сингерс». Концерт в 
Москве.

Россия 2

05.00 Регби. «Кубок Трех наций». 
Новая Зеландия - Австралия.
07.00, 09.00, 11.40, 18.25, 22.00, 

00.50 Вести-спорт.
07.15 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. Финал.
09.10, 22.15 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Страна спортивная».
09.45 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа.
11.00, 22.20 На чемпионате Европы 
по водным видам спорта.
11.30, 21.45 Вести.ru.
11.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал.
13.40, 04.20 «Моя планета».
15.25 Бокс. Дмитрий Чудинов 
против Эдди Хантера.
16.35 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. Финал.
18.40 Летний биатлон. Гонка в 
городе.
19.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Комбинация. 
Произвольная программа. Финал.
22.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА.
01.00 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Финал.

РЕН ТВ

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: путь Дао». 2 ч.
06.25 «Дальние родственники» 
Российское скетч-шоу.
07.15 Т/с «Туристы».
08.05 Х/ф «Даже не думай».
09.45 «Уникальный народ».
12.00 «Территория огня».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Громкое дело. Спецпроект»: 
«Икотка».
14.00, 02.30 Т/с «Слепой 2».
18.00 «В час пик»: «История любви. 
Ренат Ибрагимов».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Операция «Валькирия».
22.15 Х/ф «Хороший немец».
00.20 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды».
00.50 Эротика «Запретные грехи».
05.20 «Неизвестная планета»: «Лики 
Туниса».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Быстрая перемена».
07.40 М/ф «Мышонок Пик», «На 
даче».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Любимые сказки».
09.00 М/ф «Щелкунчик», «Кот-
рыболов».
09.40 Х/ф «Повелитель страниц».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/ф «Все псы попадают в 
рай».
14.30, 16.00, 19.00 «6 кадров».
16.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь».
23.45 Д/ф «История российского 
шоу-бизнеса».
00.45 Х/ф «Небесный капитан и мир 
будущего».
02.40 Х/ф «Ловушка».
04.30 Т/с «Спасибо за покупку!»

Домашний

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00, 11.15, 22.40, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 Т/с «Розмари и Тайм».
09.30 Х/ф «Старый знакомый».
11.30 Х/ф «Мельницы богов».
15.00 «Дело Астахова».
17.00, 18.00 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 Т/с «Коломбо».
23.30 Х/ф «Белорусский вокзал».
01.25 Х/ф «Полночные 
воспоминания». 2 с.
03.10 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
04.10 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Х/ф «Провинциальный 
анекдот».
06.40 М/ф.
07.10 Х/ф «Разбойник и принцесса».
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века».
10.15 Д/с «Маршал побед».
11.00 «Военный Совет».
11.25 Х/ф «Поезд вне расписания».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Вулканы мира». «Гаваи. 
Озеро лавы».
13.50 Т/с «Участок». «В глушь».
19.30 Д/с «Буря». Приказано 
уничтожить».
20.05 Х/ф «Знак беды».
23.00 Т/с «Жизнь как приговор». 
«Что они видели».
00.45 Х/ф «Прости».
02.20 Х/ф «Альба Регия».
04.10 Х/ф «Олеся».

 /ЧЕТВЕРГ/

День железнодорожных войск.

Именинники: Борис, Глеб, Давид, Кристина, Поликарп, Роман

6 августа /ПЯТНИЦА/

2-ая Всероссийская суббота доноров.

Именинники: Анна, Макар, Олимпиада

7 августа /СУББОТА/
День строителя

Именинники: Ермолай, Моисей, Прасковья

8 августа /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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Вниманию 

налогоплательщиков!
Банк России, рассмотрев направленный Минфи-

ном России запрос Федеральной налоговой службы 

о разъяснении возможности принятия банковских 

гарантий, выданных филиалами банков, включен-

ных в перечень банков, отвечающих установленным 

пунктом 4 ст. 176.1 Налогового кодекса РФ требо-

ваниям для принятия банковских гарантий в целях 

налогообложения  и сообщает следующее.

Ст. 1 Федерального закона «О банках и банковс-

кой деятельности» определяет, что кредитная орга-

низация – юридическое лицо, которое для извлече-

ния прибыли как основной цели своей деятельности 

на основании специального разрешения (лицензии) 

Центрального банка РФ имеет право осуществлять 

банковские операции, к которым на основании ст. 

5 указанного закона относится выдача банковских 

гарантий.

Данные положения также закреплены в ст. 

22 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности».

Поскольку юридические лица отвечают по своим 

обязательствам всем принадлежащим им имущест-

вом, банковские гарантии, «выданные» филиалами 

банков, включенных в перечень от имени этих банков, 

принимаются налоговыми органами как банковские 

гарантии, выданные самими банками. Вместе с тем, 

необходимо учитывать круг полномочий лица, которое 

от имени банка подписывает банковскую гарантию.

Вниманию 

бухгалтеров!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московс-

кой области сообщает, что в соответствии со ст. 

346.24 Налогового кодекса РФ налогоплательщики 

обязаны вести учет доходов и расходов для целей 

исчисления налоговой базы по налогу в книге учета 

доходов и расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную сис-

тему налогообложения, форма и порядок заполне-

ния которой утверждаются Минфином России.

Книга учета доходов и расходов организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, а также 

Порядок ее заполнения утверждены Приказом Мин-

фина России от 30.12.2005 г. № 167н.

Книга должна быть прошнурована и пронуме-

рована. На последней странице пронумерованной и 

прошнурованной налогоплательщиком Книги ука-

зывается количество содержащихся в ней страниц, 

которое подтверждается подписью руководителя 

организации (индивидуального предпринимателя) и 

скрепляется печатью организации (индивидуального 

предпринимателя – при ее наличии), а также заве-

ряется подписью должностного лица налогового 

органа и скрепляется печатью налогового органа  до 

начала ее ведения. На последней странице пронуме-

рованной и прошнурованной налогоплательщиком 

Книги, которая велась в электронном виде и выве-

дена по окончании налогового периода на бумажные 

носители, указывается количество содержащихся в 

ней страниц, которые подтверждаются подписью 

руководителя организации (индивидуального пред-

принимателя) и скрепляются печатью организации 

(индивидуального предпринимателя – при ее нали-

чии), а также заверяются подписью.

Объявление
В соответствии с письмом Министерства про-

мышленности и науки Московской области от 

15.06.2010 г. № 15.1-1447, Министерство экономики 

Московской области сообщает.

В целях упрощения процедуры согласования 

отчетности налогоплательщиками, имеющими право 

на получение льготы, Министерством экономики 

Московской области доработан процесс обработки 

отчетной документации.

Начиная с отчетности за 1-е полугодие 2010 

года, формы расчетов налоговых льгот и отчет об 

их использовании будут представляться налогопла-

тельщиками в Министерство экономики Московской 

области средствами электронной связи по адресу: 

nalog@me.mosreg.ru

Формы отчетности и инструкции по их заполне-

нию размещены на официальном сайте Министерс-

тва экономики Московской области в сети Интернет: 

www.me.mosreg.ru (раздел 13 «Льготное налогооб-

ложение», подраздел 13,1).

Контактные телефоны: 8 (498) 602-16-44, 8 (498) 

602-16-45.

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

Время. События. Люди

30 лет… В детстве эта цифра кажется нам 

чудовищно огромной, в юности мы думаем о 

ней с опаской, в зрелом возрасте понимаем, что 

это почти половина человеческой жизни. 30 лет 

прошло со дня смерти Владимира Высоцкого, но 

время не стерло это имя из нашей памяти. И сегод-

ня, в эпоху эстрадной пошлости и фонограмм, 

настоящие ценители таланта Высоцкого остались 

верны его творчеству и не променяли душевную 

авторскую песню на фальшивую «искренность» 

новоявленных «звезд». Я думаю, многим читате-

лем будет интересно вместе со мной пообщаться 

с одним из таких людей – щербинцем Валерием 

Бугненко. 

– Скажите, Валерий, как давно Вам нравится 

творчество Владимира Высоцкого?

– Я начал его слушать с детства, еще с магни-

тофонов и пластинок. А серьезно увлекся твор-

чеством Высоцкого после его смерти, мне, помню, 

было 18 лет. Тогда у меня появились знакомые, 

тоже увлеченные, и мы с ними менялись записями. 

В дни рождения и смерти Высоцкого я всегда ста-

рался побывать на Ваганьковском кладбище, поч-

тить его память. Там многие читали свои стихи и 

пели песни Высоцкого и свои собственные. Помню 

выступление Никиты Джигурды, еще молодого, 

тогда его голос заставлял говорить: вот рождается 

новый Высоцкий. Но – не родился. Потому что 

кроме сильного голоса нужно что-то еще, нужна 

уникальность, которая была у Высоцкого.

– В чем Вы ее видите?

– У каждого свой Высоцкий, у меня – свой. 

Привлекает его сила, темперамент, напор. Энергия, 

не сама по себе, как у многих современных испол-

нителей, а к месту, которая подчеркивает идею 

песни. Широта интонаций голоса, юмор, яркий 

и тонкий; простота, четкость мысли, игра слов, 

богатство настоящего русского языка, блестяще 

подобранная рифма. Кроме того, великолепная 

актерская игра, которая усиливает впечатление от 

песен. Высоцкий ведь всегда общался со зрителя-

ми, у него были не концерты, а мини-спектакли. 

Поэтому мне интереснее прослушать концертную 

запись, чем просто песни. 

– А как Вы относитесь к тому, что Высоцкого 

перепевают?

– Он настолько уникален, что другим крайне 

тяжело достичь его уровня. На мой взгляд, очень 

редко можно услышать достойное исполнение его 

песен. Многие, не обладая ни его талантом, ни 

харизмой, пытаются подражать ему, и получается 

только плохая пародия. Спеть, как Высоцкий, не 

дано никому, перепеть его достойно – немно-

гим, только великим профессионалам. Например, 

Кобзон исполняет песню «Баллада о брошенном 

корабле». Песня звучит, потому что поет мастер, 

который не пытается копировать, а исполняет по-

новому. Помню, меня поразило исполнение песни 

«Купола» женским церковным хором. Другая 

тональность, тихие голоса – и песня по-новому 

проникает в душу, задевая нужные струны. Еще 

интересно исполнение Гарика Сукачева, в котором 

песни Высоцкого оживают, искрятся. Одним сло-

вом – харизма. 

– На Ваш взгляд, можно ли кого-нибудь из сов-

ременных исполнителей поставить рядом с Влади-

миром Высоцким?

– К сожалению, авторская песня потеряла своих 

лидеров – Высоцкого, Галича, Визбора, Окуджа-

ву… И теперь сдает свои позиции. Из относитель-

но молодых остался, на мой взгляд, только Тимур 

Шаов, у которого есть много интересных песен, 

но нет этой самой харизмы. Сегодня есть немало 

пародий на авторскую песню. Но ведь это полу-

блатной репертуар, это эстрада, это сделано для 

толпы и прибыли. 

– Почему песни Высоцкого актуальны и сегодня?

– Потому что они о нас, о чести, о достоинс-

тве. В них каждый может найти что-то ценное 

для себя. Любая, даже самая простая, шуточная 

песня наполнена смыслом, и ее никак не назо-

вешь пустым набором слов, как зачастую бывает 

в современной эстраде. У Высоцкого даже детские 

песни на самом деле не совсем детские, напри-

мер, «Песня об обиженном времени». Его песни 

заставляют задуматься, поэтому они никогда не 

потеряют своей актуальности. 

– Ранняя смерть талантов – это трагическая 

закономерность?

– Кто-то живет долго и незаметно, кто-то корот-

ко и ярко. За неполные 20 лет Высоцкий прошел от 

«Нинки» до создания своих лучших произведений. 

Написать порядка 800 стихотворений, исполнять 

их публично, быть ведущим артистом в театре, 

сниматься в кино… Это же какая внутренняя энер-

гия должна быть, какой ее выплеск! Человек жил 

год за три, это чувствуется сразу. Помните, как у 

Макаревича: «Ты все спалил за час, и через час 

большой огонь угас, но в этот час стало всем 

теплей». 

От песен Владимира Высоцкого стало теплей 

многим его современникам. И, может быть, сегод-

ня кто-то, задумавшись над этим, попробует услы-

шать и понять его песни, почитать стихи и прозу, 

воспоминания о нем. И у него тоже появится свой 

Высоцкий.

Светлана ПРОХОРОВА. Фото автора

«У каждого свой Высоцкий...»
� 25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО �

� НАЛОГОВАЯ 

ИНФОРМИРУЕТ �

«...В июле 1941 года, – вспоминает мать Высоцко-
го Нина Максимовна, – когда немцы начали бомбить 
Москву, мы с сыном спускались в бомбоубежище. 
Там он находил место повыше и читал стихи громко, 
уверенно, что-нибудь вроде этого: «Товарищ Воро-
шилов, в нынешний год в Красную армию брат мой 
идёт…» Однажды после такого «выступления» ко мне 
подошёл мужчина, тихо сказал: «Спасибо за сына!» и 
поцеловал мне руку.

Вскоре мы поехали с Володей в Бузулук Орен-
бургской области и вместе пережили все трудности 
эвакуации. Жили в селе, и когда я приносила сыну 
чашку молока, он делился ею с другими детьми. «У 
них здесь нет мамы – им никто не поможет», – совсем 
понимающе говорил он.

Меня часто спрашивают, откуда у сына такое зна-
ние жизни. А он узнавал войну шестилетним – семи-
летним мальчишкой в длинных переездах в товарных 

вагонах, в измождённых лицах раненых солдат, в 

недоедании и бомбёжках. Ну и, конечно же, он пони-

мал, что его папа – военный, что он защищал Москву, 

штурмовал Берлин.

…Из всех песен, а их сотни, больше всего люблю 

«Охоту на волков». Кстати, когда она только что поя-

вилась, помню, Евгений Евтушенко прислал с Севера, 

где он гостил у моряков, телеграмму: «Слушал твою 

песню двадцать раз подряд. Становлюсь перед тобой 

на колени». Все Володины песни – это продолжение 

его жизни. Он часто приходил ко мне ночью и гово-

рил: «Послушай, мама, я песню написал», и я была 

его слушательницей. Потом он стал петь только что 

рождённые песни Марине Влади по телефону, звонил 

ей в Париж, и когда приходили большие счета за ноч-

ные концерты, Володя успокаивал; «Мамочка, деньги 

мы для того и зарабатываем, чтобы их тратить»…

Подготовил по литературным источникам 

Евгений Зиновьев

� ЭХО ВОЙНЫ �

Наши герои

Уважаемые читатели! В редакцию «ЩВ» продолжают поступать материалы 

об участниках Великой Отечественной войны. Это письма и открытки с фронта, 

пожелтевшие от времени, но бесценные для каждого из нас старые фотографии 

и даже фронтовые газеты. 

Сегодня в рубрике «Эхо войны» мы разместили статью из одной из таких 

газет, в которой под заголовком «Наши герои» рассказывается об отце Почетного 

гражданина города Щербинки, Почетного железнодорожника А.А. Ерёмушкина. 

Вчитайтесь в эти строчки, ведь благодаря мужеству таких людей, как кавалер 

ордена Красного Знамени гвардии капитан Алексей Константинович Ерёмушкин, 

мы и отмечаем праздник нашей Победы.

На фото: кавалер ордена Красного Знамени гвардии капитан 

А.К. Ерёмушкин, его жена Матрена Марковна и сын Саша. 

Фото 1948 г.

В дни Великой Отечественной войны 

гвардии капитан Алексей Ерёмушкин был 

заместителем командира батальона по 

политчасти. В самых тяжелых сражениях 

отважный политработник не раз поднимал и 

увлекал за собой бойцов в атаку, показывая 

образцы мужества и героизма.

В одном из боев вышел из строя 

раненый командир. Товарищ Ерёмушкин 

принял на себя командование батальо-

ном и успешно выполнил поставленную 

подразделению боевую задачу. Несмотря 

на то что и сам гвардии капитан был 

тяжело ранен, он не покинул строя до 

конца сражения.

В самые трудные минуты боя товарищ 

Ерёмушкин воодушевлял всех своим при-

мером. Применяя обходы врага с флангов 

и тыла, батальон беспощадно громил гитле-

ровцев и преследовал их до полного разгро-

ма. Однажды комбату доложили, что немцы 

пошли в контратаку с бронетранспортерами. 

Сосредоточив огонь на артиллерии на угро-

жаемом участке, товарищ Ерёмушкин со-

рвал планы врага.

За храбрость и боевое мастерство, прояв-

ленное в боях, товарищ Ерёмушкин награж-

ден орденом Красного Знамени.

Из воспоминаний о Владимире Высоцком

«Послушай, мама, я песню написал…»
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С 
чем сравнить удовольствие спозаран-

ку оказаться в современном аэропорту, 

влиться в его, как будто броуновское, 

движение, оставив на время родные места и при-

ближая момент встречи с неизведанными страна-

ми и городами? 

Порой полет в другую точку земного шара зани-

мает меньше времени, чем дорога на дачу по 

одним из самых протяженных и медленных в мире 

московским и подмосковным пробкам. Несколь-

ко часов полета проходят за весьма увлекатель-

ными занятиями: наблюдением за всегда симпа-

тичными и иногда строгими бортпроводницами; 

фирменным завтраком из пластикового корытца, 

имеющим особые вкусовые свойства на высоте 10 

километров над землей; чтением самолетных жур-

налов под треки плеера. За покрытым снежными 

кристаллами окном иллюминатора открываются 

потрясающие картины: то словно google maps с 

монитора компьютера конвертируется в формат 

3D, то эти виды на оживший глобус сменяются 

надоблачными солнечными картинами небес (осо-

бенно интересно, когда в лайнерах установлены 

мониторы с навигаторами, следить за траекторией 

движения самолета на карте). 

Так незаметно оказываешься в незнакомой 

стране и неизведанном городе, на берегу моря или 

у подножия гор, и постепенно трепетные мечты о 

путешествии начинают воплощаться. Путеводитель 

же, исполнив свою замечательную роль «затрав-

ки» для мечтаний, приступает к осуществлению 

главной функции – помощи путешественнику.

И
так, всего через три часа полета мы 

оказались в Монтенегро. По-русски 

название страны звучит как «Черно-

гория», но английский вариант кажется мне более 

приятным на слух. Еще совсем недавно на кар-

тах мира существовало государство Югославия, 

объединявшее Сербию, Хорватию и Черногорию. 

Каждая из частей Югославии обрела суверенитет, 

свою границу, язык, валюту – словом все, что 

полагается независимому государству. Не будем 

углубляться в тему геополитики и рассуждать на 

этом примере что лучше – одно большое госу-

дарство или несколько маленьких, главное, чтобы 

людям был хорошо.

Для путешественника госграницы – вещь весьма 

условная и выражена в необходимости получения 

визы или ее отсутствии. Воспринимаются погра-

ничные столбы, как и борьба за территории – как 

историческая данность. И вот исходя из этого, вся 

Черногория теперь по площади чуть больше Мос-

ковской области, а 80% ее территории – горные 

цепи. Пробираясь на такси Mercedes (для Москвы 

выглядит роскошью, а для Европы – вполне себе 

обычным средством передвижения) через серпан-

тины, горные тоннели, преодолевая мосты, оставив 

позади огромное необыкновенной красоты Ска-

дарское озеро, выезжаем на Адриатическое 

побережье страны. Наша 

цель – одно из самых древних поселений на берегах 

Адриатического моря (основано 2 500 лет назад) – 

город Будва. Песчаные и галечные пляжи, бурная 

ночная жизнь, прекрасные образцы архитектуры – 

все это вызывает непреодолимое желание посе-

тить Будвианскую Ривьеру. Душевное спокойствие 

вызывает то, что это дружественная нам страна, 

размыт языковой барьер и население в основном 

православное. Несмотря на то что Ривьера – круп-

нейший туристический центр страны, отели – не 

самое удобное для проживания место. Гораздо при-

ятнее снять просторную квартиру (например, на 

улице Приморский батальон) с большим балконом, 

на котором будет приятно встречать рассвет с чаш-

кой кофе, и потрясающим, насыщенным красками 

пейзажем: ландшафтом города, моря и стеной гор, 

увенчанных безоблачным солнечным небом. Как и 

всякая красота, эта тоже требует жертв, если так 

можно назвать подъем в горку (спуск не считает-

ся) в апартаменты по бесконечным ступенькам. 

Хотя приятнее рассматривать такую ежедневную 

прогулку как бонусное приложение – тренировку 

на свежем воздухе, после которой, как в фитнес-

центрах, последует освежающий душ и стакан све-

жевыжатого сока.

Город из камня 
и любви

Б
удва компактно расположилась вдоль 

берегов небольшой бухты, которая на 

севере заканчивается мысом со старой 

крепостью (Citadel), посреди нее возвышается 

колокольня церкви Св. Ивана. Помимо нее возле 

цитадели расположены еще две церкви – Святой 

Марии «ин Пунта» (когда-то на этом месте был 

монастырь) и Святой Троицы (православный храм 

в византийском стиле). Находясь в стенах старого 

города, испытываешь ощущение встречи с чем-то 

итальянским. И вот почему: венецианцы правили 

городом почти 400 лет, он был окружен непри-

ступными стенами, защищавшими его от турецких 

набегов, а на венецианском языке жители города 

говорили вплоть до XIX века. Небольшие узкие 

извилистые улочки, дома с красными черепич-

ными крышами и цветами на карнизах, каменные 

лестницы, кафе и бесчисленное множество суве-

нирных лавок со всяческой дребеденью, которую 

практически невозможно не купить…

Притом, что на улочках старого города практи-

чески круглосуточно царит оживление, в Архео-

логическом музее – покой, тишина и прохлада. В 

стенах музея можно остаться наедине с экспоната-

ми – живым наследием древности. Согласно леген-

де, город был основан Кадмусом Финикийским, 

изгнанным из Греции и нашедшим здесь пристани-

ще вместе с женой Гармонией. Свое наследие оста-

вили греческая и римская цивилизации. Прошлись 

здесь и наполеоновские войны, и Первая 

мировая, и итальянские фашисты – окку-

панты во Вторую мировую. Трудно ска-

зать, что больше принесло на эту землю 

несчастий – войны или разрушительные 

землетрясения, хотя последствий ни 

того, ни другого путешественнику не за-

метить.

Гид непременно сообщит, что в цита-

дели расположен символ Будвы – камень 

с двумя переплетенными рыбками. По 

легенде, здесь жили двое влюбленных – 

искусный каменщик Марко и девушка 

из богатой семьи по имени Елена, но 

неравный брак был невозможен, поэто-

му они бросились в море с самой высокой 

стены города, а когда коснулись волн, преврати-

лись в двух рыбок, навек оставшись друг с другом. 

Люди поняли, как они любили друг друга и сказа-

ли: «Пусть двое будут как один!» (Budu dva). По 

поверью, любой, кто коснется камня с рыбками, 

сделает свою любовь вечной и крепкой как камень. 

(Две развеселые гарные дивчины из Украины, с 

которыми довелось познакомиться в туристичес-

ком автобусе, пообещали сей же день заглянуть в 

цитадель «и как следует натереть рыбок»).

Среди европейцев на берег Адриатики приезжа-

ют и украинцы, и белорусы. Слушать разговоры о 

социально-экономической ситуации в странах СНГ 

настолько скучно, что лучше расположиться на 

пляже ближе к компаниям молодых европейцев, 

которые вряд ли будут обсуждать Меркель, Сарко-

зи или Берлускони.

От именитых фамилий наших соотечественников 

скрыться не удастся. Гиды одновременно с гордостью 

и неким сарказмом упомянут российских миллиар-

деров Мальниченко, Дерипаску, швартующих свои 

многометровые 

шикарные яхты в Тивате; Батурину с Лужковым, 

якобы купивших несколько гектаров черногорс-

кой земли. Интерес к стране проявляют и не столь 

богатые и наделенные властью россияне. В ожида-

нии регистрации в аэропорту приятная пара наших 

соотечественников предпенсионного возраста мило 

обсуждала день рождения дочери, на который приле-

тали из Монтенегро, а теперь вот не без удовольствия 

возвращаются назад, в свою черногорскую кварти-

ру. Они выглядели счастливыми, не утратившими 

с годами радость жизни и наверняка забывшими о 

плохой экологии (в Черногории практически нет про-

мышленных предприятий), спешке и суете огромного 

мегаполиса. Мне очень жаль, что абсолютное боль-

шинство пожилых людей в нашей стране лишены 

такой возможности. 

Хотя в чем-то, конечно, счастливы мы, моло-

дые граждане. Нас, наоборот, привлекают огромные 

города своей энергетикой, подвижностью, почти 

неограниченными возможностями самореализации 

и развития. Нас не слишком гнетет сила земного 

притяжения, и когда надоест, можно сесть в само-

лет, улететь куда-нибудь и испытать неподдельный 

восторг перед бытием. Рассказы о том, как в совет-

ское время только особо благонадежных выпускали 

за границу (и, в первую очередь, в соцстраны, а уж 

потом, если повезет – в капиталистические госу-

дарства), разрешали менять рубли лишь на пару 

десятков каких-нибудь марок, из которых пять 

обязаны были отдать на венок к памятнику Лени-

ну, вызывают недоумение и смех. Надо думать, 

такое же недоумение и недовольство вызывают 

сегодня у большинства соотечественников шикар-

ные яхты и виллы новоиспеченных миллионеров. 

Но вернемся к путешествию.

L
ife style приморских городов, таких как 

Будва, позитивен, каждую минуту чувс-

твуешь его захватывающий пульс, и лето 

в нем приобретает более яркие и вкусные краски. 

Чтобы с моря любоваться бухтами и городами, сов-

сем не обязательно иметь свою яхту, всегда окажется 

свободный катер или кораблик, готовый подхватить 

и с ветерком прокатить вас на острова. Недалеко от 

Будвы находится остров Святого Николы. Чуть подаль-

ше – Свети-Стефан – остров-отель, находящийся 

сейчас на реконструкции, но нырять в прозрачной 

воде у его мас-

сивных стен – одно удовольствие. На целый день 

можно отправиться в путешествие по Боко-Которской 

бухте, посетив города Котор, Пераст, Герцог-Нови. По 

ее берегам высоко в горах и предгорьях – бесчис-

ленное множество православных храмов и монас-

тырей, в большинстве своем полуразрушенных. По 

побережью бухты в скалах виднеются тоннели, на 

несколько десятков метров уходящие вглубь – там 

прятались от авиации подводные лодки и корабли 

Югославии. 

Маленькая Черногория с её красивым ланд-

шафтом, богатым историческим наследием и 

православной культурой, приветливыми людьми, 

великолепными пляжами, вкусной едой и отлич-

ным вином создана, чтобы дарить удовольствие 

туристам. Здесь, покинув на некоторое время 

город, изнывающий от рекордной жары и дыма 

торфяников, можно качаться на соленых волнах, 

созерцая отвесные скалы и парусники, уходящие в 

синюю даль горизонта. А всего в двухстах километ-

рах лежит волнующая, манящая, 

загадочная Италия...

Петр СОКОЛОВ

Фото автора

� НАШИ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ �

Montenegro:

яркие и вкусные краски лета
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Условие приема объявлений от частных лиц и организаций – предоставление ИНН.

Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Доска объявлений

Прием рекламы: 67-14-40; 

8-915-263-66-48 

scherbvestnik@mail.ru

Э л е к т р о н н а я  в е р с и я  г а з е т ы  « Щ В »  в  и н т е р н е т е 
п о  а д р е с у :  w w w . s c h e r b i n k a . r u  ( р а з д е л  « С М И » )

РАБОТА
■ Организация в г. Щербинке приглашает на 

работу сторожа. 2/2, 15 тыс. руб. Тел.: 505-61-87, 

8-926-940-94-05

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

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

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

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

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

61-61 (Виталий)

■ Пластиковые окна. Установка недорого. Остек-

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

■ Дизайнер по интерьеру качественно спроек-

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

■ Компьютерная помощь. Тел. 8-909-984-93-32

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

222-54-59

РАЗНОE
П Р О Д А М

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

8-916-716-78-24

■ Продаю 3-х. к. кв., 95 м2, кирпич, моно-

лит, ремонт, собственность. Без посредников. Тел. 

8-926-804-67-82

■ Продаю 2-х. к. кв., 79 м2, монолит, кирпич, 

собственность, без отделки. Без посредников. Тел. 

8-926-804-67-82

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

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

■ Продам мебель для кухни. Недорого. Тел. 

8-925-025-31-01

С Н И М У

■ Сниму 1 к. кв. на длит. срок. Тел. 8-903-718-71-93

С Д А М

■ Сдам комнату, без посредников (Старо-Сыро-

во). Тел. 8-926-081-59-55

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

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

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

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

Тел. 8-917-504-16-57

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

Звонить с 8.00 до 21.00 

ПЛАН-
СХЕМА
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

ЩЕРБИНКА 
(ИЗДАНИЕ 2010 ГОДА)

ПОЛЕЗНАЯ НОВИНКА!ПОЛЕЗНАЯ НОВИНКА!

В КРАСОЧНОМ БУУК

ПОДБРОБНУЮЮ

С НАЗВАНИЯМИ УЛИЦЦ

А ТАКЖЕ ПОЛЕЗНЫЕЕ

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕЕ

И АВТОБУСОВ, ИНФООРМАЦИЮ О Г
ПРЕДП

ПЛАН-СХЕМУ УДОБНО ВСЕГДА ИМЕТЬ ПОД РУКОЙ 
– НА СТЕНЕ В РАЗВЕРНУТОМ ВИДЕ, СЛОЖЕННЫЙ 
БУКЛЕТ В СУМКЕ ИЛИ В БАРДАЧКЕ АВТОМОБИЛЯ. 

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

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

(

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

Д

ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ В КИОСКАХ СОЮЗПЕЧАТИ, 
МАГАЗИНЕ «КНИГИ».

Компании по управлению недвижимым 

имуществом в г. Щербинке 

ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

НАЛАДЧИК КИПиА 4-6 разряда, опыт 

работы от 3-х лет, гражданство РФ, з/п от 

25 тыс. руб. 

Резюме высылать по адресу: 

VIPSERVIS2008@mail.ru

Контакты: 8-916-229-21-42 

(Сергей Викторович) или 

8 (499) 343-52-67 (Галина Владимировна)

Строительной организации 

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 

4-5-го разряда, опыт работы от 3-х лет, 

гражданство РФ, з/п от 25 тыс. руб.

Контактный телефон: 

8-916-934-34-32 (Михаил Николаевич)

ООО «Водстрой»

На вновь строящиеся объекты 

требуются рабочие следующих профессий:

• монтажник наружных трубопроводов, 

• машинист бульдозера ДТ-75, 

• машинист экскаватора, 

• автоэлектрик, • автослесарь, • водитель, 

• рабочие строительных специальностей, 

возможно бригады. 

З/п достойная, полный соц. пакет.

г. Щербика, Бутовский туп., 6. 

Тел. 517-93-00

П О Д П И С К А П О Д П И С К А 
на «ЩВ»на «ЩВ»  

с августа до конца года с августа до конца года 

для  физлиц – 132 руб. , для  физлиц – 132 руб. , 

льготная  -  110  руб.льготная  -  110  руб.

Подписаться можно в редакции 
газеты по адресу: г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17 
(с 10.00 до 18.00)

Оформление воздушными 

шарами. 

Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, юбилеи, 

корпоративные 

вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

Белтри

ИНСТРУМЕНТЫ
РЕМОНТ•ДОМ•САД

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 8 (926) 928-10-35  г. Щербинка, ул. Театральная, д. 11

❱ САНТЕХНИКА

❱ ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

❱ ВЕНТИЛЯЦИЯ

❱ ИНСТРУМЕНТ

❱ КРЕПЕЖ

❱ ЛАКИ

❱ КРАСКИ

❱ ПЕНА МОНТАЖНАЯ

❱ БЕНЗО- И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

❱ ГЕРМЕТИК

❱ САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

❱ ЗАМКИ

ОТКРЫЛСЯ 
ОТКРЫЛСЯ 

НОВЫЙ 
НОВЫЙ 

МАГАЗИН
МАГАЗИН

Требуются КУРЬЕРЫ для работы 

в Щербинке. Возраст: от 17 до 35 лет. 

График работы: свободный. 

Зарплата сдельная, от 1 000 руб/день. 

Телефон и проезд оплачиваются. 

Тел.: 8-915-250-90-00

«99 завод авиационного технологического 

оборудования» Министерства обороны РФ 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
уборщика территории, грузчика,

уборщика помещений.
Предоставляются льготы 

по оплате проезда. 
Обращаться по адресу: г. Щербинка 

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

Тел. 49-09-77

В магазин в г. Щербинке требуются на 

постоянную работу ПРОДАВЦЫ, гражданс-

тво РФ, з/п от 18 тыс. руб. 

Контакты: 8 (495) 913-80-03 или 

8-910-404-49-27 (Любовь Ивановна)

Организации в г. Щербинке на постоянную 

работу ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР-РАСЧЕТЧИК, 

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

расчетов по начислению коммунальных 

услуг, опыт работы от 2 лет, знание Word, 

Excel, 1С: ТСЖ и паспортный стол. 

Образование по специальности 

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

VIPSERVIS2008@mail.ru

Тел. 8 (499) 343-52-67

ООО «Портал-2»: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Юбилейная, дом № 3, тел. 8 (4967) 
67-39-53, выполняются кадастровые работы по уста-
новлению границ земельного участка, расположен-
ного в г. Щербинке, по ул. Дзержинского, дом 20, 
К№ 50:61:0020228:10. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Щербинка, ул. Дзержинского, дом 20, 30 августа 
2010 г. в 10 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Щер-
бинка, ул. Юбилейная, дом № 3. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласова-
ния на местности принимаются с 28 июля 2010 г. по 27 
августа 2010 г. по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, 
д. 3. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение 
границы: К№ 50:61:0020228:13, К№ 50:61:0020228:9, 
К№ 50:61:0020228:5 и К№ 50:61:0020228:20. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Приглашаем граждан, пребывающих в запасе, годных по состоянию здоровья и професси-
онально пригодных, на военную службу по контракту в 45 отдельный полк спец. назначения 
ВДВ, самой молодой части в составе ВДВ России, неоднократно принимавшей участие в бое-
вых действиях в Северо-Кавказском регионе. Полк дислоцируется в п. Кубинка Одинцовского 
р-на Московской области. 

Условия проживания и социального обеспечения: 
– имеются развитая торговая сеть, медицинские учреждения, две школы, три детских сада (с ясля-

ми), кинотеатры и другие учреждения культуры;

– на территории воинской части имеются столовая, медпункт, спортивный зал, магазин «Военторга»;

– с июля – августа 2007 года размещение военнослужащих-контрактников – в трех общежитиях и 

переоборудованном солдатском общежитии ячеечного типа на 4-х человек,  со всеми необходимыми 

для проживаниями условиями. Имеется общежитие для семейных военнослужащих. Для них также 

завершается строительство двух многоэтажных домов. По желанию военнослужащих, при снятии жилья 

в аренду выплачивается денежная компенсация за поднаем жилья на каждого члена семьи;

– выплачивается 100% надбавка за особые условия службы ВДВ, 105-120% от должностного оклада 

за сложность, за особые условия боевой подготовки – фиксированная сумма – 3 000-3 300 руб., ежеме-

сячное денежное поощрение – 1 должностной оклад;

– придерживаются нормативы рабочего дня и выходных;

– возможность выхода в города и снятия жилья вне территории воинской части;

– ежеквартальная премия от 1 100 руб. и материальная помощь от 660 до 740 руб.

За справками обращаться в Военный комиссариат по адресу: 

г. Подольске, ул. Б. Серпуховская, д. 35, ком. 17


