
Группа школьников, отдыхавших в лет-

нем лагере «Азов» в станице Должанская 

Ейского района Краснодарского края, 

отправилась на экскурсию на Ейскую косу 

(Азовское море). По словам зам. начальни-

ка Юго-Западного окружного управления 

образования столицы А. Новикова, школа 

№ 1065 неоднократно посещала этот лагерь 

под Ейском, и экскурсии на Ейскую косу про-

водились и в предыдущие годы. В 2009 году 

эта коса была частью суши, которая высту-

пала на 500-600 метров в море и разделяла 

лиман и залив, в этом году она ушла под воду. 

Сорок человек друг за другом прошли вперед 

около ста метров, где глубина была примерно 

30-40 см. По рассказам детей, в этот момент 

была гроза. Масса воды пришла со стороны 

лимана и смыла малышей. Они попали в 

глубокое место, где течение непрогнозируе-

мое, и их начало уносить в море. Все газеты 

и телеканалы писали и говорили об этой 

трагедии. Свою реакцию на произошедшее 

выразил Президент России. Противоречивых 

сообщений, разговоров и комментариев так 

много, что точно невозможно понять – как же 

в реальности все произошло. Да и будет ли 

от этого легче – факт остается фактом – дети 

утонули. Одной из сопровождающих школь-

ников в поездке была И.Ф. Рябова. 

После случившегося ЧП, по сообщениям 

СМИ, во всех летних лагерях Краснодарс-

кого края проводились массовые проверки. 

Представителей прокуратуры интересовали 

условия отдыха детей и, в первую очередь, 

соблюдение мер безопасности. Должны были 

проводиться и проводились ли такие про-

верки в период подготовки к летней оздо-

ровительной кампании и в период ее про-

ведения, не говорится. Хотя разумно было 

бы предположить, что кто-то должен был 

контролировать и школы, и лагеря отдыха 

на предмет соблюдения всех требований и 

главное – безопасности школьников.

Сейчас идет следствие по уголовному 

делу, которое определяет виновных лиц, 

устанавливает степень виновности каждого. 

Через какое-то время должен состояться суд. 

Показательный ли, в свете резонанса от про-

изошедшего, покажет время. Наверное, суро-

вый и справедливый. 

���
«Любимому ученику, преодолевшему 

себя! Май 1999 г. (8 «А» класс). И. Рябова», – 

передо мной лежит книга с такой подписью 

на форзаце. Ее мне подарила классный руко-

водитель, когда я в восьмом классе завершил 

учебный год без троек. Это действительно 

был для меня прогресс (хотя какое значе-

ние имеют школьные отметки в жизни?), и 

ему во многом способствовала моя люби-

мая учительница и классный руководитель 

по совместительству. Признаться, мне всег-

да везло с педагогами – замечательными 

преподавателями – умными, образованными, 

симпатичными, умеющими заинтересовать и 

научить, помочь овладеть знаниями и навы-

ками. Они не просто давали уроки, а учили 

большему – умению слушать, слышать, гово-

рить, общаться, раскрываться творчески и 

получать от этого удовольствие. В конце кон-

цов, с ними просто было интересно. Об этих 

дорогих людях всегда вспоминаешь с благо-

дарностью и испытываешь радость от встреч. 

Тем горестнее узнавать о беде, случившейся 

с кем-то из них. 

���
Несмотря ни на что, хочется рассказать об 

Ирине Федоровне и поделиться тем, какой 

она запомнилась мне и, уверен, большинству 

одноклассников и ребят из других классов за 

годы учебы. Очень большой и важный период 

жизни связан с этим удивительно обаятель-

ным человеком, поэтому непросто писать, 

выполняя журналистский, но прежде – чело-

веческий долг.

До перехода в московскую школу в Буто-

во Ирина Федоровна работала в щербинской 

школе № 4 учителем истории и обществозна-

ния и была нашим классным руководителем 

с 5 по 10 класс. И не номинальным клас-

сруком, изредка проверяющем дневники, а 

самым настоящим – о каждом ученике она 

знала многое – и об успеваемости, и о харак-

тере, общалась с родителями. Ее классное 

руководство не заканчивалось школьными 

дверями. Сейчас даже трудно вспомнить все 

поездки в музеи, театры, на многочисленные 

увлекательные экскурсии по городам России. 

Этим не формальным подходом к своему 

делу отличаются далеко не все классруки (и, 

наверное, неправильно ссылаться на неболь-

шую прибавку к зарплате). Суметь расширить 

границы мира, кругозор, выйти за пределы 

школьных стен, увидеть что-то интересное и 

запоминающееся – это бывает намного важ-

нее заученных параграфов учебника. Когда 

мы учились, Интернет еще только зарождал-

ся и был где-то очень далеко, но даже сейчас, 

несмотря на его присутствие в жизни каждо-

го ребенка, по-прежнему кругозор, подлин-

ные чувства, эмоции, воспоминания можно 

черпать, только бывая где-то и общаясь в 

реальности. Где только с Ириной Федоровной 

не были мы: в Смоленске, Великом Новго-

роде и Пскове, Владимире и Суздале, Санкт-

Петербурге, не говоря уже о многочисленных 

московских музеях и театрах. 

На память о тех поездках остались фото-

альбомы (одно из наших совместных фото 

в пригороде Петербурга – на стр. 3). Пере-

листывая карточки, вспоминаешь счастливые 

минуты жизни рядом с Ириной Федоровной. 

У родителей не всегда бывает возможность 

ездить на экскурсии или спектакли с детьми. 

Издается с 2001 г. ЪЪ
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ДО ДНЯ ГОРОДА ОСТАЛОСЬ  24  ДНЯДО ДНЯ ГОРОДА ОСТАЛОСЬ  24  ДНЯ

(Окончание на стр. 3) ➥

� ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ  �

➥ ТЕЛЕПРОГРАММА с 16 по 22 августа ➥ КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ ➥ ИМЕНИНЫ

� ПОЗДРАВЛЯЕМ! �

Общегородская газета. Выходит по средамОбщегородская газета. Выходит по средам

Стр. 3Стр. 3 Стр. 7Стр. 7

Istanbul:Istanbul:

штрихи штрихи 

к портретук портрету

Уважаемые работники 
строительства и промышленности 

строительных материалов!
От имени Правительства Московской области, Московс-

кой областной Думы и от себя лично сердечно поздравляем 
вас с Днем строителя!

За последние десять лет Московская область показывает 
одни из самых высоких темпов социально-экономического 
развития в стране. Немалую роль в этом сыграл строитель-
ный комплекс. Достижения подмосковного строительного 
комплекса действительно можно назвать впечатляющими. 
В течение последних трех лет объем ввода жилой площади 
в нашем регионе в расчете на одного человека составляет 
более одного квадратного метра.

Свой профессиональный праздник вы встречаете хороши-
ми достижениями. По-прежнему, несмотря на кризисные явле-
ния, сохраняются высокие темпы жилищного строительства. 
Особенно это показательно для малоэтажного строительства. 
Примечательно и то, что наши строители видят цель не только 
в том, чтобы наращивать усилия по сдаче квадратных метров, 
но и в создании благоприятных условий для повышения качес-
тва жизни, возведения для этого социальных объектов.

Дружную, согласованную работу продолжает демонстри-
ровать областная стройиндустрия. Предприятия этой отрас-
ли своевременно и в достаточном объеме обеспечивают 
строительные объекты своей продукцией, осваивая новые 
технологии ее совершенства.

Желаем всем участникам строительного процесса креп-
кого здоровья, счастья и новых успехов в труде!

Губернатор Московской области
Герой Советского Союза Б.В. ГРОМОВ

Председатель Московской 
областной Думы В.Е. АКСАКОВ

Модернизация Модернизация 

СелигераСелигера

ПолиткурьерПолиткурьер

ОЧЕВИДЦЫ ДТП, ОТЗОВИТЕСЬ!

Главное следственное управление ГУВД по Москов-

ской области расследует происшествие в г.о. Подольск  

26.07.2010 года на ул. Кирова, перекресток с Октябрьским 

проспектом, в 19.30. Водитель, управляя а/м БМВ–Х6, не 

справился с управлением и совершил выезд на полосу 

встречного движения, где совершил столкновение с 9–ю 

автомашинами. 2 человека погибло и 3 пострадало.

 Убедительная просьба всех очевидцев и свидетелей 

данного ДТП позвонить по тел. 8 (495) 609-82-20. 

От вашего звонка зависит справедливое наказание.

Вниманию добровольцев!

Добровольцам, желающим оказать помощь и содействие 

местным муниципальным властям Московской области, следу-

ет звонить по телефонам: 8 (499) 743-02-72, 8 (499) 743-02-72.

По информации Главного управления МЧС России 

по Московской области

Беда одна на всехБеда одна на всех

МУП «ЖКХ г. Щербинки» продолжает информировать 

жителей города о квартирах, где самая высокая 

задолженность за ЖКУ в г. Щербинке

№ квартиры Сумма долга (руб.)

Чапаева, дом 9

46 62 846.27

Юбилейная, дом 12

30 108 505.71

Юбилейная, дом 14

71 182 751.84

Юбилейная, дом 3

38 133 764.54

315 69 957.11

318 140 126.93

Юбилейная, дом 6

3 152 039.39

11 123 028.75

Юбилейная, дом 8

17 74 349.59

ЩЕРБИНСКИЙ
 ВЕСТНИК 

7 июля 2010 г. во время экскурсии на Ейскую косу случилась трагедия – утонули 

шесть московских школьников и один учитель, отдыхавшие в летнем лагере «Азов» 

в Краснодарском крае. Одной из сопровождающих детей в поездке в оздоровитель-

ный лагерь на юг нашей страны была завуч московской школы № 1065 И.Ф. Рябова, 

жительница нашего города.
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Сбор благотвори-

тельной помощи
Из-за лесных пожаров на территории Мос-

ковской области пострадали и утратили жилье 

и имущество около 300 жителей Луховицкого и 

Коломенского районов. В целях оказания благо-

творительной помощи жителям Луховицкого и 

Коломенского муниципальных районов, постра-

давшим от лесных пожаров, Щербинским управ-

лением социальной защиты населения организо-

ван сбор гуманитарной помощи (одежда, постель-

ные принадлежности, бытовая техника и др.) от 

организаций и жителей города. Прием гуманитар-

ной помощи осуществляется в ГБУ социального 

обслуживания Московской области «Щербинский 

центр социального обслуживания «Достоинство», 

по адресу: г. Щербинка, ул. Садовая, д. 4, с 10.00 

до 16.00 часов.

Обращаем ваше внимание, что одежда, пос-

тельные принадлежности и другие вещи должны 

быть чистыми и упакованными в пакеты. 

Министерством социальной защиты населения 

Московской области открыт благотворительный 

счет для сбора пожертвований от граждан и орга-

низаций.

Счет открыт в Наро-Фоминском отделении 

2572 Сбербанка России (БИК 044525225, к/сч. 

3010 1810 4000 0000 0225).

Денежные средства перечисляются на адрес:

Фонд «Содействия» 

ИНН 5030044815 КПП 503001001, 

расчетный счет 4070 3810 9402 7000 0242. 

При перечислении денежных средств указыва-

ется назначение платежа – «благотворительный 

взнос пострадавшим от лесных пожаров».

Щербинское управление социальной 

защиты населения

� СОЦЗАЩИТА СООЩАЕТ �

Форма утверждена Решением Совета депутатов от 13.03.2007 г. № 106/20

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Администрации городского округа Щербинка от 

28.06.2010 г. № 310 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города 

Щербинки «Об исполнении бюджета города Щербинки за 2009 год».

Тема публичных слушаний: «Об исполнении бюджета города Щербинки за 2009 год».

Инициатор публичных слушаний: исполняющий обязанности Главы Администрации города Щербинки.

Дата проведения: 05 августа 2010 года.

№ воп-

роса
Вопрос, вынесенный на обсуждение Предложения, рекомендации Примечания

1. исполнение бюджета города Щербинки за 2009 год не поступило

Результаты публичных слушаний:

1. Признать публичные слушания «Об исполнении бюджета города Щербинки за 2009 год» состояв-

шимися.

2. Направить материалы публичных слушаний, в том числе протокол публичных слушаний и данный 

Итоговый документ в Совет депутатов города Щербинки.

Председательствующий: Э.Н. Щепетев

Секретарь: С.А. Астахова

11 октября 2010 года вступают в силу измене-

ния, внесенные в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30.06.1998 г. № 681 в 

Список III перечня наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации.

Эти изменения заключаются в том, что этот 

Список дополнен новыми позициями, а именно 

«Буторфанол» и «Тианептин» (Коаксил). Измене-

ния внесены Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30.06.2010 г. № 486.

О необходимости внесения этих лекарствен-

ных препаратов в Список III уже давно шла речь 

и в СМИ, и на заседаниях различных комиссий, 

администраций и министерств в разных уголках 

страны. Проблема немедицинского потребления 

буторфанола и коаксила остро стала во многих 

регионах, в том числе в Москве и Московской 

области. Были зафиксированы случаи со смер-

тельными исходами после употребления этих пре-

паратов. Эти сильные синтетические медицинские 

препараты, которые могутт подавлять дыхание и 

вызывать аналгезию. Например, буторфанол в 3-5 

раз активнее, чем морфин и стал популярен среди 

наркозависимых подростков – дешевле и доступ-

нее. У многих наркоманов зависимость форми-

руется с первой инъекции. Привыкание начина-

ется обычно с одной-двух ампул. Первые уколы 

начинающие наркоманы делают внутримышечно, 

а потом переходят на внутривенные инъекции. В 

этих местах кожа покрывается гнойными язвами, 

флегмонами. Может начаться сепсис, гангрена.

При постоянном употреблении буторфанола 

происходит сильное нарушение работы головного 

мозга, или психо-оргавический синдром, причем 

даже быстрее, чем при употреблении героина. 

У подростков нарушается память, наблюдается 

слабоумие, депрессивное состояние. 

По мнению многих врачей, юридически бутор-

фанол наркотиком не являлся, но по всем призна-

кам это настоящий наркотик.

До внесенных изменений  было очень сложно 

привлечь к уголовной ответственности недобро-

совестных фармацевтов, которые реализовывали 

такие лекарства без рецептов. Несмотря на это, в 

Московской области в апреле 2009 года суд вынес 

приговор хозяину аптечной сети и его работникам 

в г. Подольске, которые занимались подделкой 

рецептов и незаконной продажей «бутарфанола 

тартрата».

В связи с внесенными изменениями деятель-

ность юридических лиц, связанная с оборотом 

буторфанола и тианептина (коаксила), может 

осуществляться только при наличии лицензии на 

деятельность, связанную с оборотом психотроп-

ных веществ, внесенных в Список III в соответс-

твии с Федеральным законом «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», а также 

заключений органов наркоконтроля, предусмот-

ренных статьей 10 Федерального закона от 8 янва-

ря 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах».

Управление ФСКН России по Московской облас-

ти обращает внимание на то, что с вступлением 

в силу указанного постановление Правительства 

Российской Федерации на оборот буторфанола и 

тианептина (коаксила) будут распространяться все 

меры контроля, установленные для психотропных 

веществ Списка III Перечня, и, соответственно, все 

меры ответственности, предусмотренные за их 

нарушения.

Телефон доверия Управления ФСКН России 

по Московской области: (499) 152-53-52.

Электронная почта доверия наркоконтроля 

по Московской области: info@gnkmo.ru

Сайт Управления: www.gnkmo.ru

� ФСКН РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ �

Администрация г. Щербинки в соответствии с 

Положением «О Публичных слушаниях» инфор-

мирует население о проведении публичных 

слушаний по вопросу изменения разрешенного 

использования земельного участка с кадастро-

вым номером К№ 50:61 002 02 17:38, площадью 

1000 кв.м., расположенного по местоположению: 

участок находится примерно в 20 м по направ-

лению на юг от ориентира 2-х этажный жилой 

дом, расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Московская обл., г. Щербин-

ка, ул. О. Кошевого, дом 28, с «для ведения 

огородничества» на «ведение личного подсоб-

ного хозяйства». Земельный участок находится в 

аренде у гр. Журавлева М.К. по договору аренды 

от 01.12.2008 г. № 35/2008. Слушания состоять-

ся 13.09.2010 г. в 14.00 по адресу: Московская 

область, г. Щербинка, ул. О. Кошевого, придомо-

вая территория у дома № 28. 

Председатель постоянной комиссии 

по проведению публичных слушаний 

А.Г. Ивлев

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Щербинка, 10 августа 2010 года

1. Наименование предмета аукциона: заключение 

муниципального контракта на поставку продуктов 

питания для муниципального учреждения здравоохра-

нения «Щербинская городская больница», извещение 

о проведении настоящего аукциона было опубликова-

но в газете «Щербинский Вестникъ» от 14 июля 2010 

года № 27 (470), размещено на официальном сайте 

города Щербинки www.scherbinka.ru и официальном 

сайте «Закупки и поставки продукции для государс-

твенных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в 

аукционе была проведена 04 августа 2010 года с 

10.30 до 12.30 по московскому времени по адресу: 

Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорож-

ная, д. 4, кабинет 26 (Протокол № 1 от 04.08.2010 г.) 

3. Состав аукционной комиссии.

Заместитель председателя аукционной комиссии: 

Щепетев Эдуард Николаевич.

Члены аукционной комиссии: Воробьева Надежда 

Олеговна, Синцова Татьяна Ивановна.

Секретарь аукционной комиссии: Коноваленко 

Татьяна Владимировна.

Отсутствовали:

Председатель аукционной комиссии: Тупикин 

Николай Николаевич.

Члены аукционной комиссии: Чеботарева Светла-

на Евгеньевна, Свечникова Софья Александровна.

4. Аукцион проводился 10 августа 2010 года в 

11.00 по московскому времени по адресу: Москов-

ская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 

кабинет 26. 

5. В процессе проведения аукциона заказчиком 

велась аудиозапись. 

6. Аукцион проводился по лоту № 1. 

Участники размещения заказа, признанные учас-

тниками аукциона (ООО «СИГМА» и ООО «Регио-

нальное общество сбыта «Продукт»), на аукцион не 

явились. 

7. Аукцион признан несостоявшимся, так как на 

аукционе не присутствовал ни один из участников 

аукциона.

8. Настоящий протокол подлежит размещению 

на официальном сайте города Щербинки www.

scherbinka.ru и опубликованию в общегородской 

газете «Щербинский Вестникъ» соответственно в 

течение одного дня и пяти дней после дня подписа-

ния указанного протокола.

9. Настоящий протокол составлен в двух экзем-

плярах, один из которых находится у уполномочен-

ного органа.

10. Настоящий протокол подлежит  хранению  в  

течение  трех  лет со  дня  подведения итогов насто-

ящего аукциона.

11. Подписи:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:

Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Щербинская городская больница. Т. А. Пузенко.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН: 

Администрация города Щербинки 

Московской области.

Н.Н. Тупикин.

АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ:

Заместитель председателя аукционной комиссии

Э.Н. Щепетев.

Члены аукционной комиссии: Н.О.Воробьева, 

Т.И. Синцова.

Секретарь аукционной комиссии: 

Т.В. Коноваленко.

Комитет по культуре, спорту и 

молодежной политике Администрации 

г. Щербинки сообщает о прекращении 

работы сайта добровольческой (волон-

терской) деятельности www.jabapoint.

ru. Просьба всех волонтеров, заре-

гистрировавшихся на данном сайте, 

перерегистрироваться на сайте www.

jaba.ru, а также на нем могут заре-

гистрироваться все желающие жители 

г. Щербинки в возрасте от 14 до 35 лет.  

Телефоны для справок: 

8 (495) 580-27-47, 

8 (4967) 67-03-23, доб. 110
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С годами, оказывается, меняется смысл не только 

слов, но и географических названий. Озеро Селигер, 

разлившее свои воды на границе Тверской и Новго-

родской областей, когда-то было символом покоя и 

чистоты. А потом туда пришли «Наши»…

Когда я кому-то говорил, что уезжаю на Селигер, 

многие думали, что – именно в этот лагерь. Но у нас 

с друзьями традиция ездить на это озеро летом – на 

недельку с палатками – родилась давно. Я ещё помню, 

как дочку, которой тогда ещё и года не исполнилось, 

нёс в «кенгурятнике» в Нилову Пустынь как раз мимо 

того косогора, что сейчас отрезан от дороги «погра-

ничными столбами» с российским триколором; мимо 

той площадки, на которой из-за забора проглядывается 

огромный, сами понимаете чей, «двойной портрет»; 

мимо почти пустынного в то время берега, который 

теперь заставлен огромными спутниковыми тарелками 

и прочей техникой для быстрой передачи в эфир ново-

стей о насыщенных и продуктивных встречах лидеров 

государства с представителями, как раньше бы сказа-

ли, «передовой советской молодёжи».

Патриотические песни, групповое скандирование 

речёвок, ночные дискотеки практически под стенами 

действующего монастыря (!!!) – это нынешние будни 

Селигера. Даже когда сообщили, что один из участни-

ков лагеря утонул и что в память о нём приспущены 

флаги, музыка разливалась по окрестностям столь же 

бодро. Как грустно пошутила одна моя подруга, «Отряд 

не заметил потери бойца…»

Молодёжный лагерь «Селигер» теперь, типа, не 

политический, а инновационный. Ну, да… Офици-

ально – действительно организаторами этого лагеря 

теперь выступают Росмолодежь и Министерство спор-

та, туризма и молодежной политики, а не «Наши» (у 

этого слова когда-то тоже было вполне приличное 

значение). И – опять же официально – теперь здесь 

вроде бы собираются не только всегда готовые про-

гнуться перед властью и гордо распрямиться перед 

остальными молодые беспринципные карьеристы, а 

та молодёжь, которую волнуют проблемы модерни-

зации, вопросы инноваций. Вот только появившаяся в 

последние дни работы лагеря инсталляция «Здесь вам 

не рады», на которой были выставлены насаженные на 

кол головы зарубежных и оппозиционных российских 

политиков, журналистов и общественных деятелей в 

фуражках с фашистской символикой, в очередной раз 

показала, что официальные слова у нас не значат 

ничего. «А главное что?» – практически повторили 

руководители «Наших» слова двух кикимор из старой 

советской киносказки, – «А главное то, что мы здесь 

совершенно не при чём…»

Ну, да ладно, эта земля и стены монастыря пережи-

ли и не такое – в 30-е годы здесь был концлагерь для 

поляков, которых отсюда возили в Тверь на расстрел. 

Не одной Катынью питалась вражда российского и 

польского народов. Так что «Наши» – это ещё цвето-

чки, которые, надеюсь, так и останутся пустоцветами и 

никаких «ягодок» не выдадут.

Но вернёмся к «инновациям» и «модернизации», 

которая у нас какая-то вялотекущая. Чем больше о 

них говорят, тем меньше во всё это верится. Задумали 

строить Сколково – нашу «кремниевую долину» (не 

путать с силиконовыми холмами). А как же уже сущес-

твующие Новосибирск, Дубна и другие наукограды? Не 

проще ли было вложиться в них? Нет! Когда объявили: 

раз – сколько это Сколково будет стоить, и два – что 

«строители» будут освобождены от налогов, кажется, 

многое стало понятнее… «Пилите, Шура, пилите, они 

золотые…», – как говаривал герой Ильфа и Петрова. 

Правда, в «Золотом телёнке» речь шла не о бюджете, а 

о гирях. Ну, так модернизация, инновации!..

Вообще в Тверской области эти слова слушать без 

иронии трудно. В стоящем на берегу озера Селигер 

городе Осташкове некоторые дома выглядят так, будто 

недавно там проходили «зачистки» от боевиков, на 

дорогах самые ровные места – это «лежачие полицей-

ские», а в местной редакции газеты, где трудятся очень 

отзывчивые и замечательные люди, интернет работает 

так же, как наша модернизация – то очень медленно, 

то виснет напрочь. Оказалось, что заявки на его ремонт 

жителям тверской глубинки надо подавать… в подмос-

ковный город Химки, где и находится их вышестоящая 

организация. Вот такая «вертикализация» и «укруп-

нение структур». Впрочем, хорошо ещё, что не надо 

(пока?) напрямую к премьер-министру… 

Как-то неловко слушать об инновациях, когда в 

радиусе нескольких километров от озера не можешь 

найти контейнер, чтобы выбросить мусор! А оставлять 

его на берегу озера совесть не позволяет. Какая, блин, 

модернизация, если милиционер, проходящий мимо 

торговцев сувенирами и рыбой, говорит: «Сворачивай-

тесь, и чтоб завтра до обеда я никого здесь не видел!  

– Ждём высоких гостей!» Всё по-прежнему: бардак, 

пустословие и показуха. 

А вода в озере – удивительно чистая! Природа 

самоочищаться от всякой грязи умеет куда лучше, чем 

люди…

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

                         ПОЛИТКУРЬЕР

Модернизация Модернизация 
СелигераСелигера

Актуально

Стоимость путевки, 
предназначенной для 
оздоровления детей, 
будет частично 
компенсирована

На заседании Правительства Московской 

области одобрено постановление «О внесении 

изменений в постановление Правительства Мос-

ковской области от 31.12.2009 г. № 1207/55 «Об 

утверждении Порядка предоставления частичной 

компенсации стоимости путевки организаци-

ям, состоящим на учете в налоговых органах 

Московской области и закупившим путевки для 

оздоровления детей граждан, работающих в этих 

организациях».

Документ устанавливает стоимость путевки 

в детских санаториях и санаторных оздорови-

тельных лагерях круглогодичного действия за 

21 день пребывания в размере 12 600 рублей, а 

для загородных стационарных оздоровительных 

лагерей – 11 445 рублей. Данные изменения 

необходимы для предоставления 50% компенса-

ции стоимости путевки, закупленной организа-

циями для оздоровления детей своих работников 

в оздоровительные учреждения, расположенные 

за пределами Российской Федерации.

Из областного бюджета 
возместят потери в дохо-
дах организаций желез-
нодорожного транспорта

На заседании Правительства Московской 

области одобрено постановление «О внесении 

изменений в Порядок предоставления в 2010 году 

из бюджета Московской области средств на пок-

рытие транспортным организациям выпадающих 

доходов, возникающих в связи с оказанием мер 

социальной поддержки по перевозке отдельных 

категорий граждан на железнодорожном транс-

порте пригородного сообщения».

Документ определяет механизм и условия 

предоставления средств из областного бюд-

жета на покрытие транспортным организациям 

выпадающих доходов за фактически оказанные 

услуги в 2010 году. Потери в доходах организа-

ций железнодорожного транспорта возникают в 

связи с оказанием мер социальной поддержки 

по бесплатному проезду отдельных категорий 

граждан на железнодорожном транспорте приго-

родного сообщения.

Выделяются 
дополнительные 
субсидии на меропри-
ятия по проведению 
оздоровительной 
кампании детей

Одобрено постановление «О внесении измене-

ний в постановление Правительства Московской 

области от 22.04.2010 г. № 261/16 «Об утвержде-

нии Положения о предоставлении и расходовании 

в 2010 году субсидий из бюджета Московской 

области бюджетам муниципальных образований 

Московской области на мероприятия по проведе-

нию оздоровительной кампании детей, критерии 

отбора муниципальных образований Московской 

области – получателей указанных субсидий и их 

распределения на 2010 год».

На мероприятия по проведению оздорови-

тельной кампании детей в каникулярное время 

муниципальным образованиям к ранее выделен-

ным 270 млн рублей дополнительно выделяются 

субсидии в размере 170 млн рублей. Таким обра-

зом, органы местного самоуправления муници-

пальных образований получают право расхо-

довать субсидии на компенсацию или оплату 

стоимости путевок в организации отдыха детей и 

их оздоровления.

«Экология Подмосковья 
на 2011-2013 годы»

Одобрено постановление «Об утверждении дол-

госрочной целевой программы Московской облас-

ти «Экология Подмосковья на 2011 – 2013 годы».

Документ утверждает долгосрочную целевую 

программу Московской области «Экология Под-

московья на 2011 – 2013 годы». Общий объем 

финансирования программы 143 000 тысячи 

рублей, из которых 77 000 тысяч рублей – средс-

тва бюджета Московской области, а 66 000 

тысяч – средства федерального бюджета. Таким 

образом, по годам финансирование составит: 

2011 – 46 000 тысяч рублей, 2012 – 48 500 тысяч 

рублей, 2013 год – 48 500 тысяч рублей. На 

эти средства планируется провести капитальный 

ремонт плотины на реке Вяземка в Одинцовском 

районе, обследование состояния дна, берегов 

и водоохранных зон малых рек на территории 

области, комплексное экологическое обследо-

вание государственных природных заказников и 

памятников природы для подготовки материалов 

по их реорганизации.

Здание храма 
Вознесения Господня 
передается в дар РПЦ

Одобрено постановление «О передаче объек-

та культурного наследия Московской области в 

безвозмездное пользование Православной рели-

гиозной организации Иосифо-Волоцкого ставро-

пигиального мужского монастыря Московской 

области Русской Православной Церкви».

Православной религиозной организации 

Иосифо-Волоцкому ставропигиальному мужско-

му монастырю Московской области Русской пра-

вославной церкви передается в безвозмездное 

пользование здание храма Вознесения Господня, 

расположенное в селе Теряево Волоколамского 

района Московской области.

 � НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ �

Но и ребятам интереснее поехать с одноклас-

сниками, своими друзьями в одной компании. 

Все наши поездки проходили в неспокойные 

90-е годы. И мы всегда перемещались на обще-

ственном транспорте – электричках, метро, 

поездах. Школьные автобусы были редкостью. И 

никаких серьезных инцидентов за все то время 

не случалось. Запомнилось, например, как у 

одноклассницы Иры в фонтане на ВВЦ уплыл 

сандаль. Слез было много, но сандаль помог-

ли достать. Были и другие обычные детские 

шалости, не влекущие серьезных последствий. 

Сколько интересного мы увидели и узнали за 

время наших путешествий! 

Ирина Федоровна – инициативный педагог, 

это касается и внеклассной, и классной работы. 

Как-то по обществознанию она задала приду-

мать старую сказку на новый лад – отразить 

какую-то современную проблему или историю, 

взяв за основу старую сказку или любое другое 

произведение. Я переделал «Евгения Онегина». 

Начало помню до сих пор: 

Наш Ельцин самых честных правил,

Когда не в шутку занемог –

Себе преемника оставил

И лучше выдумать не мог.

Уже тогда, в старших классах школы, на ее 

уроках мы проходили основы государства и 

права, основные аспекты политической жизни 

страны и правовой культуры гражданина. 

До того как прийти работать в школу, Ирина 

Федоровна была первым директором Детско-

юношеского центра г. Щербинки (тогда – Дом 

пионеров). Она подробно и интересно расска-

зывала о работе там, когда я готовил публи-

кацию о ДЮЦе в газету. Потом этот материал 

использовался при издании буклета «Щербин-

ке – 25». Не забыли своего основателя и орга-

низатора сотрудники ДЮЦ, когда в прошлом 

году выпускали красочный буклет «Солнечная 

страна детства», посвященный 20-летнему юби-

лею Центра: «Талантливый организатор, строгий, 

думающий руководитель, профессиональный 

учитель – эти черты присущи основателю Цент-

ра». В беседах с коллегами Ирины Федоровны и 

из ДЮЦ, и из школы все вспоминают и говорят 

только хорошее. «Ветеран труда», награждена 

Почетной грамотой Министерства образования и 

науки РФ, руководитель высшей категории – 

имеют ли эти заслуги сейчас какое-то зна-

чение? Наверное, ценнее слова поддержки, 

их пишут в блогах, ЖЖ, на сайтах бывшие 

и нынешние ученики, которые всегда будут 

помнить своего педагога. 

���
Беда имеет свойство подкрадываться 

незаметно, бесцеремонно врываться, когда 

ее совсем не ждешь, и резко менять обык-

новенную жизнь, принося с собой зачас-

тую необратимые последствия, предугадать 

которые подчас трудно или невозможно. 

Одна из обычных поездок в лагерь, которые 

случаются летом каждый год, обернулась 

бедой. Гибель ребят, утонувших в море (по 

случайности или халатности), трагедия и для 

их близких, и для учителей. И не только пото-

му, что на последних лежит ответственность за 

детей. Так ли много среди педагогов тех, кто 

по настоящему знает, уважает и ценит каждого 

своего ученика. Без сомнений, Ирина Федоров-

на в числе таких педагогов. Ее коллега, один из 

молодых учителей, Виталий Морозов, спасая 

детей, погиб. 

Для родителей и близких погибших школь-

ников трудно найти слова поддержки. «Все 

участники этой трагедии всю жизнь будут 

нести на себе этот крест. Искренне сочувствую 

всем, в том числе педагогам... Давайте будем 

милосердны ко всем», – так написала в ком-

ментариях в Интернете одна из тех, кого чужая 

беда не оставила равнодушной. Присоединяясь 

к этим словам, хочется пожелать всем вам 

силы духа, выдержать и преодолеть выпавшие 

испытания.

Петр СОКОЛОВ-КОЧЕЙШВИЛИ

P.S. 2000 г. Наш выпускной в 9-м классе. 

Среди множества фотографий выделю две. На 

одной – Ирина Федоровна в окружении родите-

лей сидит с платком, вытирая слезы. На другой 

стоим мы, выпускники, и поем песню, тоже еле 

сдерживая эмоции от ощущения расставания с 

любимым учителем и окончания замечательного 

периода в жизни. На обороте выпускной фото-

графии Ирина Федоровна напечатала эти строки, 

навсегда оставшись нашей любимой классной 

«Мамой»:

Беда одна на всех
(Окончание. Начало на стр. 1) ➥

Туманное утро в Царском Селе, 1998 г.
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Раньше всех».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «Модный приговор».
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Танго с ангелом».
22.30 Т/с «Химик».
23.30 «Бунт Енисея. Хроника 
укрощения».
00.40 Х/ф «Любовь и неприятности».
02.25, 03.05 Х/ф «Принцесса».
04.05 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Тунгусское нашествие. 100 лет».
10.00, 00.25 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.30, 17.15 Вести-Москва.
12.00 Т/с «Маршрут милосердия».
13.00 «Формула любви».
14.50 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дыши со мной».
23.05 «Городок».
00.05 «Вести+».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Евдокия».
10.35 Реальные истории. «Жизнь с 
альфонсом».
11.10 «Работа есть!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.30 События.
11.50 Х/ф «Без срока давности».
13.40 Д/ф «Свободная Антарктида».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф «Первая леди. Ж. Кеннеди».
17.50 «Репортёр». Боги Тайваня.
19.55 Порядок действий. «Кислые 
молочные реки».
21.00 Х/ф «Садовник».
22.40 «Момент истины».
23.50 Х/ф «Новый Одеон».
01.10 «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 «Глухарь. Продолжение».
20.30 Т/с «Знахарь».
23.35 Т/с «Город соблазнов».
01.10 Авиаторы.

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Х/ф «Первый учитель».
12.10 Линия жизни. Е. Васильева.
13.05 Д/ф «Мстёрские голландцы».
13.15 Т/ф «Маленькая девочка».
15.00 Неизвестный Петергоф. 
15.30 М/ф «Моя семья».
15.35 Х/ф «Выше Радуги». 1 с.
16.50 Д/с «Формы природы». 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Иероним Босх».
18.00 Гос. академический Северный 
русский народный хор.
19.00 Письма из провинции.
19.50 Д/с «Голая наука». «Выжить в 
бушующей стихии».
20.40 Д/ф «Мариэтта Шагинян. 
Влюбленная молния».
21.20 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне».
21.40 Х/ф «Кренфорд». 1, 2 с.
23.50 Х/ф «Иван Грозный «. 1 с.
01.30 Музыкальный момент.

Россия 2
05.00, 13.25 Первые Юношеские 
Олимпийские игры.

06.50, 09.00, 12.10, 18.10, 22.20, 
00.55 Вести-спорт.
07.05 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Анжи» (Махачкала).
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта.
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 Профессиональный бокс. Д. 
Чудинов - Фернандо Каллерос.
17.10 «Футбол Ее Величества».
18.25, 01.10 «Наука 2.0».
20.55 «Неделя спорта».
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл». 
Прямая трансляция.

Рен ТВ
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов». 1 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-9».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Суррогаты».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный вызов».
13.50 Х/ф «Доказательство смерти».
17.00 «Громкое дело».
17.30 Х/ф «Планета страха».
20.30 Х/ф «В июне 41-го».
22.30 «Справедливость».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4».
00.55 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Про уродов и людей».
03.35 Т/с «Морская душа».
04.35 «Неизвестная планета»: 
«Китайские монастыри».
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 Т/с «Воронины».
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с 
«Папины дочки».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Из 13 в 30».
00.30 Д/ф «История российского 
шоу-бизнеса».
01.30 Т/с «Эврика».
03.20 Т/с «Тайны Смолвиля».
05.10 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 Д/ф «Василий Лановой. И 
страсть, и слезы, и любовь...»
12.00 «Неделя красоты».
13.00 Х/ф «Зигзаг удачи».
14.45 Цветочные истории.
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
21.00 Д/ф «Молодые отцы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Глаза».
01.05 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.05 Х/ф «Схватка».
02.55 Т/с «Сильное лекарство».
03.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Гвардия». «Собственный 
его императорского величества 
конвой. В круге ближнем».
07.00 М/ф.
07.15, 16.15 Х/ф «Укрощение огня». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/ф «Женщины в 
безвоздушном пространстве».
10.20, 18.30 Т/с «Моя Пречистенка».
11.40 Х/ф «Свадебная ночь».
13.15 Д/ф «Кто убил Рихарда 
Зорге?»
14.15 Х/ф «Посол Советского Союза».
19.30 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Дактилоскопия».
20.10 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска».
22.30 Т/с «Человек войны».
23.25 Х/ф «Без свидетелей».
01.45 Х/ф «Не плачь, девчонка!»
03.10 Х/ф «Мидуэй».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Раньше всех».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «Модный приговор».
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Танго с ангелом».
22.30 Т/с «Химик».
23.30 «Олег Табаков. Зажигающий 
звезды».
00.40 Х/ф «Застрял в тебе».
02.50, 03.05 Х/ф «Кабинетный 
гарнитур».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Маршал Лелик Табаков».
10.00, 00.25 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.30, 17.15 Вести-Москва.
12.00 Т/с «Маршрут милосердия».
13.00 «Формула любви».
14.50 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дыши со мной».
23.00 «Ледоруб для Троцкого. 
Хроника одной мести».
00.05 «Вести+».
01.20 Х/ф «Правое дело».
03.20 Т/с «Вавилон-5. Призыв к 
оружию».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Незваный друг».
10.10 «Момент истины».
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 Х/ф «Достояние республики».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
16.30 «Первая леди. Жаклин 
Кеннеди». 2 ч.
17.50 «Репортёр». Монголы.
19.55 Реальные истории. «Ошибки 
великих».
21.00 Х/ф «Удиви меня».
22.50 Д/ф «Миллионер из Красной 
армии».
00.05 Х/ф «Джокер».
02.40 Х/ф «108 минут». 3, 4 с.
04.20 Д/ф «Величайшие сражения 
истории».
05.20 «Наши любимые животные».

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».
19.20 Т/с «Глухарь. Продолжение».
20.15 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» - «Осер». Прямая 
трансляция.
22.30 Т/с «Знахарь».
23.35 Т/с «Город соблазнов».
01.25 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
01.40 Т/с «Сталин. Live».
02.35 Х/ф «Солнечный удар».
04.25 Т/с «Молодые и злые».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Х/ф «Солдат и слон».
11.55 К 85-летию со дня рождения 
Радия Погодина.”Я догоню вас на 
небесах».
12.25 Д/с «Голая наука». «Выжить в 
бушующей стихии».
13.20 Х/ф «Иван Грозный «. 1 с.
15.00 Неизвестный Петергоф. 
«Случай в Бельведере».
15.30 М/ф «Крот и его новые 

друзья».
15.35 Х/ф «Выше Радуги». 2 с.
16.50 Д/с «Формы природы». 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон».
18.00 Оренбургский гос. академи-
ческий русский народный хор.
18.40 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан».
19.00 Письма из провинции. 
19.50 Х/ф «Шумный день».
21.25 Линия жизни.Олег Табаков.
22.20 Х/ф «Кренфорд». 3 с.
23.15 Д/ф «Антонио Гауди. 
Архитектор в Барселоне».
23.50 Х/ф «Иван Грозный «. 2 с.
01.15 К 90-летию Рэя Брэдбери. 
«Легенды и явления культуры 
Америки».

Россия 2
06.00, 12.20 «Неделя спорта».
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 
00.40 Вести-спорт.
07.10, 18.25, 22.30 «Моя планета».
09.10 «Наука 2.0. Моя планета».
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
13.25, 03.45 Первые Юношеские 
Олимпийские игры.
17.05, 00.50 «Футбол России».
20.00 Х/ф «Нитро».
01.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл».

Рен ТВ
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов». 2 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-9».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Папарацци».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «В июне 41-го».
17.00, 04.40 «Громкое дело».
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
18.30 «Честно»: «Грабеж среди бела 
дня».
20.30 Х/ф «Кукушка».
22.30 «Справедливость».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4».
01.05 Х/ф «Полусвет».
03.10 «Я - путешественник».
03.40 «Военная тайна».
05.10 «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов». 1 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, 11.00, 17.30 «Галилео».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с 
«Папины дочки».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Добейся успеха».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Эврика».
02.45 Т/с «Тайны Смолвиля».

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 Д/ф «Три любви Евгения 
Евстигнеева».
12.00 «Неделя красоты».
13.00 Д/ф «Русские красавицы».
14.00 Д/ф «Маленькие женщины».
15.00 Женская форма.
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
21.00 Д/ф «Молодые отцы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Шумный день».
01.25 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.25 Х/ф «Схватка».
03.20 Т/с «Сильное лекарство».
04.10 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Гвардия». 
07.00 «Выходные на колесах».
07.30, 16.15 Х/ф «Укрощение огня». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Человек войны».
10.10, 18.30 Т/с «Моя Пречистенка».
11.10 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска».
13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Дактилоскопия».
14.15 Х/ф «Без свидетелей».
19.30 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Ничего святого».
20.15 Х/ф «Будни уголовного 
розыска».
23.25 Х/ф «Педагогическая поэма».
01.35 «ПредпоЧтение. Строки 
памяти. Андрей Ильин».

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Раньше всех».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «Модный приговор».
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Танго с ангелом».
22.30 Т/с «Химик».
23.30 «В. Мигуля. Обратный отсчет».
00.40 Х/ф «Елизавета».
02.55, 03.05 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Назад в молодость».
10.00, 00.25 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.30, 17.15 Вести-Москва.
12.00 Т/с «Маршрут милосердия».
13.00 «Формула любви».
14.50 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дыши со мной».
23.05 «Бомба для певца. Владимир 
Мигуля».
00.05 «Вести+».
01.20 Х/ф «Гори, гори, моя звезда».
03.15 Т/с «Вавилон-5. Легенда о 
рейнджерах».

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Ты у меня одна».
10.20 Д/ф «Монолог Марины 
Неёловой».
11.10 «День аиста».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.50 Х/ф «Дежа вю».
13.55 Реальные истории. «Час пик».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф «Первая леди. Хиллари 
Клинтон».
17.50 «Репортёр». Китайские врачи.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Холмы и равнины».
22.50 Д/ф «Бегство из рая».
00.05 Х/ф «Девочки с календаря».
02.05 Х/ф «Достояние республики».
04.50 Д/с «Преступления ХХ века».

НТВ

06.00 Т/с «Рублёвка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Х/ф «Криминальное видео».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
20.30 Т/с «Знахарь».
23.35 Т/с «Город соблазнов».
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 Х/ф «Мальва».
11.55 «Фантазия на тему».Тамара 
Карсавина.
12.25 Д/с «Голая наука». 
«Астронавты».
13.20 Х/ф «Иван Грозный «. 2 с.
14.45 Д/ф «Вайль Мюстер, где 
Карла Великого считают святым».
15.00 Неизвестный 
Петергоф.”Петергофская дорога». 
15.30 М/ф «Сказка за сказкой».
15.45 Х/ф «Фантазии Веснухина». 
16.50 Д/с «Формы природы». 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
18.00 Татьяна Петрова и 
Национальный академический 
оркестр народных инструментов 
России им. Н.П. Осипова.
18.40 Д/ф «Колизей в Эль-Джеме. 
Золотая корона Африки».
19.00 Письма из провинции.
19.50 Д/с «Голая наука». «Прямые 

контакты».
20.40 Д/ф «Необычайные 
похождения Диего Диеговича в 
стране большевиков. Диего Ривера. 
Русский след».
21.20 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне».
21.40 Х/ф «Кренфорд». 4, 5 с.
23.50 Х/ф «Петр Первый». 1 с.
01.35 Музыкальный момент.

Россия 2

05.00, 13.15, 02.30 Первые 
Юношеские Олимпийские игры.
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 
00.40 Вести-спорт.
07.10, 09.15, 22.30, 00.50 «Моя 
планета».
10.00 Х/ф «Нитро».
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 «Футбол России».
18.25 Профессиональный бокс. Р. 
Проводников - Виктор Хуго Кастро.
19.35 Х/ф «Контракт».

Рен ТВ

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вавилон». 
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-9».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Грабеж среди бела 
дня».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Кукушка».
17.00, 04.40 «Громкое дело».
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
18.30 «Честно»: «Великий 
коммунальный беспредел».
20.30 Х/ф «Неваляшка».
22.30 «Справедливость».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4».
01.00 Х/ф «Дневник дьявола».
02.50 «Покер-Дуэль».
03.40 Т/с «Желанная».
05.15 «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов». 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, 11.00, 17.30 «Галилео».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 00.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с 
«Папины дочки».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Бумеранг».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Эврика».
02.45 Т/с «Тайны Смолвиля».

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 Д/ф «Личная жизнь 
Вячеслава Зайцева».
12.00 «Неделя красоты».
13.00 Х/ф «Шумный день».
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
21.00 Д/ф «Отцы и дети».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Черноморочка».
01.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.00 Х/ф «Схватка».
02.50 Т/с «Сильное лекарство».
03.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда

Профилактика.
14.00 Д/с «Невидимый фронт». 
«Битвы разведок».
14.15 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться».
15.50 Х/ф «Педагогическая поэма».
18.00, 22.00 Новости.
18.30 Т/с «Моя Пречистенка».
19.30 Д/с «Следственный 
лабиринт». «На большой дороге».
20.25 Х/ф «Когда сдают тормоза».
22.30 Т/с «Человек войны».
23.25 Х/ф «Тихая Одесса».
01.10 Х/ф «Прощай, зелень лета».
02.55 Х/ф «Белая птица с черной 
отметиной».
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 «Жить здорово!»
11.00 «Модный приговор».
12.20 «Участок».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Танго с ангелом».
22.30 Т/с «Химик».
23.30 «Обмани меня». Новые серии.
00.30 Х/ф «Чокнутый профессор-2: 
Семейка Кламп».
02.30, 03.05 Х/ф «Поле мечты».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Отряд космических дворняг».
10.00, 00.25 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.30, 17.15 Вести-Москва.
12.00 Т/с «Маршрут милосердия».
13.00 «Формула любви».
14.50 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дыши со мной».
23.05 «2012. Сбудутся ли 
пророчества майя?»
00.05 «Вести+».
01.20 Х/ф «Близкие враги».
03.30 Т/с «Вавилон-5. Затерянные 
сказания».

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Чемпион мира».
10.05 Х/ф «Новый Одеон».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События.
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
13.40 Д/ф «ГКЧП: вид из космоса».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф «Королева Великой 
Британии».
17.50 «Репортёр». Ашрам в Индии.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Белый холст».
22.50 Д/ф «Храм Христа Спасителя. 
Возрождение».
00.00 Х/ф «Дикарь».
02.05 Х/ф «Перегон».
04.55 Д/с «Преступления ХХ века».

НТВ

06.00 Т/с «Рублёвка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Следствие вели...
09.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Х/ф «Криминальное видео».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
20.25 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
ЦСКА - «Анортосис». Прямая 
трансляция.
22.30 Т/с «Знахарь».
23.35 Т/с «Город соблазнов».
01.30 Т/с «Сталин. Live».
02.25 Х/ф «Я объявляю вам войну».
04.15 Т/с «Молодые и злые».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Лето Господне.Преображение.
11.00 Х/ф «Белые, белые аисты».
12.25 Д/с «Голая наука». «Прямые 
контакты».
13.20 Х/ф «Петр Первый». 1 с.
15.00 Неизвестный Петергоф. 
«Петергофская дорога». 2 ч.
15.30 М/ф «Приключения Запятой 
и Точки».
15.45 Х/ф «Фантазии Веснухина». 
16.50 Д/с «Формы природы». 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Елена Блаватская».
18.00 Гос. академический русский 
народный хор им. М.Е.Пятницкого.
19.00 Письма из провинции. 
19.50 Д/с «Голая наука». «Оползни».
20.40 Д/ф «Гийом Аполлинер, 
который украл «Джоконду».
21.20 Д/ф «Египетские пирамиды».

Именинники: Антон, Иса(а)к, Кузьма

16 августа /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День трейдера. Именинники: Денис, Евдокия, Иван, 

Константин, Максимилиан

17 августа /ВТОРНИК/

Именинники: Евстигней, Нонна, Канидий

18 августа /СРЕДА/

Преображение Господне

19 августа 

15 августа – 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида. 
Божественная Литургия.
Успенский пост
17-00 Вечерня. Утреня.

16 августа – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание Антония 
Римлянина 
17-00 Вечерня. Утреня.

17 августа – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание прмц. Евдокии 

17-00 Вечерня. Утреня.

18 августа – среда

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Предпразднство 

Преображения Господня 

17-00 Всенощное бдение

19 августа – четверг

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Преображение Господа Бога и 

Спаса нашего Иисуса Христа 

17-00 Вечерня. Утреня.

20 августа – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание свт. Митрофана 

Воронежского

17-00 Вечерня. Утреня.

21 августа – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание свт. Емилиана

17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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TV-программа

21.40 Х/ф «Возвращение в 
Кренфорд». 1, 2 с.
23.50 Х/ф «Петр Первый». 2 с.
01.30 Играет Валерий Афанасьев.

Россия 2

05.00, 13.25, 02.50 Первые 
Юношеские Олимпийские игры.
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 
00.40 Вести-спорт.
07.10, 09.15, 12.20 «Моя планета».
10.05 Х/ф «Новая полицейская 
история».
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
15.55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Сибирь» - ПСВ 
(Эйндховен). Прямая трансляция.
18.25 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов - Сезар Ибарра.
20.05 Х/ф «Контракт».
22.30 «Наука 2.0. Моя планета».
00.50 Футбол. Лига Европы. Отб. 
раунд. «Сибирь» - ПСВ (Эйндховен).

Рен ТВ

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вавилон». 
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-9».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Великий 
коммунальный беспредел».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Неваляшка».
17.00, 23.00, 04.50 «Громкое дело».
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
18.30 «Честно»: «Бабы против».
20.30 Х/ф «Три дня в Одессе».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4».
01.00 Х/ф «Столкновение с 
кометой».
03.00 «Покер-Дуэль».
03.50 Т/с «Желанная».
05.25 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вавилон». 
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, 11.00, 17.30 «Галилео».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 23.35, 00.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с 
«Папины дочки».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Очень испанское кино».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Эврика».
02.45 Т/с «Тайны Смолвиля».

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 Д/ф «Личная жизнь Андрея 
Кончаловского».
12.00 «Неделя красоты».
13.00 Х/ф «Черноморочка».
14.30 Д/с «Звездная жизнь».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
21.00 Д/ф «Отцы и дети».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Рано утром».
01.25 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.25 Х/ф «Схватка».
03.20 Т/с «Сильное лекарство».
04.15 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда

06.00 Д/с «Гвардия».
07.00 М/ф.
07.40, 16.15 Х/ф «Два гусара». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Человек войны».
10.10, 18.30 Т/с «Моя Пречистенка».
11.15 Х/ф «Будни уголовного 
розыска».
13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Ничего святого».
14.15 Х/ф «Когда сдают тормоза».
15.35 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой. Северная Карелия».
19.30 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Бандиты с хитровки».
20.15 Х/ф «Контрабанда».
23.25 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться».
01.10 Х/ф «Роман и Франческа».
03.00 Х/ф «Альпийская баллада».
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 «Жить здорово!»
11.00 «Модный приговор».
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Детектор лжи».
22.35 «Приют комедиантов».
00.00 Х/ф «Ноттинг Хилл».
02.15 Х/ф «Мальчик на дельфине».
04.25 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.30, 17.15 Вести-Москва.
12.00 Т/с «Маршрут милосердия».
13.00 «Формула любви».
14.50 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дыши со мной».
23.00 «Девчата».
23.50 Х/ф «Сумасшедшая любовь».
01.45 Х/ф «Мех: воображаемый 
портрет Дианы Арбус».
03.55 «Горячая десятка».

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров».
10.00 Х/ф «На исходе лета».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 События.
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
13.40 «100 уколов ревности» из 
цикла «Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
15.30 «Смех с доставкой на дом».
16.30 Х/ф «Опасный гость у ног 
королевы».
17.50 «Репортёр». Корейский 
дракон.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Летний концерт.
22.00 Х/ф «Анжелика и король».
00.25 Х/ф «Безжалостные люди».
02.15 Х/ф «Холмы и равнины».
04.00 Д/с «Преступления ХХ века».
05.15 Х/ф «Первая леди. Жаклин 
Кеннеди».

НТВ

06.00 Т/с «Рублёвка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Коктейль молотова».
09.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Х/ф «Колодец».
11.20 Х/ф «И была ночь».
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 «Одиночка».
22.30 Х/ф «Назад в будущее-3».
00.50 «Женский взгляд».
01.35 Т/с «Сталин. Live».
02.35 Х/ф «Черные береты».
04.00 Т/с «Мертвые до востребования».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Х/ф «Жизнь за жизнь».
11.35 Д/ф «Преодоление».
12.25 Д/с «Голая наука». «Оползни».
13.20 Х/ф «Петр Первый». 2 с.
15.00 Неизвестный Петергоф. 
15.30 М/ф «Синеглазка».
15.45 Х/ф «Лялька-Руслан и его друг 
Санька».
16.50 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Домушники».
17.20 Плоды просвещения. 
17.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
17.55 «Все начинается с любви».
18.50 Дом актера. «На девятом 
десятке».
19.50 Д/ф «Смешной человек с 
печальными глазами».
20.30 Х/ф «Формула любви».

22.00 «Смехоностальгия».
22.30 Х/ф «Возвращение в 
Кренфорд». 3 с.
23.50 «Пресс-клуб XXI».
00.45 «Блюз и не только...». Концерт 
Игоря Бриля.
01.35 Д/ф «Тель-Авив. Белый город».

Россия 2

05.00, 13.25, 03.30 Первые 
Юношеские Олимпийские игры.
07.00, 09.00, 12.10, 18.15, 22.20, 
00.45 Вести-спорт.
07.15, 09.10, 23.40, 00.55 «Моя 
планета».
08.30, 03.00 «Рыбалка с 
Радзишевским».
09.40 Х/ф «Новая полицейская 
история».
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 «Наука 2.0. Моя планета».
18.30, 02.30 «Футбол России. Перед 
туром».
19.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов -Д. Джонс.
19.45 Х/ф «Блэйд-2».
22.35 Вести-Спорт. Местное время.
22.40 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина.

Рен ТВ

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Корея. Перекресток религий».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-9».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Бабы против».
12.00, 20.00 «Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Три дня в Одессе».
17.00, 04.40 «Громкое дело».
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
18.30 «Честно»: «Жены смертников».
20.30 Х/ф «Робокоп: Пламя 
разрушения».
22.30 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Клиническая смерть. 
Путешествие души».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4».
00.55 «Сеанс для взрослых»: 
«Заменитель секса».
02.50 Х/ф «Тайна разума».
05.15 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вавилон». 
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, 11.00, 17.30 «Галилео».
08.30, 19.00 Т/с «Воронины».
09.00, 20.30 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с 
«Папины дочки».
10.00 Т/с «Маргоша».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
18.30, 00.15 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Патриот».
01.15 Х/ф «Евротур».
03.00 Х/ф «Лучший бордель в Техасе».

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 Х/ф «Любить по-русски».
12.45 Х/ф «Любить по-русски 2».
14.35 Х/ф «Любить по-русски 3. 
Губернатор».
16.30 Д/ф «Отцы и дети».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 21.10, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
19.30 Х/ф «Париж, я люблю тебя».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Океан».
02.25 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.25 Х/ф «Схватка».
04.15 Т/с «Сильное лекарство».
05.10 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда

06.00, 12.05 Д/ф «Военная 
контрразведка. Невидимая война».
07.00 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой. Северная Карелия».
07.40, 16.15 Х/ф «Два гусара». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Человек войны».
10.10, 18.30 Т/с «Моя Пречистенка».
13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт». «На большой дороге».
14.15, 01.20 Х/ф «В трудный час».
19.30 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Квартирные воры».
20.30 Х/ф «К Черному морю».
22.30 Х/ф «Жестокий романс».
03.20 Х/ф «Последний гейм».
04.55 Т/с «Легенды южных морей».

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Мастер из Кламси».
06.40 Х/ф «Год теленка».
08.10 «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Владимир Мигуля. Обратный 
отсчет».
12.10 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих».
16.00 Футбол. XVIII тур. «Спартак» 
(Москва) - «Томь». Прямой эфир.
18.00 «Знакомство с родителями».
19.00 «Брачные игры».
20.00 Среда, обитания. «Рыбный 
день».
21.00 «Время».
21.20 «Здравствуйте, девочки!»
22.40 Х/ф «Аферисты Дик и Джейн 
развлекаются».
00.20 Х/ф «Казанова».
02.20 Х/ф «Голубой гром».
04.25 Т/с «Спасите Грейс».
05.15 «Детективы».

Россия 1

05.00 Х/ф «Сумка инкассатора».
06.45 «Вся Россия».
07.00 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.25 М/ф «Украденный месяц».
09.40 Х/ф «Пограничный пес Алый».
11.20, 04.30 «Обидеть королеву. 
Вия Артмане».
12.15 «Комната смеха».
13.10 «Сто к одному».
14.30 Х/ф «Мужики!..»
16.20 «Субботний вечер».
18.15, 20.25 Х/ф «Дом с 
сюрпризом».
22.20 Х/ф «Спасибо за любовь».
00.30 Х/ф «Ниндзя».
02.20 Х/ф «Вымогательство».

ТВ Центр

06.15 Х/ф «Садовник».
07.55 «Марш-бросок».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.45 «Наши любимые животные».
10.15 Х/ф «Честное волшебное».
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.50 
События.
11.45 «Техсреда».
12.05 Х/ф «Русский бизнес».
13.35 Д/ф «Уно моменто» Семёна 
Фарады».
14.45 «Клуб юмора».
15.20 Х/ф «Дорогой мой человек».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Наша жизнь». Концерт 
группы «Лесоповал».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.20 Х/ф «Сокровище нации».
00.10 Х/ф «Седьмой день».
02.20 Х/ф «Белый холст».
04.10 Д/с «Преступления ХХ века».
05.10 «Первая леди. Жаклин 
Кеннеди». 2 ч.
06.00 М/ф «Сказание про Игорев 
поход».

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.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Лучший город Земли».
15.05 Своя игра.
16.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто».
18.10 Очная ставка.
19.25 «Самые громкие «Русские 
сенсации: Сонечка против Аллочки».
21.00 Ты не поверишь!
21.40 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала».
23.55 Х/ф «Полицейская академия-
7. Миссия в Москве».
01.35 Х/ф «Типа крутые легавые».
04.00 Т/с «Мертвые до востребования».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
12.10 75 лет Анатолию Гладилину. 
«Все начиналось с «Юности»...»
12.50 Х/ф «Дюймовочка».
14.20 М/ф «Пес в сапогах».
14.45 Заметки натуралиста.
15.10 «Библиотека Российской 
академии наук».

15.40 «Очевидное-невероятное».
16.10 Х/ф «Много шума из ничего».
17.30 Великие романы ХХ века. 
18.00 «Романтика романса». 
18.45 Т/ф «Сублимация любви».
20.40 «Олег Табаков. Праздник в 
кругу учеников».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Последствия любви».
00.05 Д/ф «Соленья».
01.10 «Джаз от народных артистов».

Россия 2

05.00, 12.25, 04.50 Первые 
Юношеские Олимпийские игры.
07.00, 09.00, 12.10, 16.55, 22.20, 
00.40 Вести-спорт.
07.15 «Моя планета».
08.30 Моя планета представляет: «В 
мире животных».
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Футбол России. Перед туром».
09.45 Х/ф «Блэйд-2».
12.00, 22.10 Вести.ru.
17.10 Футбол. Ч-нат Англии. «Арсе-
нал» - «Блэкпул». Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Ч-нат Англии. «Уиган» 
- «Челси». Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Интер» - «Рома». Прямая трансляция.
00.50 Регби. «Кубок Трех наций». 
ЮАР - Новая Зеландия.
02.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Блэкпул».

Рен ТВ

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Китайские монастыри». 1 ч.
06.35 Т/с «Холостяки».
08.35 «Реальный спорт».
09.05 «Я - путешественник».
09.35 «Карданный вал».
10.05 Х/ф «Робокоп: Пламя 
разрушения».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 01.55 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди».
18.00 «В час пик»: «Звезда - одиночка».
19.00 «Громкое дело. Спецпроект»: 
«Саяно-Шушенская ГЭС».
20.00 Х/ф «Жмурки».
22.10 Х/ф «Поцелуи падших 
ангелов».
00.05 «Сеанс для взрослых»: 
«Дневник соблазнения».
05.50 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Шоу Трумана».
07.55 М/ф «Дед Мороз и лето».
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, 19.00 «6 кадров».
16.30 Т/с «Даёшь молодежь!»
21.00 Х/ф «Заколдованная Элла».
22.45 Х/ф «Шпионские игры».
01.10 Х/ф «Привычка жениться».
03.25 Х/ф «Бойцовая рыбка».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00, 09.30, 13.20, 17.40, 23.00 
«Одна за всех».
07.30 Т/с «Розмари и Тайм».
10.00 Спросите повара.
10.30 Х/ф «Океан».
14.00 Декоративные страсти.
15.00, 01.25 Женская форма.
16.00 Х/ф «Заказ».
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Поминки Хэннигана».
19.00 Т/с «Седьмое небо».
23.30 Х/ф «Дом, в котором я живу».
02.25 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.25 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Х/ф «Происшествие, которого 
никто не заметил».
07.25 Х/ф «Легенда о белом 
драконе».
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века».
10.00 «Выходные на колесах».
10.30 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой. Вена».
11.15 Х/ф «Контрабанда».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Крылья России». 
«Вертолеты. Воздушные вездеходы».
14.15 Д/с «Крылья России». 
«Вертолеты. Труженики и солдаты».
15.05 Х/ф «Жестокий романс».
19.30 Т/с «Участок». «9 1/2 рублей».
23.40 Х/ф «Белый шум».
01.35 Х/ф «Вверх тормашками».
03.15 Х/ф «Ар-хи-ме-ды!»
04.55 Д/с «Кумиры о кумирах». «С. 
Чонишвили о Евгении Леонове».

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Екатерина Воронина».
07.50 «Армейский магазин».
08.20 «Кряк-бригада», «Гуфи и его 
команда».
09.10 «Здоровье».
10.20 «Пока все дома».
11.10 «Счастье есть!»
12.10 «Фазенда».
12.50 «Олег Табаков. «Я все делаю с 
удовольствием».
13.50 Х/ф «Испытательный срок».
15.40 «Ералаш».
16.00 Футбол. XVIII тур. «Динамо» 
- «Локомотив». Прямой эфир.
18.00 «Знакомство с родителями».
19.00 «Брачные игры».
20.00 «Горящее лето 2010».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Дорога перемен».
23.45 «Сигнал из космоса». Концерт 
группы «Сплин».
01.00 Х/ф «Зуд седьмого года».
03.05 «Цирк солнца».

Россия 1

05.40 Х/ф «Расследование».
07.05 «Смехопанорама».
07.35 «Сам себе режиссер».
08.25 «Утренняя почта».
09.00 Х/ф «Республика ШКИД».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50, 04.05 «Городок». Дайджест.
12.20 Х/ф «Искушение».
14.20 Вести-Москва.
14.30 «Честный детектив».
15.00 «Неспетая песня А. Герман».
16.00 «Смеяться разрешается».
17.50 Х/ф «Здравствуйте Вам!»
20.25 Х/ф «Ее сердце».
22.15 Х/ф «Неидеальная женщина».
00.15 Х/ф «Улицы в крови».
02.15 Х/ф «Невидимый цирк».

ТВ Центр

06.30 Х/ф «Удиви меня».
08.25 «Фактор жизни».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Все в сад Михаила 
Кокшенова!»
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 14.30, 21.00, 00.00 События.
11.45 Х/ф «Анжелика и король».
13.50 «Смех с доставкой на дом».
14.50 «Приглашает Борис Ноткин».
15.25 «От смешного до великого...» 
Юрий Гальцев.
16.15 «Про жену, про тёщу, про 
блондинку...»
17.15 Х/ф «Короткое дыхание».
21.20 Х/ф «Невыполнимое 
задание».
00.20 Х/ф «Русский бизнес».
01.50 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров».
03.20 Х/ф «На исходе лета».
04.45 Д/с «Преступления ХХ века».

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».
11.00 «Кремлевские жены». 
«Екатерина Калинина. Рабочая из 
высшего света».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Впервые замужем».
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».
23.50 Футбольная ночь.
00.25 Т/с «Брачный контракт».
02.15 Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная 
свадьба».
04.25 Т/с «Мертвые до востребования».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской».
12.15 Легенды мирового кино.
12.50 М/ф «Мой сосед Тоторо».
14.15 Д/ф «Самая одинокая 
черепаха. История Мерион».
15.00 «Научная библиотека 
Томского гос. университета».
15.30 Х/ф «Журавушка».
16.55 Лео Нуччи в опере Дж. Верди 
«Риголетто».
19.15 Х/ф «Директор».
21.40 Александр Суханов. Концерт.
22.30 Х/ф «Баронесса Карини».

Россия 2

05.00, 12.25 Первые Юношеские 
Олимпийские игры.

07.00, 09.00, 12.10, 17.25, 22.00, 
00.20 Вести-спорт.
07.15 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира.
08.15 «Моя планета».
09.10, 22.15 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Страна спортивная».
09.45 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Интер» - «Рома».
12.00, 21.45 Вести.ru.
17.40 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина.
18.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция.
20.55 «Футбол Ее Величества».
22.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» - «Сатурн».
00.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уиган» - «Челси».
02.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед».

Рен ТВ

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Китайские монастыри». 2 ч.
06.50 Т/с «Холостяки».
07.45 Х/ф «Поцелуи падших 
ангелов».
09.45 Х/ф «Жмурки».
12.00 «Территория огня».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Громкое дело. Спецпроект»: 
«Саяно-Шушенская ГЭС».
14.00, 02.15 Т/с «Боец».
18.00 «В час пик»: «Синдром 
близнецов».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев».
22.10 Х/ф «Паства».
00.10 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды».
00.40 «Сеанс для взрослых»: 
«Телесный жар».
05.15 «Неизвестная планета»: 
«Корея. Перекресток религий».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Домашний арест».
08.00 М/ф «Тараканище».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Любимые сказки».
09.00 Х/ф «Сын русалки».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Ведьмы».
14.45, 16.00 «6 кадров».
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «Маргоша».
21.00 Х/ф «Хатико. Самый верный 
друг».
22.45 Д/ф «История российского 
шоу-бизнеса».
23.45 Х/ф «Пик Данте».
01.45 Х/ф «Положись на друзей».
03.25 Х/ф «Кулл-завоеватель».
05.15 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00, 13.45, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Т/с «Розмари и Тайм».
09.30 Х/ф «Дом, в котором я живу».
11.30 Х/ф «Эмма».
14.00 Д/ф «Молодые отцы».
15.00, 00.50 «Дело Астахова».
17.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Семейные драгоценности».
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Ограбление великого Твена».
19.00 Т/с «Развод и девичья 
фамилия».
23.30 Х/ф «Не было печали».
01.50 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.50 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда

06.00 Х/ф «Последний гейм».
07.35 Х/ф «Пока бьют часы».
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века».
10.00 Д/ф «Спираль» - 
Несостоявшийся виток». 1 ч.
11.00 «Военный Совет».
11.25 Д/с «Вулканы мира». «Эрта 
Але - мистический вулкан».
11.55 Т/с «Участок». «9 1/2 рублей».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Т/с «Участок». «Пожар».
16.30 Х/ф «К Черному морю».
19.30 Д/ф «Луна. Секретная зона».
20.30 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули».
22.00 Д/ф «Сергей Королев. 
Достучаться до небес».
23.00 Т/с «Жизнь как приговор». 
«Фартингейл».
00.45 Х/ф «Дневник его жены».
02.50 Х/ф «Самая длинная 
соломинка...»
04.35 Х/ф «Происшествие, которого 
никто не заметил».

Полет Белки и Стрелки

 /ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Митрофан, Пимен

20 августа /ПЯТНИЦА/

Именинники: Григорий, Емельян, Зосима, Мирон

21 августа /СУББОТА/
День государственного флага РФ. Именинники: Алексей, Антон, 

Дмитрий, Иван, Леонтий, Петр, Юлиан

22 августа /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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Шел 1941 год. Советские люди, 

увлеченные мирным трудом, не 

ведали, что где-то на Западе сгу-

щались зловещие тучи и оттуда 

на нас надвигалась грозная опас-

ность. Небо такое веселое, синее, 

и солнце глядит по-летнему мило, 

и луга зеленеют, и травы растут, и 

цветы расцветают повсюду, в садах 

наливаются плоды, а на нивах хлеба 

вверх тянутся.

И вдруг нежданно-негаданно 

на западных границах загорелись 

земля и небо, взметнулись ввысь 

языки пламени и клубы черного 

дыма – началась война. Об этом 

мгновении кто-то сложил песню, и 

она разнеслась повсеместно.

«Двадцать второго июня,

Ровно в четыре часа,

Киев бомбили,

Нам объявили,

Что началась война…»

Поднялась на смертный бой стра-

на огромная. Встала во весь рост. 

Расправила богатырские плечи. Тес-

нее сплотились деревня и город, 

посылая своих сынов и дочерей на 

защиту родного Отечества.

На Харьковском заводе «Свет 

шахтера» в ту пору, как и на мно-

гих других, состоялся многолюдный 

митинг. Басисто загудел гудок. Тре-

вожно завыла сирена…

Вытирая натруженные руки, 

тогда кто-то из рабочих сказал 22-

летнему токарю Ивану Денисенко: 

«Бросай, Иван, пойдем на митинг. 

Всё… Видно, прекратился наш мир-

ный труд. Настало военное время».

На митинге Иван Денисенко слу-

шал ораторов, которые призывали 

народ теснее сплотиться вокруг 

коммунистической партии, советс-

кого правительства, встать грудью 

на защиту любимой Отчизны, чтобы 

вместе с партией и под ее руко-

водством уничтожить коварного 

врага, посмевшего по-разбойничьи 

напасть на нас, надеясь отнять у 

нас все нами нажитое, превратить 

советских людей в своих послуш-

ных рабов.

«Но этому никогда не бывать! 

Враг будет разбит! Победа будет за 

нами!» – закончил последний оратор.

Эти вдохновляющие слова глу-

боко запали в душу Денисенко, и он 

запомнил их, как присягу, данную 

на верность своему народу, своей 

матери-Родине.

Боевое крещение
…Юго-Западный фронт. Сюда 

Денисенко попал после окончания 

полковой школы в звании старше-

го сержанта. Молодому сержанту 

доверили командовать пулеметным 

подразделением. И он с честью 

оправдал это доверие.

Первое боевое крещение Дени-

сенко получил на Изюм-Барвен-

ковском направлении при контру-

даре наших войск по фашистским 

захватчикам.

В военной сумятице, с криком: 

«Ура! Вперед, за Родину!» он увле-

кал за собою бойцов, истребляя 

огнем врагов, пришедших на рус-

скую землю. Много из них было 

убито тогда. Но и сам он за храб-

рость свою поплатился горячей кро-

вью; немецкая пуля прошила плечо 

у ключицы…

Лечился в г. Грозном. После гос-

питаля был направлен в пехотное 

военное училище, откуда вышел 

в звании лейтенанта и направлен 

в часть на должность помощника 

командира роты. И снова фрон-

товые дороги, и снова кровавые 

схватки с врагом.

…Северо-Кавказский фронт. 

Денисенко – заместитель коман-

дира роты. Отважно сражались его 

бойцы, освободившие от фашист-

ской нечисти немало станиц Став-

рополья, Кубани.

«Теперь наша дорога на запад, 

направление – на Берлин!» – не раз 

говорил командир своим подчинен-

ным, вливая в них силу и уверен-

ность в победе.

Изъезжено много дорог, исхо-

жено много тропинок. А сколько 

боевых эпизодов – не припомнишь. 

О них скупо рассказывают записи 

в личном деле советского офице-

ра Ивана Фомича Денисенко, о его 

подвигах говорят фронтовые награ-

ды да отпечатки войны на теле. 

Человек был буквально изрешечен. 

Семь раз ранен, семь раз уходил 

от неминуемой смерти. И выжил, 

живет сейчас и трудится.

А помнится много ему: и схват-

ка на Ковельском направлении, где 

был тяжело ранен в голову, и бой 

на реке Молочной, и битва за плац-

дарм на Днепре, и прорыв в немец-

кой обороны на Висле.

Днепровский плацдарм
Да, вода, Помыслить страшно. 

Даже рыбам холодна.

А. Твардовский.

Изгоняя фашистов с нашей 

земли, в ноябре советские войс-

ка подошли к Днепру. Офицеру 

Ивану Денисенко было приказано: 

со своей пулеметной ротой к утру 

форсировать Днепр, занять и рас-

ширить плацдарм, отбивать атаки 

противника, отвлекая его на себя, 

пока другие наши части переправят-

ся на сторону, занятую врагом.

Вспоминая днепровский эпизод, 

Иван Фомич рассказывал: «… и поп-

лыли на ту сторону. Ночь была такая 

темная, хоть глаз выколи. Плыли 

тихо, спокойно. И вдруг, когда до 

берега оставалось метров тридцать, 

немцы обнаружили нас и начали 

стрельбу. Строчили из автоматов, 

били из пушек, бросали гранаты. 

Много наших пошло ко дну, – сказал 

задумчиво Иван Фомич, взбудора-

женный чувством жалости к погиб-

шим товарищам, а потом оживился, 

– но нас не сломили. Некоторые успе-

ли причалить к берегу, а некоторые 

прыгали в ледяную воду с тонущих 

лодок, плыли к берегу, на ходу стре-

ляя, отбивая натиск противника».

Геройски сражались бойцы под 

командованием И. Денисенко. Шесть 

раз отбивали ожесточенные атаки 

противника, пока не обеспечили 

успешную переправу нашим войскам. 

В этом неравном бою десантниками 

старшего лейтенанта Денисенко было 

подорвано несколько «тигров», унич-

тожено более сотни фашистов, раз-

бито 5 минометов, две пушки. Но в 

последней схватке был тяжело ранен 

командир десантников И. Денисен-

ко, и ему с большим трудом удалось 

переплыть через Днепр на свою сто-

рону. А в это время наши войска уже 

погнали на запад противника.

На берегах Вислы
Всю войну геройски сражался за 

Родину бывший рабочий Харьков-

ского завода И.Ф. Денисенко. Пос-

ледний боевой эпизод его – схватка 

с врагом на Висле. Прорвать оборо-

ну противника – таков был приказ 

командования.

И мощной лавиной двинулись 

наши войска…

Земля содрогалася,

Гром грохотал…

Шли танки…

Металл налетал на металл,

Броня на броню наступала.

Долго длилась кровавая схватка на 

Висле. Много погибло верных сыно-

вей Родины, многие выжили и были 

удостоены высоких наград. В числе 

награжденных орденом Отечествен-

ной войны 2-й степени – отважный 

офицер Иван Денисенко. Но получить 

своевременно награду не удалось, так 

как раненого Денисенко отправили в 

полевой госпиталь, потом – на пере-

сыльный пункт, затем… дальше и 

дальше от фронта.

Награда искала героя, но не нахо-

дила.

После окончания войны он демо-

билизовался из Армии, но не вер-

нулся в Харьков на родной завод 

«Свет шахтера», а поехал на освое-

ние целинных земель Казахстана.

…Сейчас Иван Фомич Денисен-

ко работает инженером-технологом 

общепита в совхозе имени Маяков-

ского. В марте его вызвали в райво-

енкомат и вручили награду, которая 

нашла героя через 22 года.

Е. ГЛОТОВ

Из газеты «Строитель коммуниз-

ма» Кустанайского района 

КП Казахстана. 9 мая 1966 г.

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

Время. События. Люди
� ЭХО ВОЙНЫ �

Военные дороги бывшего 
токаря. Тот памятный день.

6 августа 2010 года Губернатор Мос-

ковской области Борис Громов провел 

очередное заседание регионального 

штаба по противодействию природным 

пожарам.

В совещании приняли участие 

главный федеральный инспектор по 

Московской области С.И. Загидуллин, 

первый заместитель председателя 

Правительства Московской области 

И.О. Пархоменко, руководители минис-

терств и ведомств Правительства Мос-

ковской области.

На совещании было отмечено, что за 

минувшие сутки на территории Московс-

кой области было ликвидировано 56 оча-

гов возгораний в лесах и на торфяниках 

на площади 83 гектара. Локализованы, 

но еще действуют 40 очагов возгораний 

на площади 268 гектаров. В их ликвида-

ции участвует группировка сил и средств 

в составе 3 763 человек и 1 228 единиц 

техники. Особо сложная ситуация сло-

жилась в Павлово-Посадском, Луховиц-

ком, Егорьевском районах.

Авиация за минувшие сутки активно 

вела разведку с воздуха, самолетами 

и вертолетами произведено 152 водо-

сброса (1 537 тонн воды).

На полигонах твердых бытовых отхо-

дов возгораний не было. Угрозы насе-

ленным пунктам нет.

Правопорядок в муниципальных 

образованиях, где введен режим чрезвы-

чайной ситуации или особый противо-

пожарный режим, обеспечивают около 

трех с половиной тысяч сотрудников 

милиции. За сутки ими составлено более 

90 протоколов на лиц, нарушавших пра-

вила пожарной безопасности в лесах.

Областной оперативный противо-

пожарный штаб еще раз обращается к 

жителям и гостям Подмосковья с тре-

бованием не посещать леса, в том числе 

и в ближайшие выходные дни. Режим 

чрезвычайной ситуации един для всех 

сельских жителей, горожан, дачников. 

Нарушители будут строго наказываться.

На заседании штаба было принято 

решение: с целью активизации усилий по 

предотвращению фактов нарушений мер 

пожарной безопасности в лесах матери-

ально поощрять тех граждан, которые 

помогут выявить или задержать людей, 

разжигающих в лесах костры, поджи-

гающих сухую траву и деревья. Размер 

вознаграждения составит 50 тысяч 

рублей. Вознаграждение смогут полу-

чить граждане, сообщившие сведения 

о виновниках поджогов, вина которых 

будет установлена в судебном порядке.

Продолжается оказание помощи пос-

традавшим от природных пожаров жите-

лям Московской области. Помимо ком-

пенсационных выплат из федерального 

и областного бюджетов, для них собрано 

более двухсот тысяч предметов одеж-

ды и обуви, бытовой техники и посуды. 

Граждане и организации перечисляют 

добровольные пожертвования на специ-

альный благотворительный счет. Сотруд-

ники Министерства социальной защиты 

населения Московской области перечис-

лили 1 миллион 286 тысяч рублей. Такая 

же работа проводится и в других минис-

терствах и ведомствах регионального 

Правительства.

Строители Подмосковья начинают 

работу по возведению жилья для пост-

радавших от природных пожаров жите-

лей Московской области.

Пресс-служба Губернатора 

Московской области

Нарушители режима чрезвычайной 

ситуации будут строго наказываться

В редакцию от вас, уважаемые 

читатели, продолжают поступать 

материалы об участниках Вели-

кой Отечественной войны: письма, 

открытки с фронта, пожелтевшие от 

времени, бесценные старые фото-

графии и даже фронтовые газеты.

Сегодня в рубрике «Эхо войны» 

мы публикуем статью, которую при-

несла в редакцию наша читатель-

ница П.Ф. Небытова о своем родном 

брате Иване Денисенко.

Светлая память
3 августа 2010 г. скончался ШАРМА-

НОВ Александр Корнеевич. Администра-

ция г.о. Щербинка, Совет ветеранов, кол-

лектив редакции «Щербинский Вестникъ» 

выражают семье Александра Корнеевича  

искренние соболезнования в связи с его 

кончиной.

Шарманов Александр Корнеевич – вете-

ран Великой Отечественной войны, с  пер-

вых дней защищал Севастополь, после 

ранения был направлен главным механи-

ком военно-восстановительного мостопо-

езда, где проработал до поступления в 

Днепропетровский институт железнодо-

рожного транспорта. По окончании инсти-

тута был главным инженером, исполняю-

щим обязанности директора завода «Стройиндустрия» в Зарайске, в 1959 году был 

переведен на Щербинский кирпичный завод главным инженером, с 1961 г. стал 

директором  Щербинского завода электроплавленых огнеупоров, позже работал в 

Ростехстрое, а с 1973 года – главным инженером по строительству и эксплуатации 

автозаправочных станций Москвы и Московской области. Общий трудовой стаж 

– 63 года. За боевые заслуги Шарманов А.К. награжден орденом «Отечественной 

войны» 2-ой степени, медалями «За отвагу», «За оборону Севастополя», «За 

победу над Германией», юбилейными медалями и знаками Министерства обороны. 

Награды за труд в мирное время: «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И. Ленина, «Ветеран труда», медали ВДНХ, Почетный знак «За 

заслуги перед городом Щербинка». 

Александр Корнеевич более 20 лет участвовал в работе ветеранского движения 

в городе, был избран первым председателем Совета ветеранов. 

Светлая ему память. 
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Н
асладиться чашечкой латте на Бос-

форе – отчего вдруг появилось во 

мне такое желание? Да и стоит ли 

искать тому причины? Интереснее другое: как из 

такой вот неожиданной на первый взгляд, кофей-

но-молочной на вкус мысли получилось увлека-

тельное, впечатлений о котором хватило бы в 

диапазоне от газетной полосы до всей жизни, 

путешествие. До этого я, как и Сергей Есенин, 

«никогда не был на Босфоре», но в отличие от 

известного поэта, теперь можете спросить меня о 

нем, да я и сам с удовольствием расскажу.

Т
урецкую республику наши соотечест-

венники посещают с завидной регуляр-

ностью, безустанно выбирая ее местом проведения 

ежегодного долгожданного отпуска. В отличие от 

популярных турецких курортов, Истанбул (так пра-

вильно называется город, местные произносят с 

ударением на первый стог), создан не для отдыха, 

но идеален для настоящего путешествия. И не 

только благодаря таким банальным, но необходи-

мым каждому путешественнику достижениям сов-

ременной цивилизации, как комфортное недорогое 

жильё и обилие вкусной и безопасной для здоро-

вья еды, но и, прежде всего, своему великому про-

шлому, обусловленному во многом эксклюзивным 

географическим положением. Кстати, тележки с 

едой встречаются на каждом шагу: пирожки бере-

ки с овечьим сыром, шпинатом или мясом, кебабы 

с соусом, лепешки с фаршем и специями, мидии, 

фаршированные рисом, турецкие бублики – и все 

это по дороге к ресторану.

Даже несмотря на обладание необходимой 

затравкой для мечтаний – добротным путеводите-

лем, невозможно было представить всю красоту и 

размах, бывшего и Константинополем, и Вторым 

(Новым) Римом, и Византием, и Царьградом, рас-

простертого на проливах Босфора одновременно в 

Европе и в Азии, Стамбула. На протяжении тыся-

челетия Константинополь был столицей Византии, 

крупнейшим центром восточного христианства, 

одним из самых больших городов мира. Знающие 

люди советуют в качестве профилактики хотя бы 

раз в год перестать ощущать себя центром мира 

(что весьма характерно для Москвы и москвичей) 

и переместиться на другие ландшафты (бывший 

центр Вселенной – как нельзя лучше подходящее 

для этого место).

С
о всех точек зрения, наиболее выигрыш-

ным местом для пребывания в Стамбуле 

оказался район Султанахмет. Жить с потрясающим 

видом из окна на Святую Софию (удивительной 

красоты и мощи собор, сейчас – музей), Голубую 

мечеть (с шестью минаретами) и Мраморное море 

с кораблями, стоящими на рейде, по соседству с 

дворцом Топкапы (резиденцией султанов), засы-

пать и просыпаться, любуясь этим великолепием 

под непривычный на слух азан (призыв к намазу), 

возвещаемый муэдзинами с минаретов, – всё это 

напрочь переворачивает (или наполняет до пре-

делов) устойчивые представления об устройстве 

мира. Притом замечу, что город лишен лоска и 

пафоса, но обладает душой. Влившись в жиз-

ненный поток европейско-азиатского мегаполиса, 

выбирая многокилометровые пешие прогулки, 

поездки на трамвае, метро, фуникулере, пароме, 

а не экскурсионные туры на комфортабельных 

автобусах в составе бесконечных ватаг туристов со 

всего мира, начинаешь осязать всю одухотворён-

ность пространства вокруг.

По-настоящему почувствовать неотъемлемую 

составляющую города – пролив Босфор – можно 

лишь прокатившись по воде вдоль дворцов и кре-

постей, холмов (город, кстати, как и Рим, стоит на 

семи холмах) и долин. Кораблики плавают и по 

заливу Золотой Рог, зигзагом соединяя пристани 

по обоим берегам и конечные точки этого длин-

ного извилистого водного пути. Путешественника 

везде привлекают легенды и живописные виды. 

С излюбленного места французского морского 

офицера, писателя и туркофила Пьера Лоти (под 

красивым псевдонимом печатался Жюльен Вио) на 

самой вершине холма над кладбищем Эйюпа весь 

Золотой Рог – как на ладони. Вид, открывшийся с 

любимой террасы француза, на которой распола-

гается Pierre Loti Cafe, действительно стоит того, 

чтобы доехать до дальней пристани, по торговым 

извилистым улочкам забраться на холм и заказать 

кофе. Как мне кажется, мечта выпить кофе на Бос-

форе сбылась именно в этом чудесном месте, в 

теплых изумительных тонах летнего 

заката, мягко положившего свои 

краски на тысячи домов, крепост-

ные стены, возвышающиеся мечети 

и башни, гладь воды. Другой востор-

гающий вид на Стамбул я запечатлел с 

высоты круглой Галатской башни, слу-

жившей тюрьмой, маяком, казармой и 

арсеналом. Обратный путь из кафе был 

лёгок – на фуникулере вниз с холма 

и на последнем кораблике с колорит-

ным местным населением (в том числе 

с женщинами в паранджах) – обратно в 

Султанахмет.

Д
думаю, многим интересна одна 

из самых развитых сторон жизни 

города – торговля. В этом смысле Стам-

бул весьма примечателен. То, что мы 

живем в век потребления, – это факт, но 

город на Босфоре жил торговлей всегда. 

Еще с османских времен он был разделен 

на кварталы по цеховому признаку, и до 

сих пор на одних улицах торгуют люст-

рами (каких только дизайнов и матери-

алов нет!), на других – музыкальными 

инструментами, канцелярией, свадебными 

платьями, люксовыми марками и всем остальным. 

Конечно, главной торговой точкой является Кры-

тый рынок. Большой квартал состоит из объеди-

ненных торговых районов. При всей моей нелюбви 

к каким бы то ни было рынкам и базарам, этот 

производит совсем иное впечатление. Ассоциации 

с давкой, обманом, обвесом, воровством, смердя-

щим дымом шаурмы, бесцеремонными тетеньками 

с тележками снеди и напитков (при-

мерно этим мне запомнился наш бывший главный 

рынок – знаменитый Черкизон) не имеют ничего 

общего с вековым центром среднеземноморской 

торговли. Большинство из нас, конечно, привык-

ли к цивилизованным торговым центрам – сов-

ременным архитектурно организованным молам 

со всеми удобствами и бесконечным количеством 

магазинчиков, бутиков, гипермаркетов, ценникам 

со штрих-кодами, каталогами и привлекательными 

баннерами, самообслуживанием, когда контакт с 

консультантами сведен к минимуму. Тем разитель-

нее отличие от старинных «торговых технологий» 

на рынке, который начал строить еще султан Мех-

мед Завоеватель. Плутая по торговым улочкам, 

можно провести на Крытом стамбульском рынке 

незаметно для себя весь день, так что девушек 

одних лучше не отпускать (или придется нанимать 

носильщика для сумок и пакетов). Такое впечатле-

ние, что продавцы немного говорят и понимают как 

минимум на нескольких языках, разбираются во 

всех модных брендах. Первоначально названную 

цену смело можно делить пополам, главное – не 

демонстрировать заинтересованность в покупке. 

Кстати, что касается качества, то у заводских вещей, 

произведенных в Турции, оно весьма неплохое. 

Точно такая же одежка в московских магазинах 

может стоить сразу в 4 (!) раза дороже. Но вряд 

ли получится что-то сэкономить, ведь непремен-

но захочется разжиться какой-нибудь антикварной 

или кожаной (меховой) вещицей. Среди торговцев 

особенно распространено развлечение – поджи-

гать кожаные вещи, будь то обувь или куртки, 

чтобы доказать «natural lamia». 

И все же стоит припасти немного лир или дол-

ларов для посещения еще одного самобытного 

базара – Египетского базара специй. Живописные 

Своды этого рыночного пространства наполнены 

различными ароматами. Специями можно запас-

тись на год вперед, а в качестве презента из поез-

дки купить для всех чаев (придется 

вдыхать и выбирать различные насы-

щенные ароматы) и сладостей. 

Всего в часе езды от Стамбула на 

пароходе в Мраморном море лежат 

Принцевы острова. На самом большом и 

гористом из них, острове Бююкада, ваше-

му рассказчику пришлось крутить педа-

ли спортивного велосипеда (на острове 

мало средств передвижения – лишь 

арендуемые велосипеды, запряженные 

лошадьми фаэтоны и ослы). Больше 

ста лет назад остров был летней рези-

денцией султана, четыре года здесь 

жил Лев Троцкий. Море, пляжи, яхты, 

запрет на автомобили, красивые виллы 

в викторианском стиле, сосновые рощи 

– все как на роскошном курорте. Так что 

поездка за город прошла как тренировка 

на свежем воздухе с видами на симпатич-

ные дачные домики и растения, домашних 

животных, морские дали, завершенная ужи-

ном в рыбном ресторане у воды.

П
ожалуй, это самые яркие в памяти 

штрихи к портрету великого города 

и самое бесконечно малое, что можно было 

написать и показать на иллюстрациях. 

Хорошо зная и любя Москву – Третий Рим, поз-

накомившись с Римом Вторым – Стамбулом, ловлю 

себя на мысли, что остается только догадываться 

и предполагать, каков он – настоящий Рим, купить 

путеводитель, изучить google maps и растягивать 

удовольствие от ожидания встречи с Ним.

Петр СОКОЛОВ

Фото автора

� НАШИ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ �

Босфорский мост (на заднем плане) – один из самых длинных подвесных мостов 

в мире (1 560 м) был спроектирован сыном А. Керенского Олегом и открыт в 1973 г.

øòðèõè ê ïîðòðåòóøòðèõè ê ïîðòðåòó
Istanbul:Istanbul:

Карандаш Галатской башни
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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

■ Ремонт швейных машин. Тел. 8-916-493-76-11

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

222-54-59

РАЗНОE
П Р О Д А М

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

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

С Н И М У

■ Семья из 2-х чел. снимет 1 к. кв. на длит. 

срок, без посредников. Порядок, оплату гарантиру-

ем. Тел. 8-916-807-42-87

ОКНА В ЩЕРБИНКЕ 
Окна ПВХ, обустройство лоджий 

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

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

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

ПЛАН-
СХЕМА
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

ЩЕРБИНКА 
(ИЗДАНИЕ 2010 ГОДА)

ПОЛЕЗНАЯ НОВИНКА!ПОЛЕЗНАЯ НОВИНКА!

В КРАСОЧНОМ БУУК

ПОДБРОБНУЮЮ

С НАЗВАНИЯМИ УЛИЦ

А ТАКЖЕ ПОЛЕЗНЫЕЕ

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕЕ

И АВТОБУСОВ, ИНФО ИЮ О ГОРОДСКИХ 

ПРЕДП

ПЛАН-СХЕМУ УДОБНО ВСЕГДА ИМЕТЬ ПОД РУКОЙ 

– НА СТЕНЕ В РАЗВЕРНУТОМ ВИДЕ, СЛОЖЕННЫЙ 

БУКЛЕТ В СУМКЕ ИЛИ В БАРДАЧКЕ АВТОМОБИЛЯ. 

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

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

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

ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ В КИОСКАХ СОЮЗПЕЧАТИ, 

МАГАЗИНЕ «КНИГИ».МАГАЗИНЕ «КНИГИ»

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

с сентября до конца года с сентября до конца года 

для  физлиц – 108 руб. , для  физлиц – 108 руб. , 

льготная  -  90  руб.льготная  -  90  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

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ КОШЕК 
28 августа 2010 г., Подольск, 

ДК им. К. Маркса с 10.00 до 17.00.
Тел. 8-916-291-34-00

МУП «ЖКХ г. Щербинки» 
на постоянную работу срочно ТРЕБУЮТСЯ 

• ЮРИСТ (высшее юридическое 
образование) для работы по взысканию 
задолженности за коммунальные услуги 

(опыт работы не обязателен). 
Обязательные требования: 

компетентность, коммуникабельность; 
• кровельщики. 

З/п по результатам собеседования. 
Предоставляется полный соц. пакет.
г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 2. 

Тел. 67-07-67 (ОК).

От всей души поздравляем с 80-летним юбилеем От всей души поздравляем с 80-летним юбилеем 
Лидию Ивановну Прохорову!Лидию Ивановну Прохорову!

В юбилейный день рожденьяВ юбилейный день рожденья
Годы можно не считать,Годы можно не считать,
В этот самый день счастливыйВ этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха.Пусть морщинки, но от смеха.
Не беда и седина.Не беда и седина.
Пусть слезинки, но от счастьяПусть слезинки, но от счастья
Тебе сопутствуют всегда.Тебе сопутствуют всегда.
Чтобы в жизни улыбалисьЧтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровьеЧтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда.Были спутником всегда.

Муж, дети, зятья, Муж, дети, зятья, 
внуки, правнукивнуки, правнуки

Дорогую Нину Григорьевну Лихачеву Дорогую Нину Григорьевну Лихачеву 

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Мамочка, любимая, родная,Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала – Ты нас ласкала, понимала – 
За все тебе «спасибо» говорим.За все тебе «спасибо» говорим.
Живи подольше, старости Живи подольше, старости 

не зная,
Пусть будут сны Пусть будут сны 

спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, Желаем счастья, 

радости, любви.

56 пожарная часть по охране 
г. Щербинки проводит набор 

сотрудников на должности пожарных 
и водителей категории «С». 

Требования к кандидатам: мужчины в воз-
расте до 40 лет, отслужившие действитель-
ную военную службу, с образованием не ниже 
среднего.

Условия службы: график работы – 1/3, з/
п от 13 000 руб. до 15 000 руб. в месяц, 
выслуга лет для назначения пенсии – 20 лет 
(включая службу в ВС РФ), оплачиваемый 
проезд к месту проведения отпуска и обратно, 
квартальные, годовая премии, возможность 
получения бесплатного высшего и среднего 
специального образования. 

Тел.: 67-03-41, 54-35-70. 
Отдел кадров: г. Подольск, ул. Готвальда, д. 6.

ООО «Водстрой» 

На вновь строящиеся
объекты требуются рабочие 

следующих профессий:

� машинист экскаватора; 

� машинист бульдозера ДТ-75; 

� монтажник наружных трубопроводов; 

� подсобный рабочий; 

� автоэлектрик; 

� автослесарь; 

� водитель кат. В, С, Д; 

� рабочие строительных специаль-
ностей, возможно бригады; 

� сторож. 
Полный соц. пакет, з/п достойная.

г. Щербинка, Бутовский туп., 6.

Тел. 517-93-00

НЕ СЛУЖИВШИХ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВА-
НИЕМ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ НА СРОЧ-
НУЮ СЛУЖБУ – в любую воинскую часть 
Московской области по желанию контракт-
ника (при прохождении службы по контрак-
ту – получает заработную плату и проживает 
по месту регистрации).

Для обучения во все Военные учили-
ща, институты и академии – для получения 
средне-профессиональной специальности 
в различных направлениях. По окончании 
учебы заключается контракт на 5 лет, з/п от 
30 000 руб. (обучение 2 г. 10 мес. – на полном 
государственном обеспечении, стипендия от 
6 000 до 15 000 руб.), гос. страхование жизни 
и здоровья. Премия за отличное обучение 50% 
денежного содержания, проживание в обще-
житии комнатного или казарменного типа, 
каникулярные отпуска – зимние 15 дней, лет-
ние 30 дней). ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ.

НАБОР ГРАЖДАН в СЛЕДУЮЩИЕ 
ВОИНСКИЕ ЧАСТИ:

1. 8 отд. мотострелковая бригада (горная) 
р. Чечня. 22.000-24.000 руб.

2. 8 отд. мотострелковая бригада Наро-
Фоминский р -н 15.000-16.000 руб.

3. 17 отд. мотострелковая бригада 
(р. Чечня) 22.000-24.000 руб.

4. 18 отд. мотострелковая бригада 
(р. Чечня) 22.000-24.000 руб.

5. 45 отдельный полк спец. назначения 
(г. Кубинка Московская обл.) 18.000-20.000 руб.

6. 38 опс ВДВ 18.000-20.000 руб.
7. ООПК «Москва», аэропорты Шереметь-

ево, Внуково, Домодедово (включая женщин) 
15.000-20.000 руб.

8. в/ч Балтийского флота.
9. в/ч Черноморского флота.
10. в/ч Каспийского флота.
11. в/ч Северного флота
12. 98 ВДД г.г. Кострома, Иваново, 16.000-

18.000 руб.
13. 76 ДШД ВДВ, 16.000-18.000 руб.
13. войска МВД (г. Москва, Подольск, 

Реутов, Дубна и т.д.), включая женщин, 
15.000-16.000 руб.

Обращаться по адресу: г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 35. каб. 17

Отдел военного комиссариата Московской области по городам Подольск, 

Климовск, Троицк, Щербинка и Подольскому району проводит набор 

на военную службу по контракту


