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Доска объявлений

Прием рекламы: 

67-14-40; 8-915-263-66-48;

scherbvestnik@mail.ru

РАБОТА
■ Д/с № 7 «Золотая рыбка» требуются: воспита-

тель, младший воспитатель. Тел. 8-916-120-09-92

■ На предприятие в г. Щербинке требуются упа-

ковщицы, график 5/2, з/п от 12 000 руб. Тел.: 8 (495) 

505-62-99 (доб. 112, Алексей), 8-916-374-56-31 (доб. 

121, Сергей), 8-903-259-78-69 (Алексей)

■ Ищу работу няней. Обр.-е пед. Тел. 8-929-555-

81-57

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 квартир. Все виды работ. Владислав. 

Тел. 8-909-663-91-05

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

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

222-54-59

■ Английский, немецкий яз. для детей младших 

кл. Тел. 8-926-552-50-35 (Валерия)

РАЗНОE
П Р О Д А М

■ Продаю мебель: диван (1 сп.) Б/у, в отл. сост. 

Тел. 8-926-229-98-56

■ Продаю 2-х. к. кв. и 3-х. к. кв., монолит, 

кирпич, собственник, без посредников. Тел. 8-926-

804-67-82

■ Продам щенков чихуахуа с родословной. Тел. 

8-929-634-07-34

■ Продаю тумбу для белья, б/у, в хор. сост. Цена 

договорная. Тел. 8-903-543-17-81

■ Продам  металлический гараж ГСК «Вымпел». 

Тел. 8-926-351-63-86

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 УЛИЦЦ

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»

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.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 

и ПОДРОСТКОВ г.о. Щербинка»

ул. Театральная, д. 1-А

Объявляет набор 

на 2010-2011 учебный год

в следующие коллективы:

1. Хореографическая студия «Вдохновение»

2. Образцовая студия изобразительного 

творчества «Зеркало»

3. Студия бального танца «Пируэт»

4. Секция вьет-во-дао

5. Народный драматический театр-студия 

«Артель»

6. Секция каратэ

7. Секция у-шу

8. Образцовая цирковая студия «Орлята»

9. Фольклорный коллектив «Соловейко»

10. Студия этнического танца «Дэста»

11. Студия восточного танца «Галия»

12. Эстрадный вокал 

13. Коллектив современного танца «Модерн»

14. Образцовый ансамбль «Созвучие»

15. Коллектив театрального боя «Рапира»

16. Детский ВИА «Бриз»

17. Бокс,  кикбоксинг

18. Ансамбль элементарного музицирования 

«Радуга»

ЗАПИСЬ В КОЛЛЕКТИВЫ 

с 26 АВГУСТА 2010 г.

Справки по тел. 8 (4967) 67-03-23 доб. 116.

«Государственному музею-усадьбе «Остафье-

во» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на работу: экскурсово-

ды, сантехник, электрик, инженер. Размер зара-

ботной платы по результатам собеседования. 

Тел. 8 (4967) 67-83-60

Регистрация (ООО, ЗАО, ТСЖ, СНТ, филиалов, 
индивидуальных предпринимателей). 

Регистрация изменений. Бухгалтерское 
сопровождение. Печати. Арбитраж.
Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3-А.
Тел.: 649-91-93; 8-926-587-93-25

Швейное предприятие в г. Щербинке 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ШВЕЙ 

с опытом работы. 
З/плата по итогам собеседования. 

Тел. 8-916-147-63-51

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования детей

Детско-юношеский центр г. Щербинки

объявляет набор детей на 2010/2011 

учебный год в следующие 

творческие объединения.

В возрасте 4-6 лет:

– ритмика;

– художественное творчество;

– хореография.

В возрасте 7-18 лет:

– рукоделие;

– кукольно-драматический театр;

– изобразительное искусство;

– роспись;

– аэробика.

Запись производится по адресу:

г. Щербинка, ул. Чапаева, д. 12, 

тел. 8 (4967) 67-05-37,

понедельник – пятница с 10.00 до 18.00

Требуются: водитель-экспедитор с л/а на неп. 

раб. день; продавцы-кассиры (гр./р. 2/2, з/п 18-22 

тыс. руб.) Тел. 8-916-431-31-11

Строительной организации требуются 

на постоянную работу электромонтажники 

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

гражданство РФ, з/п от 25 тыс. руб. 

Контактный тел. 8-916-934-34-32

Приглашаем мужчин до 55 лет 

с удостоверением частного охранника 

в отдел охраны в г. Подольске. 

З/п 1600 руб./смена + соц. пакет. 

Тел. 8-916-382-82-97

Экспериментальное кольцо ОАО «ВНИИЖТ» 

приглашает на постоянную работу в столовую 

ПОВАРОВ 5-6 разряда, МОЙЩИЦУ столовой посуды. 

Обращаться по адресу: 

г. Щербинка, ул. Бутовский тупик, д. 1, 

отдел кадров или по тел. 8-499-260-46-19

Поздравляем с 50-летним юбилеем 
Любовь Викторовну Ветколь!

Сегодня у Вас юбилей,
Красивая, круглая дата...
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Вкушающей радость труда.
Чтоб лет через десять опять
Смогли мы, как прежде, сказать:
На вид Вам всего двадцать пять,
А может, чуть-чуть с половиной!

Семьи Лариных, Ашевских

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

8-917-504-16-57  РЕМОНТ

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



«А что в него смотреть? – скажут 

многие. – Я как я, ничего особенного. 

Загорел, устал от 

жары и отдохнул от 

работы. Ну и что?» 

Но зеркало может 

сказать больше. 

Кто смотрит на вас 

оттуда? Добродуш-

ный Обломов, все 

лето проведший в 

прохладной комнате 

перед телевизором? 

Азартный геймер, 

не отрывавший 

глаз от монитора, а 

руки – от компью-

терной мыши? Или, 

может быть, любитель приро-

ды, отдохнувший за городом? 

Путешественник, вернувшийся из-за грани-

цы? Вариантов может быть множество. Но 

это лето разделяет нас по одному принципу: 

на тех, кто помогал, и тех, кто стоял в сто-

роне.

Как давно известно, русские люди при-

выкли справляться со своими проблемами с 

помощью юмора, который этим летом стал 

едкой иронией. В ходу стали шуточки вроде: 

«Теперь ты понимаешь, почему люди исчис-

ляют жизнь в количестве прожитых ЛЕТ?» 

или «Переживших лето – 2010 будут выгонять 

из Ада. За смех в котле». Есть и погрубее, и 

пожестче. 

Только думается, что сегодня совсем не до 

шуток людям, лишившимся домов в сгоревших 

деревнях, или горожанам, отравившимся угарным 

газом. Им помогали, пытались помочь люди – по-

ступками, пока шутники сидели дома, отгородив-

шись от дыма. Можно сколько угодно говорить о 

героизме, самопожертвовании и прочем, можно 

говорить по-разному, но одно остается неизмен-

ным: Людей, способных на поступок, катастро-

фически мало в общей массе людей. Особенно 

по сравнению с прошлым поколением. Они что, 

вырождаются? Век компьютерной технологии 

можно назвать веком индивидуализма. Но, ребя-

та, это же закон джунглей – каждый сам за себя, и 

моя хата с краю. С такими внутренними установка-

ми, не вернемся ли мы обратно к тем самым джун-

глям? Молодежь может сколько угодно говорить: 

«мы не такие», «чуть что, так сразу молодые», но 

старшее поколение так и будет твердить о нашей 

испорченности, безнравственности и прочем, пока 

мы сами не докажем обратное. Или они правы?

Я не люблю нравоучения – на практике от них 

мало толку – и не собираюсь укорять кого-то в 

чем-либо, в конце концов, у каждого своя жизнь. 

Но я могу спросить: что вы видите в зеркале, в 

этих глазах, ваших собственных? Задайте себе 

вопрос: что бы я сделал, если бы оказался там, 

в горящей деревне? Честный вопрос – честный 

ответ. Хотя бы самому себе.

Издается с 2001 г. 
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(Окончание на стр. 6) ➥

■ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ  �

❙ ТЕЛЕПРОГРАММА с 30 августа по 5 сентября ❙ КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ ❙ ИМЕНИНЫ

Общегородская газета. Выходит по средам

7 июля начал свою работу «Еди-

ный социальный телефон». Номер 

телефона, по которому из любой 

точки нашей страны можно полу-

чить консультацию по вопросам 

социальной защиты: 

8 800 555-0-222
Единый социальный телефон ока-

зывает информационно-консульта-

ционные услуги по вопросам:

• предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан (выплаты, компенсации, 

льготы);

•  социального обслуживания;

•  государственной социальной 

помощи в виде набора социальных 

услуг;

•  работы органов и учреждений 

социальной защиты населения.

Не входит в задачи социальной 

справочной службы консультиро-

вание по вопросам медицинского 

обслуживания; направления на лече-

ние; лекарственного обеспечения.

Если тебе за...

Сам себе 
психолог  Стр. 7 

Загляни в собственную 
душу12 августа был праздник – Междуна-

родный день молодежи. В самую жару, под 

палящим солнцем, мы его с радостью отме-

чали. А сейчас то самое солнце, которое 

жарило жителей Европейской части России 

эти долгие пару месяцев, ушло, 

а потом стало холодным. Наста-

ло время подводить итоги, и не 

только подсчитывать количество 

побитых температурных рекор-

дов (их, кстати, больше 20-ти), но 

и подумать над тем, что это лето 

сумело нам показать. Кто празд-

новал этот День молодежи? Пора 

посмотреть в зеркало.

ЩЕРБИНСКИЙ
 ВЕСТНИК 

ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

ТЕЛЕФОН
Как пережить 

последствия смога?

Ваше здоровье  Стр. 7 
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К работе по сбору сведений о населении для Всероссийской переписи населения 2010 г. 

будут допущены граждане старше 18 лет, прошедшие специальное обучение в Отделе госу-

дарственной статистики в Подольском районе. Каждый переписной работник будет иметь  

удостоверение (с указанием  должности) с определенным количеством степеней защиты, 

чтобы исключить подделку служебного документа.     

Для проведения переписи населения в г. Щербинке необходимо привлечь 109 человек 

переписного персонала, согласно  гражданско-правовому договору на 22 календарных дня 

с 8 октября по 29 октября 2010 года, сумма вознаграждения составляет 5 500 рублей (с 

учетом подоходного налога 13%); при себе иметь следующие документы: 1) паспорт;  2) c 

номером ИНН свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физ. лица по месту 

жительства на территории Российской Федерации; 3) страховое пенсионное удостоверение  

(пластиковая карта). 

Обращаться по адресу:

– г. Подольск, ул. Народная, д. 12, тел. 69-98-34, каб. 29 (суббота и воскресенье – выход-

ные дни) 

– Администрация городского округа Щербинка Московской области по адресу: г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4, тел. 67-30-22, каб. 23 (суббота и воскресенье – выходные дни).

Уполномоченный по переписи ВПН-2010 года

М.Л. Ермакова

Всероссийская перепись 
населения 2010 года

состоится с 14 по 25 октября 
2010 года 

под лозунгом 

«России важен каждый»

В Подмосковье 

образован Губернский 

профессиональный 

колледж

На заседании одобрено постановление «О 

реорганизации государственных образователь-

ных учреждений среднего и начального профес-

сионального образования Московской области».

В результате слияния Московского областного 

педагогического колледжа среднего профессио-

нального образования, профессиональных училищ 

№№ 99, 28 и 19 будет образовано государственное 

образовательное учреждение среднего профес-

сионального образования Московской области 

«Губернский профессиональный колледж». Реор-

ганизация образовательных учреждений прово-

дится в целях повышения качества образования, 

сохранения преемственности образовательных 

программ среднего и начального профессиональ-

ного образования. Кроме того, в результате реор-

ганизации планируется высвобождение средств 

бюджета Московской области предположительно 

в размере 455,4 тыс. рублей.

Особое внимание – 

подготовке управленчес-

ких кадров

На заседании одобрено постановление «О раз-

работке долгосрочной целевой программы Мос-

ковской области «Подготовка управленческих кад-

ров в Московской области в 2011-2013 годах».

Цель Программы – формирование управлен-

ческого потенциала для обеспечения развития 

организаций Московской области. В рамках реа-

лизации данного проекта предусмотрены подго-

товка в российских образовательных учреждениях 

ежегодно не менее 180 специалистов, внедрение 

современных методов управления организациями, 

укрепление существующих и установление новых 

взаимовыгодных экономических связей между 

российскими и иностранными организациями. 

Программа будет разработана до конца августа 

2010 года.

В сентябре 

пройдет выставка 

«Подмосковье – 2010»

С 23 по 25 сентября в международном выста-

вочном центре «Крокус Экспо» пройдет 7-я меж-

дународная выставка-презентация «Подмоско-

вье – 2010».

В выставке примут участие муниципальные 

районы, городские администрации и округа Мос-

ковской области, банки и фонды развития, про-

мышленные, строительные, пищевые, сельскохо-

зяйственные, медицинские и научные институты, 

компании и предприятия, санаторно-курортные 

учреждения, учебные центры, спортивные клубы и 

общественные организации подмосковного реги-

она.

В рамках деловой программы выставки прой-

дут пресс-конференции, презентации, круглые 

столы, фестивали. Будет организована продажа 

товаров народного потребления. Участники и гости 

выставки будут приглашены на 4-й областной кон-

курс «Лучший продукт Подмосковья», а также 

на профессиональный конкурс моделей одежды 

«Подмосковные сезоны».

«Подмосковье» – выставка, охватывающая 

практически все сферы областного социально-

экономического развития. Основная ее задача – 

демонстрация достижений Московской области 

как одного из наиболее динамично развивающих-

ся регионов России. Экспозиции выставки демонс-

трируют и развитие инвестиционного сектора, 

кооперации с партнёрами из России, стран СНГ, 

ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках выставки представлены программы 

развития муниципалитетов, достижения в про-

мышленности, сельском хозяйстве, науке, куль-

туре, образовании, индустрии туризма, спорта и 

отдыха. На выставочных стендах – этапы реализа-

ции и развития губернаторских программ Подмос-

ковья и национальных проектов РФ, включая осо-

бые экономические зоны, промышленные округа 

и технопарки.

Министерство по делам печати 

и информации Московской области

В Московской области 

стартует новый проект 

обучения населения 

компьютерной 

грамотности

Использование сети Интернет в сфере оказания 

государственных и муниципальных услуг упрощает 

их процедуру и позволяет населению существенно 

экономить свое время. Именно поэтому президентом 

и Правительством Российской Федерации взят курс 

на переход органов государственной власти к оказа-

нию услуг в электронном виде.

В настоящее время в регионах России идет работа 

по повышению доступности сети Интернет для всех 

категорий населения. Например, для тех, кто не имеет 

дома компьютеров, в почтовых отделениях создаются 

пункты коллективного Интернет-доступа. Вместе с 

тем, нельзя забывать и о другой проблеме. Пока еще 

не все наши граждане владеют навыками работы с 

компьютером.

Министерство информационных технологий и 

связи Московской области выступило с инициативой 

организовать бесплатное обучение жителей Подмос-

ковья основам компьютерной грамотности.

16 августа в Чеховском районе Московской облас-

ти при поддержке районной администрации стар-

товал пилотный проект компании Microsoft «Твой 

курс: Повышение компьютерной грамотности». Обу-

чающий центр открылся на базе филиала Московской 

финансово-юридической академии. Обучение в нем 

проводится бесплатно.

Курс «Основы компьютерной грамотности» пред-

ставляет собой интегрированный мультимедийный 

продукт, объединяющий видеолекции и анимацию, 

тренажеры для усвоения изученного материала и 

текстовые программы. Слушатели получат основные 

сведения о компьютерах и современных цифровых 

технологиях, научатся пользоваться Интернетом и 

защищать свой компьютер от вирусов, освоят про-

граммы пакета Microsoft Office. После обучения и 

прохождения тестирования слушатели получат сер-

тификат компании Microsoft.

Курс ориентирован на широкий круг пользовате-

лей – от школьников до людей пожилого возраста 

и предназначен для обучения работе с компьютером 

как пользователей с «нулевым» уровнем знаний, так и 

тех, кто уже владеет некоторыми базовыми навыками 

работы с персональным компьютером. Вторая кате-

гория слушателей в ходе обучения сможет углубить 

и расширить свои знания, а главное, использовать 

возможности и перспективы информационно-комму-

никационных технологий в своей профессиональной 

деятельности.

По сообщению Министерства информационных 

технологий и связи Московской области

Среди подмосковных 

милиционеров выбрали 

лучшего водителя

С 16 по 19 августа в деревне Ознобишино Подоль-

ского района на автодроме «Кузнечики» прошел чем-

пионат по автоспорту «Гонка преследования» среди 

сотрудников ГУВД по Московской области.

В конкурсе принимали участие сотрудники гор-

райорганов и подразделений внутренних дел Москов-

ской области, закрепленные за служебным автотран-

спортом или имеющие автомашины в собственном 

пользовании, сотрудники женского пола и кандидаты 

в сборную команду ГУВД по Московской области.

К участию в финальных соревнованиях допус-

кались спортсмены, занявшие первые шесть мест в 

групповых соревнованиях.

Звание «Чемпион ГУВД 2010 года» вместе с 

«золотой» медалью досталось лейтенанту милиции 

Сергею Чурдалеву, инспектору ДПС 3 спецбатальона 

1 спецполка ДПС. «Серебро» и «бронза» достались 

инспектору ДПС 2 СБ 1 СП ДПС капитану мили-

ции Олегу Краюшкину и старшему инспектору ДПС 

ОГИБДД ОВД по городскому округу Дубна старшему 

лейтенанту милиции Сергею Кочневу.

Среди женщин-водителей первое место заняла 

старший инспектор ДПС ОГИБДД ОВД по городскому 

округу Дубне старший лейтенант милиции Мария 

Зорина. На втором месте – инспектор ОДН капитан 

милиции Светлана Борисова. «Бронза» досталась 

старшему лейтенанту Елене Шалопаевой инспектору 

ДПС спецроты № 2 1 спецполка ДПС.

Все победители соревнований награждены памят-

ными призами, почетными грамотами и денежными 

премиями.

Управление информации и общественных связей 

ГУВД по Московской области

� НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ �Протокол открытого аукциона

г. Щербинка  23 августа 2010 года

1. Наименование предмета аукциона: заключение муниципального контракта на право заключения муниципаль-

ного контракта на выполнение работ по ремонту мягкой кровли МОУ средняя общеобразовательная школа № 5 горо-

да Щербинки, извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Щербинский Вестникъ» от 

28 июля 2010 года № 29 (472) и размещено на официальных сайтах www.scherbinka.ru, www.gz-mo.ru.

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена аукционной комиссией в период с 18 

августа 2010 года по 19 августа 2010 года по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 

кабинет 26. 

3. Состав аукционной комиссии:

Заместитель председателя аукционной комиссии: Щепетев Эдуард Николаевич.

Члены аукционной комиссии: Коноваленко Татьяна Владимировна, Чеботарева Светлана Евгеньевна.

Секретарь аукционной комиссии: Воробьева Надежда Олеговна.

Отсутствовали:

Председатель аукционной комиссии: Тупикин Николай Николаевич.

Члены аукционной комиссии: Андрецова Дания Абдулбяровна, Монтвила Лидия Петровна.

4. Аукцион проводился по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, 23 

августа 2010 года в 11.00 по московскому времени. 

5. В процессе проведения аукциона заказчиком велась аудиозапись. 

6. Из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования был выбран аукционист: Коноваленко 

Татьяна Владимировна (голосовали единогласно). 

7. Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона и выданы пронумерованные карто-

чки. (Приложение № 1 к настоящему протоколу). 

На аукцион не явился 1 участник аукциона: ООО «Отделочно-Строительная Компания».

8. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 683 639,07 рублей (один миллион шестьсот восемьдесят три 

тысячи шестьсот тридцать девять рублей 07 копеек).

9. По итогам аукциона победил участник под номером 6 (ООО «Интэкстрой», 141070, Московская обл., г. Коро-

лев, ул. Циолковского, д. 14/16). Цена контракта по итогам аукциона составила 1 666 802,68 рублей (один миллион 

шестьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот два рубля 68 копеек).

10. Предыдущая (предпоследняя) цена контракта составила 1 675 220,87 рублей (один миллион шестьсот семь-

десят пять тысяч двести двадцать рублей 87 копеек), была предложена участником аукциона под номером 2 (ООО 

«РУС», 410002, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 131). 

11. 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 рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со дня подведения итогов настоящего аукциона.

13. Подписи:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5». Л.П. Монтвила

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН: 

Администрация города Щербинки 

Московской области. Н.Н. Тупикин

АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ:

Заместитель председателя

аукционной комиссии 

Э.Н. Щепетев

Члены аукционной комиссии:

Секретарь аукционной комиссии:

Т.В. Коноваленко

С.Е. Чеботарева

Н.О. Воробьева

Приложение № 1 к Протоколу открытого аукциона от 23.08.2010 г.

Журнал регистрации представителей участников размещения заказа

На участие в открытом аукционе заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту мягкой 

кровли МОУ средняя общеобразовательная школа № 5 города Щербинки:

№ 

п/п

Наименование юри-

дического лица

ФИО представителя 

размещения заказа

Должность 

представителя 

размещения 

заказа

Документ, подтверждаю-

щий полномочия пред-

ставителя 

размещения заказа

Номер 

карто-

чки

1 ЗАО «ТАК» Носенко Сергей Анатольевич Инженер
Доверенность № 18 

от 23.08.2010 г.
1

2 ООО «РУС» Раскин Илья Викторович Юрист
Доверенность № 501 

от 16.08.2010 г.
2

3 ООО «Сар Рем Тех» Ямков Степан Геннадъевич Юрист
Доверенность № 876 

от 16.08.2010 г.
3

4. ЗАО «Энергоресурс» Громов Дмитрий Евгеньевич
Главный 

инженер

Доверенность № 21 

от 20.08.2010 г.
4

5. ООО «Альянс – М» Носкин Влас Михайлович Юрист
Доверенность № 130 

от 20.08.2010 г.
5

6. ООО «Интэкстрой» Суворов Андрей Алексеевич
Генеральный 

директор
6

Ответственное лицо: секретарь аукционной комиссии Н.О. Воробьева
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Виктора Сергеевича Комарова, человека широ-

кой русской души, высоко порядочного, честного, 

скромного, строгого по отношению к себе, с уваже-

нием относящегося к людям, я знал лично с 1973 

года. С 1973 по 1979 год мы вместе работали в 

исполкоме Щербинского городского Совета народ-

ных депутатов: я – в должности заместителя пред-

седателя исполкома горсовета; Виктор Сергеевич – 

членом исполкома (все члены исполкома, а было 

их 9 человек, работали на общественных началах). 

Это были люди с большим жизненным и трудовым 

опытом. Некоторые из членов исполкома являлись 

директорами заводов и предприятий: например, 

Борис Павлович Соломатин был директором Щер-

бинского опытно-экспериментального лифтострои-

тельного завода (с 1969 года – лифтостроительно-

го); Василий Илларионович Понизов – директором 

типографии ВНИИМАШ; Владимир Иванович Сивов 

возглавлял ОВД посёлка Щербинка; другие же пред-

ставляли щербинский рабочий класс.

Виктор Сергеевич с 1959 года работал инс-

трументальщиком на заводе Электроплавленых 

огнеупоров. К этому времени за его плечами были 

годы сиротства, раннего взросления, работа с пят-

надцати лет в колхозе; затем учёба в фабрично-

заводском училище, где он получил профессию 

слесаря. Только начал познавать все тонкости 

своей профессии, как мирную жизнь резко обор-

вала война. Для него она началась в Прибалтике, 

затем продолжилась на Волховском направлении, 

на Северо-Кавказском фронте.

«Немцы рвались к городу Орджоникидзе: здесь 

мы вели кровопролитные бои, – рассказывал Вик-

тор Сергеевич, – защищали подступы к городу, 

чтобы не дать немцам пройти по Большой Грузин-

ской дороге. На всю жизнь запомнился мне бой у 

станции Крымская. Три раза ночью под перекрёст-

ным огнём меняли боевые позиции… Много поте-

ряли солдат. И всё-таки мы станцию взяли. В этом 

бою я командовал отделением». Потом Виктор 

Сергеевич был направлен на оперативную работу 

в Калмыкию, Чечено-Ингушетию, в Баку. Служил 

он и в погранвойсках. На заводе его производс-

твенная и общественная работа была нераздели-

ма. Он избирался председателем цехкома, завкома 

профсоюза, секретарём партийной организации 

цеха. В трудовом коллективе его ценили за умение 

работать с людьми, за тактичность, честность и 

верность данному им слову.

С 1969 по 1991 год он был бессменным секре-

тарём парткома завода. Партийная организация, 

руководимая Виктором Сергеевичем, вместе с 

администрацией завода (директор – П.Т. Рыбал-

кин, главный инженер – Б.П. Рудаков) работали 

сплочённо и целенаправленно. Их совместная пло-

дотворная и творческая деятельность привели к 

успеху: за три квартала 1982 года заводу было 

присуждено первое место и переходящее Красное 

Знамя Министерства промышленности строитель-

ных материалов СССР и ЦК профсоюза.

В 70-е – 80-е годы вся жизнь Виктора Серге-

евича была наполнена заботой о людях, высокой 

ответственностью за порученное дело, которое 

требовало от него полной отдачи всех сил, зна-

ний, времени. Являясь членом исполкома горсо-

вета, он активно, по-деловому, аргументировано 

участвовал в обсуждении и принятии решений 

по вопросам социально-экономического и жилищ-

но-коммунального развития молодого города 

Подмосковья. В 70-е годы перед исполкомом и 

его председателем – Александром Васильевичем 

Морозовым – остро встала задача обеспечить 

город стабильным и надёжным водоснабжением 

и канализованием. К концу 1976 года были сданы 

в эксплуатацию первые четыре артезианские сква-

жины водозаборного узла № 4; канализацион-

ный коллектор от военного городка Остафьево с 

«проколом» под железной дорогой – с врезкой в 

канализацию по улице Железнодорожной; новое 

здание со спортивным залом и стадионом средней 

школы № 4; первые два 9-ти этажных индивиду-

альных жилых дома по ул. Пушкинской и частич-

но по улице Железнодорожной. Все эти объекты 

строились отделами капитального строительства 

заводов: Лифтостроительного, Огнеупорного и 

Электроплавленых огнеупоров совместно с воен-

ными строителями Подольской квартирно-эксплу-

атационной части (КЭЧ – прим. автора) и СМУ – 1 

треста «Мособлстрой» № 1. Партийный комитет 

завода ЭПО и его секретарь В.С.Комаров держали 

на постоянном контроле ход их строительства, и 

потому завод один из первых построил артезиан-

скую скважину, внёс долевые денежные средства 

в окончание строительства канализационного кол-

лектора и средней школы № 4.

Виктор Сергеевич принимал самое активное 

участие в подготовке от своего завода соответству-

ющих документов по экономическому и промыш-

ленному развитию предприятия для их приобще-

ния к общепоселковым показателям по количеству 

проживающих в посёлке граждан, по его социаль-

но-экономическому и промышленному развитию 

с целью их представления в Мособлисполком для 

принятия решения о преобразовании рабочего 

посёлка Щербинка в город районного подчинения. 

Для этой ответственной работы, которую я, как 

заместитель председателя исполкома выполнял, 

помощь Виктора Сергеевича была всегда своевре-

менной и качественной.

И будучи председателем завкома и секретарём 

парткома, Виктор Сергеевич постоянно заботил-

ся об улучшении жилищных условий заводских 

рабочих и служащих, безопасности их труда, куль-

турном отдыхе. В те 70-80-е годы эти заботы были 

главными в его жизни. Им он отдавал свои знания, 

энергию, жизненный опыт. Имя этого замечатель-

ного человека, трудолюбивого, добросовестного и 

высоконравственного, в памяти у трудового кол-

лектива завода Электроплавленых огнеупоров и у 

многих жителей нашего города.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Фото из личного архива автора

Я знал его лично
� К 35-ЛЕТИЮ ГОРОДА ЩЕРБИНКА �

Состоится большой 

педсовет педагогов 

Подмосковья

Традиционная августовская конференция 

педагогической общественности Московской 

области в этом году пройдет по теме: «Новый 

учитель — в новой школе. Развитие кадрового 

потенциала системы образования Московской 

области — основное условие успешной реализа-

ции национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа». Конференция состоится 27 

августа в актовом зале Дома Правительства Мос-

ковской области в рамках проведения Года Учите-

ля в Подмосковье.

В работе конференции примут участие Губер-

натор Московской области Борис Всеволодович 

Громов, заместитель министра образования и науки 

Российской Федерации Исаак Иосифович Калина, 

митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, 

министр образования Правительства Московской 

области Лидия Николаевна Антонова; члены Прави-

тельства Московской области, руководители орга-

нов власти Московской области и депутаты Мос-

ковской областной Думы, главы муниципальных 

образований Московской области, руководители 

муниципальных органов управления образовани-

ем, государственных и муниципальных образова-

тельных учреждений; представители общественных 

организаций; лучшие педагоги Подмосковья; моло-

дые специалисты-выпускники учреждений высшего 

и среднего профессионального образования; вете-

раны педагогического труда.

В рамках конференции состоится церемония 

награждения победителей конкурса «Лучшие 

школы Подмосковья» и победителей региональ-

ного этапа Всероссийского конкурса «За нравс-

твенный подвиг учителя – 2010».

Предваряет большой областной форум работа 

по секциям, которая начинается 19 августа. Основ-

ными темами обсуждения на августовских секциях 

станут:

внедрение нового государственного образова-

тельного стандарта общего образования;

внедрение новой модели региональной сис-

темы повышения квалификации в Московской 

области в 2010-2011 учебном году;

актуальные проблемы лицензирования и 

государственной аккредитации образовательных 

учреждений и организаций в новом 2010-2011 

учебном году. Итоги работы 2009-2010 учебного 

года;

реализация основных направлений информати-

зации системы образования Московской области;

приоритетные направления воспитания и раз-

вития дополнительного образования детей;

организация профилактики безнадзорности, 

правонарушений и наркомании несовершеннолет-

них в сфере образования Московской области и 

многие другие вопросы.

С 25 по 30 августа педагогические кон-

ференции пройдут в каждом муниципальном 

образовании Подмосковья. Практически каж-

дый подмосковный педагог примет участие в 

обсуждении итогов прошедшего учебного года 

и определении задач наступающего 2010-2011 

учебного года.

По сообщению Министерства образования 

Московской области

 В Дмитрове стартовал 

X Кубок Губернатора 

Московской области по воз-

духоплавательному спорту

В соревнованиях на Кубок Губернатора в Дмитро-

ве принимает участие 15 команд из разных регионов 

страны. Старт – в центре города у Дмитровского 

кремля, зрители – все жители города и его окрест-

ностей.

Эти соревнования, наравне с чемпионатом России 

по воздухоплавательному спорту, служат и отбороч-

ным туром в сборную России, которая отправится в 

октябре в Венгрию на чемпионат мира. Соревнования 

продлятся до 26 августа.

По информации Комитета по физической 

культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 

Московской области

Представители руководства г. Щербинки и Подольского р-на после демонстрации 7 ноября 

1976 года. Четвертый слева – В.С. Комаров, секретарь парткома щербинского завода ЭПО 
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.10 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
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 «Семейный дом».
22.30 «Дороги. Все против всех».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.45 «Формула любви».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.45 «Настоящая жизнь».
15.35 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 «Земский доктор».
21.55 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Повесть непогашенной 
луны».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Зеленый огонек».
09.55 Х/ф «Без особого риска».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 Х/ф «Не может быть!»
13.40 Д/ф «Наталья Селезнёва. 
Секрет пани Катарины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф «Кремлёвские тайны. 
Зачем Сталин создал Израиль».
17.50 «Репортер». Английская 
школа.
19.55 «Москва эпохи перемен».
21.00 Х/ф «Игра в прятки».
22.50 «Момент истины».
00.20 «Культурный обмен».
00.50 Д/ф «Слепая любовь».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
23.35 Т/с «Город соблазнов».
01.10 Авиаторы.

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.20 «Кто там...»
10.55 Х/ф «Интермеццо».
12.25 Д/ф «Хор Жарова».
12.55 Линия жизни. Ирина Роднина.
13.50 «Музей Шелбурна. Одеяла, 
сшитые с любовью».
14.20 Фильм-концерт «Любимые 
женщины».
15.40 Х/ф «Гостья из будущего». 1 с.
16.45 М/ф «В гостях у гномов».
17.05 Эпизоды. Борис Диодоров.
17.45 «Звездные дуэты». Гидон 
Кремер и Олег Майзенберг.
18.35 Д/с «Голая наука», «Океанские 
глубины».
19.45 «В главной роли...»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Острова. Григорий Горин.
21.25 «Солнечная империя».
22.10 «Слава Вячеслава Тихонова».
22.40 Д/ф «У нас здесь как сад, 
никакой печали...»
00.05 Х/ф «День полнолуния».

Россия 2
05.05, 14.15 1-е Всемирные игры 
боевых искусств.

07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 
00.40 Вести-спорт.
07.15, 09.20 «Моя планета».
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
10.05 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Алания».
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина.
13.25 «Футбол Ее Величества».
18.25 Специальный корреспондент.
20.05 Х/ф «Теневой человек».
22.30 «Неделя спорта».
23.35 Top Gear.
00.50 «Наука 2.0. Моя планета».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Завещание древних майя». 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»: «Пьяная мать - горе 
в семье».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный 
вызов».
14.00, 01.45 Х/ф «Посланник».
17.00, 04.30 «Громкое дело».
17.30 Х/ф «Запретное царство».
20.30 Х/ф «Монтана».
22.30 «Справедливость».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4».
01.00 «Репортерские истории».
03.40 Т/с «Воплощение Страха».
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Китайские дороги к храму».
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, 17.30 «Галилео».
08.30, 09.00, 23.50, 00.00 «6 
кадров».
09.30, 12.30, 15.30, 19.30 Т/с 
«Папины дочки».
10.00 Х/ф «Привидение».
13.30 М/с «Железный человек».
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс».
16.30 Т/с «Ранетки».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
20.30 Т/с «Воронины».
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «На игре».
00.30 Д/ф «История российского 
шоу-бизнеса».
01.30 Т/с «Эврика».
03.15 Т/с «Тайны Смолвиля».
05.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Непридуманные истории.
07.30 Коллекция идей.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Т/с «Питерские каникулы».
12.00 «Неделя стиля» с В. Лисовцом.
13.00 Х/ф «Отцы и деды».
14.40 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 «Публичные драмы». «А 
кто не пьет?»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие».
01.15 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.15 Т/с «Шарп». «Враг Шарпа».
04.20 Т/с «Сильное лекарство».
05.15 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Тайны, что скрывает 
океан». «Нашествие тюленей».
06.30 М/ф.
07.00 «Выходные на колесах».
07.35, 16.15 Х/ф «Взять живым». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/с «Озарения Вернадского».
09.55, 18.30 Т/с «Моя Пречистенка».
10.50 Х/ф «Высота 89».
13.15 Д/ф «Последняя любовь бога 
огня».
14.15, 01.45 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж».
15.35 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой. Нижняя Австрия».
19.30 Д/ф «Последний узник 
Шпандау». «Тайны века».
20.25 Х/ф «Исправленному верить».
22.30 Т/с «Человек войны».
23.25 Х/ф «В мирные дни».
03.05 Х/ф «На Западном фронте без 
перемен».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.10 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
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 «Семейный дом».
22.30 «Тайный свидетель».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.40 Х/ф «Фальшивомонетчики».
02.40, 03.05 Х/ф «Чай с Муссолини».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.45 «Формула любви».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.45 «Настоящая жизнь».
15.35 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 «Судьбы загадочное 
завтра».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Алекс и Эмма».
02.00 «Кинескоп». «Кинофестиваль 
в Локарно».
03.00 «Горячая десятка».
04.15 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Не валяй дурака!»
10.35 «Работа есть!»
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.50 События.
11.50 Х/ф «Похищение «Савойи».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф «Кремлёвские тайны. 
Маршала погубила женщина».
17.50 «Репортер». Как учат в 
Лондоне.
19.55 Лицом к городу.
21.05 Х/ф «Здравствуй и прощай».
22.55 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки».
00.25 Х/ф «Антикиллер».
02.40 Х/ф «Зеленый огонек».
04.00 Х/ф «В старых ритмах».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Квартирный вопрос.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
11.00 Т/с «УГРО».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
23.35 Т/с «Город соблазнов».
01.20 Главная дорога.
01.55 Х/ф «Придурки из Хаззарда».
04.00 Т/с «Театр обреченных».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.45 «В главной роли...»
10.45 Х/ф «Дон Кихот».
12.20 Д/ф «Медная бабушка».
12.50 Д/с «Голая наука», «Океанские 
глубины».
13.40 Пятое измерение.
14.10 Т/с «День за днем».
15.40 Х/ф «Гостья из будущего». 2 с.
16.45 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.15, 22.10 «Слава Вячеслава 
Тихонова».

17.45 «Звездные дуэты».
18.35 Д/с «Голая наука», «Молния».
20.05 Власть факта.
20.45 Больше, чем любовь. 
21.25 «Солнечная империя».
22.40 Д/ф «Большая выставка 
пятьдесят девятого».
23.50 Х/ф «Отчаянные романтики». 
01.35 Музыкальный момент.

Россия 2
06.00, 12.20, 23.20 Top Gear.
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 
00.25 Вести-спорт.
07.15 «Наука 2.0. Моя планета».
09.15 «Рыбалка с Радзишевским».
09.30, 18.25, 00.35 «Моя планета».
10.05 Х/ф «Теневой человек».
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
13.20 «Неделя спорта».
14.25, 03.50 1-е Всемирные игры 
боевых искусств.
20.00 Х/ф «Побег из тюрьмы».
22.30, 03.05 «Футбол России».
01.40 Водное поло. Ч-нат Европы. 
Женщины. Россия - Хорватия.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Завещание древних майя». 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»: «Берегись, училка!»
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Монтана».
17.00, 04.25 «Громкое дело».
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
18.30 «Честно»: «Замужем за 
братом».
20.30 Х/ф «Мне не больно».
22.30 «Справедливость».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4».
01.00 Х/ф «Сделка с дьяволом».
02.55 «Я - путешественник».
03.25 «Военная тайна «.
04.55 «Неизвестная планета»: 
«Завещание древних майя». 1 ч.
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Армада».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30, 11.00, 17.30 «Галилео».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 23.40, 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 М/с «Железный человек».
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс».
16.30 Т/с «Ранетки».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «На игре-2. Новый 
уровень».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Эврика».
02.45 Т/с «Тайны Смолвиля».

Домашний
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Непридуманные истории.
07.30 Коллекция идей.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Т/с «Питерские каникулы».
12.00 «Неделя стиля» с В. Лисовцом.
13.00 Д/ф «Ни за какие деньги. 
Мода на здоровье».
14.00 Х/ф «Крупногабаритные».
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 «Провинциалки».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Баламут».
01.15 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.15 Т/с «Шарп». «Честь Шарпа».
04.25 Т/с «Сильное лекарство».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Тайны, что скрывает 
океан». «История одной белухи».
06.30 М/ф.
07.00 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой. Нижняя Австрия».
07.35, 16.15 Х/ф «Взять живым». 
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».
11.25 Х/ф «Исправленному верить».
13.15 Д/ф «Последний узник 
Шпандау». «Тайны века».
14.15, 00.45 Х/ф «Миллион в 
брачной корзине».
19.30 Д/ф «Приговор для Европы». 
«Тайны века».
20.35 Х/ф «Свидетельство о 
бедности».
23.25 Х/ф «Три процента риска».
02.35 Х/ф «Дневник директора 
школы».
04.05 Д/с «Детки в клетке».
04.40 Т/с «С земли до луны». 

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
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 «Семейный дом».
22.30 Среда, обитания. «Чем нас 
кормят на улице».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Дрезден».
01.40, 03.05 Х/ф «Мистер Джонсон».
03.30 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.45 «Формула любви».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.45 «Настоящая жизнь».
15.35 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 «Судьбы загадочное 
завтра».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Меченые».
02.40 Т/с «Большая любовь-3».
03.50 Т/с «Люди в деревьях-2».

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф «Большая перемена». 
1, 2 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 Х/ф «Большая перемена». 
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф «Кремлёвские тайны. 
Смерть артиста».
17.50 «Репортер». Небоскрёб на 
Воробьёвых горах.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Двойная фамилия».
22.50 «Дело принципа». Школа от 
звонка до звонка.
00.20 Х/ф «Точка возврата».
02.45 Х/ф «Покровские ворота».
05.35 М/ф «Две сказки», 
«Страшный, серый, лохматый».

НТВ

05.55 «НТВ утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «УГРО».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
23.35 Т/с «Город соблазнов».
01.20 Х/ф «Мыс страха».
03.55 Т/с «Театр обреченных».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.45 «В главной роли...»
10.45 Х/ф «Вступление».
12.25 Д/ф «Хранители Мелихова».
12.50 Д/с «Голая наука», «Молния».
13.40 Легенды Царского Села.
14.10 Т/с «День за днем».
15.40 Х/ф «Гостья из будущего». 3 с.
16.45 Д/с «Обезьяны-воришки», 
«Возвращение бунтаря».
17.15 «Слава Вячеслава Тихонова». 
17.45 «Звездные дуэты».
18.35 Д/с «Голая наука», 
«Столкновение континентов».
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Апокриф».
21.25 «Дипломатия 1939-1945 
годов».
22.10 «Исаак Шварц - звезда 
пленительного счастья».
22.40 Магия кино.
23.50 Х/ф «Отчаянные романтики». 
01.35 Ф.Лист. Соната-фантазия «По 
прочтении Данте».

Россия 2

05.55, 12.20, 23.20 Top Gear.
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 
00.25 Вести-спорт.
07.15, 09.15, 18.25, 00.35 «Моя 
планета».
10.00 Х/ф «Побег из тюрьмы».
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
13.25 «Футбол России».
14.15, 02.55 1-е Всемирные игры 
боевых искусств.
19.55 Х/ф «Спартанец».
22.30 «Футбол Ее Величества».

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Новая Зеландия: на краю океанов». 
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»: «Замужем за 
братом».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный 
вызов».
13.55 Х/ф «Мне не больно».
17.00, 04.45 «Громкое дело».
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
18.30 «Честно»: «Любовь зла...»
20.30 Х/ф «24 часа».
22.30 «Справедливость».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4».
01.00 Х/ф «Беспокойный 
свидетель».
02.55 «Покер-Дуэль».
03.45 Т/с «Желанная».
05.15 «Неизвестная планета»: 
«Завещание древних майя». 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, 23.40, 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 М/с «Железный человек».
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс».
16.30 Т/с «Ранетки».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Няньки-2».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Эврика».
01.50 Х/ф «Госпиталь «Королевство».
02.45 Т/с «Тайны Смолвиля».

Домашний

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Непридуманные истории.
07.30 Коллекция идей.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Т/с «Питерские каникулы».
12.00 «Неделя стиля» с В. Лисовцом.
13.00 Х/ф «Баламут».
14.50 Улицы мира.
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 «Провинциалки».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Вам и не снилось...»
01.20 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.20 Т/с «Шарп». «Золото Шарпа».
04.30 Т/с «Сильное лекарство».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Д/с «Тайны, что скрывает 
океан». «Баллада о горбатом ките».
06.30 М/ф.
07.35, 16.15 Х/ф «Взять живым». 
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».
11.05 Д/с «Вулканы мира». «Ол 
Доиньо Ленгаи - священный вулкан».
11.40 Х/ф «Свидетельство о 
бедности».
13.15 Д/ф «Приговор для Европы». 
«Тайны века».
14.15 Х/ф «Дневник директора 
школы».
19.30 Д/ф «Нестор Махно. Золотой 
миф». «Тайны века».
20.30 Х/ф «Витя Глушаков - друг 
апачей».
23.25 Х/ф «Королевская регата».
01.10 Х/ф «В пустыне и джунглях».
04.20 «ПредпоЧтение. Строки 
памяти. Леонид Рошаль».
04.40 Т/с «С земли до луны». 
«Аполлон-1».

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
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 «Семейный дом».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Обмани меня».
00.40 Х/ф «Проблески надежды».
02.40, 03.05 Х/ф «Мой 
телохранитель».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.45 «Формула любви».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.45 «Настоящая жизнь».
15.35 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 «Судьбы загадочное 
завтра».
22.50 «Поединок».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Сфера».
03.00 Т/с «Большая любовь-3».
04.05 Т/с «Люди в деревьях-2».

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Моя улица».
09.50 Х/ф «Схватка в пурге».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 Х/ф «Краповый берет». 1, 2 с.
13.40 «Домик в деревне» из цикла 
«Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф «Кремлёвские тайны. 
Мятеж генерала Гордова».
17.50 «Репортер». Московский 
университет.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Сиделка».
23.00 Д/ф «Равняется одному 
Гафту».
00.25 Х/ф «Вооружён и очень 
опасен».
02.20 Х/ф «В Москве проездом».
04.00 Х/ф «Похищение «Савойи».

НТВ

05.55 «НТВ утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20, 03.20 Особо опасен!
11.00 Т/с «УГРО».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
23.35 Т/с «Город соблазнов».
01.25 Х/ф «Священный груз».
03.55 «Театр обреченных».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.45 «В главной роли...»
10.45 Х/ф «Северный вариант».
12.10 Д/ф «На это дело крепко 
надеюсь я...»
12.50 Д/с «Голая наука», 
«Столкновение континентов».
13.40 Век Русского музея.
14.10 Т/с «День за днем».
15.10 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай».
15.40 Х/ф «Гостья из будущего». 4 с.
16.45 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.15 «Исаак Шварц - звезда 
пленительного счастья».
17.45 «Звездные дуэты».
18.35 Д/с «Голая наука», «Сердце 
Земли».
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Новая антология. Российские 
писатели».
21.10 Д/ф «Санта Мария делла 
Грацие и «Тайная вечеря».

Именинники: Мирон, Павел, Ульяна, Фирс

30 августа /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День Блога

Именинники: Денис, Емельян, Иван, Лавр, Фрол

31 августа /ВТОРНИК/

День знаний
Именинники: Андрей, Тимофей, Фекла

1 сентября /СРЕДА/

Окончание Второй мировой 
войны. День российской гвардии

2 сентября 

29 августа – 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида. 
Божественная Литургия.
Попразднство Успения Пресвя-
той Богородицы
17-00 Вечерня. Утреня.

30 августа – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Свенской (Печер-
ской) иконы Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

31 августа – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание мчч Флора и 

Лавра 

17-00 Вечерня. Утреня.

1 сентября – среда

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Почитание Донской иконы 

Божией Матери

17-00 Вечерня. Утреня.

2 сентября – четверг

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание прор. Самуила

17-00 Вечерня. Утреня.

3 сентября – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание ап. от 70-ти

17-00 Вечерня. Утреня.

4 сентября – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Почитание Грузинской иконы 

Божией Матери

17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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TV-программа

21.25 «Дипломатия 1939-1945 годов».
22.10 «Исаак Шварц - звезда 
пленительного счастья». 2 ч.
22.40 Культурная революция.
23.50 Х/ф «Отчаянные романтики». 
01.35 Музыкальный момент.

Россия 2

05.55, 12.20, 23.20 Top Gear.
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 
00.25 Вести-спорт.
07.15, 09.15, 18.25 «Моя планета».
10.00 Х/ф «Спартанец».
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
13.25, 22.30 «Евро - 2012. Сборная 
России».
14.10, 02.55 1-е Всемирные игры 
боевых искусств.
19.25 Х/ф «Чингиз-хан. На край 
земли и моря».
00.35 «Наука 2.0. Моя планета».

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Новая Зеландия: на краю океанов». 
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»: «Любовь зла...»
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «24 часа».
17.00, 04.45 «Громкое дело».
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
18.30 «Честно»: «Китайская посуда».
20.30 Х/ф «Перегон».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4».
01.00 Х/ф «Воины-оборотни».
03.00 «Покер-Дуэль».
03.50 Т/с «Желанная».
05.20 «Неизвестная планета»: 
«Новая Зеландия: на краю океанов». 
05.45 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 М/с «Железный человек».
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс».
16.30 Т/с «Ранетки».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Тринадцатый воин».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Госпиталь «Королевство».
02.45 Т/с «Тайны Смолвиля».

Домашний

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Непридуманные истории.
07.30 Коллекция идей.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Т/с «Питерские каникулы».
12.00 «Неделя стиля» с В. Лисовцом.
13.00 Х/ф «Вам и не снилось...»
14.50 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 «Провинциалки».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Мачеха».
01.15 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.15 Т/с «Шарп». «Битва Шарпа».
04.20 Т/с «Сильное лекарство».
05.15 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда

06.00 Д/с «Тайны, что скрывает 
океан». «Морские оазисы».
06.30 М/ф.
07.40, 16.15 Х/ф «Главный 
конструктор». 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».
11.30, 03.10 Х/ф «Чрезвычайные 
обстоятельства».
13.15 Д/ф «Нестор Махно. Золотой 
миф». «Тайны века».
14.15 Х/ф «Витя Глушаков - друг 
апачей».
15.30 Д/с «Вулканы мира». «Ол 
Доиньо Ленгаи - священный вулкан».
19.30 Д/ф «Пропавший сын Никиты 
Хрущева». «Тайны века».
20.20 Х/ф «Тревожное воскресенье».
23.25 Х/ф «Генерал».
01.25 Х/ф «Стечение 
обстоятельств».
04.40 Т/с «С земли до луны». 

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
13.20, 05.30 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Детектор лжи».
22.30 Х/ф «Ирония любви».
00.10 Х/ф «Управление гневом».
02.10 Х/ф «Король бильярда».
04.40 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.45 «Формула любви».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.45 «Настоящая жизнь».
15.35 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.20 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2012. Отборочный турнир. Андорра 
- Россия. Прямая трансляция.
22.25 «Девчата».
23.20 Х/ф «Стритрейсеры».
01.35 Х/ф «Сидячая цель».
03.45 Т/с «Большая любовь-3».

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Где находится нофелет?»
09.55 Х/ф «713-й просит посадку».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.50 События.
11.45 Х/ф «Краповый берет». 3, 4 с.
13.40 Д/ф «Евгений Мартынов. 
Последний романтик».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф «Кремлёвские тайны. 
Брежневу брошен вызов».
17.50 «Репортер». Московские 
высотки.
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 Х/ф «Анжелика и султан».
01.10 Х/ф «Отпуск за свой счет».
03.45 Х/ф «Схватка в пурге».
05.25 М/ф «Незнайка учится».

НТВ

05.55 «НТВ утром».
08.30 «Мама в большом городе».
09.00 Чудо-люди.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Спасатели.
11.00 Т/с «УГРО».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Следствие вели.
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 «НТВшники». «Откройте, 
полиция!»
22.00 Х/ф «Бомжиха-2».
00.00 «Женский взгляд» Евгений 
Чернышев.
00.50 Х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...»
02.45 Х/ф «Дикая ярость Тарзана».
04.05 «Театр обреченных».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Х/ф «Сцены из семейной 
жизни».
12.10 Д/ф «Короли династии 
Фаберже».
12.50 Д/с «Голая наука», «Сердце 
Земли».
13.40 Странствия музыканта.
14.10 Т/с «День за днем».
15.40 Х/ф «Гостья из будущего». 5 с.
16.40 В музей - без поводка.
16.55 М/ф «В порту».
17.15 «Исаак Шварц - звезда 
пленительного счастья». 2 ч.
17.45 «Царская ложа».
18.25 Д/ф «Отчаянные дегустаторы 
отправляются... во времена Второй 
мировой войны».
19.50 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра».
20.40 К юбилею Валентина Гафта. 
21.30 Т/ф «Современник», «Заяц. 
Love Story».
23.10 Д/ф «Лион. Красота, висящая 

на шелковом шнуре».
23.50 Легендарные концерты. Сара 
Брайтман в Венском кафедральном 
соборе Святого Стефана.
00.55 «Кто там...»
01.25 Заметки натуралиста.

Россия 2

05.55, 12.20 Top Gear.
07.00, 09.00, 12.10, 17.05, 22.00, 
00.55 Вести-спорт.
07.15 «Наука 2.0. Моя планета».
09.15, 04.45 «Рыбалка с 
Радзишевским».
09.25 Х/ф «Чингиз-хан. На край 
земли и моря».
12.00, 16.50, 21.40 Вести.ru.
13.25, 02.10 1-е Всемирные игры 
боевых искусств.
17.25 Футбол. Чемпионат Европы-
2011. Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. Румыния 
- Россия. Прямая трансляция.
20.25, 01.05 «Моя планета».
22.15 Вести-Спорт. Местное время.
22.25 Футбол Чемпионат Европы-
2012. Отборочный турнир. Андорра 
- Россия.
22.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2012. Отборочный турнир. Армения 
- Ирландия.

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Китайские дороги к храму».
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»: «Китайская посуда».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Воины-оборотни».
17.00, 23.00, 04.35 «Громкое дело».
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
18.30 «Честно»: «О, счастливчик!?»
20.30 Х/ф «Домино».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4».
00.55 Эротика «Хозяин и слуга».
02.40 Х/ф «Линия жизни».
05.10 «Неизвестная планета»: 
«Новая Зеландия: на краю океанов». 
05.35 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 Т/с «Воронины».
09.00, 20.30 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «Папины дочки».
10.00 Т/с «Маргоша».
13.30 М/с «Железный человек».
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс».
16.30 Т/с «Ранетки».
18.30, 19.00, 23.00 «Даешь молодежь!»
19.30 «Одна за всех».
21.00 Х/ф «Двойной форсаж».
23.30 «Видеобитва».
00.30 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 
похороны».
02.45 Х/ф «День смеха».
04.30 Т/с «Спасибо за покупку!»

Домашний

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Непридуманные истории.
07.30 Коллекция идей.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 «Скажи, что не так?!» 
Звездные истории.
13.00 Х/ф «Мачеха».
14.45 Вкусы мира.
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
19.30 Т/с «Каникулы любви».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Школьная любовь».
02.30 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.30 Т/с «Шарп». «Клинок Шарпа».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Д/с «Тайны, что скрывает океан». 
06.30 М/ф.
07.35, 16.15 Х/ф «Главный 
конструктор». 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».
11.20 Х/ф «Тревожное 
воскресенье».
13.15 Д/ф «Пропавший сын Никиты 
Хрущева». «Тайны века».
14.15 Х/ф «Королевская регата».
19.30 Д/ф «Петр I. 
Жертвоприношение государя».
20.15 Х/ф «Белые Росы».
22.30 Х/ф «Обыкновенное чудо».
01.25 Х/ф «Бравые парни».
03.00 «Большой репортаж. Тайны 
Цемесской бухты».
03.45 Х/ф «Генерал».

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки».
08.20 «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Ирина Печерникова. 
Лекарство от одиночества».
12.10 «Счастье есть!»
13.00 Живой мир. «Сердце Африки». 
14.00 «Андрей Петров. Гений музыки 
для всех».
15.10 Х/ф «Послезавтра».
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30 «Большие гонки».
19.50, 21.15 «Минута славы». Гала-
концерт.
21.00 «Время».
22.20 Х/ф «Мэрилин Монро. «Я боюсь...»
00.10 Х/ф «Давай займемся 
любовью».
02.20 Х/ф «Быть Джоном 
Малковичем».
04.30 Т/с «Спасите Грейс».
05.10 «Детективы».

Россия 1

04.55 Х/ф «Валентин и Валентина».
06.45 «Вся Россия».
06.55 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 М/ф «Ежик в тумане».
08.55 Х/ф «Марья-искусница».
10.20 «Субботник».
11.20 «Национальный интерес».
12.15, 03.30 «Комната смеха».
13.10 «Сто к одному».
14.30 Х/ф «Пираты XX века».
16.10 «Субботний вечер».
18.00, 20.40 Х/ф «Трава под 
снегом».
20.00 Вести в субботу.
22.35 Шоу «Десять миллионов».
23.30 Х/ф «Кодекс вора».
01.30 Х/ф «Выкупить Кинга».

ТВ Центр

05.50 Х/ф «В Москве проездом».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.00 Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Королева живет среди нас».
09.45 «День аиста».
10.05 Х/ф «Покровские ворота». 1 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.00, 21.00, 
23.55 События.
11.45 Х/ф «Покровские ворота». 2 с.
13.10 День города в «Клубе юмора».
14.45 «Хроники московского быта».
15.35 Х/ф «Добровольцы».
18.00 «От смешного до великого...»
19.10 Х/ф «Сказка о женщине и 
мужчине».
21.20 «С Днём рождения, Москва!»
00.15 Х/ф «Пришельцы: Коридоры 
времени».
02.35 Х/ф «Двойная фамилия».
04.25 Х/ф «Где находится нофелет?»
06.05 М/ф «Золотое перышко».

НТВ

06.05 М/с «Люди Икс: Эволюция».
06.55 Сказки Баженова.
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Авиаторы.
09.20 «Живут же люди!»
10.25 Главная дорога.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.00 «Лучший город Земли». 
Москва отдыхающая.
15.05 Своя игра.
16.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца».
02.15 Х/ф «Почтальон».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Девушка с характером».
12.05 Личное время. Татьяна 
Назаренко.
12.30 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе».
12.50 Х/ф «Повелитель луж».
14.20 Заметки натуралиста.
14.50 «Очевидное-невероятное. 
Президент РАН Ю.Осипов».
15.15 Легендарные концерты. Сара 
Брайтман в Венском кафедральном 
соборе Святого Стефана.
16.15 Х/ф «За двумя зайцами».
17.30 Великие романы ХХ века. 

Нэнси и Рональд Рейган.
17.55 Искатели. «
18.45 «Романтика романса», «Это 
было недавно, это было давно...»
19.25 Т/ф «Ленком», «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро».
21.50 Х/ф «Серальонга».
00.50 «Джеймс Ласт. Концерт в 
Королевском Альберт-холле».

Россия 2

05.00 Футбол. Чемпионат Европы-
2012. Отборочный турнир. Армения 
- Ирландия.
07.00, 09.00, 12.10, 15.50, 22.15, 
00.40 Вести-спорт.
07.15 Маунтинбайк. Чемпионат мира.
08.30 МОЯ ПЛАНЕТА представляет: 
«В мире животных».
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Наука 2.0.»
09.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2011. Отб. турнир. Молодежные 
сборные. Румыния - Россия.
12.00, 22.00 Вести.ru.
12.20, 02.15 1-е Всемирные игры 
боевых искусств.
16.05 «КХЛ: Третий пошел!»
16.35 Хоккей. МХЛ. Кубок Открытия. 
«Стальные лисы» - «Кузнецкие 
медведи». Прямая трансляция.
19.25 Футбол. Чемпионат Европы-
2012. Отборочный турнир. Андорра 
- Россия.
22.35 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций.
23.35 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина.
00.50 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - Италия.
04.45 «Рыбалка с Радзишевским».

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». 1 ч.
06.40 Т/с «Холостяки».
08.40 «Реальный спорт».
09.10 «Я - путешественник».
09.35 «Карданный вал».
10.05 Х/ф «Домино».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна «.
14.00, 02.55 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди».
18.00 «В час пик»: «Охранник 
Пугачевой».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана».
22.50 Х/ф «Беовульф».
01.00 Эротика «Извращенная 
страсть».
05.50 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Домохозяйка».
07.50 М/ф «Метеор» на ринге», «Ну, 
погоди!»
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Любимые сказки».
09.00, 19.00 Т/с «Папины дочки».
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 М/с «Семья почемучек».
14.30 М/с «Том и Джерри. «.
16.00, 18.30 «6 кадров».
17.00 Х/ф «Двойной форсаж».
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт».
23.00 Х/ф «Рэмбо-2».
00.50 Х/ф «После прочтения сжечь».
03.00 Х/ф «Кошки-мышки».
05.00 Т/с «Спасибо за покупку!»

Домашний

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00, 22.00, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Т/с «Ремингтон Стил».
09.30 Живые истории.
10.30 Спросите повара.
11.00 Х/ф «Школьная любовь».
14.00 Декоративные страсти.
15.00 Женская форма.
16.00 Т/с «Каникулы любви».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Клеопатра». 4 с.
23.30 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация».
01.20 Х/ф «Мелочи жизни».
03.05 Х/ф «Таинственный Санта».
04.50 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Х/ф «Хотите - верьте, хотите 
- нет...»
07.30 Х/ф «Точка, точка, запятая...»
09.00 Д/с «Оружейное дело 2».
10.00 «Выходные на колесах».
10.30 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой».
11.15 Х/ф «Белые Росы».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Броня России».
14.45 Х/ф «Обыкновенное чудо».
18.15 Д/ф «Москва. Сослагательное 
наклонение».
19.30 Т/с «Заколдованный участок». 
«Сватовство майора».
00.40 Х/ф «Начни сначала».
02.05 Х/ф «Следую своим курсом».
03.50 Х/ф «Возвращение с орбиты».

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Горбун из Нотр-Дама».
07.50 «Армейский магазин».
08.20 «Кряк-бригада», «Гуфи и его 
команда».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 «Моя родословная. Олег 
Басилашвили».
13.00 «Тур де Франс».
14.00 Вся правда о еде. «Всемирная 
история соли».
15.00 Нарисованное кино. «Лови 
волну!»
16.30 «Гафт, который гуляет сам по 
себе».
17.30 Х/ф «Притяжение».
19.20 Х/ф «Джентльмены удачи».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Южное Бутово».
00.00 Х/ф «Джуно».
01.50 Х/ф «Тони Роум».
03.50 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1

04.40 Х/ф «Сегодня новый 
аттракцион».
06.30 «Сам себе режиссер».
07.20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната».
10.25 «Утренняя почта».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50, 04.15 «Городок». Дайджест.
12.20 Х/ф «Только вернись».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.35 «Аншлаг и Компания».
17.40 Х/ф «Крылья ангела».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Александра».
23.10 «33 весёлых буквы».
23.40 Х/ф «Тот самый человек».
01.20 Х/ф «Холодная добыча».
03.15 «Комната смеха».

ТВ Центр

06.25 Х/ф «Сиделка».
08.25 «Фактор жизни».
09.00 Д/ф «Найти человека».
09.45 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве».
10.10 Х/ф «Финист - Ясный Сокол».
11.30, 14.30, 00.30 События.
11.45 Х/ф «Отпуск за свой счет». 
14.40 «Хроники московского быта. 
Жил-был пёс».
15.25 «Смех с доставкой на дом».
16.15 «Любить, чтобы жить!»
17.15 Х/ф «Всё золото мира».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «На линии огня».
00.50 Х/ф «Зависть богов».
03.25 Х/ф «Официант с золотым 
подносом».
05.10 Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Королева живет среди нас».

НТВ

05.40 М/с «Люди Икс: Эволюция».
06.50 Сказки Баженова.
07.25 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Кремлевские жены». Нина 
Кухарчук (Хрущева).
12.00 Дачный ответ.
13.25 «Суд присяжных: главное 
дело».
15.05 Своя игра.
16.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
21.55 Т/с «Дорожный патруль».
23.50 Х/ф «Матрица».
02.25 Х/ф «Ганнибал».
05.00 «Очная ставка».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Мужество».
11.45 Легенды мирового кино. 
Михаил Калатозов.
12.15 М/ф «Путешествие к центру 
Земли»
13.55 Д/с «Краски воды».
14.50 «Что делать?»
15.35 Письма из провинции. 
16.05 Опера Дж.Пуччини «Турандот».
18.15 Х/ф «Служили два товарища».
19.55 Д/ф «Ролан Быков».
20.35 В гостях у Эльдара Рязанова.
21.55 «Сальвадор Дали и Гала. 
Замок Пубол».
22.30 Х/ф «Хиросима, любовь моя».
00.15 Джем-5. Дайана Кролл.
01.20 М/ф «Рыцарский роман».

01.35 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц».

Россия 2

05.00, 03.00 Регби. «Кубок Трех 
наций». ЮАР - Австралия.
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 
00.35 Вести-спорт.
07.15, 00.45 Маунтинбайк. 
Чемпионат мира.
08.30, 02.00 «Моя планета».
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20 «Страна спортивная».
09.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2012. Отб. турнир. Андорра - Россия.
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 1-е Всемирные игры боевых 
искусств.
13.55 Хоккей. Команда Ковальчука 
против команды Овечкина. Благотво-
рительный матч. Прямая трансляция.
15.00 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина.
16.05 Х/ф «Теневой человек».
18.30 «Спортивная наука».
19.05 Х/ф «Последний самурай».
22.30 Вести-спорт. Местное время.
22.35 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций.

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». 2 ч.
06.25 Т/с «Холостяки».
08.05 Х/ф «Сказ про Федота-
стрельца».
10.10 Х/ф «Кольцо дракона».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя».
14.00, 03.00 Т/с «Боец».
18.00 «Громкое дело. Спецпроект»: 
«Агафья Лыкова. Новые русские 
отшельники».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса».
22.45 Х/ф «Престиж».
01.15 Эротика «Грешники и 
грешницы».

СТС

06.00 Х/ф «Пришельцы».
08.00 М/ф «Приключения точки и 
запятой».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Любимые сказки».
09.00 «Самый умный».
10.50 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Дорога домой. 
Невероятное путешествие».
14.30, 16.00, 19.00 «6 кадров».
17.00 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт».
21.00 Х/ф «Перевозчик-3».
22.55 Д/ф «История российского 
шоу-бизнеса».
23.55 Х/ф «Большой Лебовски».
02.10 Х/ф «Фактор удара».
03.45 Т/с «Спасибо за покупку!»

Домашний

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Т/с «Ремингтон Стил».
09.25 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация».
11.15 Дикая еда.
11.45 Х/ф «Дон Сезар де Базан». 
14.30 «Еда» с А. Зиминым.
15.00 «Дело Астахова».
16.00 Х/ф «Сердцебиение смерти».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Коломбо».
21.00 Х/ф «Сенсация».
23.30 Х/ф «Неповторимая весна».
01.20 Х/ф «Тайное свидание».
03.05 Х/ф «Свадебное платье».
04.55 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».

Звезда

06.00, 02.20 Х/ф «Слуги дьявола на 
чертовой мельнице».
07.45 Х/ф «Руки вверх!»
09.00 Д/ф «Москва. Сослагательное 
наклонение».
10.00 Д/ф «Петр Великий». Поход 
через 4 океана».
11.00 «Военный Совет».
11.20 Д/с «Невидимый фронт». 
«Партизанский фронт».
11.55 Т/с «Заколдованный участок». 
«Сватовство майора».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Т/с «Заколдованный участок». 
«Закодированные».
17.25 Д/с «Оружие ХХ века». «КБ 
Яковлева».
18.15 Д/с «Оружейное дело 2».
19.30 Д/с «Невидимый фронт». 
«Битвы разведок».
20.10 Х/ф «Своя чужая сестра».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Т/с «Париж. Закон и 
порядок». «Призраки».
01.00 Х/ф «Хотите - верьте, хотите 
- нет...»
04.05 Х/ф «Человек, который брал 
интервью».

Именинники: Самуил, Севир

 /ЧЕТВЕРГ/

День кино

Именинники: Аркадий, Михей, Феодосий

3 сентября /ПЯТНИЦА/

День города Москвы. День ядерщика

Именинники: Агафон, Афанасий, Кондрат

4 сентября /СУББОТА/
День нефтегазовой промышленности. День памяти Фредди Меркьюри

Именинники: Ириней, Калиник, Лупп

5 сентября /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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Важно. Интересно

� ОТДОХНИТЕ! �

❋ ❋ ❋

Два года колонии 

получил сантехник 

Петров за выкрики 

на улице: «Всё прогни-

ло, всю систему нужно менять!»

❋ ❋ ❋

Заходит мужик в цветочный магазин и 

говорит:

– Здравствуйте! Я хотел бы у вас купить 

букет гладиаторов...

Цветочница снисходительно улыбается и 

отвечает:

– Вы, наверное, имели в виду гладиолу-

сы. А то, что вы назвали, – это отопительные 

батареи!

❋ ❋ ❋

В троллейбусе молодой человек обраща-

ется к девушке в мини-юбке:

– Девушка в голубых трусиках, передай-

те, пожалуйста, билетик.

❋ ❋ ❋

Один мужик поймал джина, и тот предло-

жил ему загадать желание. Мужик захотел, 

чтобы каждый человек в мире превратился в 

то, что он любит. И понеслась:

Тот, кто любил говядину, – стал коровой.

Тот, кто любил женщин, – стал женщи-

ной.

Тот, кто любил президента, – стал пре-

зидентом.

Больше всех выиграли эгоисты: ведь они 

любили только себя.

❋ ❋ ❋

Ученик пишет сочинение в школе на тему 

«Мой папа»:

«Мой папа самый сильный, ловкий и 

отважный! Он может переплыть самую бур-

ную и широкую реку, которая кишит кроко-

дилами; без страховки залезть на самую 

крутую и высокую гору, голыми руками 

побороть лютого медведя или даже тигра... 

Но обычно пылесосит, готовит ужин и сти-

рает белье».

❋ ❋ ❋

Видать, российские спецслужбы пере-

мудрили с Мексиканским заливом!

В ответ – над всей Россией второй месяц 

безоблачное небо...

❋ ❋ ❋

Маклер по продаже недвижимости разъ-

ясняет: 

– Я хочу быть с вами честным до конца. 

Этот дом имеет свои недостатки. На севере 

от него находится огромная мусоросвалка, 

на востоке отстойник, на юге свиноферма, а 

на западе рыбная фабрика.

– Что вы говорите?! А какие же у этого 

дома преимущества?

Маклер очень убежденно отвечает:

– Вы всегда точно знаете, откуда дует 

ветер!

❋ ❋ ❋
ЕСЛИ БЫ WINDOWS БЫЛА 

НАПИСАНА В ОДЕССЕ

1. После загрузки Windows появляется 

надпись «Таки я загрузилась!», и в течение 15 

минут играет мелодия «Семь сорок», которую 

нельзя ни приостановить, ни отменить.

2. При нажатии на клавишу «Старт» появ-

ляется сообщение «Ну, шо ты тут клацаешь, 

пошел бы лучше в футбол поиграл...»

3. Клавиатурный драйвер автоматически 

преобразовывает букву «г» в букву «х», а 

букву «ч» в букву «ш».

4. При открытии нового документа по 

умолчанию ему присваивается название 

«Шоб ты был здоров.doc».

5. При подсоединению к Интернету появ-

ляется надпись: «Шо ты занимаешь линию? 

А вдруг мама позвонит?»

6. При открытии любой папки или файла 

появляется предупреждающее сообщение: 

«И оно тебе туда надо?»

7. При инсталляции любой программы 

появляется сообщение: «Ну и куда ты соби-

раешься писать, поц? Ты купил новый хард-

драйв?»

8. Размеры файлов указываются с точ-

ностью до бита, а вместо таймера в панели 

встроен счетчик потребления электроэнер-

гии за время работы компьютера.

9. При вызове справочной системы всег-

да появляется инструкция по приготовлению 

фаршированной рыбы.

10. Каждые 30 минут автоматически 

включается savescreener с надписью: «Ой-

вей, я устала...»

Вот небольшие интервью с моими сверстни-

ками.

Алексей Полукаров

– Представь, что ты в деревне рядом с лесом. 

Там в основном старики. Лес горит, огонь подбира-

ется к крайним домам. Твои действия?

– Побегу тушить, конечно! Какие дела могут 

быть важнее в этот момент? Корову подоить? Воды 

нет – бери лопату да засыпай. Нет тушителя – бери 

ведро да обливай ближайшие дома.

– Как думаешь, многие из молодых (от 16 до 

35) ответят так же?

– Ну да, выбора-то все равно нет, это не та 

ситуация, когда есть мотив отступить или убежать.

– Если бы у нас в городе набирали отряд доб-

ровольцев тушить пожар где-нибудь под Тулой, ты 

бы присоединился?

– Думал об этом, но если сам не поехал из-

за дел житейских, то и набор этот меня никуда 

не увез бы. Я, конечно, герой, но не настолько. 

МЧС очень требовались люди, и информация 

о том, куда ехать, что брать, была в свободном 

доступе. Но я, как и подавляющее большинство, 

не поехал из-за работы, дел, лени, мыслей, что и 

так справятся...

Денис Малинкин

– Расскажи, о чем ты думал, когда видел репор-

тажи о горящих лесах и деревнях? Какие эмоции 

вызывали эти новости?

– Первая мысль – что конец света уже близок. 

Ну, а вообще о том, что в наше время высоких 

технологий простой человек все равно беззащи-

тен перед силой стихии. Живешь так, живешь, а 

когда приходит беда, ты остаешься с ней один на 

один, нет чувства безопасности 

и уверенности, сразу задумы-

ваешься, какие уроки сделает 

наше государство из случивше-

гося этим летом. Конечно же, 

думал о том, что люди остались 

без крова, без нажитого добра и денег, о том, что 

они остались одни со своей утратой.

– А помочь не хотелось?

– Наверное, нет.

– Почему?

– Трудно сказать. Просто не возникло желание.

Максим Левин

– Представь, что ты отдыхаешь на даче в 

деревне, а в нескольких километрах находится еще 

одна, совсем рядом с лесом. Лес горит, огонь пере-

кидывается на крайние дома, и в вашей деревне об 

этом известно. Твои действия?

– Соберу документы, небольшой запас воды 

и позвоню в пожарную часть. До их приезда буду 

помогать тушить дома.

– А если бы ты находился далеко, допустим, ты 

в Щербинке, а пожар под Тулой?

– В большинстве случаев так и происходит, и 

тут все оказываются без сил что-либо предпри-

нять.

– Если бы набирали добровольцев, ты бы к ним 

присоединился?

– На этот вопрос трудно ответить. С одной сто-

роны – уверенное «да», а с другой – мое участие 

как гражданского лица ничем не поможет ввиду 

отсутствия знаний о тушении пожаров.

– Как ты считаешь, много ли сегодня героев, 

которые ценой своей жизни спасают других?

– Их совсем мало, и так, наверное, будет всегда. 

Сейчас все стали эгоистичными и думают только о 

себе, нет, чтобы взять и помочь людям.

Полина Кузнецова

– Представь, что ты проезжаешь мимо дерев-

ни, что стоит рядом с лесом. Лес горит, видно, что 

огонь перекинулся на крайние дома. Твои дейс-

твия?

– Первым делом набрала бы 01. А потом по 

ситуации, если помощь потребуется, помогу обя-

зательно, чем смогу.

– Как ты думаешь, почему большинство людей 

на подобные вопросы отвечают, что помогут, а на 

практике выходит совсем наоборот?

– Думаю, есть тысяча мелочей, которые поме-

шают. Это экстремальная ситуация, характеры 

окружающих проявляются иначе: люди либо пре-

даются панике, либо становятся ожесточеннее, 

отчасти потому, что волнуются за ту же моло-

дежь, готовую лезть в пекло. Да и просто страх, 

конечно же.

– Сегодня встречаются герои: пожарные, рабо-

тающие и после смены, вожатые, спасающие детей 

ценой собственной жизни. Почему их так мало?

– Думаю, среди молодежи мало кто может ска-

зать, что хочет стать пожарным, когда вырастет, 

это как-то не пропагандируется. При этом совсем 

нет условий для добровольной помощи. Недавно 

в новостях рассказывали о бригаде пожарных в 

Германии, которая полностью состоит из добро-

вольцев – это клерки, пенсионеры, которые на 

собственные деньги создали пожарную станцию 

с новейшим оборудованием, а оно недешевое, и 

выезжают по вызову. Едва ли можно представить 

такое в России.

Конечно, это далеко не все ответы, которые 

я получила. Но даже эта малая часть заставляет 

задуматься. А что бы сделали вы, окажись рядом с 

горящим домом? Бросились бы тушить пожар или 

постарались побыстрее унести ноги из опасного 

места? Взгляните в зеркало и прочтите ответ в 

своих глазах.

Светлана ПРОХОРОВА. 

Фото автора

■ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ  �(Окончание. 
Начало на стр. 1) ➥

Ну просто 

анекдот!

СКАНВОРД

Загляни в Загляни в 
собственную собственную 
душудушу
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Наверное, мы никогда так не радовались 

холодному ветру и затяжному дождю, как в 

эти дни. Долгожданное похолодание наконец-

то наступило, принеся с собой надежду на 

то, что огонь и дым побеждены. Но медики 

утверждают, что последствия адского лета 

ещё скажутся на нашем здоровье. Как же 

помочь ему, и без того некрепкому, справить-

ся со стрессом? Прислушаемся к советам 

специалистов.

Для начала попробуем понять, что же, всё-таки, 

по мнению ученых, происходит в природе.

Глобальное потепление ведёт к глобальным 

аномалиям, считают они. Перегретый воздух 

теряет кислород, насыщаясь канцерогенными 

ядовитыми веществами. Усилил этот процесс 

вулкан в Исландии. Над землёй на высоте 18-20 

км «зависла» кристаллическая серная кислота. 

В итоге верхние слои атмосферы стали более 

теплыми, чем нижние. Не происходит перемеши-

вания атмосферы, нарушена околоземная цирку-

ляция воздуха. Нет дождей… Создаётся запорный 

слой для осадков. Образуется колпак, под которым 

остаются ядовитые газы и травят всё живое.

Как сообщается в ежегодном докладе, обнаро-

дованном в конце июля 2010 года Национальным 

управлением океанических и атмосферных иссле-

дований США, десятилетие с 2000 по 2010 год 

стало самым жарким на Земле за всю историю 

инструментальных наблюдений. При этом средние 

температуры непрерывно росли на протяжении 

последних 50 лет.

Ситуацию в России этим летом усугубили страш-

ные по масштабу пожары и неизбежное при этом 

задымление, от которого больше всего пострадали 

Москва и Московская область. Организм людей, 

находившихся в столице и большей части Под-

московья в июле и августе, особенно – в первой 

его половине, пережил настоящий шок. В числе 

возможных последствий этого экологического 

бедствия медики называют возникновение новых 

патологий, утяжеление текущих заболеваний, 

могут заявить о себе дремлющие инфекции, учас-

титься случаи попыток суицида. Главный санитар-

ный врач России Геннадий Онищенко считает, что 

в Центральном регионе страны может вспыхнуть 

эпидемия гриппа. «Это действительно так. Имму-

нитет сейчас ослаблен и восприимчив к любым 

изменениям температуры или вирусам», – согла-

шается с ним профессор и советник Всемирной 

Организации Здравоохранения Борис Ревич.

Помочь организму хотя бы частично восста-

новиться могут витамины. Но продукты питания 

уже не способны полностью удовлетворить по-

требность человека в витаминах и микроэлемен-

тах, поскольку количество полезных веществ в 

них постоянно уменьшается. Такой вывод сделали 

представители Министерства сельского хозяйства 

США. По их данным, за последние 30 – 40 лет 

витамин А полностью исчез из говядины, а его 

содержание в мясе птицы сократилось на 70%. На 

85% уменьшилось содержание кальция в листовой 

капусте, ранее считавшейся основным источни-

ком этого элемента. Более чем на 30% снизилось 

содержание магния в петрушке и укропе. Поэтому 

без приёма качественного витаминно-минераль-

ного комплекса современному человеку просто не 

обойтись.

Всем известно, что лучшим источником очень 

важного витамина С, да и других необходимых 

для нашей с вами полноценной жизнедеятельнос-

ти витаминов являются свежие фрукты и овощи. 

Однако исследования показали, что абсолютный 

чемпион по аскорбиновой кислоте – грецкий орех. 

Содержание в нём этого витамина в 8 раз больше, 

чем в черной смородине, и в 50 раз больше, чем в 

цитрусовых.

По количеству витаминов помидоры превос-

ходят лимоны и апельсины. В содержится боль-

шинство витамины группы В, витамины С, К и РР. 

Помидоры неоценимы при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы, которые обостряются в жару.

Включайте в своё ежедневное меню свежие 

огурцы! Они помогут успокоить нервную систему, 

поскольку содержат йод, полезный для щитовид-

ной железы и улучшающий состояние сосудов. 

Если каждый день в течение месяца выпивать 

по стакану огуречного сока, то можно здорово 

укрепить организм: ускорить метаболизм, очистить 

печень, улучшить память. Главное – использовать 

темно-зелёные плоды (в них больше всего вита-

минов группы В) и не счищать кожуру. Излиш-

не добавлять, что самые полезные огурцы – это 

выросшие на любимой грядке.

Диетологи утверждают, что одним из лучших 

антидепрессантов является любимый многими 

банан. Так что даже если вы сидите на строжайшей 

диете, пара этих замечательных плодов в день вам 

никак не навредит.

Вспомните и о таком калорийном, но заме-

чательно вкусном и отлично стимулирующем 

лакомстве, как шоколад. Сладкая плитка способна 

заставить организм вырабатывать столь необхо-

димые ему сегодня гормоны радости. А само по 

себе приподнятое, хорошее настроение неизменно 

настраивает человека на выздоровление, что всем 

нам сегодня крайне необходимо.

Что же касается питья, то, как и рекомендова-

лось ранее, отдавайте предпочтение кисловатым 

сокам: томатному, грейпфрутовому, сливовому, 

алычовому, кизиловому. Кислота раздражает вку-

совые рецепторы, начинается обильное выделе-

ние слюны, что способствует улучшению аппетита, 

если он был утрачен в жару.

Кроме того, чтобы помочь организму пере-

жить разрушительное влияние «дымовой завесы», 

необходимо упорядочить режим дня. Старайтесь, 

по возможности, больше отдыхать или хотя бы 

ложиться спать в одно и то же время и отводить 

на сон не менее 8 часов. Сон – одно из лучших 

лекарств, эта истина стара как мир.

Если есть возможность, посещайте бассейн. 

Занятия плаванием благотворно сказываются на 

психофизиологическом состоянии, помогают рас-

слабиться физически и эмоционально.

Кроме того, давно известно, что плавание ока-

зывает комплексное положительное влияние на 

функционирование буквально всех систем орга-

низма, особенно – на дыхательную и сердечно-

сосудистую. Изрядно перегревшееся этим летом 

тело будет благодарно вам за такие водные про-

цедуры. 

И ещё один совет. Даже если вы испытываете 

состояние душевной опустошенности, не замыкай-

тесь в себе. Встретьтесь с друзьями, выберитесь 

на природу (она тоже словно бы встрепенулась и 

ожила после дождей) – и вам станет легче. Ведь 

дружеское участие дороже всего на свете! Только 

Бога ради, постарайтесь не терзать и без того 

измученную зноем, иссохшую землю кострами. 

(Когда же мы все наконец насытимся этими шаш-

лыками!)

Возьмите себе за правило, как бы вы ни утоми-

лись за день, не ложиться спать без вечерней про-

гулки. Пусть она станет вашей постоянной привыч-

кой. Вечером воздух становится спокойнее и чище. 

Неспешная прогулка снимет накопившееся за день 

раздражение, расслабит, настроит на хороший сон, 

да ещё и снимет 100 – 200 г веса, что большинству 

из нас только на пользу.

Сохраняйте оптимизм! Согласна, что порой это 

бывает очень нелегко, но всё-таки попробуйте, 

ведь нередко оптимист выживал там, где отдав-

шийся воле судьбы человек терялся и погибал.

Дорогие читатели! Никто не знает, какие еще 

страшные сюрпризы готовит нам природа, как 

мало кто отдаёт себе отчет в том, что во многих 

её аномальных проявлениях виновата бездумная 

и беспардонная деятельность нас самих, людей, 

возомнивших себя её покорителями. Так давайте 

же воспитывать в себе не только стойкость духа 

и волю к жизни, чтобы иметь мужество противо-

стоять стихии, но и умение делать выводы, ана-

лизировать, ДУМАТЬ. Полагаю, что именно эти (в 

числе других) качества когда-то помогли выжить 

древнему человеку. Всё возвращается…

Материал подготовила Наталья АНДРЕЕВА

Фото: Светлана ПРОХОРОВА

� ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ �

Мыслью написать короткие заметки 

на тему «Если тебе за…» с нами поде-

лился хорошо знакомый вам автор – 

художник Сергей Васильевич Багров. 

Но, видимо, готовясь к очередному лет-

нему путешествию, не нашёл времени 

занести свои записки в редакцию.

Поэтому сегодня своими жиз-

ненными наблюдениями, сделан-

ными в возрасте, когда уже «за», 

попробую поделиться с вами я, 

главный редактор газеты. Если 

вам, уважаемые читатели, тоже 

захочется поведать о своих жиз-

ненных наблюдениях, ждём ваших 

писем!

Итак, если тебе за…

– Ты научился благодарить Все-

вышнего за ещё один подаренный 

день жизни;

– Тебя уже не одолевают лож-

ные амбиции, не терзает мысль о 

том, что ты не достиг тех жизнен-

ных высот, которых сумели достичь 

другие, так как давно осознал, что 

всё это – лишь суета сует;

– Превыше всего на свете ты 

научился ценить дружеское участие, 

доброту, нежность и преданность, 

поскольку именно эти человеческие 

качества способны спасти тебя от 

отчаяния в трудные минуты жизни;

– Ты способен пролить слёзы 

умиления при виде забавной 

мордашки малыша или даже 

его розовой пяточки;

– Ты ещё более беззащи-

тен перед подлостью и преда-

тельством, чем был в юности. 

Тем более, если они исходят от 

близких тебе людей;

– Ты силён – и одновремен-

но раним невероятно. Почти 

смертельно раним;

– Ты знал минуты счастья, 

наивысшего блаженства, но 

спроси себя – счастлив ли ты 

в конечном итоге, и ты задума-

ешься над ответом;

– Сильные потрясения, все-

возможные жизненные бури не 

ломают тебя, но медленно уби-

вают в тебе жизненную силу, 

сокращая саму твою жизнь; 

– Ты научился прощать, но 

не научился забывать. Память 

о пережитом живёт порой в 

твоих снах, делая их мучитель-

ными;

– Ты начал замечать то, на 

что совершенно не обращал внимания 

в более молодом возрасте. Например, 

что нет большего счастья, чем видеть 

не затянутое дымом, а голубое-голу-

бое небо с лёгкими белыми облаками и 

вдыхать чистый прохладный воздух;

– Одобрительные взгляды лиц про-

тивоположного пола по-прежнему раду-

ют тебя, но уже не заводят в мечтах 

слишком далеко;

– Тебе кажется, что ты смотришь 

на мир философски, но в душе ты всё 

равно чуть-чуть ребёнок;

– Ты знаешь, что всё когда-нибудь 

кончается, но никогда не будешь внут-

ренне готов к окончанию своего земно-

го пути…

– Чем тебе становится больше за…, 

тем горше на душе от осознания упу-

щенных возможностей, несбывшихся 

надежд, неосуществлённых планов;

– Тебе порой хочется жить вопреки 

этому самому «за», но твои попытки 

вызывают лишь сочувственные улыбки 

окружающих;

– Хорошо, если ты мирно уживаешь-

ся со своим за…, не досаждая пустым 

нытьём и бессмысленными сетования-

ми окружающим;

– Отлично, если то, что тебе уже 

за…,  практически никто не замечает! 

А зеркалу имеешь полное право иногда 

не верить.

Наталья КУРОЛЕС

* * *

Если б

Богом я был,

То и знал бы,

Что творил

ЖЕНЩИНУ!

Если б

Скульптором стал,

Высек бы

Из белых скал

ЖЕНЩИНУ!

Если б

Краски мне дались,

Рисовала б

Моя кисть

ЖЕНЩИНУ!

Но

Не бывшую со мной

И не ставшую женой

ЖЕНЩИНУ!

Василий ФЕДОРОВ

� САМ СЕБЕ ПСИХОЛОГ �

Как пережить Как пережить 
последствия смога?последствия смога?

Если тебе за…


