
Поздравляем!

У главного 
коммунальщика 
города – юбилей

10 июня Генеральный директор МУП 
«ЖКХ г. Щербинки» А.М. Миронов отметил 
45-летний юбилей. Поэтому еженедель-
ная планёрка с участием руководителей 
городских организаций, учреждений, 
отделов и служб, которую проводил Глава 
города С.А. Дубинин, на этот раз началась 
с поздравлений.

Сергей Анатольевич подчеркнул, что 
именно профессионализму, высокой 
ответственности, неутомимой деятель-
ности главного руководителя городской 
жилищно-коммунальной службы все 
мы обязаны тем, что в Щербинке стро-
го поддерживается чистота и порядок, 
жилые дома бесперебойно снабжаются 
водой и теплом, оперативно разрешаются 
возникающие порой сложные ситуации. 
Деятельность А.М. Миронова высоко оце-
нивается не только руководством нашего 
города и его жителями, но и Министерс-
твом ЖКХ Правительства Московской 
области, Дежурной службой Губернатора 
МО, МЧС и другими структурами, отметил 
Глава города. Он пожелал юбиляру доб-
рого здоровья, большого личного счастья 
и дальнейших успехов в его сложной и 
ответственной работе.

В ответном слове Генеральный дирек-
тор МУП «ЖКХ г. Щербинки» заверил соб-
равшихся, что и впредь будет отдавать все 
силы своей профессиональной деятель-
ности на благо жителей нашего города.

В ходе совещания обсуждался ряд про-
изводственных вопросов.

* * *
Коллектив редакции «ЩВ» присоеди-

няется к поздравлению и желает уважа-
емому Алексею Михайловичу дальнейших 
успехов в его жизненно важной для всех 
горожан работе!

ПОДПИСКА ПОДПИСКА 
на «ЩВ»на «ЩВ»
Подписаться можно 

в редакции газеты по адресу: 
г. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, 
д. 4, каб. 17 (с 10.00 до 18.00)
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• ЖИЗНЬ ГОРОДА

ЩЕЩЕРБИНСКИЙ
ВЕСТНИКВЕСТНИК 

• ОФИЦИАЛЬНО

В 1994 году первый Президент Рос-
сии Борис Ельцин своим указом придал 
12 июня государственное значение – 
«День принятия декларации о государс-
твенном суверенитете России».

Сам документ был подписан четырьмя 
годами ранее на первом съезде народ-
ных депутатов РСФСР в условиях, когда 
бывшие республики Советского Союза 
одна за другой становились независи-
мыми. Позже для простоты его стали 
называть просто Днем независимости. 
Кстати, именно 12 июня помимо «неза-
висимости» наша страна обрела первого 
всенародно избранного президента. 

Этот день толковался и сегодня тол-
куется в народе по-разному. Первая 
попытка создать главный государствен-
ный праздник, который бы ознаменовал 
начало отсчета новой истории России, 
первоначально казалась не совсем удач-
ной. Опросы населения тех лет нагляд-
но демонстрировали полное отсутствие 
понимания у россиян сути этого праз-
дника. Для большинства 12 июня было 
просто очередным выходным днем, 
когда можно поехать куда-нибудь «на 
шашлыки» или же на дачу. В городах 
России проводились массовые гулянья, 
но особого энтузиазма не наблюдалось.

В своем выступлении 1998 года Борис 
Ельцин предложил отмечать 12 июня 
как День России, но официально новое 
название праздник получил лишь 1 фев-
раля 2002 года, когда в силу вступили 
положения нового Трудового кодекса.

Сейчас День России — праздник 
свободы, гражданского мира и доброго 

согласия всех людей на основе закона 
и справедливости. Этот праздник – сим-
вол национального единения и общей 
ответственности за настоящее и буду-
щее нашей Родины. Красиво звучит, не 
правда ли? Уж что-что, а лозунги у нас 
всегда звучали гордо.

Вот только  не знаю, как вам, а мне 
пока не понятно – кто с кем должен объ-
единяться? (Такое понятие как «свобо-
да» вообще оставим в покое). Несмотря 
на весьма энергичные меры, предпри-
нимаемые правительством страны для 
подъема уровня жизни большинства её 
граждан, он ещё оставляет, мягко гово-
ря, желать лучшего. Особенно, если 
эти самые граждане живут за несколь-
ко сотен километров от МКАДа. И это 
ни для кого не секрет. Национального 
единения нам и в самом деле, на мой 
взгляд, пока недостает. Но трудно даже 
во имя «светлого будущего» объединить 
тех, у кого такое разное настоящее. Кто 

бы спорил: конечно, каждый гражда-
нин своей страны в той или иной мере 
несёт за неё ответственность. Но чем 
ниже уровень жизни, тем ниже эта самая 
ответственность. Поэтому в День России 
хочется пожелать не столько её народу, 
сколько тем, кто стоит у руля власти и 
вершит его судьбу, научиться по-насто-
ящему болеть душой за свою страну, за 
этот самый народ, а не воспринимать 
родину исключительно как бескрайнюю 
территорию с населением в 142 милли-
она человек и с богатейшими  природны-
ми ресурсами, дающими возможность 
кучке самых ушлых людей жить в наше 
время более чем «красиво». За державу 
пока никому не обидно. Есть, конечно, 
прогресс по сравнению с беспросвет-
ными 90-тыми, но до тех пор, пока у нас 
будут оставаться пенсионеры с пенсией в 
3 600 рублей при теперешних-то ценах в 
магазинах, какой может быть разговор о 
национальном единении?!

Любовь – чувство взаимное. Народ 
научится любить своё Отечество, если 
будет ощущать ответную любовь и пос-
тоянную заботу. И дети будут рождаться, 
и парни, как в прежние времена, сочтут 
за честь служить в армии, и националь-
ное самосознание и гордость в обществе 
появятся. И, может быть, вновь наши 
потомки вспомнят и с чувством закон-
ной гордости споют красивую старую 
песню, где есть такие слова: «Россия, 
Россия – родные вольные края, Россия, 
Россия, Россия – родина моя…»

Вот такие мысли возникают в День 
России. Нужно ещё очень многое сделать 
для того, чтобы этот день стал праздни-
ком. Настоящим, непридуманным празд-
ником для всех и каждого. А пока, на мой 
взгляд, это всё-таки ещё один «царский» 
подарок народу – внеочередной день 
отдыха. С ним я вас всех, уважаемые 
читатели, и поздравляю!

Наталья КУРОЛЕС

 12 июня - День России 
12 июня наша страна будет 

отмечать День России. До 2002 
года этот новый государственный 
праздник именовался Днём неза-
висимости России. Напомним 
историю его возникновения. 

  ТЕЛЕПРОГРАММА с 16 по 22 июня / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ

Отчет депутата

Информационные

сообщения Стр. 2

• АКТУАЛЬНО

Криминальная 

хроника

Происшествия Стр. 3

15 июня – 
День 
медицинского 
работника Стр. 6

Сведения по Щербинскому Отделу ЗАГС Главного Управления 
ЗАГС Москвоской области за 5 месяцев 2007-2008 гг.

                      2007 год          2008 год

рождений             93                    93

смертей             199    167

заключений брака             91                    101

расторжений брака             65                    78

установлений отцовства       9                   11

усыновлений (удочерений)    2                    1

перемены имени              10                   15

Величина прожиточного минимума за 1-й квартал 
2008 года, согласно Постановлению Правительства 

Московской области № 369/18 от 19.05 2008 г.,                    
составляет:  (рублей)
Трудоспособное население:  5 530 руб.
Пенсионеры:  3 582 руб.
Дети:   4 613 руб.
В среднем на душу населения:      4 934 руб.

Россия – Родина мояРоссия – Родина моя

Любовь к Родине начинается с любви к родному городу
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Администрация городского округа Щербинка в 

соответствии с Положением «О Публичных слуша-
ниях» информирует население о проведении пуб-
личных слушаний по вопросу изменения разрешен-
ного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 50:61:0030103:102, площадью 1997 
кв. м, расположенного по местоположению: участок 
находится примерно в 25 м по направлению на 
северо-восток от ориентира нежилое здание, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: 
г. Щербинка, ш. Симферопольское, дом 17, с «под 
благоустройство территории» на «под строитель-
ство объекта придорожного сервиса». Слушания 
состоятся 11.07.2008 г. в 10.00 по месту расположе-
ния земельного участка. 

* * *
Администрация городского округа Щербинка в 

соответствии с Положением «О Публичных слуша-
ниях» информирует население о проведении пуб-
личных слушаний по вопросу изменения разрешен-
ного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 50:61: 002 10 39:0085, площадью 500 
кв. м, расположенного по адресу: участок находится 
примерно в 30 м по направлению на северо-запад 
от ориентира дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Московская область, 
г. Щербинка, ул. О. Кошевого, д. 2, с «для ого-
родничества» на «для ведения личного подсобно-
го хозяйства». Слушания состоятся 11.07.2008 г. 
в 09.00 по адресу: г. Щербинка, участок находится 
примерно в 30 м по направлению на северо-запад 
от ориентира дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Московская область, 
г. Щербинка, ул. О. Кошевого, д. 2. 

* * *
Администрация городского округа Щербинка в 

соответствии с Положением «О Публичных слуша-
ниях» информирует население о проведении пуб-
личных слушаний по вопросу изменения разрешен-
ного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 50:61: 002 02 10:0085, площадью 700 
кв. м, расположенного по адресу: участок находится 
примерно в 45 м по направлению на северо-запад 
от ориентира дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Московская область, 
г. Щербинка, ул. О. Кошевого, д. 2, с «для ого-
родничества» на «для ведения личного подсобно-
го хозяйства». Слушания состоятся 11.07.2008 г. 
в 13.00 по адресу: г. Щербинка, участок находится 
примерно в 45 м по направлению на северо-запад 
от ориентира дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Московская область, 
г. Щербинка, ул. О. Кошевого, д. 2.

* * *
Администрация городского округа Щербинка в 

соответствии с Положением «О Публичных слуша-
ниях» информирует население о проведении пуб-
личных слушаний по вопросу изменения разрешен-
ного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 50:61: 002 02 39:0063, площадью 1000 
кв. м, расположенного по адресу: участок находится 
примерно в 15 м по направлению на юг от ориен-
тира дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Московская область, г. Щербин-
ка, ул. Парковая, д. 46, с «для огородничества» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства». 
Слушания состоятся 11.07.2008 г. в 12.00 по адресу: 
г. Щербинка, участок находится примерно в 15 м по 
направлению на юг от ориентира дом, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Мос-
ковская область, г. Щербинка, ул. Парковая, д. 46.

* * *
Администрация городского округа Щербинка в 

соответствии с Положением «О Публичных слу-
шаниях» информирует население о проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения раз-
решенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:61: 003 01 03:0105, пло-
щадью 597 кв. м, расположенного по адресу: учас-
ток находится примерно в 370 м по направлению 
на юго-запад от ориентира нежилое здание, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Московская область, г. Щербинка, ш. Симферо-
польское, д. 13/1, с «под благоустройство» на «под 
строительство производственно-складской базы». 
Слушания состоятся 11.07.2008 г. в 11.00 по адресу: 
г. Щербинка, участок находится примерно в 370 м 
по направлению на юго-запад от ориентира нежи-
лое здание, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Московская область, г. Щербинка, 
ш. Симферопольское, д. 13/1.

* * *
Администрация городского округа Щербинка в 

соответствии с Положением «О Публичных слу-
шаниях» информирует население о проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения раз-
решенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:61:001 01 26:0018, рас-
положенного по адресу: г. Щербинка, ул. Желез-
нодорожная, д. 39, стр. 1 и расположенного на 
нем объекта реконструкции с кадастровым номером 
50-50-61/005/2007-261 с «под реконструкцию и раз-
мещение гаражно-административного здания» на 
«размещение административно-складского здания». 
Земельный участок ООО «ХАУС-ДЕНТ» арендует у 
КУИ г. Щербинки, объект реконструкции находится в 
собственности ООО «ХАУС-ДЕНТ». Слушания состо-
ятся 11.07.2008 г. в 10.00 по адресу: г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 39, стр. 1.

Председатель постоянной комиссии 
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев 

Отчет депутата
Выборы депутатов в Московскую областную Думу состоялись в марте 2007 

года, и вот уже более года депутаты нового созыва 2007-2012 годов исполняют 
свои обязанности. Со временем появляется опыт парламентской работы, крепнут 
связи с избирателями, выявляются проблемы регионов, яснее становятся пути 
решения этих проблем.

Перед депутатом Московской областной Думы Сергеем Жигаревым после его 
избрания встали непростые задачи. Постановлением Московской областной Думы 
для его работы в качестве депутата был выделен территориальный округ, зани-
мающий огромную территорию Московской области: Серпуховский, Ступинский, 
Чеховский, Наро-Фоминский, Ленинский, Красногорский, Одинцовский муници-
пальные районы. Городские округа: Протвино, Пущино, Серпухов, Лыткарино, 
Подольск, Троицк, Щербинка. И в каждом из этих населенных пунктов живут 
избиратели, отдавшие в период выборов свои голоса за Жигарева.

В период предвыборной кампании кандидатами на избрание, как правило, 
дается множество обещаний. И не секрет, что далеко не всегда эти обещания 
выполняются. Направлений депутатской деятельности немало, но так уж устроен 
человек, что он видит прежде всего то, что сделано для него, его семьи, его детей, 
его дома, города или села.

Ежегодно Московская областная Дума принимает закон Московской области 
«О дополнительных мероприятиях по укреплению материально-технической базы 
жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и физической культуры. 
Образования, культуры и социальной защиты населения». После подписания 
Губернатором этот закон вступает в силу. Человеку непосвященному эта инфор-
мация ничего не говорит. Но за скупыми строками перечня самих дополнительных 
мероприятий стоит огромная работа, проделанная депутатами и направленная 
именно на исполнение обещаний, данных избирателям. Финансовые средства, 
направленные на эти цели, носят целевой характер, финансированию подлежат 
только бюджетные организации.

Сами названия дополнительных мероприятий отражают их большую социаль-
ную значимость. 

Касаясь средств, направленных депутатом Сергеем Александровичем 
Жигаревым на социально-экономическое развитие городского округа Щербинка 
в 2007 и 2008 годах, приводим конкретные цифры из принятых Московской 
областной Думой законов 2007 и 2008 годов в той формулировке, в которой они 
вошли в законы.

2007 год

Приобретение патрульного автомобиля для отдела внутренних 
дел городского округа Щербинка

180 000 р.

Приобретение, доставка и установка детских площадок на улицах 
Люблинская 5, Высотная 3 городского округа Щербинка

200 000 р.

Приобретение оборудования МОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 1 городского округа Щербинка

210 000 р.

Приобретение оргтехники МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 3» городского округа Щербинка

210 000 р.

Всего: 800 000 р.

2008 год

Приобретение медицинского оборудования для МУЗ 
«Щербинская городская больница» городского округа 
Щербинка (отделение физиотерапии)

300 000 р.

Приобретение оборудования для МУЗ «Щербинская городская 
больница» городского округа Щербинка (отделение стомато-
логии)

410 000 р.

Приобретение передвижной электростанции для МУЗ 
«Щербинская городская больница» городского округа Щербинка

700 000 р.

Приобретение оборудования и инвентаря для МДОУ «Детский 
сад общеразвивающего типа № 7 «Золотая рыбка» городского 
округа Щербинка

1 000 000 р.

Приобретение, доставка и установка детской площадки возле 
дома № 8-а по улице Спортивной городского округа Щербинка

300 000 р.

Приобретение, доставка и установка детской площадки возле 
дома № 9 по улице Чапаева городского округа Щербинка

550 000 р.

Приобретение служебной автомашины для сотрудников 
Отделения уголовного розыска городского округа Щербинка

220 000 р.

Всего 3 480 000 р.

Средства 2007 года уже освоены, средства же, выделенные на 2008 год будут 
поступать целевым назначением в финансовые органы Щербинки поквартально.

Много ли это? Кто-то скажет: «Нет»! И будет прав, так как нерешенных про-
блем в городе хватает и для их решения выделенных Сергеем Александровичем 
средств явно не достаточно. Но это и не мало, потому что за сухими строками 
стоят реальные дела. Пациенты, проходящие лечение в городской больнице, 
смогут воспользоваться новым медицинским оборудованием, а использование 
в случае перебоев с электроэнергией передвижной электростанции сведет на 
«нет» угрозу жизни больных при проведении операций. Надеемся, что осна-
щение школ современным оборудованием повысит уровень знаний учащихся, 
а детские площадки во дворах доставят удовольствие маленьким жителям 
города.

Приведенные примеры – лишь небольшая часть работы, проводимой депута-
том Сергеем Жигаревым. Но в каком бы направлении работа ни велась, будь то 
законотворческая деятельность по рассмотрению и принятию законов Московской 
области, работа в комитетах и комиссиях Думы, работа в общественных приемных, 
вся она направлена, прежде всего, на улучшение качества жизни граждан, прожи-
вающих на территории Подмосковья.

Т. Терехина

Моей душе 
покоя нет

Под этим девизом в мае в г. Подольске состоял-
ся конкурс профессионального мастерства социальных 
работников. Команда ЦСО «Достоинство» принимала учас-
тие в конкурсе и заняла почетное 3 место. Социальные 
работники показали себя как грамотные, профессиональ-
ные, активные сотрудники. В конкурсе принимали участие: 
Н.В. Демидкина, Д.В. Матюхин, Е.В. Бондарева, Е.Г. Алхуто-
ва, Е.Ю. Морозова. 

На конкурсе был представлен проект, сдано тестиро-
вание, в котором мы заняли первое место, подготовлены 
творческие номера команды центра. Команды из других 
городов выступали достойно, и тем не менее наша коман-
да проявила высокий профессионализм. Жюри под пред-
седательством зам. министра Е.И. Холостовой отметило 
высокий уровень теоретической подготовки и оригиналь-
ность выступления нашей команды. Мнение жюри активно 
поддержали зрители, выражая свое одобрение аплодис-
ментами. Группа поддержки, состоявшая из сотрудников 
центра, подготовила плакаты и речевки. Конкурс проходил 
в теплой дружеской атмосфере. Мы надеемся на победу в 
дальнейшем и будем стремиться к тому, чтобы на следую-
щий год наша команда заняла первое место.

Директор ГУ СО МО ЦСО «Достоинство» Н.В. Тютюкина 
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Работая с землёй, очень трудно не испачкаться. 
Об этом знают землекопы, могильщики, а также 
работники земельных отделов различного уровня 
администраций. Например, одна из представитель-
ниц профессии, последней из упомянутых, но далеко 
не последней в иерархии престижных и денежных, 
нисколько не стеснялась, когда говорила, сколько 
тысяч «заграничных рублей» стоит одна её подпись. 
(В каком именно районе нашей Великой Родины это 
было, говорить не стану, дабы другие районы не 
обидеть). Впрочем, даже если бы и сама она, да и 
другие её коллеги-чиновники различных направле-
ний об этом и молчали, то марки автомобилей и, так 
сказать, «жилищные условия» некоторых не очень 
высоко (официально) оплачиваемых государствен-
ных и муниципальных служащих, кричат об этом 
довольно-таки громко. Не слышит и не видит этого 
только Фемида, у которой, судя по всему, не только 
глаза завязаны, но и уши заткнуты. Боюсь, что иног-
да – теми же самыми «заграничными рублями».

Работая среди выхлопных газов и летящих из-
под колёс брызг и грязи, очень трудно не запылить-
ся. Или не запятнать мундир. Об этом знают дорож-
ные рабочие и сотрудники Госавтоинспекции...

Впрочем, дело не в профессии, дело в людях. 
Недаром ведь русская пословица про одно из 
домашних животных говорит, что оно всегда грязи 
найдёт. На любом посту, на любом рабочем месте. 

Президент Дмитрий Медведев, начиная свою 
деятельность на посту руководителя государства 
российского, заявил, как в таких случаях и положе-
но, о том, что надо бороться с коррупцией. Корруп-
ция, услышав это, наверное, зевнула и сказала: «Ну, 
истессстно… А как же без этого?» Коррупционеры 
мысленно прикинули, сколько денег, выделенных 
на эту борьбу, можно будет «освоить» в направле-
нии собственного кармана. Ведь чем масштабнее 
какая-то кампания, какой-то национальный проект, 
какое-то строительство, тем больше с этого можно 
поиметь. Сдаётся мне, что многие из кампаний, про-
ектов и строек только ради этого и затеваются. 

Почему-то слова об очередном витке этой борь-
бы особых эмоций и энтузиазма не вызывают. Люди, 
взятки берущие, бояться больше не стали. Люди, 
взятки дающие (что в общем-то – тоже преступле-
ние) не обнадёживаются тем, что давать придётся 
меньше. В разговорах о взяточничестве и коррупции 
самое часто звучащее слово – «система». Против 
которой – «не попрёшь».

Нет, будут, конечно, показательные аресты и 
«посадки». Будут репортажи по всем видам СМИ 
об «оборотнях» в различного вида одежде и знаках 
различия. Но поменяет ли это хоть чуть-чуть общую 
картину?

Несколько раз сталкивался с парадоксальным 
«общественным мнением»: то, что слово «чинов-
ник» в глазах едва ли не большинства людей прак-
тически является синонимом слов «вор» и «взяточ-
ник» – ни для кого не секрет, и никого, думаю, не 
удивляет. Но стоит правоохранительным органам 
кого-то из представителей власти «повязать», то тут 
же можно услышать не только злорадное «наконец-
то попался!», но и сочувствующее «видать, поря-
дочный человек, раз «взяли!» Откуда это пошло? С 
чего началось такое не то что недоверие, а скорее 
даже полное отрицание деятельности правоохрани-
тельных органов? И как ни стараются они бороться 
за свой имидж, результаты этих стараний пока не 
лучше, чем результаты борьбы с коррупцией.

Масла в огонь подлило интервью, которое дал 
недавно «Московскому комсомольцу» бывший началь-
ник Главного следственного управления Следствен-
ного комитета при Прокуратуре (СКП) РФ Дмитрий 
Довгий, рассказавший, как его начальник, глава СКП 
РФ Александр Бастрыкин, «требовал “возбудиться” 
любой ценой» –  завести дело против замминистра 
финансов РФ Сергея Сторчака. И ещё одна цитата из 
этого же интервью: «Все разговоры о независимости 
следствия остались пустой декларацией. Всю политику 
СКП стали определять спецслужбы…» 

С одной стороны – не верить причин нет. С дру-
гой – меня всегда несколько смущают люди, кото-
рые начинают «бороться за правду» только тогда, 
когда их выгоняют с должности. Именно этот «факт 
биографии» способствует их «внезапному прозре-
нию». Только тогда в них просыпается «Не-могу-
молчать!» А пока есть хорошая должность, хорошая 
зарплата и другие хорошие возможности хорошо 
жить, они и дела возбуждают против того, кого 
надо, и документы со счетами подписывают такие, 
какие надо, и всё делают так, как надо. Не пикая! Не 
испытывая никаких угрызений – совести или что у 
них там вместо неё…

Я знаю – так, «навскидку» – только двоих людей, 
которые отказались подписывать документы, проти-
воречащие их понятиям о чести и совести. Один из 
них на своей должности уже не работает, другой – 
пока на месте. Надолго ли? Я думаю, его «уйдут» (или 
самому надоест бессмысленное «бодание») гораздо 
раньше, чем закончится борьба с коррупцией…

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

  Политкурьер 

СизифоваСизифова
борьбаборьба

А К Т У А Л Ь Н О

4 апреля в 23 часа 30 минут гр. 
Б., житель г. Щербинки, у д. № 13 
по ул. Спортивной г. Щербинки, зло-
употребив доверием заявителя гр. П., 
похитил мобильный телефон «Нокиа 
73», причинив материальный ущерб 
на сумму 12 500 рублей. В отношении 
гр. Б. возбуждено уголовное дело.

9 апреля около 10 часов отец 
заявительницы гр. С. угрожал ей 
физической расправой и убийством, 
используя при этом нож. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 119 УК РФ.

10 апреля в 19 часов 30 минут 
у фонтана, расположенного около 
дома № 3 по ул. Пушкинской, в ходе 
личного досмотра у гр. Ф., жителя 
г. Сердобска Пензенской области, 
было обнаружено и изъято два инсу-
линовых шприца-ампулы «Нафта-
зина», сверток из фольгированной 
бумаги с наркотическим веществом. 
По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст. 228 ч. 1 УК РФ.

10 апреля, в период времени с 
08 часов до 21 часа, неизвестные 
лица, повредив замок входной двери, 
проникли в квартиру заявителя гр. 
С. и похитили денежную сумму, 
ноутбук, золотые украшения. Ущерб 
составил 100 300 рублей. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 3 УК РФ.

12 апреля в 10 часов 30 минут 
около поста ДПС, расположенного 
на перекрестке Симферопольского 
шоссе и ул. Спортивной, неизвестные 
лица под угрозой физической рас-
правы завладели вещами заявителя 
гр. С., мобильным телефоном, пас-
портом, страховым полисом, вымо-
гали деньги в сумме 50 000 рублей. 
По данному факту возбуждено уго-
ловное дело.

14 апреля в 18 часов 10 минут 
неизвестные лица у д. № 18 по ул. 
Юбилейной из автомашины «Ситро-
ен» С8, принадлежащей заявительни-
це гр. П., тайно похитили документы 
на имя заявительницы и 30 000 руб., 
причинив тем самым значительный 
материальный ущерб. По данному 
факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 158 ч. 2 УК РФ.

14 апреля в 18 часов неизвестные 
лица у д. № 1-А по ул. Железнодо-
рожной, угрожая пистолетом, завла-
дели тремя цифровыми видеокаме-
рами «Сони», общей стоимостью 
58 000 руб., после чего скрылись на 
автомашине «Мицубиси Паджеро». 
По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст. 162 ч. 2 УК РФ, на 
причастность к совершению данного 
преступления проверяется житель 
г. Подольска Московской области. 
15 апреля, в ходе проведения следс-
твенных действий по уголовному 
делу, возбужденному по ст. 162 ч. 2 

УК РФ, сотрудниками ОВД по город-
скому округу Щербинка при осмотре 
автомашины «Мицубиси Паджеро», 
на которой с места происшествия 
скрылся гр. С., обнаружен и изъят 
пистолет с магазином.

15 апреля, в период времени с 
13 часов 30 минут до 18 часов 50 
минут, неизвестные лица через фор-
точку проникли в дом заявительницы 
гр. Е., откуда тайно похитили деньги 
в сумме 9 000 руб. и две золотые 
цепочки, причинив материальный 
ущерб на сумму 19 000 руб. По дан-
ному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ.

В период времени с 00 часов 30 
минут до 06 часов 16 апреля неиз-
вестные лица от д. № 4 по ул. Сим-
феропольской тайно похитили авто-
машину «Тойота Камри» черного 
цвета, 2007 г. в., принадлежащую 
гр. А., причинив материальный ущерб 
на сумму 910 000 руб. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 3 УК РФ.

15 апреля, в период времени с 
16 часов 30 минут до 16 часов 46 
минут, неизвестные лица похити-
ли из салона автомашины «Черри 
Тиго» принадлежащую заявителю 
гр. Р. барсетку, в которой находились 
документы на имя заявителя, деньги 
в сумме 1 500 руб. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 
158 ч. 1 УК РФ.

15 апреля примерно в 23 часа 
гражданин М., находясь в квартире 
заявительницы гр. Р., подверг ее 
избиению и при этом угрожал ей 
убийством. По данному факту в отно-
шении гр. М. возбуждено уголовное 
дело по ст. 119 УК РФ.

17 апреля в 21 час 15 минут гр. В. 
напротив первых проходных ЩЛЗ по 
ул. Спортивной угрожала убийством 
заявительнице гр. З., используя при 
этом нож и пытаясь ударить им. По 
данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ст. 119 УК РФ.

18 апреля в 10 часов 30 минут 
около д. № 8 по ул. Пушкинской 
в ходе досмотра автомашины ВАЗ- 
21099 под управлением гр. С., жите-
ля г. Щербинки, был обнаружен и 
изъят сверток из белой бумаги с 
порошком кремового цвета. Со слов 
гр. С., в свертке находилось нарко-
тическое вещество – героин. По дан-
ному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 228 ч. 1 УК РФ.

18 апреля в 19 часов в реанима-
ционное отделение ПГКБ госпитали-

зирован гр. Г., житель г. Щербинки, 
с диагнозом: проникающее ранение 
печени, колото-резаное ранение 
шеи. Травму он получил в г. Щер-
бинке на ул. Авиаторов. По подозре-
нию в совершении данного преступ-
ления был задержан гр. Б., житель 
Ростовской обл., в отношении него 
возбуждено уголовное дело по ст. 
111 УК РФ и избрана мера пресече-
ния – арест.

В период с 20 часов 19 апреля 
до 08 часов 20 апреля неизвестные 
лица от дома № 2 по ул. Космо-
навтов г. Щербинки совершили угон 
автомашины ВАЗ-21063, 1991 г. в., 
принадлежащей гр. М., впоследствии 
автомашина была обнаружена около 
села Покров Подольского района. 
Владельцу причинен материальный 
ущерб на сумму 2 000 руб. По дан-
ному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 166 ч. 1 УК РФ.

21 апреля в 17 часов 20 минут 
у себя в квартире на ул. Вишневой 
был обнаружен труп гр. А. с призна-
ками насильственной смерти. В ходе 
проведенных оперативно-розыск-
ных и следственных мероприятий за 
совершение данного преступления 
был задержан гр. С., в отношении 
него Подольской городской прокура-
турой возбуждено уголовное дело по 
ст. 105 ч. 1 УК РФ и избрана мера 
пресечения – арест. 

В период времени с 13 часов 
21 апреля по 09 часов 22 апреля 
неизвестные лица от дома № 9 по 
ул. Индустриальной похитили авто-
машину ВАЗ-2101, принадлежащую 
гр. Г. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по. 158 ч. 1 УК РФ. 

В период с 12 часов до 18 часов 
30 апреля от д. № 4 по ул. Театраль-
ной неизвестные лица тайно похити-
ли автомашину ВАЗ-21051 красного 
цвета, принадлежащую заявительни-
це гр. Б., причинив тем самым ущерб 
на сумму 30 000 рублей. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 2 УК РФ.

5 мая в 15 часов гр. П., находясь 
в квартире на ул. Индустриальной, 
подверг избиению гражданку С., 
причинив телесные повреждения, 
после чего пытался задушить ее при 
помощи веревки. По данному факту 
в отношении гр. П. возбуждено уго-
ловное дело по ст. 119 УК РФ.

7 мая в 15 часов 45 минут у дома 
№ 2 по ул. Театральной неизвестные 
лица тайно похитили из автомаши-
ны, принадлежащей заявительнице 

гр. Н., дамскую сумку, в которой 
находились деньги в сумме 40 000 
рублей и мобильный телефон, сумма 
ущерба составила 50 000 рублей. 
По данному факту в отношении гр. 
П. возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 2 УК РФ.

В период времени с 18 часов 15 
минут 10 мая по 08 часов 30 минут 11 
мая неизвестные лица через форточ-
ку проникли в квартиру гр. П., откуда 
тайно похитили имущество и деньги, 
причинив материальный ущерб на 
сумму 75 280 рублей. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 3 УК РФ.

14 мая, в период с 13 часов 30 
минут до 18 часов, неизвестные лица 
тайно проникли в квартиру заявителя 
гр. К., сломав замок входной двери, 
откуда похитили деньги в сумме 
50 000 рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 3 УК РФ.

17 мая в 00 часов 10 минут возле 
железнодорожного переезда г. Щер-
бинки из автомашины «Тойота», 
принадлежащей гр. М., был похи-
щен мобильный телефон «Нокиа». 
По подозрению в совершении дан-
ного преступления был задержан 
несовершеннолетний гр. М., житель 
г. Москвы, в отношении него воз-
буждено уголовное дело по ст. 161 
ч. 1 УК РФ.

22 мая, в период времени с 
01 часа до 06 часов утра, от дома 
№ 14 по ул. 40 лет Октября неизвес-
тные лица похитили принадлежащую 
гр. П. автомашину «Инфинити» 
черного цвета, тем самым причини-
ли материальный ущерб на сумму 
1 951 000 рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 4 УК РФ.

20 мая в 17 часов по адресу: 
г. Щербинка, ул. Южная, д. № 14, ГСК 
«Вымпел» двое неизвестных мужчин 
подвергли избиению гр. Г. и откры-
то похитили у нее деньги в сумме 
19 360 рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 
161 ч. 2 УК РФ.

В период с 20 часов 23 мая до 09 
часов 24 мая неизвестные лица путем 
подбора ключа проникли внутрь юве-
лирного магазина по адресу: г. Щер-
бинка, ул. 40 лет Октября, откуда 
тайно похитили ювелирные изделия 
на общую сумму 2 004 433 рублей. 
По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст. 158 ч. 4 УК РФ.

Криминальная хроника
апрель, май 2008 г. 

 Происшествия 

Представлен отчет об 
исполнении бюджета 
региона за 2007 год 

На заседании Правительства Московской области 
одобрено постановление «О проекте закона Москов-
ской области «Об исполнении бюджета Московской 
области за 2007 год». 

Документ показывает динамичное развитие эконо-
мики Подмосковья, что подтверждается экономичес-
кими и социальными показателями. По предваритель-
ной оценке, объем валового регионального продукта 
за 2007 год достиг 1 082,5 млрд. руб., что на 8,6% 
выше оценочных значений величины этого показателя 
в 2006 году. 

Ведущая роль в экономике области по-прежне-
му принадлежит промышленному комплексу. Рост 
промышленного производства приобрел устойчивую 
тенденцию. По итогам 2007 года индекс промышлен-
ного производства составил 113,4%, что выше, чем 
прогнозировалось. 

Кроме того, документ дает подробное описание 
исполнения бюджета Московской области за 2007 
год. Так, согласно документу, налоговые и ненало-

говые доходы областного бюджета по сравнению с 
2006 годом возросли на 39 411 961 тыс. руб. или на 
38,1% и исполнены в сумме 142 850 840 тыс. руб. 
В структуре поступлений налоговых и неналоговых 
доходов бюджета региона более 90% занимают сле-
дующие доходные источники: налог на прибыль орга-
низаций – 40,2%; налог на доходы физических лиц – 
29,9%; налог на имущество организаций – 13,4%. 

Без учета доходов муниципальных образований 
региона объем областного бюджета составил 172,4 
млрд. руб. По этому показателю, как и по объему 
консолидированного бюджета 262 млрд. руб., Мос-
ковская область занимает третье место в Российской 
Федерации. 

В 2007 году доходы области по сравнению с 2006 
годом увеличились на 48 млрд. руб., или почти в 
1,4 раза. Собственные доходы бюджета составили 
164,6 млрд. руб. против 119 млрд. руб. в 2006 году. 
По степени обеспеченности бюджета собственными 
доходами, которые по сравнению с 2000 годом увели-
чены почти в 7 раз, Подмосковье устойчиво занимает 
вторую позицию в списке регионов Центрального 
федерального округа.

Расходы на образование, здравоохранение, соци-
альную политику, культуру, спорт, включая финансо-
вую помощь муниципальным образованиям на соци-

альные цели, составили 103,4 млрд. руб., или 55% 
от общего объема расходов бюджета. В расчете на 
собственные поступления доходов этот показатель 
составляет 63%, что в еще большей мере подтверж-
дает социальную направленность бюджета Московс-
кой области. 

В 2007 году за счет средств областного бюджета 
отдельным категориям граждан были предоставле-
ны различные меры социальной поддержки, в том 
числе выплаты жилищных субсидий малообеспечен-
ным семьям на оплату услуг ЖКХ, поддержка мало-
обеспеченных и одиноко проживающих пенсионеров, 
выплаты пособий студенческим семьям, имеющим 
детей, материальная помощь и доплаты к пенсиям 
семьям военнослужащих, погибших при исполнении 
долга. Единая государственная политика социаль-
ных гарантий (льгот и компенсаций) в Московской 
области осуществлялась в отношении ветеранов 
войны и труда, инвалидов и пенсионеров. По разделу 
«Социальная политика» расходы исполнены в сумме 
28 151 686 тыс. руб. или на 96,3% к плану. 

Об этом на заседании доложил первый замести-
тель Председателя Правительства Московской облас-
ти – министр финансов Правительства Московской 
области Алексей Кузнецов.

 Новости Подмосковья 
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Маршал Ахромеев. Пять 
предсмертных записок».
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Морозов».
22.30 Спецрасследование. 
«Отравленные каникулы».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.40 Чемпионат Европы по футболу 
2008. Сборная Польши - сборная 
Хорватии.

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50, 11.45 Х/ф «Бой после 
победы».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20 Вести-Москва.
13.00 Т/с «Частный детектив».
14.40 Т/с «Взрослые игры».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.40 Местное время. Вести.
21.00 Т/с «Колдовская любовь».
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Австрия - Германия. Прямая 
трансляция.
00.45 «Вести+».
01.05 «Синемания».

ТВ-Центр
Профилактика на канале ТВ Центр 
до 14.00
14.00 Детективные истории. 
«Гагаринские головорезы».
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 
События.
14.45, 01.20 «Петровка, 38».
14.55 «История государства 
Российского».
15.30 «В центре событий».
16.30 История государства 
Российского.
16.35 Д/ф «Охотники за нацистами». 
1 ч.
17.55 Деловая Москва.
19.55 «Звездные перья».
21.00 Х/ф «На углу, у Патриарших...». 
1, 2 с.
23.10 Момент истины.
00.35 «Ничего личного». Эвтаназия.
01.40 Х/ф «Проклятые».
03.05 Х/ф «Контрабанда».
04.30 Х/ф «Одинокий голос 
человека».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 Квартирный вопрос.
13.35 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Знахарь».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Ставка на жизнь».
00.00 «Школа злословия».
00.55 «Quattroruote».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Белый снег России».
12.20 «Живое дерево ремесел».
12.30 Линия жизни. Нани Брегвадзе.
13.25 Пятое измерение.
13.55 В.Ольшанский. «Ваша дочь 
Александра».
15.20 «Красивое имя, высокая честь».
16.00 М/ф «Как Маша поссорилась 
с подушкой», «Маша больше не 
лентяйка», «Маша и волшебное 
варенье», «Картинки с выставки».
16.35 «Амазонка всерьез».
17.00 Д/ф «Мария Склодовская-
Кюри».
17.10 Д/с «Все о животных».
17.35 Плоды просвещения. 
Пленницы судьбы. Екатерина 
Нелидова.
18.00, 23.50 «Мелодия стиха».
18.05 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей».
18.20 Достояние республики. 
Старый Арбат.
18.30 «БлокНОТ».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Древний апокалипсис».
20.50 Острова. Зиновий Гердт.
21.35 «Его ракетное величество».
22.05 «Тем временем».
23.00 Звезды русского авангарда. 
Велимир Хлебников.
23.55 Про арт.
00.25 Легенды мирового кино. 
Сергей Филиппов.
00.55 Д/ф «Что такое DOCUDRAMA?»

РТР-Спорт
04.35, 14.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Швейцария - Португалия.
06.45, 09.00, 12.30, 16.35, 21.10, 
01.30 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Герой», 
«Волшебное кольцо».
08.15 «Мир детского спорта».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15, 16.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Турция - Чехия.
11.25, 19.00 Дневник чемпионата 
Европы по футболу.
12.00, 01.00 Автоспорт. Ралли-
рейд Санкт-Петербург - Пекин 
«Трансориенталь - 2008».
12.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Бразилия - Сербия.
19.30 Бильярд. Матчевая встреча. 
Россия - Украина.
21.35 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Турции».
22.35 «Неделя спорта».
23.35 «Самый сильный человек». 
Чемпионат России по силовому 
экстриму.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00 Д/ф «Лики Туниса».
07.00 Т/с «Друзья».
08.00 «Ради смеха».
08.30, 10.00 «Очевидец» 
представляет».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
11.00 «Час суда».
13.00 «Званый ужин».
13.55 Х/ф «Черный пояс».
15.55 Х/ф «Тень».
18.00 «В час пик».
19.00, 01.15 «Нарушители порядка».
20.00 Т/с «Солдаты. Дембельский 
альбом».
22.00 «Громкое дело».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Три угла с П. Астаховым.
01.45 Х/ф «Проклятая тварь».
02.55 Д/ф «Мексиканские 
призраки». 1 ч.
03.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Человек-паук».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Я лечу».
09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров».
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00, 16.30 «Галилео».
11.30 Кинотавр - 2008.
12.30 Т/с «Вся такая внезапная».
13.00 М/с «Оливер Твист».
13.30 М/с «Шаман Кинг».
14.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
15.00 М/с «Приключения Базза 
Лайтера и звездной команды».
15.30 М/с «Школа волшебниц».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Х/ф «Герои».
21.00 Т/с «Сердцеедки».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Трое в каноэ».
00.30 «Слава богу, ты пришел!»

Домашний
06.30 «Веселое новогоднее 
путешествие».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 02.15 Все под контролем.
11.00 Декоративные страсти.
11.30, 18.00 Д/с «Незвездное детство».
12.00 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Рано утром».
17.00, 03.15 Т/с «Наперекор судьбе».
18.30, 01.25 Т/с «Доктор Хаус».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 04.00 Т/с «Евлампия 
Романова. Следствие ведет дилетант 
3».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Город зажигает огни».
04.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30 М/ф.
07.00, 18.30 Х/ф «Моби Дик». 1 с.
08.00 «Большое путешествие».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Доктор Живаго». 7 с.
10.25 Х/ф «И на камнях растут 
деревья».
13.15 «На войне как на войне».
14.15 Д/ф «Опричник и Шекспир» 
из цикла «Вещественное 
доказательство».
14.40 Х/ф «Если есть паруса».
16.15 Х/ф «Чайка».
19.30 Х/ф «Смятение чувств».
20.50 «Дороже золота».
21.05 Д/ф «Великий перевозчик: 
паром Улисс» из цикла 
«Суперкорабли».
22.25 Х/ф «Доктор Живаго». 8 с.
23.15 «Визави с миром».
23.45 Д/с «Петербург от А до Я».
00.15 Х/ф «Чемпион мира».
Профилактика.
01.45 Х/ф «Чайка».
03.25 Х/ф «Дон Кихот».
05.10 Д/с «Борьба за выживание».

Первый канал
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 06.00
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Нечистая сила».
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Морозов».
22.30 Чемпионат Европы по футболу 
2008. Сборная Голландии - сборная 
Румынии. Прямая трансляция.
00.40 Х/ф «Живым или мертвым».
02.20, 03.05 Х/ф «Притворство и 
коварство».
03.50 Т/с «Говорящая с призраками».

Россия
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 06.00
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Паутина. Торговая мафия».
09.50, 11.45 Т/с «Крот».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20 Вести-Москва.
12.45 Х/ф «Вечный зов».
13.45 М/ф «Брэк!»
14.40 Т/с «Взрослые игры».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.30 Местное время. Вести.
20.45 Т/с «Колдовская любовь».
22.30 Х/ф «Мужчина должен 
платить».
00.25 «Вести+».
00.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция - Италия.
03.00 «Дорожный патруль».
03.15 Т/с «Ангелы в Америке».
04.00 Т/с «Война в доме-2».
04.25 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.50, 00.10 События.
08.45, 11.15, 14.45 «Петровка, 38».
08.55, 16.30 История государства 
Российского.
09.00 Х/ф «Пропажа свидетеля».
10.45 Т/с «Золотая теща».
11.45 Т/с «Звезда эпохи».
13.45 Момент истины.
14.55 «История государства 
Российского».
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.35 Д/ф «Охотники за нацистами». 
2 ч.
17.55 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
21.05 Х/ф «На углу, у Патриарших...». 
3, 4 с.
23.15 «Скандальная жизнь» с Ольгой 
Б.
00.40 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе кузовных 
автомобилей.
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 01.40
01.45 Х/ф «Городской охотник».
03.35 «Петровка, 38».
03.55 Х/ф «А поутру они 
проснулись...»
05.45 М/ф «Три медведя».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «Охота на гения».
13.35 Т/с «Морские дьяволы».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 03.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
19.40 Т/с «Знахарь».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Ставка на жизнь».
01.00 Главная дорога.
01.35 Х/ф «Тренировочный день».
04.50 Т/с «Лебединый рай».
05.35 М/с «Зорро».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Плач перелетной птицы».
12.00 Д/ф «Монастыри северной 
Молдавии. Оплот веры».
12.20 «Тем временем».
13.15 Academia.
13.45 Х/ф «Ключ без права 
передачи».
15.20 «Живое дерево ремесел».
15.30 «Его ракетное величество».
16.00 М/с «Звёздный пёс».
16.25 М/ф «Раз - горох, два - горох...»
16.30 Т/с «Приключения в каникулы».
17.00 Д/ф «Даниель Дефо».
17.10 Д/с «Все о животных».
17.35 Плоды просвещения. 
Дворцовые тайны. Дворец 
Белосельских-Белозерских.

18.00, 23.50 «Мелодия стиха».
18.05 Собрание исполнений. 
Вальдбюне - Французский вечер. 1 ч.
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Древний апокалипсис».
20.45 Д/ф «Я - Протазанов!»
21.25 Д/ф «Лион. Красота, висящая 
на шелковом шнуре».
21.40 Больше, чем любовь. Петр 
Капица и Анна Крылова.
22.20 «Апокриф».
23.00 Звезды русского авангарда. 
Василий Каменский.
23.55 Х/ф «Мидлмарч». 1, 2 с.
01.40 Музыкальный момент. «В 
танцевальных ритмах».

РТР-Спорт
05.00 «Неделя спорта».
06.00, 00.25 Автоспорт. Ралли-
рейд Санкт-Петербург - Пекин 
«Трансориенталь - 2008».
06.45, 09.00, 14.10, 16.35, 21.30, 
01.00 Вести-спорт.
07.00, 08.05 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля».
07.35 М/с «Принцесса Шехерезада».
08.15 Т/с «Большая волна».
08.45 «Мастер спорта».
09.15, 14.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Польша - Хорватия.
11.25, 16.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Австрия - Германия.
13.35, 19.00, 03.00 Дневник 
чемпионата Европы по футболу.
19.35 Бильярд. Матчевая встреча. 
Россия - Украина.
22.00 «Скоростной участок».
22.35 Бадминтон. Кубок европейских 
чемпионов.
01.15 Плавание. Чемпионат России.
03.30 Профессиональный бокс. 
Рикки Хаттон против Хосе Луиса 
Кастильо.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00 Д/ф «Мексиканские 
призраки». 1 ч.
07.00 Т/с «Друзья».
07.30, 20.00 Т/с «Солдаты. 
Дембельский альбом».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.00 «Званый ужин».
13.55 Х/ф «Злой Пиноккио».
16.10 Т/с «Секретные материалы».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Чрезвычайные истории».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Генозавр: Смертельные 
инстинкты».
02.10 Х/ф «Попытка бегства».
03.25 Д/ф «Мексиканские 
призраки». 2 ч.
03.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Человек-паук».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Я лечу».
09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров».
09.30, 21.00 Т/с «Сердцеедки».
11.30 Т/с «Дочки-матери».
12.30 Т/с «Вся такая внезапная».
13.00 М/с «Оливер Твист».
13.30 М/с «Шаман Кинг».
14.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
15.00 М/с «Приключения Базза 
Лайтера и звездной команды».
15.30 М/с «Школа волшебниц».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30 Х/ф «Герои».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Салон красоты».
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.40 Т/с «Танцы под звездами».
03.40 Музыка на СТС.
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Веселое новогоднее 
путешествие».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 03.05 Все под контролем.
11.00 Декоративные страсти.
11.30, 18.00 Д/с «Незвездное 
детство».
12.00, 01.15 Сделай мне ребенка.
13.00 Х/ф «Город зажигает огни».
17.00, 03.55 Т/с «Наперекор судьбе».
18.30, 02.15 Т/с «Доктор Хаус».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 04.40 Т/с «Евлампия 
Романова. Следствие ведет дилетант 
3».
22.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Ветер у башни».
23.30 Х/ф «Источник».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30 М/ф.
07.00, 18.30 Д/ф «Моби Дик». 2 с.
08.00 Д/с «Виктор Раков о 
Вячеславе Тихонове» из цикла 
«Кумиры о кумирах».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Доктор Живаго». 8 с.
10.20 Д/с «Петербург от А до Я».
10.50 Д/с «Опасность крупным 
планом».
11.15 Х/ф «Бронзовая птица». 1 с.
12.30 «Путеводная звезда».
13.15 Д/ф «Великий перевозчик: 
паром Улисс» из цикла «Суперкорабли».
14.15 «Настоящее время».
14.35 Х/ф «Смятение чувств».
16.15, 01.20 Х/ф «Круг».
19.30 Х/ф «Средь бела дня...»
21.10 Д/ф «Битва за Луну».
22.25 Х/ф «Доктор Живаго». 9 с.
23.15 «Вход воспрещен».
23.45 Х/ф «Повесть о чекисте».
03.00 Х/ф «Салют, Мария!»
05.05 Д/с «Борьба за выживание».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Рождение легенды. 
«Служебный роман».
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Морозов».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.40 Чемпионат Европы по футболу 
2008. Сборная Греции - сборная 
Испании.
02.50, 03.05 Х/ф «Пропавшее 
оружие».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Артист забытого жанра. 
Владимир Шубарин».
09.50, 11.45 Т/с «Крот».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20 Вести-Москва.
12.45 Х/ф «Вечный зов».
13.50 М/ф «Жадный Кузя».
14.40 Т/с «Взрослые игры».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.30 Местное время. Вести.
20.45 Т/с «Колдовская любовь».
22.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция.
00.45 «Вести+».
01.05 Х/ф «Проверка на дорогах».
03.00 «Дорожный патруль».
03.15 Х/ф «Буллит».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.50 События.
08.45, 11.15, 14.45, 03.30 
«Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Предварительное 
расследование».
10.45 Т/с «Золотая теща».
11.45 История государства 
Российского.
11.55 Т/с «Звезда эпохи».
14.05 Д/ф «Легенда трех 
континентов».
14.55 «История государства 
Российского».
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Д/ф «Странное мое счастье. 
Иван Баграмян».
17.55 «Резонанс».
19.55 «Московские профи».
21.00 Х/ф «Арлетт».
22.55 Дело принципа.
00.20 «Решите за меня».
01.10 Х/ф «Сияние».
03.50 Х/ф «Преданный друг».
05.35 М/ф «Ореховый прутик».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 «Комната отдыха».
11.00 Т/с «Охота на гения».
13.35 Т/с «Морские дьяволы».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Знахарь».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Ставка на жизнь».
01.00 Борьба за собственность.
01.40 Х/ф «Безумные скачки: афера 
Мандраке».
03.45 «ФДР: союзник истории».
04.45 Т/с «Лебединый рай».
05.35 М/с «Зорро».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Балтийское небо». 1 с.
12.15 «Живое дерево ремесел».
12.30 «Апокриф».
13.10 Д/ф «Что такое DOCUDRAMA?»
13.50 Х/ф «Алый камень».
15.05 Д/ф «Босра. Бастион на 
Востоке».
15.20 Д/ф «Музыка мира и войны». 
1 ч.
16.00 М/с «Звёздный пёс».
16.25 М/ф «Обезьянки, вперед!»
16.30 Т/с «Приключения в каникулы».
17.00 Д/ф «Иоганн Себастьян Бах».
17.10 Д/с «Все о животных».
17.35 «Авантюра не удалась. За 
попытку - спасибо».
18.00, 23.50 «Мелодия стиха».
18.05 Собрание исполнений. 
Вальдбюне - Французский вечер. 2 ч.
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Древний апокалипсис».
20.50 Власть факта.
21.35 «Русский Леонардо». Павел 
Флоренский.
22.05 «Большие».
23.00 Звезды русского авангарда. 
Николай Кульбин.

23.55 Х/ф «Мидлмарч». 3, 4 с.
01.40 Музыкальный момент. И.С.Бах. 
Бранденбургский концерт № 3.

РТР-Спорт
04.35, 14.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Нидерланды - Румыния.
06.45, 09.00, 12.55, 16.35, 21.30, 
01.00 Вести-спорт.
07.00, 08.05 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля».
07.35 М/с «Принцесса Шехерезада».
08.15 Т/с «Большая волна».
08.45 «Мастер спорта».
09.10, 13.50 «Скоростной участок».
09.45, 16.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Франция - Италия.
11.50, 19.00, 21.55, 03.00 Дневник 
чемпионата Европы по футболу.
12.25, 00.25 Автоспорт. Ралли-
рейд Санкт-Петербург - Пекин 
«Трансориенталь - 2008».
13.05 «Путь Дракона».
13.40 «Рыбалка с Радзишевским».
19.35 Бильярд. Матчевая встреча. 
Россия - Украина.
22.35 Бадминтон. Кубок европейских 
чемпионов.
01.15 Плавание. Чемпионат России.
03.30 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Турции».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00 Д/ф «Мексиканские 
призраки». 2 ч.
07.00 Т/с «Друзья».
07.30, 20.00 Т/с «Солдаты. 
Дембельский альбом».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.00 «Званый ужин».
13.55 Х/ф «Генозавр: Смертельные 
инстинкты».
16.10 Т/с «Секретные материалы».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Детективные истории».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Марионетки».
02.15 Х/ф «Валери на лестнице».
03.30 Д/ф «Дагестан: Кавказский 
Вавилон». 1 ч.
03.55 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Человек-паук».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Я лечу».
09.00, 18.30, 23.45, 00.00 «6 
кадров».
09.30, 21.00 Т/с «Сердцеедки».
11.30 Т/с «Дочки-матери».
12.30 Т/с «Вся такая внезапная».
13.00 М/с «Оливер Твист».
13.30 М/с «Шаман Кинг».
14.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана».
15.00 М/с «Приключения Базза 
Лайтера и звездной команды».
15.30 М/с «Школа волшебниц».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30 Х/ф «Герои».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Бэйб».
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Веселое новогоднее 
путешествие», «Времена года».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 03.25 Все под контролем.
11.00 Декоративные страсти.
11.30, 18.00 Д/с «Незвездное 
детство».
12.00, 01.40 «Мир в твоей тарелке».
13.00 Х/ф «Источник».
14.45 Вкусы мира.
17.00, 04.15 Т/с «Наперекор судьбе».
18.30, 02.40 Т/с «Доктор Хаус».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 05.00 Т/с «Евлампия 
Романова. Следствие ведет дилетант 
3».
22.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Смертельная папка».
23.30 Х/ф «Поиск».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30 М/ф.
07.00, 18.30 Х/ф «Моби Дик». 3 с.
08.00 Д/с «Виктор Гусев и Николай 
Озеров» из цикла «Кумиры о 
кумирах».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Доктор Живаго». 9 с.
10.20 «Вход воспрещен».
10.50 Д/с «Опасность крупным планом».
11.15 Х/ф «Бронзовая птица». 2 с.
12.30 «Путеводная звезда».
13.15 Д/ф «Битва за Луну».
14.15 Х/ф «Средь бела дня...»
16.15, 01.30 Х/ф «Старые стены».
19.30 Х/ф «Родная кровь».
21.05 Поле битвы.
22.25 Х/ф «Доктор Живаго». 10 с.
23.15 «Большой репортаж».
23.45 Х/ф «Схватка».
03.10 Х/ф «Герои Шипки».
05.05 Д/с «Борьба за выживание». 

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Кто утопил «Эстонию”?
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Морозов».
22.30 Чемпионат Европы по 
футболу 2008. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
00.40 Открытие XXX Московского 
международного кинофестиваля.
01.50, 03.05 Х/ф «Отчаянные меры».
03.40 Т/с «Говорящая с призраками».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Эдита Пьеха».
09.50, 11.45 Т/с «Право на защиту».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20 Вести-Москва.
12.45 Х/ф «Вечный зов».
13.50 М/ф «Винни-Пух».
14.40 Т/с «Взрослые игры».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.30 Местное время. Вести.
20.45 Т/с «Колдовская любовь».
22.35 «Городок».
23.30 «Вести+».
23.50 Х/ф «Ложное искушение».
02.30 «Горячая десятка».
03.40 «Дорожный патруль».
03.55 Т/с «Ангелы в Америке».
04.35 Т/с «Война в доме-2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.50 События.
08.45, 11.15, 14.45, 02.05 
«Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Начальник Чукотки».
10.45 Т/с «Золотая теща».
11.45 История государства 
Российского.
11.50 Т/с «Звезда эпохи».
13.55 Детективные истории. 
«Рублевая зона».
14.55, 16.30 «История государства 
Российского».
15.30, 04.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.35 Д/ф «Юлиан Семенов: 
Размышления к информации».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «Реальные истории».
21.00 Х/ф «Охламон».
22.55 «Восьмая пуля» из цикла 
«Доказательства вины».
00.20 «Только ночью».
02.20 Х/ф «Никто не хотел умирать».
05.25 М/ф «Айболит и Бармалей», 
«Бобик в гостях у Барбоса».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 «Один день. Новая версия».
11.00 Т/с «Охота на гения».
13.35 Т/с «Морские дьяволы».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Знахарь».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 «К барьеру!»
00.20 Авиаторы.
00.50 Х/ф «Божественные тайны 
сестричек Я-Я».
03.00 Х/ф «Битлджус».
04.50 Т/с «Лебединый рай».
05.35 М/с «Зорро».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Балтийское небо». 2 с.
12.15 Д/ф «Лалибела. Новый 
Иерусалим в Африке».
12.35 «Радуга с небес». Сергей 
Судейкин.
13.20 Письма из провинции. 
Республика Алтай.
13.50 Х/ф «Чужая».
15.05 Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ходжи 
Яссави. Паломничество в Туркестан».
15.20 Д/ф «Музыка мира и войны». 
2 ч.
16.00 М/с «Звёздный пёс».
16.25 М/ф «Веселая карусель».
16.30 Т/с «Приключения в каникулы».
17.00 Д/ф «Екатерина II».
17.10 Д/с «Все о животных».
17.35 Плоды просвещения. 
Отечество и судьбы. «Русский 
парижанин».
18.00, 23.50 «Мелодия стиха».
18.05 Д/ф «Марракеш. Жемчужина 
Юга».
18.20 «Билет в Большой».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Древний апокалипсис».
20.50 Черные дыры. Белые пятна.
21.30 Д/ф «Холодные ветры «утра 
победы».
22.05 Культурная революция.
23.00 Звезды русского авангарда. 
Алексей Крученых.
23.55 Х/ф «Мидлмарч». 5, 6 с.
01.40 Музыкальный момент. Пьесы 

15 июня – 
воскресенье

8-00 Божественная Литургия.
День Святой Троицы
17-00 Великое повечерие.

16 июня – понедельник
8-00 Божественная Литургия.
День Святого Духа
17-00 Вечерня. Утреня.

17 июня – вторник
8-00 Божественная Литургия.
Воспоминание свт. Митрофана, 

патриарха Константинопольского 
17-00 Вечерня. Утреня.

18 июня – среда
8-00 Божественная Литургия.
Почитание Игорьевской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

19 июня – четверг
8-00 Божественная Литургия.
Почитание икон Божией Матери 
Пименовской и именуемой «Спо-
ручница грешных»

17-00 Вечерня. Утреня.

20 мая – пятница

8-00 Божественная Литургия.

Собор Ивановских святых

17-00 Вечерня. Утреня.

21 июня – суббота

8-00 Божественная Литургия.

Отдание праздника Пятидесятницы

17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

Именинники: Гавриил, Денис, Дмитрий, Кирилл, Лукьян, Павла 
(Полина), Юлиан

16 июня  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Зосима, Мария, Марфа, Митрофан, Мефодий, 
Северин

17 июня  /ВТОРНИК/

Именинники: Аполлон, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Никанор, 
Федор

18 июня /СРЕДА/

Именинники: Афанасий, 
Виссарион, Илларион, 

19 июня  
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для гитары.
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 02.00.
01.55 Д/с «Древний апокалипсис».

РТР-Спорт
04.35, 14.15 Футбол. Чемпионат 
Европы. Греция - Испания.
06.45, 09.00, 12.55, 16.25, 21.25, 
01.15 Вести-спорт.
07.00, 08.05 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля».
07.35 М/с «Принцесса Шехерезада».
08.15 Т/с «Большая волна».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 «Путь Дракона».
09.40, 16.40 Футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Швеция.
11.50, 01.00 Дневник чемпионата 
Европы по футболу.
12.25, 00.25 Автоспорт. Ралли-
рейд Санкт-Петербург - Пекин 
«Трансориенталь - 2008».
13.10 Профессиональный бокс. 
Рикки Хаттон против Хосе Луиса 
Кастильо.
19.35 Бильярд. Матчевая встреча. 
Россия - Украина.
21.50 «Точка отрыва».
22.20 «Рыбалка с Радзишевским».
22.35 Бадминтон. Кубок европейских 
чемпионов.
01.25 Плавание. Чемпионат России.
04.25 «Летопись спорта». Рекордные 
достижения отечественного футбола.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00 Д/ф «Дагестан: 
Кавказский Вавилон». 1 ч.
07.00 Т/с «Друзья».
07.30, 20.00 Т/с «Солдаты. 
Дембельский альбом».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.00 «Званый ужин».
13.55 Х/ф «Марионетки».
16.10 Т/с «Секретные материалы».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Секретные истории».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Пальцы веером».
02.00 Х/ф «Круиз мечты».
03.15 Д/ф «Дагестан: Кавказский 
Вавилон». 2 ч.
03.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Человек-паук».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Я лечу».
09.00, 18.30, 23.45, 00.00 «6 
кадров».
09.30, 21.00 Т/с «Сердцеедки».
11.30 Т/с «Дочки-матери».
12.30 Т/с «Вся такая внезапная».
13.00 М/с «Оливер Твист».
13.30 М/с «Шаман Кинг».
14.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
15.00 М/с «Приключения Базза 
Лайтера и звездной команды».
15.30 М/с «Школа волшебниц».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30 Х/ф «Герои».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Полет навигатора».
00.30 Кино в деталях.
01.30 Т/с «Танцы под звездами».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Времена года».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 03.40 Все под контролем.
11.00 Декоративные страсти.
11.30, 18.00 Д/с «Незвездное 
детство».
12.00, 02.00 Время красоты.
13.00 Х/ф «Двойные неприятности».
14.45 Вкусы мира.
17.00, 04.30 Т/с «Наперекор судьбе».
18.30, 03.00 Т/с «Доктор Хаус».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 05.15 Т/с «Евлампия 
Романова. Следствие ведет дилетант 
3».
22.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Ночь койота».
23.30 Х/ф «Юмореска».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30 М/ф.
07.00, 18.30 Х/ф «Моби Дик». 4 с.
08.00 Д/с «Александр Журбин о 
Василии Соловьеве-Седом» из цикла 
«Кумиры о кумирах».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.25 Х/ф «Доктор Живаго». 
11 с.
10.55 Д/с «Опасность крупным 
планом».
11.20 Х/ф «Бронзовая птица». 3 с.
12.30 «Путеводная звезда».
13.15 Поле битвы.
14.15 Х/ф «Родная кровь».
16.15, 01.15 Х/ф «Расскажи мне о 
себе».
19.30 Х/ф «Цыганское счастье».
20.45 «Дороже золота».
21.00 Д/с «Крылья России».
23.15 «Курс личности».
23.45 Х/ф «Проверено - мин нет».
02.55 Х/ф «Человек войны».
05.05 Д/с «Борьба за выживание».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Операция «Бастион».
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Поле чудес.
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.25 «Большая разница».
23.10 Х/ф «Спецназ города Ангелов».
01.20 Х/ф «Король футбола: Кубок 
Европы».
02.50 Х/ф «Майор Данди».
04.50 «Марс: живой или мертвый».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.05 «Мой серебряный шар. 
Франсуаза Саган».
10.05, 11.45 Т/с «Право на защиту».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20 Вести-Москва.
12.45 М/ф «Буренка из Масленкино».
13.00 Д/с «Голубая планета. История 
океанов».
14.40 М/ф «Аленький цветочек», 
«Бобик в гостях у Барбоса».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.25 Местное время. Вести.
20.45 «Кривое зеркало. Театр «.
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
00.45 Х/ф «Зеркальные войны. 
Отражение первое».
03.00 Х/ф «Пятница».
04.30 «Дорожный патруль».
04.45 Т/с «Ангелы в Америке».
05.30 Т/с «Война в доме-2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.25 События.
08.45, 11.15, 14.45, 03.15 
«Петровка, 38».
08.55, 16.30 История государства 
Российского.
09.00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки».
11.00 День аиста.
11.45, 14.55 «История государства 
Российского».
11.50 Т/с «Звезда эпохи».
13.55 Д/ф «Рыцарь ринга - Борис 
Лагутин».
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.35 Д/ф «Вера Волошина. Убитая 
дважды».
17.55 Деловая Москва.
19.55 В центре внимания.
21.00 «Смех с доставкой на дом».
22.20 «Народ хочет знать».
23.55 Х/ф «Казино».
03.35 Х/ф «Предварительное 
расследование».
05.25 М/ф «Птичка Тари».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 Д/с «Победившие смерть».
11.00 Т/с «Охота на гения».
13.35 Т/с «Морские дьяволы».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 Х/ф «Опасная связь».
22.45 Х/ф «Ван Хельсинг».
01.10 «Все сразу!»
01.40 Х/ф «Леди Чаттерлей».
04.50 Т/с «Лебединый рай».
05.35 М/с «Зорро».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Индустриальные музеи».
11.00 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем».
12.25 Культурная революция.
13.25 Странствия музыканта.
13.55 Х/ф «Городок Анара».
15.20 Д/ф «Музыка мира и войны». 3 ч.
16.00 М/с «Звёздный пёс».
16.25 В музей - без поводка.
16.40 Т/с «Приключения в каникулы».
17.05 Д/с «Все о животных».
17.30 За семью печатями.
18.00, 23.50 «Мелодия стиха».
18.05 Играет Фредерик Кемпф.
18.35 Камертон Сати Спиваковой.
19.00 «Смехоностальгия».
19.55 «Сферы».
20.40 Х/ф «Семь дней в мае».
22.35 Линия жизни. Алексей 
Бородин.
23.55 «Кто там...»
00.25 Х/ф «Мидлмарч». 7 с.
01.20 Концерт Джорджа Бенсона.

РТР-Спорт
05.00 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Отборочный матч. Россия 
- Белоруссия.
06.45, 09.00, 12.45, 16.35, 21.25, 
01.15 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля».
07.35 М/с «Принцесса Шехерезада».
08.15 Т/с «Большая волна».
08.45 «Мастер спорта».
09.15, 15.45 «Точка отрыва».
09.45, 16.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала.
11.50, 19.00, 01.00 Дневник 
чемпионата Европы по футболу.
12.10, 00.25 Автоспорт. Ралли-
рейд Санкт-Петербург - Пекин 
«Трансориенталь - 2008».
13.00 Легкая атлетика. «Мемориал 
братьев Знаменских».
16.15 «Рыбалка с Радзишевским».
19.30 Бильярд. Матчевая встреча. 
Россия - Украина.
21.45 Вести-спорт. Местное время.
21.55 Профессиональный бокс. 
Мэтью Хаттон против Эдвина 
Васкеса (Пуэрто-Рико).
22.55 Фристайл-мотокросс. Мировая 
серия «Red Bull X-Fighters».
23.55 «Летопись спорта». Рекордные 
достижения отечественного футбола.
01.30 Плавание. Чемпионат России.
04.05 «Сборная России». Инна 
Суслина.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00 Д/ф «Дагестан: 
Кавказский Вавилон». 2 ч.
07.00 Т/с «Друзья».
07.30 Т/с «Солдаты. Дембельский 
альбом».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.00 «Званый ужин».
13.55 Х/ф «Пальцы веером».
16.10 Т/с «Секретные материалы».
19.00 «Нарушители порядка».
20.00 Х/ф «Снайпер».
21.55 Х/ф «Конвоиры».
00.00 Х/ф «Секс-вечеринка».
02.15 Т/с «Холостяки».
03.15 «Рекламный облом».
04.10 Т/с «Меня зовут Эрл».
05.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Человек-паук».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Я лечу».
09.00, 18.30 «6 кадров».
09.30 Т/с «Сердцеедки».
11.30 Т/с «Дочки-матери».
12.30 Т/с «Вся такая внезапная».
13.00 М/с «Оливер Твист».
13.30 М/с «Шаман Кинг».
14.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
15.00 М/с «Приключения Базза 
Лайтера и звездной команды».
15.30 М/с «Школа волшебниц».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30 Х/ф «Герои».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Любовь-морковь».
23.00 Х/ф «Последний рассвет».
01.00 Т/с «Танцы под звездами».
03.00, 03.30 М/с «Звездный десант».
05.10 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.30 Музыка 
на СТС.

Домашний
06.30 «Времена года».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 03.50 Все под контролем.
11.00 Декоративные страсти.
11.30, 18.00 Д/с «Незвездное 
детство».
12.00, 02.10 «Мир в твоей тарелке».
13.00 Х/ф «Тереза».
17.00, 04.40 Т/с «Наперекор судьбе».
18.30, 03.10 Т/с «Доктор Хаус».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 05.25 Т/с «Евлампия 
Романова. Следствие ведет дилетант 
3».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Если бы...»

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30 М/ф.
Профилактика.
17.00 «Символы России».
17.10, 01.55 Х/ф «Белый взрыв».
18.30 Д/с «Станислав Дужников об 
Армене Джигарханяне» из цикла 
«Кумиры о кумирах».
19.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими».
21.00 «Дороже золота».
21.20 Д/ф «Там, где мы бывали...»
21.30 «Большой репортаж: 22 июня. 
Ровно в 4 часа...»
22.00 Новости.
22.25 Х/ф «Брызги шампанского».
00.10 Х/ф «Полицейский».
03.30 Х/ф «Они были первыми».
05.05 Д/с «Борьба за выживание».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Где 042?»
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Мои друзья Тигруля и Винни», 
«Дональд Дак представляет».
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.50 «Марина Ладынина. От страсти 
до ненависти».
12.10 Х/ф «Сыщики».
14.10 «Отцы-одиночки».
15.10 Х/ф «Великолепный».
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Времена.
19.00 «Родовое проклятие Надежды 
Кадышевой».
20.00 «В мире людей».
21.00 «Время».
21.30 «Звездная родня».
22.30 Чемпионат Европы по 
футболу 2008. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
00.40 Дневник XXX Московского 
международного кинофестиваля.
00.50 Х/ф «Снайпер 2».
02.40 Х/ф «Джо и Макс».
04.30 Т/с «Говорящая с призраками».
05.10 «Зверинец».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.25 «Субботник».
10.05 «Вокруг света».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное - невероятное».
12.20 «Русская Палестина». 1 ч.
13.15 «Сенат».
14.30 Х/ф «Над Тиссой».
16.05 «Аншлаг и Компания».
18.00 «Субботний вечер».
20.20 Х/ф «Сиделка».
22.20 Х/ф «Инфант».
00.25 Х/ф «Возмещение ущерба».
02.30 Х/ф «Заблудшие души».
04.15 Х/ф «Пленники «Посейдона».

ТВ-Центр
05.35 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки».
07.30 Марш-бросок.
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.45 История государства 
Российского.
10.00 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
11.30, 14.30, 17.30, 00.40 События.
11.45 «Репортер».
12.05 Линия защиты.
12.50 «Сто вопросов взрослому».
13.40 Городское собрание.
14.45 Х/ф «Врач из Освенцима».
15.35 Х/ф «Ралли».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
00.55 Х/ф «Пришелец».
02.50 Х/ф «Во власти золота».
04.45 М/ф «Слоненок», «Баба Яга 
против».

НТВ
06.00 Х/ф «Опасная связь».
07.30 М/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кто «прошляпил» начало 
войны».
15.05 Своя игра.
16.25 «Женский взгляд».
17.00 Т/с «Адвокат».
20.05 «Программа максимум».
21.00 Х/ф «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Убийцы».
01.10 «Дас ист фантастиш».
01.45 Х/ф «Римская весна миссис 
Стоун».
03.55 Т/с «Лебединый рай».
04.50 М/с «Зорро».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Леон Гаррос ищет друга».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Руки вверх!»
13.55 М/ф «Лягушка-
путешественница», «Зеркальце».
14.25 Путешествия натуралиста. 
Ведущая Марина Голуб.
14.50 «Вечерний свет». Анна 
Пирятинская.
15.25 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе».
15.40 «Ангельский голос любви».
16.20 Х/ф «Поднятая целина». 1 с.
17.50 Концерт Принсенграхт. Ланг 
Ланг.
18.40 Д/с «Дворцы Европы».
19.35 Магия кино.
20.15 Д/ф «Федерико Феллини. Я 
великий лжец».
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «Сладкая жизнь».
01.15 Поет Холли Коул.
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 02.00.

01.55 Д/с «Дворцы Европы».

РТР-Спорт
04.40 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Куба - Россия. Прямая 
трансляция.
06.40, 09.00, 12.20, 16.15, 22.35, 
01.15 Вести-спорт.
06.50, 12.35 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала.
09.10, 22.55 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Летопись спорта». Академики 
советской гребли.
09.50 Бильярд. Матчевая встреча. 
Россия - Украина.
11.45, 00.25 Автоспорт. Ралли-
рейд Санкт-Петербург - Пекин 
«Трансориенталь - 2008».
14.45, 20.00, 01.00 Дневник 
чемпионата Европы по футболу.
15.10 Фристайл-мотокросс. Мировая 
серия «Red Bull X-Fighters».
16.30 Легкая атлетика. Кубок 
Европы. Прямая трансляция.
20.35 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Куба - Россия.
23.00 Маунтинбайк. Чемпионат 
мира.
01.30 Легкая атлетика. Кубок 
Европы.

Рен-ТВ
06.00 Гран-При.
06.30 Д/ф «Мир богов Гоа».
07.25 «Клуб «Белый попугай».
08.55 «Дело техники».
09.05 «Очевидец» представляет».
10.05 Х/ф «Снайпер».
12.00 «Я - путешественник».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Х/ф «Конвоиры».
15.50 «Формула-1». Гран-При 
Франции. Квалификация. Прямая 
трансляция.
17.10 «Детективные истории».
18.05 «Дальние родственники».
19.00 «Неделя».
20.00 «Не забывается такое 
никогда».
21.40 Х/ф «Приговоренный».
00.00 Х/ф «Обольстительные 
хулиганки».
01.50 Т/с «Холостяки».
02.50 «Рекламный облом».
03.45 Т/с «Меня зовут Эрл».
04.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Веселая ферма».
07.55 М/с «Умелец Мэнни».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Маленькие Эйнштейны».
09.00 «Жизнь прекрасна».
11.00 Х/ф «Любовь-морковь».
13.00 М/с «Утиные истории».
14.00 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00 «6 кадров».
16.30 «Лига наций».
18.00 «Самый умный стиляга».
20.00 Х/ф «Короли игры».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «А вот и полли!»
22.45 Х/ф «Кофе и сигареты».
00.55 Х/ф «Юный Ейнштейн».
02.40 Х/ф «Звездная лихорадка».
04.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Времена года», «Немецкий 
алфавит для детей».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «В порту».
07.50 Х/ф «Аннычка».
09.30 «В мире животных».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Друзья моего хозяина.
11.30 Цветная революция.
12.00 Х/ф «Если бы...»
14.45 Вкусы мира.
15.00 Спросите повара.
15.30 «Мать и дочь».
16.30 Заграничные штучки.
16.45, 02.00 Х/ф «Колесо судьбы».
18.30, 01.10 Т/с «Доктор Хаус».
19.30, 03.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Тучи над Борском».
04.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Когда деревья были 
большими».
07.55 Х/ф «Фантазеры».
09.00 М/ф.
09.15 «Великолепная пятерка».
10.00 «Зоопарки мира».
10.25 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо».
12.05 Д/ф «Астронавты» из цикла 
«Голая наука».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/ф «Там, где мы бывали...»
13.45, 04.00 Х/ф «Открытая книга». 
1 с.
15.00, 19.15 «Дороже золота».
15.15 «На войне как на войне».
16.15 Х/ф «Брызги шампанского».
18.15 Д/с «Крылья над миром».
19.30 Х/ф «Александр Маленький».
21.20 Х/ф «Эшелон». 1, 2 с.
23.00 «Искусство побеждать». Кубок 
телеканала «Звезда» по армейскому 
рукопашному бою.
23.45 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-
2».
01.30 Х/ф «Рихард Зорге». 1 с.
03.05 Д/с «Виктор Раков о 
Вячеславе Тихонове» из цикла 
«Кумиры о кумирах».
05.05 Д/с «Борьба за выживание».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Вторжение».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Служу Отчизне!
08.00 «Клуб Микки Мауса», «Ким 5+».
08.50 «Умницы и умники». Финал.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.10 «Катюша большая и 
маленькая».
13.00 Х/ф «Отряд особого 
назначения».
14.30 «КВН». Премьер-лига.
16.00 «Развод. Раздел имущества».
17.00 Т/с «Заколдованный участок».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 Х/ф «Родина или смерть».
23.30 Дневник XXX Московского 
международного кинофестиваля.
23.40 Х/ф «Тринадцатый воин».
01.30 Х/ф «Серебряная стрела».
03.30 Т/с «Говорящая с призраками».
04.10 «Зверинец».

Россия
05.50 Х/ф «На дорогах войны».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 «Вся Россия».
09.10 «Комната смеха».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50, 04.30 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.30 «Цена победы. Генерал 
Горбатов».
15.25 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Честный детектив».
16.20 Х/ф «Честь имею!..»
20.00 Вести недели.
21.00 Х/ф «Месть».
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
00.45 Х/ф «Обратный отсчет».
02.55 Т/с «Ангелы в Америке».
03.45 Т/с «Война в доме-2».

ТВ-Центр
05.05 Опасная зона.
05.30 Фактор жизни.
05.55 Дневник путешественника.
06.25 Крестьянская застава.
07.00 Х/ф «Бессмертный гарнизон».
09.45 21 кабинет.
10.15 «Реальные истории». 
10.50 Детективные истории. 
11.30, 00.00 События.
11.35 Х/ф «Кадкина всякий знает».
13.10 Д/ф «Так хочется пожить...»
13.55 Впервые в эфире. 
«Политическая кухня».
14.30 События. Московская неделя.
15.00, 16.15 История государства 
Российского.
15.25 «Скандальная жизнь» 
16.20 Вертолетный завод им. Миля.
18.15 «Один против всех».
19.15 Х/ф «В июне 41-го».
21.00 «В центре событий».
22.00 «Пуаро Агаты Кристи».
00.15 «Песенка, короткая, как жизнь 
сама...»
01.20 Х/ф «Верность».
03.00 Х/ф «Охламон».
04.50 Т/с «Закон Вольфа».

НТВ
05.10 Х/ф «Убийцы».
07.15 М/ф.
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.15 «Quattroruote».
10.45 Авиаторы.
11.15 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую».
13.20 Х/ф «Единственная...»
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность.
17.00 Т/с «Адвокат».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
21.00 «Главный герой».
22.00 Воскресный вечер.
23.10 Футбольная ночь.
23.40 Х/ф «Корсиканец».
01.30 Х/ф «Недотепы».
03.20 Х/ф «Джулиан По».
04.50 Т/с «Лебединый рай».
05.35 М/с «Зорро».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10, 12.05, 12.30, 16.00, 19.35 
«Написано войной».
10.15 Х/ф «Жди меня».
11.40 Легенды мирового кино.
12.15 «Музыкальный киоск».
12.35 Т/ф «Ундина».
14.25 Д/с «Животные как мы».
15.20 Эпизоды. Юрий Рост.
16.05 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай».
16.20 Х/ф «Поднятая целина». 2, 3 с.
19.40 Балет Д.Баланчина 
«Драгоценности».
21.30 Вечер воспоминаний о 
Викторе Гвоздицком 

22.25 Д/ф «Раскрытие загадки сфинкса».
23.20 Х/ф «Ф как фальшивка».
01.00 «Широкий формат».
01.25 «Прогулки по Бродвею».

РТР-Спорт
04.40 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Куба - Россия. 
06.40, 09.00, 12.25, 15.50, 22.40, 
01.15 Вести-спорт.
06.50, 12.40 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала.
09.10, 23.00 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 «Будь здоров!»
10.15 Профессиональный бокс. 
11.20, 00.25 «Сборная России». 
11.50 Автоспорт. Ралли-рейд Санкт-
Петербург - Пекин «Трансориенталь 
- 2008».
14.50, 20.00, 01.00 Дневник 
чемпионата Европы по футболу.
15.15 «Праздник » Планета Спорт».
16.05 Легкая атлетика. Кубок 
Европы. Прямая трансляция.
20.35 Футбол. «Динамо - игры 
чемпионов». «Динамо» (М) - «Динамо» 
(Киев).
23.05 Маунтинбайк. Ч-нат мира.
01.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Куба - Россия.
03.30 Легкая атлетика. Кубок Европы.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40 Д/ф «Завещание древних майя».
07.35 «Клуб «Белый попугай».
08.35 «СПИД. Скорая помощь».
09.10 Кулинарные штучки.
09.20, 23.00 «Очевидец» 
представляет».
10.20 Х/ф «Приговоренный».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.30 «Формула-1». «Обратный отсчет».
15.45 «Формула-1». Гран-При 
Франции. Гонка. Прямая трансляция.
18.00 Х/ф «20 000 лье под водой».
22.00 «Фантастические истории».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды России».
01.00 Х/ф «Москва зеро».
02.35 «Рекламный облом».
03.05 «Гоночная серия GP 2».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Последний рассвет».
07.55-09.00 Мультфильмы
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно».
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
14.00 М/с «Скуби Ду?»
15.00 М/с «Геркулес».
16.00 «6 кадров».
16.30 «Кто умнее пятиклассника?»
17.30 Х/ф «9 месяцев».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Испанский английский».
23.30 «Хорошие шутки».
01.25 Х/ф «Домашняя вечеринка».
03.20 Х/ф «Человек из будущего».
05.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Немецкий алфавит для детей».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Архангельские новеллы».
07.50 Х/ф «Тучи над Борском».
09.30 «Городское путешествие».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Коллекция идей.
11.30 Цветная революция.
12.00 «Хорошие песни».
13.45 Вкусы мира.
14.00 Сладкие истории.
14.30 Охотники за рецептами.
15.00 Спросите повара.
15.30 Мужской портрет.
16.30 Заграничные штучки.
16.45, 01.55 Х/ф «Биение сердца».
18.30, 01.05 Т/с «Доктор Хаус».
19.30, 03.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня приворожила».
23.30 Х/ф «Любовь Серафима 
Фролова».
04.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Александр Маленький».
07.50 Х/ф «Егорка».
09.00 М/ф.
09.15 «Великолепная пятерка».
10.00 «Служу России».
11.00 Д/ф «1941-1945. Начало».
12.05 Д/с «Крылья над миром».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Курс личности».
13.45, 04.00 Х/ф «Открытая книга». 
15.05 Д/ф «Легенда о белорусском 
казаке».
15.50 Д/ф «Обыкновенный фашизм».
18.15 «Искусство побеждать». Кубок 
телеканала «Звезда» по армейскому 
рукопашному бою.
19.00 «Большой репортаж: 22 июня. 
Ровно в 4 часа...»
19.30 Х/ф «Разведчики».
20.50 «Тайна 22-го июня».
22.30 Х/ф «Иди и смотри».
01.30 Х/ф «Рихард Зорге». 2 с.
03.05 Д/с «Крылья России».
05.05 Д/с «Борьба за выживание».

Макар, Сусанна, Фекла

 /ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Валерия, Калерия, Лукиана, Мария, Федот 
(Богдан)

20 июня  /ПЯТНИЦА/

День летнего солнцестояния
Именинники: Василий, Ефрем, Константин, Федор

21 июня  /СУББОТА/

Именинники: Александр, Кирилл, Мария, Марфа, Фекла

22 июня  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

В № 21 (364) от 4 июня 2008 г. на стр. 6 на подписи к 
фото была допущена ошибка: вместо «Учащиеся 4 «А» класса, 
педагог Н.В. Свиридова» правильная подпись: «Учащиеся 2 «Б» 
класса, педагог Н.Я. Лушней».
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Деревня Быковка с 1814 года входила 
в приход села Захарьино-Знаменского, 
церкви Знамения Пресвятой Богороди-
цы. В наши дни территория, где распола-
галась старая Быковка, входит в состав 
сельского поселения Стрелково. Делится 
она на два названия населённых пунктов: 
посёлок Быково и деревня Быковка.

Историческая часть деревни Быковка 
расположена на левой стороне скоро-
стной шоссейной дороги, если ехать из 
Москвы (когда не было этой дороги, 
то посёлок Быково и деревню Быковка 
разделял лишь небольшой овраг).

В древних исторических документах 
и актах название деревни звучало по-
разному, но все версии, объясняющие 
ее название, сводятся к присутствию в 
нём слова Бык; с этим словом связано и 
название поселка Быково. (С 1959 года 
в посёлке работает Центральная станция 
искусственного осеменения животных. 
Это научно-производственное пред-
приятие является градообразующим 
в посёлке; оно основополагающее в 
дальнейшем расширении строительства 
объектов социально-экономического и 
коммунально-бытового назначения). 
Дворы деревни Быковка разбросаны по 
высокому холму, а в годы рыночной 
экономики на нём появились и рос-
кошные особняки «новых русских»… С 
самой высокой ее точки можно в ясный 
солнечный день увидеть близлежащие 
деревни (Стрелково, село Покров, вос-

точные окраины Подольска, церкви, 
вдалеке леса, поля…) Стоишь на холме 
и думаешь, что же здесь было более 
700-800 лет назад!? Воспоминания 
деревенских старожилов, разные исто-
рические источники, старинные дере-
венские предания говорят о том, что 
в Быковке была крепость. Зажжением 
факелов она предупреждала Москву о 
приближении врага – татаро-монголь-
ских сотен или отрядов, степняков.

При раскопках, проводимых под 
руководством М.И. Гоняного в 1950-70-е 
годы, археологи нашли монеты, под-
тверждающие, что ещё в начале 1100 

года здесь были поселения.
В исторических исследованиях про-

тоиерея Сироткина утверждается, что 
деревня с названием Быковка возникла 
не позже XVI века.

В XVII-XIX веках в деревне Быковка 
проживали 65 мужчин и 70 женщин. 
Деревня имела 18 лошадей, 20 коров, 
216.5 десятин (1 десятина = 1.0925 га) 
пахотной земли; 133.5 десятин лесных 
угодий Экономическо-статистичес-
кий очерк, издательство типографии 
Подольского УЕКОМА, 1924 г.). Это 
была преуспевающая деревня: крес-
тьяне обеспечивали себя и свои семьи 

рожью, пшеницей, просом, картофелем, 
сеном на весь год, исправно платили 
оброк сельхозпродуктами помещику и 
священнослужителю церкви Знамения 
Пресвятой Богородицы.

В конце XIX века в деревне Быковка 
московский купец Н.И. Бландов постро-
ил себе дачу, остатки которой сохрани-
лись до наших дней…

В 1893 году в деревне была откры-
та деревянная школа. В ней обучались 
крестьянские дети. В начале ХХ века 
школу перестроили в каменную (теперь 
в этом здании находится магазин 
«Инженеръ» индивидуального предпри-
нимателя, где продают стройматериа-
лы – прим. автора).

В 1918 году имущество Быковского 
помещика национализируется. По ведо-
мости Сухановского земельного коми-
тета в национализацию вошли жилые 
помещения и хозяйственные постройки. 
Запасы кормов и топливо значились в 
особой описи.

Надо отметить, что до 1930 года в 
Быковке функционировала маленькая 
часовня во имя Николая Чудотворца. 
По большим религиозным праздни-
кам в часовню приходил священник из 
Захарьино и проводил там службу. К 
сожалению, в 30-х годах она была раз-
рушена… 

52 жителя деревни участвовали в 
боевых действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Более половины из них не вернулись в 
деревню, геройски погибли они в боях 
за честь и независимость нашей Роди-
ны. В деревне им открыли памятник, на 
котором золотыми буквами были выби-
ты имена погибших воинов.

На 01.12.2007 года в деревне Быков-
ке проживало 50 человек. За последние 
5 лет администрация муниципального 
образования «сельское поселение Стрел-
ково» (глава администрации В.И. Галич 
В.И. и его заместитель С.В. Любимов) 
целенаправленно, динамично и, главное, 
результативно работают над дальнейшим 
улучшением коммунально-бытовых усло-
вий проживания её граждан (в деревне 
проложен водопровод; она обеспечи-
вается электроэнергией; до 2010 года 
Быковка будет газифицирована). Много 
внимания уделяется и строительству 
объектов социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения.

В посёлке Быково реконструировано 
и расширено здание школы – теперь она 
получила статус общеобразовательной и 
хорошо оснащена спортивными снаря-
дами; волейбольной, баскетбольной пло-
щадками, беговой дорожкой; открыты 
новые магазины; капитально отремон-
тировано здание Дома культуры; сданы 
в эксплуатацию 3 пяти и семиэтажных 
дома; построена новая школа; уложено 
новое асфальтовое покрытие на тротуа-
ры и придомовые территории; благоуст-
роены детские игровые площадки…

Сделано много, но впереди ещё непо-
чатый край хороших и добрых дел во 
благо жителей посёлка, во имя достой-
ной жизни. Пусть перемены будут толь-
ко к лучшему!

Евгений ЗИНОВЬЕВ

 Щербинка и ее окрестности 

Деревня Быковка и посёлок Быково

В 2006 году на базе детской поликли-
ники г. Щербинки была организована 
Школа сколиоза, ее главная цель – выяв-
ление патологии опорно-двигательного 
аппарата, своевременная профилактика 
и лечение. Только за 2007 год в Школу 
обратились 112 детей 
с нарушениями осан-
ки, сколиозом, плос-
костопием, дефектами 
грудной клетки. Опыт-
ный педиатр, высо-
коквалифицированный 
врач ЛФК, получивший 
подготовку на кафед-
ре ЛФК и спортив-
ной медицины РАПО, 
А.И. Константинов в 
беседе с корреспон-
дентом «ЩВ» расска-
зал нашим читателям о 
том, чем живет и какие 
задачи ставит перед 
собой эта уникальная в 
своем роде Школа кра-
соты и здоровья:

– Мы проводим про-
светительскую работу, объясняем роди-
телям маленьких пациентов, что про-
блемы опорно-двигательного аппарата 
серьезны, но решаемы, главное – не 
пускать дело на самотек. Когда ребе-
нок попадает в нашу Школу, он сначала 
проходит осмотр у врача ЛФК, который, 
в зависимости от степени патологии, 
выдает направление на занятия лечеб-
ной физкультурой и массаж. Группы 
ЛФК комплектуются по 5-6 человек, что 
позволяет инструктору уделять каждо-
му ребенку необходимое внимание. В 

течение месяца дети 
посещают занятия ЛФК 
и, параллельно, прини-
мают сеансы массажа. 
В нашей Школе тру-
дятся очень компетен-
тные специалисты, что, 
разумеется, не может 
не отражаться на 
результатах. Самочувс-
твие детей улучшается, 
они занимаются с удо-
вольствием. 

– При комплектова-
нии групп учитывается 
возраст пациентов?

– У нас есть детская группа, в нее 
зачисляются ребята от 7 до 11 лет. У 
дошколят осанка, как правило, в норме, 
а плоскостопие если и есть, то оно 
физиологическое и легко поддается 
исправлению. Недавно у нас появилась 
подростковая группа, это очень важное 
нововведение, ведь проблемы с осан-
кой у подростков встречаются намного 
чаще, чем у младших школьников, а 
помочь им гораздо сложнее. Хотелось 
бы рассказать о нашем новом масса-
жисте Н.Ф. Новикове – это талант от 

Бога. Николай Федорович владеет раз-
ными методиками массажа. В основном 
он работает с подростками. Безусловно, 
это труд благодарный, но очень тяже-
лый. Бывают случаи, когда мы разра-
батываем для ребенка индивидуальный 
комплекс ЛФК или, по желанию роди-
телей, комплекс ЛФК для занятий в 
домашних условиях.

– Какие  правила должны соблюдать 
родители, чтобы не допустить развития 
сколиоза и других патологий у детей?

– Во-первых, в распорядок дня 
ребенка необходимо включить время для 
подвижных игр, занятий физкультурой 
и спортом. Во-вторых, ребенок должен 
получать полноценное питание, нельзя 
забывать о пользе молочных продук-
тов, ведь они содержат микроэлементы, 
способствующие укреплению костной 
ткани. Надо правильно организовать сон 
ребенка. Детям вредно спать на мягких 
перинах или проваливающихся диванах, 
так как это может стать причиной сколи-
оза, кровать должна быть полужесткой. 
Что касается плоскостопия, то оно быва-
ет врожденным. В этом случае ребен-
ка следует показать врачу-ортопеду, и 
чем раньше будет начато лечение, тем 

быстрее удастся устранить этот дефект. 
Приобретенное же плоскостопие – это, 
как правило, результат неграмотного 
подбора обуви.

Ни в коем случае нельзя приобре-
тать для детей обувь на высоком каб-
луке, ношение ее приводит к дефор-
мации стопы, но и совсем без каблука, 
на сплошной подошве обувь тоже не 
подходит. Высота каблука, в соответс-
твии с нормативами, должна составлять 
1,5-2 см. Нежелательно покупать девоч-
кам туфли с заостренными носами. Ну 
и, конечно же, надо, чтобы обувь подхо-
дила по размеру, если она хоть немно-
го тесновата, это уже может повредить 
ребенку.

– Вы сотрудничаете с детскими 
учреждениями?

– Мы регулярно посещаем детские 
сады и школы, контролируем занятия 
физкультурой, даем рекомендации 
по организации учебного процесса, 
осуществляем осмотры детей в целях 
выявления патологии на ранней стадии 
развития. Чтобы не оставлять детей без 
внимания в летний период, мы органи-
зовали при школьных лагерях, в ДЮЦ 
проведение физкультминуток с элемен-
тами ЛФК. Мы хотим заинтересовать 
детей, чтобы впоследствии заниматься 
с ними и в течение года. 

На физкультминутке, которую Ана-
толий Иванович проводил в СШ № 1 
(на фото 1), побывал корреспондент 
«ЩВ». Дети ждали любимого доктора 
на спортивной площадке и, как только 
он появился, радостно окружили, слов-
но стайка веселых, голосистых птенцов. 
Упражнения они выполняли энергично, 
с огоньком, и так дружно, что оставать-
ся в стороне было просто не возможно, 
учителя тоже присоединились к своим 
питомцам. И взрослые, и дети получили 
заряд бодрости и хорошего настроения, 
а это значит – день пройдет замеча-
тельно!

  Материал к публикации 
подготовила 

 Анастасия ЕЛЕСИНА
Фото автора

 15 июня – День медицинского работника 

Школа красоты и здоровья
По среднестатистическим 

данным Минздрава России, у нас 
в стране от 7 до 11% детей школь-
ного возраста страдают сколи-
озом. Малоподвижный образ 
жизни, который ведут школьни-
ки, большую часть свободного 
времени просиживая за компью-
тером или перед телевизором, и 
отсутствие физических нагрузок 
являются основными причина-
ми нарушения осанки, при этом 
чем старше дети, тем печальнее 
результаты медосмотров.

Бокс
На V Всероссийском турнире по боксу 

класса «Б», проходившем с 29 мая по 1 
июня, к.м.с. Арарат Мхитарян (г. Щер-
бинка, с/к «Атлант») успешно провёл 
три боя и был награжден за самый 
техничный финальный бой денежной 
премией, ценным подарком, медалью 
и грамотой. Награду ему вручил лично 
Глава администрации г. Осташкова.

Успех этого боксера из с/к «Атлант» 
г. Щербинки не был случайным, т. к. 
Мхитарян в настоящее время считается 
самым техничным боксером Ц.Ф.О. Рос-
сии в своей весовой категории.

Поздравляем А. Мхитаряна с большой 
победе и желаем ему дальнейших успе-
хов в этом мужественном виде спорта!

Хочется поблагодарить администра-
цию ОАО «ЩЛЗ», обеспечившая поез-
дку нашего боксера в г. Осташков, а 
также выразить благодарность трене-
рам по боксу А. Кузнецову и Б. Крупени-
ну, вынужденным в г. Щербинке трени-
ровать на общественных началах.

Тренер I категории Н. Терехов

Дом культуры пос. Быково. Площадь с фонтаном

Уважаемые Члены Общества 
инвалидов города Щербинки, 
заинтересованные жители, офи-
циальные лица и благотворители, 
приглашаем вас на праздничные 
мероприятия, посвященные 15-
летию Общества инвалидов, кото-
рые состоятся 17 июня в 13 часов 
во Дворце культуры.

Управление ЩГО ВОИ

Благодарим МУП «ЖКХ 
г. Щербинки» за установку 
новой колонки по ул. Зеленой в 
Новомосковском.

Т.А. Артемова, Н.Н. Воробьева, 

Л.А. Подсобляева, 

Е.А. Онищенко, Н.С. Потапова

1
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За три дня до отъезда наступает особое 
состояние – эдакое чемоданное настро-
ение. Хотя приходится жить в обычном 
ритме – ходить на работу, выполнять пов-
седневные дела, –  короче, крутиться как 
белка в колесе, но эйфория путешествия 
уже тебя захватила. В голове рисуются 
картины предстоящих приключений и 
странствий. Еще немного суеты и сбо-
ров. Наконец, фирменный поезд «Москва-
Адлер» тронулся с Казанского вокзала в 
темную снежную ночь.

Говорят, что конец марта – идеальное 
время для путешествий россиян. В наших 
широтах март и середина апреля – слож-
ный переходный период для здоровья из-
за сильных перепадов дневных и ночных 
температур. На это время желательно сме-
щаться на юг.

Горячий чай с лимоном и жареная 
курица в фольге – фирменный ужин пас-
сажиров железнодорожного транспорта. 
Удивительное обстоятельство: хотели убе-
жать от холода и снега, но спустя сутки 
езды снегопад, с переменным успехом,  
преследовал нас до самого Ростова-на-
Дону. Обычно в двадцатых числах марта 
здесь уже зеленеет трава. 

Утром 22 марта по пути из Туапсе в 
Адлер поразило обилие цветущих расте-
ний. Лил дождик. Приобретя обратные 
билеты, мы отправились на границу с 
Абхазией. Местные жители везут домой 
много вещей, тюков, сумок. Проходить 
пограничный коридор длиной 2 км с тяже-
лыми вещами непросто, поэтому рекомен-
дую иметь тележку.

Мы сели на автобус до Нового Афона. 
Дождь постепенно рассеялся, и в Новом 
Афоне нас уже встречало солнышко. Нашу 
хозяйку – «Царицу» Лиану, дом которой 
расположен на высоте 350 метров над 
уровнем моря на Иверской горе, мы не 

застали внизу. Ее магазинчик был закрыт. 
Добрый человек забросил нас с большими 
рюкзаками на своей белой шестерке прямо 
к воротам «замка», ибо просто домом его 
назвать нельзя. Встреча была яркой и 
трогательной, хотя радость омрачил один 
факт: в доме находилась тяжело больная 
старушка, тетка хозяина. По местным обы-
чаям, здесь стариков не бросают, за ними 
бережно ухаживает вся семья до самого 
конца. Незаметно для себя, я тоже вклю-
чился в этот процесс, часто разговаривал 
со старушкой. В свои 85 лет она была 
абсолютно в ясном уме, хотя оставались 
считанные дни ее жизни. Сквозь старчес-
кие морщины проглядывала изысканная 
красота; говорили, что в молодости она 
была красавицей – предметом восхищения  
многих мужчин.

Прогуливаясь по Новому Афону, у под-

ножья горы в Ново-Афонской пещере я 
познакомился с художником-керамистом 
по имени Нанба. Он – скульптор, занима-
ется мелкой пластикой из глины. Создает 
прекрасные вещицы (подсвечники, труб-
ки, арома-лампы, медальоны, мелкую 
скульптуру). Один раз в неделю он при-
езжает торговать ими у входа в пещеру. 
Через пять минут общения мы обнимались 
как родные, затем он пригласил посетить 
свою сухумскую мастерскую. 

На следующий день мы отправились в 
гости к художнику. Он живет в большом 
двухэтажном доме почти в центре Сухуми. 
Его жена, красивая и стройная абхазка, 
без лишних слов накрыла на стол. Лаваш, 
сулугуни, фрукты, вино – все, что нужно 
для душевной и дружеской беседы… Про-
вожая нас, художник нарвал букет каме-
лий и преподнес моей спутнице Елене.

На следующий день я писал акварелью 
Ново-Афонский монастырь. Был жаркий 
солнечный день, и я разделся до пояса 
позагорать. Рядом на своем участке рабо-
тал мужчина. Через полчаса он подошел 
познакомиться и пригласил к себе в гости. 
Дом оказался старинным, был построен 
еще в девятнадцатом веке и принадле-
жал последнему настоятелю монастыря, 
убитому коммунистами в период страш-
ных потрясений. Нынешний его владелец, 
Алексей, провел небольшую экскурсию по 
дому. Меня поразила большая гравюра 
на стене. На переднем плане был изобра-
жен царь Николай II в окружении семьи, 
на заднем – монастырские постройки, 
разбросанные по всей горе, создавали 
великолепный единый архитектурный 
ансамбль. До наших дней сохранилась 
примерно десятая часть всех построек. 
Хозяин дома, угощая нас вином и апель-
синами, рассказал интересную историю.

Во время грузино-абхазской войны 
1992-1993 гг. грузинские войска обстрели-
вали Новый Афон установками «град». Во 
время бомбежки мирное население прята-
лось в пещере и монастырских подвалах.

Алексей решил остаться дома, точнее 
спрятаться в металлическом гараже в 
своей машине «Волге» и, сидя на пере-
днем сидении, переждать обстрел.

Как вдруг он услышал голос: «Немед-
ленно беги в монастырь!» Эту фразу в 
приказном тоне голос повторил три раза.

«Я сильно испугался, – рассказывал 
Алексей, – выглянул из гаража – нет ни 
души. Я бегом побежал в монастырь! А 

когда после бомбежки вернулся домой и 
заглянул в гараж, то ахнул: вся крыша гара-
жа и машины были в дырках от снарядов, а в 
руле торчал крупный осколок. И я понял, что 
это был голос бывшего хозяина дома, насто-
ятеля монастыря, царство ему небесное!»

Обнявшись на прощание с Алексеем, 
мы направились по живописной тропин-
ке среди цветущих деревьев к морю. По 
дороге наткнулись на маленькую церк-
вушку, левый придел которой был занят 
под городскую библиотеку. Заведующая 
библиотекой стояла у входа, греясь на 
солнышке. Немного поговорив, она при-
гласила нас вовнутрь и угостила велико-
лепным домашним виноградным вином, 
шоколадными конфетами и мандаринами.

Из разговора я стал понимать, что 
эта женщина безумно любит свой город. 
Она долго и с восхищением говорила о 
мэре Феликсе Тарасовиче Даутиа. Как он 
помогает нуждающимся словом и делом, 
часто – финансами, заботится о чистоте  
и процветании города. Не боится труда: 
показывая пример остальным жителям, 
сам лично подметал улицы, убирал мусор, 
вкручивал лампочки уличного освещения.

Незнакомые люди в этой маленькой 
стране здороваются, т. е. желают тебе здо-
ровья. Мужчины здесь говорят тосты стоя, 
а при встрече целуются как братья, обни-
мая друг друга. Частые вечерние застолья 
продолжаются здесь до глубокой ночи и 
всегда сопровождаются душевным обще-
нием. Заходящие в апацху (ресторан) мес-
тные жители всегда пожелают тебе при-
ятного аппетита. Все эти мелкие детали, 
соединяясь воедино, создают целостную 
картину этой прекрасной страны.

Художник-путешественник, член 
Союза художников России С.В. БАГРОВ

Фото автора
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Полосу к публикации подготовил Андрей КУРОЛЕС
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Коллектив «Государыни» неболь-
шой, но очень дружный. Сплоченность 
соединена в нем с полной свободой 
творчества, а чувство юмора помогает 
преодолевать трудности. Не так давно 
на базе студии, в помещении ДК г. Щер-
бинки, был открыт музей фарфоровых 
кукол. Стоит переступить его порог, и 
чудеса становятся реальностью. Суро-
вый царь-реформатор Петр I, гениаль-
ный полководец Суворов, фрейлина 
Нелидова – добрый гений и бессменная 
советчица непредсказуемо-импульсив-
ного императора Павла I, легендарный 
маршал Жуков, москвитяне XV века в 
торжественных, величавых одеждах, 
дамы и кавалеры эпохи «Трех мушке-
теров», когда честь ценилась дороже 
жизни, – они, как живые, смотрят на нас 
из таинственно мерцающего пространс-
тва витрин, и кажется, что ты попал в 
чертог сказочной феи. 

Проделана серьезная работа, но 
творческие люди никогда не останав-
ливаются на достигнутом. Ближайшие 
два года мастера студии будут трудить-
ся над созданием коллекции «Знаме-
нитые любовные истории, реальные и 

вымышленные». Кто их герои? Данте и 
Беатриче, Пигмалион и Галатея, Ромео 
и Джульетта, Антоний и Клеопатра, они 
увидят свет и будут радовать всех нас 
своей трогательной, щемящей красотой, 
свойственной этому светлому искусству. 
Близится к завершению работа над кол-
лекцией, посвященной Отечественной 
войне 1812 года. В ней будут представ-
лены полководец М.И. Кутузов, Денис 
Давыдов и группа крестьян-партизан. 
Планируется также осветить советское 
время, начиная с учащихся рабфака и 
заканчивая персонами служащих, уде-
лить внимание эпохе становления ави-
ационной промышленности в России, 
причем летчик в форменной кожаной 
куртке будет стоять рядом со своим 
самолетом. 

Историческая тематика всегда при-
влекала Ольгу Михайловну, этим инте-
ресом ей удалось «заразить» своих 
сотрудников и близких людей, которые 
во всем поддерживают ее начинания. 
Впереди – осуществление воистину 
грандиозных замыслов, а именно – вос-
создание истории человечества в кос-
тюмах, от кроманьольца с его звериной 
шкурой до наших дней.  

В интервью «ЩВ» О.М. Иванникова 
ответила на вопросы нашего коррес-
пондента:

– Ольга Михайловна, как Вам уда-
ется создавать такую красоту, таких 
волшебных кукол?

– Дело в том, что наша студия объ-
единила чрезвычайно талантливых 
людей. Работа над куклой – многоэ-
тапная, коллективная. У нас работает 
замечательный скульптор В. Бездаль, 
он лепит голову из пластилина. Потом 
форматор отливает фарфоровую 
болванку и осуществляет обжиг. Наш 
форматор И. Гробовенко – один из 
лучших мастеров Московской облас-
ти, его фарфор – дышащий, живой. 
Мой сын Сергей рисует эскизы кос-
тюмов, а мы со снохой Ириной шьем 

костюмы. И.А. Иванникова – профес-
сионал высочайшего класса, прекрас-
но шьет, вяжет, у нее, воистину, золо-
тые руки. Е.К. Тельнова выполняет 
подготовительную, очень ответствен-
ную работу. 

– У Вас есть любимый персонаж?
– Я серьезно увлекаюсь творчеством 

А.С. Пушкина и восхищаюсь им как лич-
ностью. Что касается государственных 
деятелей, то это, безусловно, Екатерина 
II, я делала ее много раз. 

– Какие чувства испытывает мастер, 
когда его труд подходит к заверше-
нию?

– Конечно, к куклам относишься 
очень трепетно, переживаешь за них 
так, будто они живые, ведь в них вкла-
дываешь столько душевных сил, тепла, 
любви. Отрадно, что у нас появилось 
помещение и теперь мы можем разме-

щать кукол в удобных осве-
щенных витринах.

Студия «Государыня» 
занимается просветительской 
деятельностью. В музее регу-
лярно проводятся экскурсии, 
лекции по истории костюма, 
которая неразрывно связана 
с историей народа, с исто-
рией родной страны. В наше 
время, когда особенно остро 
стоит вопрос о воспитании 
патриотизма, значение таких 
занятий трудно переоценить. 
Здесь дети соприкасаются с 
таинством творчества, явля-
ющегося едва ли не главной 
составляющей гармонично 
развитой личности, знако-
мятся с людьми, увлеченны-
ми любимым делом. Где еще 
могут мальчишки увидеть, к 
примеру, воина в кольчуге?  
Как самобытен и наряден наш 
традиционный национальный 
костюм!  Кроме того, мода 
прошлого вообще очень 
живописна и разнообразна. 

Какая девчонка останется равнодушной 
к роскошным платьям в стиле барокко 
или же к вычурным изыскам рококо?  
Главное – пробудить в детях стремление 
к созиданию. 

  На вопросы нашего корреспондента 
ответила И.А. Иванникова:

– Какие задачи Вы ставите перед 
собой, проводя экскурсию?

– Хочется заинтересовать детей, 
чтобы у них тоже появилось желание 
своими руками сделать что-нибудь кра-
сивое. Кроме того, мы стараемся вос-
питывать в детях эстетическое чувство, 
вкус. Мода во все времена обладала не 
только положительными, но и негатив-
ными тенденциями, нельзя слепо под-
чиняться ей, надо иметь свое мнение.

– Какие у Вас планы на будущее?
– Меня интересует детская мода, со 

временем я думаю заняться разработ-
кой этой темы.

– У Вас есть какое-нибудь пожела-
ние?

– Очень хотелось бы, чтобы к нам 
водили как можно больше детей. У под-
растающего поколения есть интерес к 
родной истории, к творчеству, его необ-
ходимо развивать.

6 июня, в день рождения А.С. Пуш-
кина, музей принимал гостей. Здесь 
состоялся литературный вечер, пос-
вященный памяти нашего великого 
поэта, имя которого дорого каждо-
му россиянину. Казалось, Александр 
Сергеевич присутствует среди собрав-
шихся, так точно передано сходство, 
так похож на поэта его фарфоровый 
двойник. Невольно приходят на ум 
строки: «Себя как в зеркале я вижу…» 
В вечере принял участие музыкаль-
ный коллектив «Ретро», исполнив-
ший мелодии, под которые когда-то 
Пушкин вальсировал на балах, про-
звучали стихи великого поэта. Осо-
бенно тепло приветствовали зрители 
выступление Народного художника 
России В.С. Миронова, прочитавшего 
стихотворение «Дорожные жалобы». 
Приятное впечатление на гостей про-
извело выступление хореографичес-
кой студии «Подснежник», руководит 
которой И.А. Данилкина. Личное оба-
яние и артистизм ведущего, актера 
театра-студии «Артель» М. Наготнюка 
придало вечеру особый шарм. К гос-
тям и участникам  вечера обратилась 
начальник отдела культуры г. Щер-
бинки Н.Н. Товма, она поздравила всех 
присутствующих с этим знаменатель-
ным для России днем и поблагодари-
ла организаторов  вечера – О.М. Иван-
никову и И.А. Данилкину, сочинивших 
великолепный сценарий. 

Символично, что день рождения 
Пушкина праздновался именно в этом 
сказочном месте, ведь кого как ни 
Александра Сергеевича можно считать 
главным волшебником слова в русской 
поэзии.

 Анастасия ЕЛЕСИНА
Фото автора

В гостях у феи куколОднажды девочка Оля изреза-
ла красивое панбархатное пла-
тье, которое сшила на заказ ее 
мама, первоклассная портниха. 
Мама не стала ругать дочку, она 
сказала: «Оля тоже будет порт-
нихой!» И действительно, к семи 
годам Оля стала незаменимой 
помощницей.  Это было давно, 
а сейчас Ольга Михайловна 
Иванникова руководит люби-
тельской студией «Государыня», 
создающей необыкновенных 
по красоте, чудесных фарфоро-
вых кукол, каждая из которых – 
самодостаточное произведение  
искусства, плод богатейшей 
фантазии, результат титаничес-
кого труда мастеров. Эти куклы 
побывали на выставках в Пари-
же, Кельне, Чикаго, Бостоне, 
Пекине, они объездили весь мир 
и всюду встретили восторжен-
ный прием.

 Культурная жизнь города 

 Наши путешественники 

Апсны – страна души
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Д О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

В МУЗ «Щербинская городская больница» 
на постоянную работу требуются:

– водитель на а/м ГАЗ-3110;
– специалист по защите информации;
– слесарь по ремонту автомобилей 

(ГАЗ, УАЗ, «ГАЗЕЛЬ»);
– водитель на а/м «ГАЗЕЛЬ» «Скорая 

медицинская помощь».

РАБОТА
➤ Для работы в офисе возьму энергичную 

ответственную женщ. от 35 лет. З/п от 25-52 т. р. 
Тел. 649-23-47

➤ В офис – настойчивую самостоятельную жен-
щину от 30 лет. З/п 24-45 тыс. руб. Тел. 740-32-66

➤ В салон-парикмахерскую требуются масте-
ра-универсалы, мастер по маникюру, косметолог. 
Тел. 8-926-229-98-56

➤ Салону красоты «Марсель» требуются: парик-
махер-универсал, массажист (женщ. со стаж. рабо-
ты). Тел.: 728-25-10, 67-10-13, 8-905-510-99-39

➤ Требуются водители категории «Е». Пяти-
дневка. Тел. 8-925-506-61-52

➤ В кафе-бар «Камертон» требуются офици-
анты, повара. Тел. 8-905-575-00-46

➤ ОФИС. Помощники руководителя. З/п – 40 
тыс. руб. Тел. 8-926-720-28-93

➤ Работа админист. З/п 24-45 тыс. руб. Тел.
8-915-126-25-67

➤ Требуется оператор связи – кассир. Тел. 
(84967) 67-00-55

➤В магазин «Мила» трубеются продавцы. 
Опыт работы, мед. книжка, соц. пакет. З\п высо-
кая. ул. Высотная, д. 6-а. Тел. 8-909-155-40-14

➤ В д/с № 7 «Золотая рыбка» приглашаем 
сотрудников всех категорий. Тел.: 67-03-05 (с 9-00 
до 12-00), 8-916-120-09-92 (Наталья Анатольевна)

УСЛУГИ
➤ Грузоперевозки. Тел. 8-905-761-61-61 (Виталий)
➤ Переезды. Тел. 8-926-255-03-80 (Алек-

сандр)
➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ. Тел. 

(495) 507-73-84, (495) 978-88-43
➤ Грузоперевозки. Москва, М/о, Россия. Тел. 

8-926-478-09-81
➤ АЛЕКСАНДР БРАУН. Перманентный маки-

яж. Татуировки любой сложности. Тел.: 67-10-13, 
8-905-510-99-39

➤ Автострахование от ведущих компаний. Тел.:
8-909-940-45-90, 8-926-393-58-08

РАЗНОE
➤ Симпатичные дом. собачка и кот осиротели 

после смерти хозяйки. Им грозит гибель! Тел. 8-916-
346-21-24

С Д А М

➤ Комнату в 2-ком. кв-ре, один сосед. Тел. 8-926-
249-26-06

➤ Квартиру с мебелью, холод., ТВ. Тел. 67-37-74   

П Р О Д А М

➤ 1 к. кв-ру, Щербинка, ул. Театральная, 32/18/6, 
1/5 к. Тел. 67-37-74

С Н И М У

➤ Сниму комнату или квартиру. Тел. 8-926-082-
92-59 

➤ Сниму 1-2 комн. квартиру для себя. Тел. 8-926-
281-52-60

➤ Молодая семья снимет 1-к. кв. в Щербинке. 
Прописка местная, (не агентство). Тел. 8-905-514-
70-94

К У П Л Ю

➤ Куплю 1-2-х. комн. квартиру в Щербинке. Тел. 
8-926-279-13-84 

➤ Куплю, комнату или квартиру. Тел. 8-926-281-
58-34 

➤ Выкуплю комнату или квартиру, оплачу долги. 
Тел. 67-37-74

Виктор Иванович
Мастер по ремонту холодильников

г. Щербинка

Детско-юношеской спортивной школе требуются:

✓дежурная уборщица;
✓заместитель директора по АХЧ.

Тел. 67-10-08

г. Щербинка, ул. Бутовский тупик, д. 14 
(ТД «Максим», 1 этаж (со стороны ж/д платформы). 

Тел. 790-26-81

Ресторан 
«Звездный» 

Банкеты, праздники, 
торжества. 

Заказ по тел. 8-985-119-44-97. 

г. Щербинка,  ул. Новостроевская, д.3

– инженера-электроника;
– машинистов печатно-высекатель-

ного агрегата (опыт работы не обяза-
телен);

– слесаря-ремонтника 5-6 разряда;
– электромонтера по ремонту элект-

рооборудования 5-6 разряда;
– кладовщиков со знанием програм-

мы 1С, опыт работы желателен;
– грузчиков, подсобного рабочего;
– токаря;
– маляра-штукатура.

От всей души поздравляем 
Валентину Федоровну Белую с юбилеем!

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме, чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

От старших медсестер

Поздравляем с юбилеем 

Марию Николаевну Климанову!
Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые руки.

С любовью к тебе, твои дети и внуки

Cемья Кузьминых 14 июня 

отмечает юбилей – пятидесятиле-

тие совместной жизни. 

Дорогие Раиса Алексеевна и Борис 

Васильевич! Сердечно поздравляем 

вас с «Золотой свадьбой»! От души 

желаем здоровья, счастья, благопо-

лучия, успехов, долгих-долгих лет 

жизни.

С уважением, друзья

Филиал ОАО «Архбум» в г. Подольске 
– ведущий производитель 

упаковки в России –
приглашает на постоянную работу:

Зарплата официальная, соц. гарантии. 
Обращаться по телефону: 

65-00-98 доб 120, 121.

Прием рекламы: 67-14-40; 8-915-263-66-48Прием рекламы: 67-14-40; 8-915-263-66-48

Поздравляю любимую подругу
Валентину Федоровну Белую

с Днем рождения!
Уметь дружить не каждому дано,
Искусство это вовсе не простое,
Я счастлива, поверь, что суждено
Мне было в жизни встретиться 

с тобою!
Твою поддержку чувствую всегда,
Уже не раз меня ты выручала,
А если разлучались иногда,

Я очень сильно по тебе скучала!
Я от тебя не скрою ничего,
И ты во всем мне тоже доверяешь,
Без доброго совета твоего
Мне просто не прожить – 

ты это знаешь!
С тобою мы похожи не во всем,
И вкусы иногда не совпадают,
Зато друг друга мы всегда поймем,
Подруги – это те, кто понимает!

Ирина Анисимова


