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И    здесь на помощь мамам и папам приходят 
детские оздоровительные лагеря, которые 
ежегодно открываются на базе городских 

школ и Детско-юношеского центра. Как сообщили 
нам в Комитете народного образования, в этом 
году такие базы для дневного пребывания щер-
бинских ребятишек открыты в школах № 3, 4, 5 и в 
ДЮЦ. Сегодня в них отдыхают 170 детей в возрасте 
от 7 до 12 лет.

Кроме того, 1 июня, в День защиты детей, 
благодаря организационной и финансовой под-
держке со стороны Администрации города и храма 
Святой Преподобномученицы Елисаветы (насто-
ятель – священник Александр Зубков), на базе 
Воскресной школы (директор – Наталья Зубкова) 
был торжественно открыт Православный лагерь, 
задача которого не только обеспечить детям досуг 
и правильный режим питания, но и приобщить их 
к основам Православной культуры, ее духовным 
ценностям и традициям. 

Начало празднику положил молебен, который 
отслужил настоятель храма, после чего в поме-
щении Воскресной школы состоялась официаль-
ная часть мероприятия. С приветственной речью 
выступил зам. Главы г. о. Щербинка Н.Н. Тупикин. 
Он поблагодарил организаторов и наставников за 
труд и беззаветную преданность своему делу, а 
ребятам пожелал, чтобы они хорошо отдохнули, 
набрались за лето сил, здоровья, приобрели новые 
знания. К присутствующим обратились председа-
тель Комитета по культуре, спорту и молодежной 
политике, принимающего деятельное участие в 
организации летнего отдыха детей, А.М. Седова 
и зам. председателя КДН и ЗП, начальник отдела 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
И.А. Гальцова. На церемонии присутствовали свя-
щенник Валентин Липай и главный специалист по 
культуре Н.Н. Товма. 

Дети подготовили к празднику замечатель-
ный концерт. Открыли его маленькие пианистки 
Маша Зубкова и Аня Шмидт, исполнившие пьесу с 

милым и забавным названием «Сурок». Хотелось 
бы отметить музыкальность девочек и их уме-
ние передать душевный настрой этого спокойно-
го, нежного произведения. Удачно выступил Ваня 
Шмидт: он сыграл зажигательную, динамичную 
джазовую композицию.

Следует подчеркнуть, что отдых ребят здесь 
заранее продуман и тщательно распланирован.

Так, в план работы лагеря входят занятия по 
борьбе под названием «Система» (рук. – П.Н. Кон-
стантинов), идейная основа которой соответствует 
христианским заповедям, поскольку её цель – не 
одержать победу над противником, а избежать 
возможного насилия. Мальчишки уже освоили 
несколько приемов и с удовольствием продемонс-
трировали зрителям свою ловкость и сноровку. Ну 
а девочки представили нашему вниманию краси-
вый танец. Далее дети вместе со своим музыкаль-
ным руководителям И.В. Шмидт, аккомпанирующей 
на гитаре, исполнили песни на духовную тематику 
– светлые, мудрые, проникнутые верой в добро 
и справедливость (на фото). В качестве ведущей 
праздничной программы выступила главный спе-
циалист по молодежной политике Е.В. Вакулова, 
курирующая лагерь. 

Слово – директору Православного лагеря 
А.А. Кроликову:

– Наш лагерь рассчитан на 30 ребятишек, дети 
находятся под присмотром с 8-30 до 17-00 часов. 
Для них предусмотрено 3-разовое питание в кафе 
«Экспериментального кольца» – филиала ОАО 
«ВНИИЖТ». Что касается культурной программы, 
то в нее входят увлекательные поездки, занятия 
по интересам, проведение различных игр, бесед и 

мероприятий. 
– Охарактеризуйте педагогические принципы, 

которыми Вы руководствуетесь. 
– Основной педагогический принцип любой 

православной общины – это любовь к ближне-
му. Мы уповаем на Бога и стараемся приобщать 
ребят к основам Православия, учим их молит-
ве – общению с Богом, прививаем доброту и тер-
пимость. Если между детьми возникают ссоры, 
то воспитатель обязательно вникает в причины, 
чтобы нейтрализовать конфликт и как можно 
быстрее их помирить. Еще мы поощряем в детях 
инициативу: они принимают активное участие во 
всех мероприятиях и у каждого есть возможность 
проявить себя. 

Православный лагерь действует у нас в городе 
уже пятое лето – это пусть маленький, но уже 
юбилей. Почему лагерь так любим и детьми, и 
родителями? Наверное, потому что здесь трудятся 
настоящие энтузиасты своего дела. Хотелось бы 
особенно отметить роль матушки Натальи (Зуб-
ковой) – инициатора многих замечательных начи-
наний. В лагере она будет исполнять обязанности 
медицинского работника, значит, родители могут 
быть спокойны: здоровье их детей находится в 
умелых, заботливых и чутких руках. 

Лето только начинается. Пусть оно будет тёп-
лым, светлым, наполненным радостью интересных 
открытий, увлекательных путешествий и дружес-
ких встреч для всех ребят!

Желаем им хорошо отдохнуть, чтобы с новыми 
силами встретить очередной учебный год!

 Наталья КУРОЛЕС, Анастасия ЕЛЕСИНА
Фото: Анастасия ЕЛЕСИНА

 ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ  

Наступили долгожданные летние 
каникулы – пора отдыха, веселья и 
развлечений для ребят и тревоги для 
их родителей, ведь все дни напролёт 
дети полностью предоставлены сами 
себе. Хорошо, если есть дедушки и 
бабушки, готовые  присмотреть за 
внуками, ну а если ребёнка абсолют-
но некуда отправить на лето и его 
удел – до прихода с работы роди-
телей болтаться на улице в поисках 
приключений? Согласитесь, когда 
речь идёт о школьниках младших 
классов,  вопрос становится особен-
но актуальным.

Стр. 3Стр. 3 Стр. 3Стр. 3

К Дню К Дню 
рождения рождения 
А.С. ПушкинаА.С. Пушкина

Стр. 7Стр. 7

Спешим Спешим 
на помощь на помощь 
человекучеловеку    

ТЕЛЕПРОГРАММА с 15 по 21 июня / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ

Праздник Праздник 
Святой Святой 

ТроицыТроицы

Хорошего вам Хорошего вам 
отдыха, ребята!отдыха, ребята! На очередном заседании Московской облас-

тной Думы депутаты внесли изменения в Закон 
Московской области «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Московской 
области».

Изменения коснулись жителей Подмосковья, за 
особые заслуги удостоенных высших наград госу-
дарства. Как пояснила на заседании Думы первый 
заместитель министра социальной защиты насе-
ления Правительства Московской области Татьяна 
Дымнич, закон предполагает установление с марта 
2009 года дополнительного пенсионного обеспече-
ния в фиксированных размерах, а не в зависимости 
от размера базовой части пенсии по старости, как 
было раньше. 

Так, Героям Советского Союза, Героям Россий-
ской Федерации, лицам, награжденным орденом 
Святого апостола Андрея Первозванного или орде-
ном Славы трех степеней, Героям Социалисти-
ческого Труда – устанавливается дополнительное 
пенсионное обеспечение в размере 18 000 рублей 
(вместо 10-кратного размера базовой части пен-
сии по старости, что в настоящее время составляет 
17 940 рублей). 

Лица, награжденные орденом «За заслуги 
перед Отечеством», будут получать 16 200 рублей 
(вместо 9-кратного размера базовой части пен-
сии по старости, что равняется 16 146 рублей); 
а лица, награжденные орденом Трудовой Славы 
трех степеней, орденом «За службу Родине в Воо-
руженных Силах СССР» трех степеней и чемпионы 
Олимпийских игр – в размере 14 500 рублей (вмес-
то 8-кратного размера базовой части пенсии по 
старости 14 352 рублей). 

Всего изменения коснутся 249 человек. Денеж-
ные средства на эти выплаты в бюджете Московс-
кой области на 2009 год предусмотрены.

Изменения, внесенные в закон «О социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан в 
Московской области», коснулись также статьи 16, 
в частности, абзаца второго пункта 4 и абзаца 
второго пункта 5, предусматривающих выплату 
ежемесячных компенсационных выплат инвали-
дам боевых действий в Афганистане, Чеченской 
республике и республике Дагестан, а также граж-
данам, проходившим военную службу и ставшим 
инвалидами 1 или 2 группы, за исключением лиц, 
получающих две пенсии. Благодаря редакционным 
правкам, которые касаются видов получаемых ими 
государственных пенсий, военнослужащие смогут 
получать одновременно две пенсии (пенсию за 
выслугу лет или пенсию по инвалидности и трудо-
вую пенсию по старости).

Закон также устанавливает, что с апреля 2009 
года будет по-прежнему предоставляться бесплат-
ный проезд на железнодорожном транспорте при-
городного сообщения региональным льготникам 
(ветеранам труда, ветеранам военной службы, тру-
женикам тыла, реабилитированным и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрес-
сий), но уже за исключением проезда в скорых и 
скоростных поездах повышенной комфортности.

Комментируя закон, председатель Комитета по 
труду и социальной политике Николай Козлов 
отметил целесообразность внесенных поправок, 
учитывая тот факт, что с 1 января 2010 года отме-
няется базовая часть трудовой пенсии. «Главное, – 
сказал Николай Козлов, –- что меры социальной 
поддержки сохранены, а выплаты за особые заслу-
ги остаются значительными по размеру».

Вера Эдемская, пресс-служба Мособлдумы

Внесены изменения 
в закон о социальной 
поддержке
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право 

заключения муниципального контракта

Уважаемые дамы и господа! 

Администрация города Щербинки Московской 
области извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на 
поставку лекарственных, диагностических и дезин-
фекционных средств и предметов медицинского 
назначения для муниципального учреждения здраво-
охранения «Щербинская городская больница» во 2-м 
полугодии 2009 года.

Заказчик: 
Наименование: муниципальное учреждение здра-

воохранения «Щербинская городская больница».
Место нахождения: Московская обл., г. Щербин-

ка, ул. Первомайская, д. 10.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Первомайская, д. 10.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-02-04.
Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки 

Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербин-

ка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73. 
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.

msk.su
Предмет государственного или муниципального 

контракта с указанием количества поставляемого 
товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг: поставка лекарственных диагностических и 
дезинфекционных средств и предметов медицинско-
го назначения для муниципального учреждения здра-
воохранения «Щербинская городская больница», в 
том числе:

Лот № 1. Антибиотики противомикробные препа-
раты (кол-во наименований – 61);

Лот № 2. Витамины (кол-во наименований – 24);
Лот № 3. Растворы для регуляции водно-элект-

ролитного баланса. Плазмозамещающие препараты 
(кол-во наименований – 13);

Лот № 4. Противовоспалительные, обезболиваю-
щие, противогистаминные, гормональные препараты 
(кол-во наименований – 101);

Лот № 5. Сердечно-сосудистые препараты, гипо-
тензивные, диуретические, антиагреганты (кол-во 
наименований – 101);

Лот № 6. Лекарственные препараты для лечения 
заболеваний нервной системы, ноотропы, спазмоли-
тики (кол-во наименований – 31);

Лот № 7. Препараты для лечения желудочно-
кишечного тракта, средства, ферменты (кол-во 
наименований – 55);

Лот № 8. Препараты для лечения органов дыхания, 
противокашлевые, секретолитики (кол-во наимено-
ваний – 27);

Лот № 9. Противотоксические средства, антидоты, 
болезни крови (кол-во наименований – 8);

Лот № 10. Седативные, нейролептики, ядови-
тые, сильнодействующие препараты, психотропные 
вещества (кол-во наименований – 24);

Лот № 11. Дерматологические препараты. Средс-
тва для лечения ран. Наружные средства, перевязоч-
ные материалы (кол-во наименований – 81);

Лот № 12. Спирт (кол-во наименований – 2);
Лот № 13. Продукция медицинского назначения 

(кол-во наименований – 95);
Лот № 14. Реактивы и медицинские изделия для 

лаборатории (кол-во наименований – 52).
Количество поставляемого товара указано в тех-

ническом задании документации по аукциону.
Место поставки товара, выполнения работ, оказа-

ния услуг: поставка товара осуществляется по адресу: 
Московская обл., г. Щербинка, ул. Первомайская, 
д. 10. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот № 1 – 158 640 рублей.
Лот № 2 – 66 100 рублей.
Лот № 3 – 53 200 рублей.
Лот № 4 – 355 100 рублей.
Лот № 5 – 265 450 рублей.
Лот № 6 – 93 600 рублей.
Лот № 7 – 117 500 рублей.
Лот № 8 – 50 000 рублей.
Лот № 9 – 24 600 рублей.
Лот № 10 – 32 300 рублей.
Лот № 11 – 221 000 рублей. 
Лот № 12 – 46 000 рублей.
Лот № 13 – 1 603 000 рублей.
Лот № 14 – 780 000 рублей.

Срок, место и порядок предоставления докумен-
тации об аукционе: документация об аукционе пре-
доставляется Заказчиком на основании заявления 
любого заинтересованного лица в течение двух дней 
с момента предоставления указанного заявления, с 
10 июня 2009 года в рабочее время с 8-30 до 17-30 
часов (время московское) до 11-00 часов 01 июля 
2009 года по адресу: 142171, Московская обл., г. 
Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена доку-
ментация об аукционе): www.scherbinka.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за пре-

доставление документации об аукционе: аукционная 
документация предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения аукциона: Мос-
ковская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 
4, кабинет 26, 06 июля 2009 в 14-00 по московскому 
времени.

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

Заместитель Главы администрации
по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении открытого аукциона 

на право заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Московской 
области извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг кредитной организации по предостав-
лению кредитных ресурсов при исполнении бюджета 
города Щербинки на 2009 год. 

Заказчик: 
Наименование: Администрация города Щербинки 

Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербин-

ка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73. 
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.

msk.su. 
Предмет муниципального контракта с указанием 

количества поставляемого товара, объема выполня-
емых работ, оказываемых услуг: оказание услуг кре-
дитной организации по предоставлению кредитных 
ресурсов при исполнении бюджета города Щербин-
ки, включающих в себя открытие кредитной линии 
на цели, предусмотренные бюджетным законода-
тельством, в пределах, определенных программой 
муниципальных заимствований города Щербинки на 
2009 год, утвержденной решением Совета депутатов 
города Щербинки «О бюджете города Щербинки на 
2009 год», но не более 20 000 000 рублей (лимит 
выборки).

Кредит в счет кредитной линии предоставляется 
отдельными траншами. Период предоставления кре-
дита – с даты заключения муниципального контракта 
до 01 августа 2009 года.

Срок кредитной линии – до 3-х лет от даты пре-
доставления первого транша по муниципальному 
контракту, с возможностью досрочного погашения. 
О своем намерении произвести досрочный возврат 
кредита (или его части) Заемщик уведомляет Креди-
тора не менее чем за 2 (два) рабочих дня. 

Обеспечение исполнения обязательств Заемщика 
по кредитному контракту не предоставляется. Муни-
ципальный контракт, заключенный по результатам 
аукциона, включается в Долговую книгу города Щер-
бинки. 

Комиссия за обязательство не взимается. Плата за 
ведение ссудного счета не взимается. 

Место поставки товара, выполнения работ, оказа-
ния услуг: РФ, Московская область, город Щербинка; 
сроки: в течение 1 (одного) рабочего дня с даты полу-
чения заявления  Заемщика на получение кредита. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 18,5% 
годовых от объема привлеченных кредитных ресур-
сов, объем привлеченных кредитных ресурсов (лимит 
выборки) – в пределах Программы муниципаль-
ных заимствований города Щербинки на 2009 год, 
утвержденной решением Совета депутатов города 
Щербинки от 17.12.2008 г. № 105/20 «О бюдже-
те города Щербинки на 2009 год», но не более 
20 000 000 рублей.

Срок, место и порядок предоставления докумен-
тации об аукционе: документация об аукционе пре-
доставляется Заказчиком на основании заявления 
любого заинтересованного лица в течение двух дней 
с момента предоставления указанного заявления, с 
10 июня 2009 года по 01 июля 2009 года, в рабочее 
время с 8-30 до 17-30 часов (время московское) по 
адресу: Московская область, город Щербинка, улица 
Железнодорожная, дом 4, кабинет 22. 

Официальный сайт (на котором размещена кон-
курсная документация): www.scherbinka.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой заказчиком, уполномоченным органом за предо-
ставление документации об аукционе: документация 
об аукционе предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения аукциона: Мос-
ковская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 
4, кабинет 26, 03 июля 2009 года в 11-00 по москов-
скому времени.

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

Заместитель Главы Администрации
по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

1) своевременно производить капиталь-
ный и текущий ремонт домовладения, а 
также ремонт и окраску надворных построек, 
изгородей;

2) складировать бытовые отходы и мусор 
в специально оборудованных местах. Обеспе-
чить своевременный вывоз бытовых отходов;

3) не допускать длительного (свыше 7 дней) 
хранения топлива, удобрений, строительных и 
других материалов на фасадной части, приле-
гающей к домовладению территории;

4) производить уборку мусора и покос 
травы на прилегающей к домовладению тер-
ритории;

5) не допускать хранения техники, меха-

низмов, автомобилей, в т.ч. разукомплекто-
ванных, на прилегающей территории;

6) не допускать производства ремонта или 
мойки автомобилей, смены масла или техничес-
ких жидкостей на прилегающей территории.

7) запрещается захоронение мусора на 
территории земельных участков, на которых 
расположены дома.

За невыполнение требований данного 
Закона Московской области к жителям час-
тного сектора будут применены администра-
тивные меры на основании Закона Московс-
кой области № 161 от 30.11.2004 года.

Администрация городского округа 
Щербинка Комитет ЖКХ

 КОМИТЕТ ЖКХ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

Уважаемые жители частного сектора города Щербинки!
СОГЛАСНО ЗАКОНУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 249 ОТ 29.11.2005 г.

«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
СТ. № 14 СОБСТВЕННИКИ ДОМОВЛАДЕНИЙ ОБЯЗАНЫ:

Уважаемые жители города Щербинки!
С наступлением летнего периода и началом сезона отпусков значительно снизилась 

оплата жилищно-коммунальных услуг, что в свою очередь отразилось на работе МУП 
«ЖКХ г. Щербинки». Вместе с тем с наступлением лета началась активная подготовка 
многоквартирных жилых домов, коммунального хозяйства к эксплуатации в следующий 
осенне-зимний период. От результатов работы по подготовке жилого фонда, коммуналь-
ного хозяйства к зиме зависит качество предоставляемых услуг, бесперебойное отопление 
и водоснабжение, а это тепло и уют в ваших квартирах.

МУП «ЖКХ г. Щербинки» обращается к жителям города с убедительной просьбой свое-
временно и в полном объеме осуществлять оплату жилищно-коммунальных услуг. Особое 
предложение лицам, имеющим задолженность перед МУП «ЖКХ г. Щербинки» за жилищ-
но-коммунальные услуги. Предлагаем вам не доводить дело до судебных разбирательств, 
взыскания задолженности путем привлечения судебных приставов, а принять неотложные 
меры по погашению задолженности, в том числе в порядке рассрочки, которую можно 
получить по письменному заявлению на предоставление рассрочки.

 Администрация МУП «ЖКХ г. Щербинки»

Администрация городского округа Щербинка в соответствии с Положением «О публичных слу-
шаниях» информирует население о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером К№ 50:61:0020242:0045 
площадью 185 кв.м, расположенного по местоположению: участок находится примерно в 40 метрах 
по направлению на запад от ориентира дом, расположенного в границах участка, адрес ориентира: 
Московская область, г. Щербинка, ул. Западная, дом 9, с «под благоустройство территории» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства». Земельный участок находится в аренде у гражданина Пав-
люка С.В. Слушания состоятся 10.07.2009 г. в 09.00 по адресу: Московская область, г. Щербинка, ул. 
Западная, дом 9.

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

На улице Мостостреста усилиями строительной компании 
«Териберский берег» сооружено подобие «черного ящика» 
с песком, выдаваемое за детскую песочницу. По мнению депутата 
Совета депутатов г. Щербинки И.А. Красоткиной и жителей окрест-
ных домов, лучшего «подарка» детям нельзя было придумать.

Фото в номерФото в номер
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7 мая в Государственном музее-
усадьбе «Остафьево – «Русский Пар-
нас» состоялся традиционный, 28-й 

по счету, Пушкинский праздник поэзии, 
приуроченный к 210-й годовщине со дня 
рождения великого поэта, охватившего 
своим гением все сферы жизни русского 
народа, все общественные слои – от крес-
тьянства до высшего света, заложившего 
основы реалистического художественного 
направления в литературе, создавшего 
произведения, по сей день не теряющие 
актуальности. 

Как справедливо отметил И.С. Турге-
нев, Александр Сергеевич «…дал оконча-
тельную обработку нашему языку, который 
теперь по своему богатству, силе, логике и 
красоте формы признается даже иност-
ранными филологами едва ли не первым 
после древнегреческого…» Сегодня, когда 
этот удивительный, уникальный язык бес-
пощадно засоряется американизмами, 
всевозможными словами-паразитами, а 
дешевые, низкопробные ток-шоу и отуп-
ляющие компьютерные игры планомерно 
вытесняют чтение книг, едва ли возможно 
переоценить значение мероприятий, попу-
ляризирующих нашу исконно русскую 
культуру, объединяющих людей творчес-
ких, неравнодушных, болеющих душой 
за Россию. Важно и то, что подобные 
праздники, в силу своей открытости, дают 
даже случайным посетителям, зашедшим, 
как говориться, «на огонек», импульс для 
духовного пробуждения.

Заслуженный работник культуры РФ, 
директор музея Анатолий Семенович Кор-
шиков обратился ко всем присутствую-
щим с проникновенной приветственной 
речью и торжественно провозгласил 28-й 
Пушкинский праздник поэзии открытым. 
Знаменательно, что в Остафьево на этот 
раз приехали не только потомки поэта – 
Алексанр Сергеевич Клименко и Алексей 
Григорьевич Нащокин, но и потомки его 
близких друзей. 

Программа праздника, чрезвычайно 
насыщенная, интересная была рассчитана 
на разные возрастные категории, что дает 
полное право назвать его «семейным» в 
лучшем смысле этого слова, поскольку 
преемственность поколений – необходи-
мое условие гармоничного развития как 
отдельно взятой личности, так и народа 
в целом. После возложения цветов возле 
памятника А.С. Пушкину для всех желаю-
щих была открыта литературная гостиная: 
«Вот он, приют гостеприимный, приют 
любви и верных муз»! В стихах современ-
ных поэтов, как и двести лет назад, поиск 
ответа на вечный вопрос: «Что есть исти-
на»? Среди выступавших были, между 
прочим, и гости из далекого Китая. Они 
прочли стихи А.С. Пушкина на своем род-

ном языке, доказав, что творчество наше-
го великого поэта не знает границ. 

В течение дня на берегу пруда рабо-
тала детская площадка «Времен минув-
ших небылицы». Здесь царила атмосфера 
сказки и волшебства, в то время как мно-
гие ребята сами уже готовятся стать вол-
шебниками: на Восточной галерее открыл-
ся вернисаж юных художников, лауреатов 
конкурса. Иллюстрации к стихам и сказкам 
Пушкина, выполненные с присущей детям 
фантазией, сцены из жизни поэта – такова 
тематика этих трогательных работ, раду-
ющих сердце своей непосредственностью 
и искренностью. Между тем на Западной 
галерее выступали лучшие творческие 
коллективы Подольского района. Яркие, 
запоминающиеся хореографические и 
вокальные номера были тепло приняты 
зрителями. Особо хотелось бы выделить 
ансамбль народной музыки «Купина» 
(рук.  – Л. Жук). На территории усадьбы 
была развернута ярмарка народных про-
мыслов: макраме, изделия из бересты, 
резьба по дереву и камню, бисеропле-

тение, глиняные игрушки-
свистульки, батик и вязание 
крючком, изделия из кожи, 
лаковая миниатюра. Книго-
любы толпились у лотков, 
где их вниманию был пред-
ставлен широкий выбор 
литературы, как современ-
ной, так и классической. 

Цветущий парк, зеркаль-
ная гладь прудов – красота 
такая, что захватывает дух. 
Александр Сергеевич очень 
любил русскую деревню: 
«В глуши звучнее голос 
лирный, живее творческие 
сны…» Частичка его души 
навсегда осталась в Оста-
фьеве, поэтому сюда и «не 
зарастет народная тропа». Я 
обратилась к гостям празд-
ника с вопросом, каково, по 
их мнению, значение твор-
чества Пушкина в жизни 
русского народа, и вот что 
они ответили: 

Виктор Александрович 
Сергеев, Глава сельского поселения Ряза-
новское Подольского муниципального 
района: 

– Приведу слова 
Ключевского: «Рож-
денный русским, 
не знающий своей 
истории не может 
считаться русским, 
ибо народ, как и 
дерево, погибает не 
тогда, когда у него 
опадают листья, 
а когда отгнивают 

корни». Пушкинский праздник – это как 
раз те наши корни, от которых мы питаем-
ся и растем. Мы постигаем Пушкина всю 
жизнь: сначала читаем «Сказку о рыбаке и 
рыбке», потом – «Письмо Татьяны к Оне-
гину», но идет время, и мы начинаем заду-
мываться: «Кто мы? Откуда мы? Зачем 
мы?» Сейчас мое любимое стихотворение 
Александра Сергеевича – «Клеветникам 
России». 

Екатерина Гончарова, студентка МАИ:
– Имя А.С. Пуш-

кина известно каж-
дому культурному 
человеку не только 
у нас в стране, но 
и во всем мире. 
Впервые позна-
комившись с его 
произведениями в 
возрасте 3-4 лет, 
мы обращаемся к 

ним в ситуациях, когда необходимы совет 
и поддержка. Культурный потенциал нашей 
страны несопоставим с тем, что поставля-
ет нам Запад. Конечно, американизация 
общества присутствует, и частично мы 
сами в этом виноваты, но перспективы 
у нашего народа есть, поскольку Россия 
была и останется великой страной. 

Галина Романовна Сергеева, жительни-
ца поселка Знамя Октября:

– Наш народ 
непременно вос-
прянет в культурном 
и духовном смыс-
ле. Сейчас в жизнь 
выходят молодые 
люди, получаю-
щие правильное 
воспитание, они 
и сверстников 

своих приобщают к истинным ценностям 
и достойным интересам. Подтверждение 
тому – Пушкинский праздник. В этом году 
он какой-то особенный – в нём принимают 
участие как никогда много детей и юно-
шества. Хотелось бы отметить прекрасную 
организацию: все сделано для людей, все 
предусмотрено. 

Владимир Алексеевич Юдин, житель 
Москвы:

– Пушкин – 
н е о т ъ е м л е м а я 
с о с т а в л я ю щ а я 
нашей националь-
ной культуры. 
Говорят, он был 
сложен, как чело-
век, но гений и не 
может быть прос-

тым и удобным. Как Сталину был неугоден 
Вавилов, а последнему советскому прави-
тельству – Сахаров, так и у Пушкина отно-
шения с властью складывались трудно и 
противоречиво. Отрадно, что выделяются 
средства на реставрацию усадьбы Остафь-
ево, что идет процесс восстановления. 

Валерий Валентинович Зозуля с сыном 
Сергеем – Лауреатом конкурса юных 
художников. Жители г. Щербинки:

– Пушкин – в первую очередь, созда-
тель нового русского языка, значение его 
творчества чрезвычайно велико для наше-
го народа. Мы приезжаем на этот празд-
ник вот уже 10 лет. Читаем детям стихи 
и сказки Пушкина, воспоминания совре-
менников о поэте. Чтение способствует 
повышению культуры речи, в противном 
случае она будет бедной и тусклой. Дети 
с удовольствием рисуют иллюстрации к 
сказкам. Например, звания Лауреата кон-
курса Сережа получил за рисунок к «Сказ-
ке о рыбаке и рыбке». Мое самое сильное 
впечатление, связанное с поэтом, – поезд-
ка на Черную речку, к месту дуэли. 

Артем Сельницын и Татьяна Харито-
нова: 

– Ни один поэт так красиво не писал 
о любви, как Пушкин. Его стихи я читаю 
своей девушке. Особенно мне нравится 
стихотворение «Окно». Я бываю на Пуш-
кинском празднике каждый год, в этот раз 
он проходит более масштабно и зрелищно, 
нежели раньше, радует, что реставрацион-
ные работы в музее-усадьбе приближают-
ся к стадии завершения, – сказал Артем. 

Анастасия ЕЛЕСИНА
Фото автора

День в календаре
Профессия такая есть на свете, 
Хочу о ней немного рассказать. 
Обычное название – соцработник, 
А суть простая – людям помогать.
Рабочий день. Я выхожу из дома, 
А впереди – изученный маршрут: 
Аптека, почта, магазин, сберкасса, 
И, наконец, туда, где очень ждут.
Хрустят, как вафли, под ногами лужи,
Покрытые прозрачным тонким льдом.
Какое счастье знать, что ты кому-то нужен,
Что ты приносишь радость в чей-то дом!

Щербинский Центр социального обслу-
живания пожилых граждан и инвали-
дов «Достоинство» открылся в 2005 

году на базе отдела «Социальная помощь на дому» 
и располагался в крошечной 12-метровой комна-
те в жилом доме на 1 этаже. Благодаря энтузи-
азму, усилиям и настойчивости директора Цент-
ра Н.В. Тютюкиной и при непосредственном учас-
тии Администрации и лично Главы г.о. Щербинка 
С.А. Дубинина, заместителя Главы администрации 
Н.Н. Тупикина и председателя Совета депутатов 
А.А. Усачева, Центру было выделено новое простор-
ное помещение. Усилиями сотрудников учреждения 
в Центре стало красиво и по-домашнему уютно. Там 
регулярно устраиваются благотворительные кон-
церты, чаепития, торжественные обеды для обслу-
живаемых граждан пожилого возраста и инвали-
дов. А как прекрасно проходят праздничные вечера 
под названием «Мы расстаемся, чтоб встретиться 
вновь»! Звучат песни, стихи, ведутся неторопливые 
задушевные разговоры. В глазах бабушек нередко 
блестят слезы оттого, что так быстро пролетели эти 
удивительные часы, проведенные вместе.

В Центре ведется прием граждан, работает «теле-
фон общения», оказывается индивидуальная психо-
логическая помощь, столь необходимая населению 

в наше нелегкое время; планируется открытие соци-
ально-участковой службы, которая будет занимать-
ся детьми из неблагополучных семей. Сотрудники 

социального обслуживания на дому – самые желан-
ные и родные люди у одиноких бабушек и дедушек. 
Они и продукты на дом принесут, еду помогут приго-

товить, коммунальные услуги оплатят, необходимые 
лекарства купят и, в случае необходимости, вызовут 
врача. «Принимай подопечного таким, каков он есть, 
не пытаясь его изменить, осудить. Каждый раз 
старайся сделать немного больше, чем от тебя тре-
буется. Помни, что в социальной работе равнодушие 
недопустимо, и способствуй тому, чтобы станови-
лось больше людей, неравнодушных к проблемам 
подопечных. Лучший стимул в работе – знать, что 
ты нужен и тебя ждут». Это строчки из професси-
ональных заповедей работников щербинского Цен-
тра социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов «Достоинство». Одинокие, 
больные, порой забытые собственными детьми, ста-
рики очень нуждаются в чьей-то заботе, поддержке, 
участии. И откликаются на их зов о помощи люди 
особенного душевного склада – социальные работ-
ники. «Хочу поблагодарить вас за нелегкий, но такой 
необходимый труд, за ваше большое человеческое 
сердце. В любую погоду вы приходите на помощь, 
низкий вам поклон от всей души», – такие слова 
признательности нередко адресуют социальным 
работникам их подопечные. Сердечно поздравляем 
Н.В. Тютюкину, Т.В. Спиридонову, Е.Н. Бондареву, 
А.В. Неженцеву, В.И. Чалых, С.Г. Лучкину, О.А. Полов-
никову, Е.В. Каток, Л.А. Авхуцкую, Н.В. Демидкину, 
И.В. Мартишину, С.А.Каранчук,. Е.В. Толкунову, 
Т.А. Степанову Т.А, Д.В. Матюхину, Е.Н. Вечкаеву, 
В.П. Пантелееву с профессиональным праздни-
ком – Днём социального работника! Спасибо вам за 
ваш нелегкий труд, за то, что вы сделали и делаете 
для пожилых граждан нашего города.! Желаем вам 
и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия, 
тепла и уюта! Пусть никогда не иссякает источник 
вашего душевного тепла! Пусть ваш труд всегда 
приносит людям радость, дарит им уверенность и 
надежду!

Редакция газеты «ЩВ»
Фото: Петр СОКОЛОВ
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Спешим на помощь 
человеку

 К ДНЮ РОЖДЕНИЯ А.С. ПУШКИНА 

«Поэт в России 
больше чем поэт»!

Е.А.Евтушенко

Сотрудники ЦСО «Достоинство»
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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 «Хочу знать».
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.10 Жди меня.
20.00 Т/с «Обручальное кольцо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
22.20 Д/ф «Юрий Андропов. 
Пятнадцать месяцев надежды».
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.50 Гении и злодеи.

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 11.45 Х/ф «Долгие версты 
войны».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
14.40 Х/ф «Течет река Волга».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «1941».
22.50 «Городок».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Черная дыра».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Все начинается с дороги».
10.20 «Фабрика мысли». Финал.
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
«События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 Т/с «По следу мобильного 
телефона».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/ф «Секретные архивы 
инквизиции». 1 ч.
19.55 Т/с «Золотая теща».
21.05 Х/ф «Путь в «Сатурн».
22.45 «Момент истины».
23.40 «События. «.
00.15 «Ничего личного». Природа 
благотворительности.
00.55 «Опасная зона».
01.35 Х/ф «Игрушка».
03.00 Х/ф «Груз без маркировки».
04.30 Х/ф «За двумя зайцами».
05.45 М/ф.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Квартирный вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «Погоня за ангелом».
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Адвокат».
19.30 Т/с «Город соблазнов».
21.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2».
22.10 Честный понедельник.
23.20 Т/с «Мужчины в большом 
городе».
00.10 «Школа злословия».
01.05 «Quattroruote».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Опасные гастроли».
12.15 «Линия жизни». Л. Лужина.
13.10 «Мой Эрмитаж».
13.35 Х/ф «Кузен Понс».
15.35 Д/с «Век кавалергардов».
16.00 М/с «Ежевичная Поляна».
16.25 Т/с «Скиппи».
16.50 Д/с «Наедине с природой».
17.20 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
17.50 Д/ф «Чарльз Дарвин».
18.00 «Достояние республики». 
18.10 «Великие пианисты ХХ века». 
В. Ашкенази.
19.00 «Блокнот».
19.50 «Монолог в четырех частях». Ю. 
Норштейн. 1 ч.
20.20, 01.40 Д/ф «Настоящий 
неандерталец».
21.10 «Иван Забелин: обаяние 
старины».
21.40 «Острова».
22.20, 02.35 Д/ф «Ламу. Магический 
город из камня».
22.35 Д/ф «Свидание с О. Поповым».
23.50 Д/с «Мы унесли с собой 
Россию».
00.20 Д/ф «Курехин».
01.00 «Воображаемый музей 
Михаила Шемякина».

РТР-Спорт
04.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Япония - Россия.
06.45, 09.00, 13.05, 17.40, 20.55, 
01.30 «Вести-Спорт».
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Зоопарк. Подвиг».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 «Вести-Спорт. Местное время».
09.15 Пляжный футбол. ЧМ. 
Отборочный турнир. Финал.
11.05 Футбол. Кубок Конфедераций. 
ЮАР - Ирак.
13.15 «Летопись спорта».
13.45 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Химки» (Химки).
15.40 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Новая Зеландия - Испания.
17.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Бразилия - Египет. Прямая трансл.
19.55 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Давида Диаса.
21.15 «Неделя спорта».
22.15 Баскетбол. НБА. Финал. 
«Орландо» - «Лос-Анджелес Лейкерс».
00.25 «Европейский покерный тур».
01.45 Футбол. Кубок Конфедераций. 
США - Италия.
03.25 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Бразилия - Египет.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Чисто по жизни».
06.30 «Дальние родственники».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 7».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 «В час пик. Подробности».
12.00 Д/ф «Легенды Далмации».
13.55 Х/ф «Мама не горюй 2».
16.00 «Пять историй»: «Внебрачные 
дети».
17.00 Т/с «Эхо из прошлого».
18.00, 23.00 «В час пик».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
20.00 «Секретные эксперименты». 
22.00, 04.00 «Громкое дело»: 
«Профессия - киллер».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Репортерские истории».
00.45 Т/с «Спецназ».
01.45 Х/ф «Лицензия на измену».
03.10 «Военная тайна».
04.45 Д/ф «Дагестан: кавказский 
Вавилон».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Эврика».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.30 Х/ф «Короли игры».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Т/с «Кадетство».
18.30, 23.45 Т/с «6 кадров».
21.00 Т/с «Любовь - не то, что кажется...»
22.00 Х/ф «Дрейф».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Мальчик на троих».
03.05 Т/с «Завтра наступит сегодня».

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Каникулы Бонифация».
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 Мировые бабушки.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «В мире животных».
13.00 Х/ф «Простая история».
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 Т/с «Не родись красивой».
17.00 «Скажи, что не так?! Мужчина 
и женщина».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.30 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дочки-матери».
20.30 Невероятные истории любви.
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
01.05 «Дикая еда».
02.20 Т/с «Наперекор судьбе».
03.05 Т/с «Белиссима».
03.50 Т/с «Ты - моя жизнь».
04.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Век полета».
07.00 «Экономика. По существу».
07.40, 16.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Живет такой парень».
11.10, 01.05, 05.15 Д/с «Первые». 
11.40 Х/ф «Шла собака по роялю».
13.15 «На войне как на войне».
13.45 «Товарищ командир».
14.15 Х/ф «Все наоборот».
15.30 Х/ф «Обыкновенное чудо».
18.30 Т/с «Детектив Монк».
19.40 Х/ф «И никто на свете...»
21.15 Д/с «Морская сила России». 
22.40 Т/с «Доктор Живаго».
23.35 Х/ф «В мертвой петле».

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.30 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Обручальное кольцо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
22.30 Д/ф «Домострой. Предел 
терпения».
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя.
00.40 Х/ф «Живым или мертвым».
02.00, 03.05 Х/ф «Рейд на Энтеббе».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Испытатели. Выжить в 
авиакатастрофе».
09.50, 12.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Шакаленок и верблюд».
13.00 Т/с «Гонка за счастьем».
14.40 Т/с «Возвращение Турецкого».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «1941».
22.50 «Луна. Секретная зона».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Цвет неба».
02.15 «Горячая десятка».
03.25 Т/с «Противостояние».
04.30 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Одна строка».
10.35 М/ф.
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50 
«События».
11.45 Х/ф «Семейный ужин».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/ф «Секретные архивы 
инквизиции». 2 ч.
19.55 «Лицом к городу».
21.10 Х/ф «Конец «Сатурна».
23.00 «Скандальная жизнь». Дети на 
дорогах.
23.55 «События. «.
00.30 Х/ф «Без права на ошибку».
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
03.50 Х/ф «Все начинается с дороги».
05.10 «Один против всех».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «Погоня за ангелом».
12.00, 00.50 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Адвокат».
19.30 Т/с «Город соблазнов».
21.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2».
22.10 Очная ставка.
23.20 Т/с «Мужчины в большом 
городе».
00.15 Главная дорога.
01.50 Х/ф «Семнадцатилетние».
03.45 Особо опасен!
04.15 Т/с «Смит».
05.10 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Слово для защиты».
12.25 «Живое дерево ремесел».
12.40 Д/ф «Время любить, время 
помогать друг другу...»
13.20 «Academia».
13.50 Х/ф «Сестры».
15.35 Д/ф «Век кавалергардов». 2 ч.
16.00 М/с «Ежевичная Поляна».
16.25 Т/с «Скиппи».
16.50 Д/с «Наедине с природой».
17.20 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
17.50 Д/ф «Иоганн Штраус».
18.00 «Великие пианисты ХХ века». 
В. Горовиц.
19.00 Д/с «... И танки наши быстры».

19.50 «Монолог в четырех частях». Ю. 
Норштейн. 2 ч.
20.20, 01.55 Д/ф «Чудовища, с 
которыми мы встретились». 1 ч.
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 Д/ф «Тайный путь «Доктора 
Живаго».
22.45 «Апокриф».
23.50 Д/с «Мы унесли с собой 
Россию».
00.20 Х/ф «Прерванные объятия».
02.50 Д/ф «Анри Тулуз-Лотрек».

РТР-Спорт
05.10 Современное пятиборье. 
Кубок мира.
06.00 «Страна спортивная».
06.30 «Рыбалка с Радзишевским».
06.45, 09.00, 12.55, 17.40, 20.40, 
01.00 «Вести-Спорт».
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Торт».
08.30 «Летопись спорта».
09.10, 16.35 «Неделя спорта».
10.10 Стрельба из лука. Кубок мира.
10.45, 01.10 Баскетбол. НБА. Финал. 
«Орландо» - «Лос-Анджелес Лейкерс».
13.05 «Скоростной участок».
13.35 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Кубань».
15.30, 21.00 «Футбол России».
17.50 Чемпионат России по 
силовому экстриму.
18.55 Регби. Кубок Наций. Россия 
- Италия. Прямая трансляция.
22.05 Автоспорт. Международный 
фестиваль дрифтинга.
23.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
США - Италия.
03.20 Кудо. Кубок России.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Чисто по жизни».
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 7».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Дагестан: кавказский 
Вавилон». 1 ч.
14.00 Х/ф «Проект «А».
16.00 «Пять историй»: «Безработица 
по-русски».
17.00, 20.00 «Секретные 
эксперименты». 
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Начать сначала. Исповедь жен 
олигархов».
00.15 Х/ф «Поцелуй дракона».
02.05 Т/с «Пантера».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «Китайские монастыри». 
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Эврика».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 Т/с «Любовь - не то, что 
кажется...»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Х/ф «Короли игры».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Мутанты».
00.30 Т/с «Даешь молодежь!»
01.00 Х/ф «Тайная жизнь слов».
03.05, 03.50 Т/с «Завтра наступит 
сегодня».

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Крокодил Гена».
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 ИноСтранная кухня.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Валентина и компания».
14.50 «Вкусы мира».
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.20 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дочки-матери».
20.30 Невероятные истории любви.
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Человек на своем месте».
02.10 Т/с «Наперекор судьбе».
02.55 Т/с «Белиссима».
03.40 Т/с «Ты - моя жизнь».
04.25 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Век полета».
07.00 Д/с «Животные на съемочной 
площадке».
07.40, 16.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Доктор Живаго».
10.10 Д/с «Морская сила России». 
10.55 Д/с «Первые». 
11.25 Х/ф «И никто на свете...»
14.15, 01.20 Х/ф «Влюбленные».
15.35 М/ф.
18.30 Т/с «Детектив Монк». 
19.45 Х/ф «Белый взрыв».
21.15 «Большой репортаж. Военные 
летчики».
23.35 Х/ф «Идеальное 
преступление».
02.45 Х/ф «Ищи ветра...»
04.20 Т/с «Наварро». 

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, 04.30 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Обручальное кольцо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
22.30 Кумиры.
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя.
00.40 Х/ф «Жизнь как мечта».
02.30, 03.05 Х/ф «Подставное тело».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Главный индеец страны 
Советов. Гойко Митич».
09.50, 12.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Крашеный лис».
13.00 Т/с «Гонка за счастьем».
14.40 Т/с «Возвращение Турецкого».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «1941».
22.50 Х/ф «Метро».
00.50 «Вести+».
01.10 Х/ф «Чокнутые».
03.10 Т/с «Противостояние».
04.10 Т/с «Правосудие».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Командировка».
10.10 Х/ф «На перевале не стрелять».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
«События».
11.45 Х/ф «Слуга государев».
14.15 «Репортер».
14.45 «Резонанс».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/ф «Секретные архивы 
инквизиции». 3 ч.
18.15 «История государства 
Российского».
19.55 Т/с «Золотая теща».
21.05 Х/ф «Бой после победы». 1 с.
22.45 «Дело принципа». Остановить 
жестокую игру.
23.40 «События. «.
00.15 Х/ф «Джейн Эйр».
02.15 Х/ф «Путь в «Сатурн».
03.35 Х/ф «Одна строка».
05.10 «Один против всех».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Дачный ответ.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25, 03.30 Особо опасен!
11.00 Т/с «Погоня за ангелом».
12.00, 00.45 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Адвокат».
19.30 Т/с «Город соблазнов».
21.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2».
22.10 И снова здравствуйте!
23.20 Т/с «Мужчины в большом 
городе».
00.10 Борьба за собственность.
01.45 Х/ф «Клан вампиров».
04.20 Т/с «Смит».
05.10 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Назначение».
12.20 Д/ф «Тайный путь «Доктора 
Живаго».
13.20 «Странствия музыканта».
13.50 Х/ф «Восемнадцатый год».
15.35 Д/с «Век кавалергардов».
16.00 М/с «Ежевичная Поляна».
16.25 Т/с «Скиппи».
16.50 Д/с «Наедине с природой».
17.20 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
17.50 Д/с «Педро Кальдерон».
18.00 «Великие пианисты ХХ века». 
Глен Гульд.
19.00 Д/с «... И танки наши быстры».
19.50 «Монолог в четырех частях». Ю. 
Норштейн. 3 ч.
20.20, 01.55 Д/ф «Чудовища, с 
которыми мы встретились». 2 ч.
21.10 «Власть факта».
21.55 Д/ф «Три вальса».
22.45 «Цвет времени». 
23.50 Д/с «Мы унесли с собой 
Россию».

00.15 Х/ф «Защитные цвета».
02.50 Д/ф «Плакаты и афиши. Тулуз-
Лотрек».

РТР-Спорт
04.45 Регби. Кубок Наций. Россия 
- Италия.
06.45, 09.00, 13.00, 17.40, 21.05, 
01.40 «Вести-Спорт».
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Улыбочку!»
08.30 «Скоростной участок».
09.10 «Футбол России».
10.15 «Рыбалка с Радзишевским».
10.30 «Летопись спорта».
11.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
США - Италия.
13.10 «Путь Дракона».
13.50 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
При Турции.
17.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Испания - Ирак. Прямая трансляция.
19.55 Профессиональный бокс. Д. 
Сегура против С. Канчила.
21.30 Баскетбол. НБА. Финал. «Лос-
Анджелес Лейкерс» - «Орландо».
23.40 Футбол. Кубок Конфедераций. 
ЮАР - Новая Зеландия.
01.55 Автоспорт. Международный 
фестиваль дрифтинга.
02.50 Кудо. Кубок России.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Чисто по жизни».
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 7».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Дагестан: кавказский 
Вавилон». 2 ч.
14.00 Х/ф «Поцелуй дракона».
16.00 «Пять историй»: «Киноистории. 
«Особенности национальной охоты».
17.00, 20.00 «Секретные 
эксперименты». 
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 Д/ф «Закошмаренный бизнес».
00.15 Х/ф «Дэнни - цепной пес».
02.05 Т/с «Пантера».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «Китайские монастыри». 
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Эврика».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 Т/с «Любовь - не то, что 
кажется...»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «Не может быть!»
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Кладбище домашних 
животных 2».
00.30 Т/с «Даешь молодежь!»
01.00 Х/ф «В погоне за Эми».
03.05, 03.50 Т/с «Завтра наступит 
сегодня».

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Трое из Простоквашино».
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 Спросите повара.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Человек на своем месте».
15.00, 21.00 Т/с «Не родись красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.10 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дочки-матери».
20.30 Невероятные истории любви.
22.00 Т/с «Схватка».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
02.00 Т/с «Наперекор судьбе».
02.45 Т/с «Белиссима».
03.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
04.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Век полета».
07.00 Д/с «Животные на съемочной 
площадке».
07.45, 16.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Доктор Живаго».
10.10 «Большой репортаж. Военные 
летчики».
11.05, 03.45 Д/с «Первые». 
11.35 Х/ф «Белый взрыв».
14.15, 01.00 Х/ф «Где ваш сын?..»
15.35 М/ф.
18.30 Т/с «Детектив Монк». 
19.30 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
21.15 Д/с «Следственный лабиринт».
23.35 Х/ф «Таможня».
02.30 Х/ф «Похождения графа 
Невзорова».
04.20 Т/с «Наварро».

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, 04.10 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Обручальное кольцо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами.
00.50 Х/ф «Школа негодяев».
02.30, 03.05 Х/ф «Бензин, еда и 
жилье».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 К 75-летию со дня рождения. 
«Догадайся. Спаси. Юрий Визбор».
09.50, 12.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
10.50, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Пингвины».
13.00 Т/с «Гонка за счастьем».
14.40 Т/с «Возвращение Турецкого».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «1941».
22.50 «Разбитые мечты актрисы 
Никищихиной».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Арсен Люпен».
02.50 Т/с «Противостояние».
03.55 Т/с «Правосудие».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 18.15 «История 
государства Российского».
08.35 Х/ф «Печки-лавочки».
10.35 М/ф.
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
«События».
11.50 Х/ф «Женская интуиция».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/ф «Секретные архивы 
инквизиции». 4 ч.
19.55 Т/с «Золотая теща».
21.05 Х/ф «Бой после победы». 2 с.
22.40 «В центре внимания». «Твой 
дом - тюрьма».
23.35 «События. «.
00.05 «Только ночью». Запрет на 
курение.
00.55 Х/ф «Это не я, а он!»
02.45 Х/ф «Конец «Сатурна».
04.20 М/ф «Три мушкетера».
05.10 «Один против всех».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Повара и поварята.
09.30 «Женский взгляд».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
11.00 Т/с «Погоня за ангелом».
12.00, 00.45 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Адвокат».
19.30 Т/с «Город соблазнов».
21.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2».
22.10 Русские не сдаются!
23.20 Т/с «Мужчины в большом 
городе».
00.15 Авиаторы.
01.45 Х/ф «Мое место под солнцем».
03.45 Особо опасен!
04.20 Т/с «Смит».
05.10 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «В трудный час».
12.30 Д/ф «Мцхета. Чудеса Святой 
Нины».
12.45 «Тайны портретного фойе».
13.15 «Письма из провинции». 
13.50 Х/ф «Хмурое утро».
15.35 Д/с «Век кавалергардов».
16.00 М/с «Ежевичная Поляна».
16.25 Т/с «Скиппи».
16.50 Д/с «Наедине с природой».
17.20 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
17.50 Д/ф «Томас Мор».
18.00 «Великие пианисты ХХ века». 
Марта Аргерих.
18.45 «Царская ложа».
19.50 «Монолог в четырех частях». Ю. 
Норштейн. 4 ч.
20.20, 01.55 Д/ф «Новгород. Письма 

Именинники: Иван, Никифор, Ульяна

15 июня /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

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

16 июня /ВТОРНИК/

День борьбы с засухой. Именинники: Зосима, Мария, 
Марфа, Митрофан, Мефодий, Северин

17 июня /СРЕДА/

Именинники: Аполлон, 
Дорофей, Игорь, Конс-

18 июня 

TV-программа

14 июня – 
воскресенье

8-00  Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание всех святых.
Почитание икон Божией Мате-
ри «Умягчение злых сердец», 
«Нерушимая стена».
Заговенье на Петров пост
17-00 Вечерня. Утреня.

15 июня – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание вмч. Иоанна 
Нового, Сочавского.

Начало Петрова поста
17-00 Вечерня. Утреня.

16 июня  – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание мчч. Лукиллиана
17-00 Вечерня. Утреня.

17 июня – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание свт. Митрофана
17-00 Вечерня. Утреня.

18 июня – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.

Воспоминание сщмч. Дорофея, 
еп. Тирского
17-00 Вечерня. Утреня.

19 июня – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание прп. Виссариона, 
чудотворца Египетского
17-00 Вечерня. Утреня.

20 июня – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание сщмч. Феодота 
Анкирского
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений



5❯❯Щербинский Вестникъ
№ 22 (415) от 10 июня 2009 года

из средневековья».
21.10 «Черные дыры. Белые пятна».
21.55 Д/ф «Тихонов. Мгновения 
славы».
22.35 «Культурная революция».
23.50 Д/с «Мы унесли с собой 
Россию».
00.20 Х/ф «Константа».
02.50 Д/ф «Фридрих Ницше».

РТР-Спорт
04.45, 13.40 Футбол. Кубок 
Конфедераций. Испания - Ирак.
06.45, 09.00, 13.00, 17.40, 21.00, 
00.55 «Вести-Спорт».
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Разделила».
08.30 «Страна спортивная».
09.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Япония - Россия.
10.50, 01.05 Баскетбол. НБА. Финал. 
«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Орландо».
13.10, 00.25 «Точка отрыва».
15.40 Футбол. Кубок Конфедераций. 
ЮАР - Новая Зеландия.
17.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
США - Бразилия. Прямая трансляция.
19.55 Профессиональный бокс. С. 
Луэвано против М. Сантьяго.
21.20 Чемпионат России по 
силовому экстриму.
22.25 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Египет - Италия. Прямая трансляция.
03.15 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Нидерланды - США.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Чисто по жизни».
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 7».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Китайские монастыри». 
14.00 Х/ф «Дэнни - цепной пес».
16.00 «Пять историй»: «Подземка».
17.00, 20.00 «Секретные 
эксперименты». 
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Секретные истории»: «Код 
мужчины. Зачатие вне закона».
00.15 Х/ф «Лолита».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «Легенды Далмации».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Эврика».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 Т/с «Любовь - не то, что 
кажется...»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «Не может быть!»
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Т/с «Кадетство».
18.30, 22.00 Т/с «6 кадров».
00.30 Т/с «Даешь молодежь!»
01.00 Х/ф «Жена по почте».
02.40, 04.10 Т/с «Завтра наступит 
сегодня».
04.55 М/с «Зорро. Поколение Зет».

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Котенок по имени Гав».
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 Сладкие истории.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
14.50 Цветочные истории.
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.00 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дочки-матери».
20.30 Невероятные истории любви.
22.00 Т/с «Схватка».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Танцплощадка».
01.50 Т/с «Наперекор судьбе».
02.35 Т/с «Белиссима».
03.25 Т/с «Ты - моя жизнь».
04.10 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Век полета».
07.00 Д/с «Животные на съемочной 
площадке».
07.40, 16.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Доктор Живаго».
10.10 Д/с «Следственный лабиринт».
11.15 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
14.15, 01.15 Х/ф «Похождения 
зубного врача».
15.35 М/ф.
18.30 Т/с «Детектив Монк». 
19.30 Х/ф «Бессонная ночь».
21.15 Д/с «Теория невероятности». 
«Как продлить жизнь».
23.35 Х/ф «Дублер начинает 
действовать».
02.40 Х/ф «Бродячий автобус».
04.20 Т/с «Наварро». 

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 «Хочу знать».
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Большая разница».
23.10 Открытие 31-го Московского 
Международного кинофестиваля.
00.00 Х/ф «Призраки Гойи».
02.00 Х/ф «Кристина».
03.50 Т/с «Богатство».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 04.40 «Мой серебряный шар».
09.50, 12.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Шел трамвай десятый 
номер...»
13.00 Т/с «Гонка за счастьем».
14.40 Т/с «Возвращение Турецкого».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало. Театр «.
23.00 Х/ф «Так бывает».
01.00 Х/ф «Выкупить Кинга».
03.00 Х/ф «Пятница, 13-ое».
05.30 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Дожить до рассвета».
10.00 Х/ф «Черные береты».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
«События».
11.45, 18.15 «История государства 
Российского».
11.50 Х/ф «Парк советского 
периода».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30, 04.30 «Один против всех».
19.55 Т/с «Золотая теща».
21.05 Х/ф «Третий не лишний».
22.35 «Народ хочет знать».
23.45 «События. «.
00.20 Х/ф «Будни уголовного 
розыска».
02.00 Х/ф «Бой после победы». 1 с.
03.25 Х/ф «На перевале не стрелять».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Золотая утка.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 Шнур вокруг света.
11.00 Т/с «Погоня за ангелом».
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Адвокат».
19.30 Следствие вели...
20.25 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.50 «Летний суперстар»: «Песни из 
любимых фильмов».
22.40 Х/ф «Кровь за кровь».
00.30 Х/ф «Служители закона».
03.00 Х/ф «Чернокнижник: новое 
поколение».
04.25 Т/с «Смит».
05.15 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.30 Д/с «Индустриальные музеи».
10.50 Х/ф «Капитан Блад».
12.50, 01.35 Д/ф «Баку. В стране 
огня».
13.05 Х/ф «Прошу слова».
15.35 Д/с «Век кавалергардов».
16.00 «В музей - без поводка».
16.15 М/ф «Метаморфоза».
16.20 «За семью печатями».
16.50 Д/с «Наедине с природой».
17.20 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
17.50 Д/ф «Альбрехт Дюрер».
18.00 «Великие пианисты ХХ века». 
Артур Рубинштейн.
19.00 «Смехоностальгия».
19.50 Д/ф «Василь Быков. Реквием».
20.40 Х/ф «Одержимые».
22.30 «Линия жизни». К. Занусси.
23.50 Х/ф «Год спокойного солнца».
01.55 «Сферы».
02.35 Д/ф «Акко. Преддверие рая».

РТР-Спорт
04.45, 13.40, 02.10 Футбол. Кубок 
Конфедераций. США - Бразилия.
06.45, 09.00, 13.00, 17.35, 21.00, 
01.00 «Вести-Спорт».
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Серебряное копытце».
08.30 «Точка отрыва».
09.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Япония - Россия.
11.00, 18.00 Футбол. Кубок 
Конфедераций. Египет - Италия.
13.10, 00.25 ЧМ по футболу. Курс 
- Южная Африка.
15.40, 01.10 Конный спорт. Выездка. 
Кубок мира.
16.40 Автоспорт. Международный 
фестиваль дрифтинга.
17.45 «Рыбалка с Радзишевским».
19.55 Профессиональный бокс. У. 
Сото против Ф. Лоренцо.
21.20 «Вести-Спорт. Местное время».
21.25 Баскетбол. НБА. Финал. «Лос-
Анджелес Лейкерс» - «Орландо».
23.35 «Мировая серия покера».
04.10 «Страна спортивная».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич».
06.30 «Актуальное чтиво».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 7».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Китайские монастыри». 
13.55 Х/ф «Лолита».
17.00, 20.00 «Секретные 
эксперименты». 
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Военная тайна».
00.00, 02.20 «Голые и смешные».
00.30 Х/ф «Хулиганские 
удовольствия».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Т/с «Сверхъестественное».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Эврика».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00 Истории в деталях.
10.00 Т/с «Любовь - не то, что 
кажется...»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «Не может быть!»
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
21.00 Х/ф «Парфюмер. История 
одного убийцы».
23.45 Т/с «Даешь молодежь!»
00.45 Х/ф «Дракон. Рассказ о жизни 
Брюса Ли».
02.55 Х/ф «Один прекрасный день».
04.25 Т/с «Завтра наступит сегодня».
05.10 Музыка.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Чебурашка».
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Танцплощадка».
14.35 «Люди и традиции». Астрология.
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
17.00 «Скажи, что не так?! Папины 
дочки».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.50 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дочки-матери».
20.30 Невероятные истории любви.
22.00 Т/с «Схватка».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Сокровища древнего 
храма».
02.40 Т/с «Наперекор судьбе».
03.25 Т/с «Белиссима».
04.10 Т/с «Ты - моя жизнь».
04.55 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Век полета».
17.00 Х/ф «Таможня».
18.30 Т/с «Детектив Монк». 
19.30 «Товарищ командир».
20.00 Х/ф «Баллада о старом 
оружии».
21.30 «Русский характер».
22.00 Новости.
22.40 «Личное мнение».
23.10 Х/ф «Мой папа - герой».
01.10 Х/ф «Альпийская баллада».
02.45 Х/ф «Ночная смена».
04.20 Т/с «Наварро». 

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Волчья 
стая».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Играй, гармонь 
любимая!
08.10 Дисней-клуб.
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.10 Смак.
10.50 Д/ф «Юрий Визбор. «Не 
верь разлукам, старина».
12.20 Д/ф «Спасение русского 
батискафа».
13.20 Х/ф «Не было печали».
14.40 Д/ф «Тамара Семина. Ни 
о чем не жалею...»
15.40 Х/ф «Освобождение: 
Направление главного удара».
18.10 Кто хочет стать 
миллионером?
19.20 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой».
21.00 «Время».
21.15 Х/ф «Отступники».
00.00 Шоу Милен Фармер.
01.00 Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира. Вл. Кличко - Р. Чагаев.
02.00 Х/ф «Места в партере».
03.40 Х/ф «Увольнение до полуночи».
05.30 Детективы.

Россия
05.50 Х/ф «Перехват».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Субботник».
09.00 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке».
09.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное - невероятное».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.30 Х/ф «Горячий снег».
16.30 «Субботний вечер».
18.15 Х/ф «Только вернись».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Роман выходного дня».
23.00 Концерт Дмитрия 
Хворостовского.
00.40 Х/ф «Беглец».
03.15 Х/ф «Дюба-дюба».

ТВ-Центр
05.20 Х/ф «В мертвой петле».
06.35 Х/ф «Печки-лавочки».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 Д/ф «Секреты оккультизма». 
09.45 «История государства 
Российского».
10.00 Х/ф «Принцесса на горошине».
11.30, 14.30, 17.30, 23.55 
«События».
11.45 «Репортер».
12.05 «Сто вопросов взрослому». А. 
Мыскина.
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Реальные истории». «Ранние 
браки».
15.20 Х/ф «Верьте мне, люди!»
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Прорыв».
00.10 Х/ф «Красное солнце».
02.20 Х/ф «Бой после победы». 2 с.
03.35 Х/ф «Третий не лишний».
04.45 Х/ф «Дожить до рассвета».

НТВ
06.05 Х/ф «Приключения Тарзана в 
джунглях».
07.10 М/с «Бэтмен».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 Д/ф «Кто «прошляпил» начало 
войны».
15.05 Своя игра.
16.25 «Женский взгляд».
17.00 Т/с «Закон и порядок».
19.50 «Программа максимум».
20.50 Х/ф «Русские сенсации».
21.40 Ты не поверишь!
22.30 Х/ф «Тупой и еще тупее».
00.30 Х/ф «Гавань».
02.25 Х/ф «Бриллианты».
04.10 Т/с «Смит».
05.00 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 Х/ф «Обыкновенный человек».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Принц и нищий».
14.10 «Путешествия натуралиста».
14.35 Т/ф «Проснись и пой!»
16.15 «В вашем доме». С. Варгузова.
16.55, 01.55 Д/ф «Магическая сила 
шаолиньских монахов. Лотос и меч».
17.50 «Магия кино».
18.35 «Концерт летним вечером».
20.10 Х/ф «Июльский дождь».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Х/ф «Шарлотта Корде».
23.55 Концерт «Мы впереди планеты 
всей...»
01.05 Д/с «Частная жизнь шедевра». 
«Большая волна» Кацусики Хокусая».

РТР-Спорт
04.40 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Куба - Россия. Прямая 
трансляция.
06.30, 09.00, 12.30, 17.10, 22.20, 
00.45 «Вести-Спорт».
07.05 Регби. Кубок Наций. Россия 

- Италия.
09.10, 22.40 «Вести-Спорт. Местное 
время».
09.15 «Летопись спорта».
09.50 «Будь здоров!»
10.20 Баскетбол. НБА. Финал. «Лос-
Анджелес Лейкерс» - «Орландо».
12.40 Чемпионат России по 
силовому экстриму.
14.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Куба - Россия.
15.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
При Великобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция.
17.20 Профессиональный бокс. С. 
Луэвано против М. Сантьяго.
18.25 Легкая атлетика. Командный 
ЧЕ. Прямая трансляция.
22.45 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Испания - ЮАР.
00.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Ирак - Новая Зеландия.
02.55 Легкая атлетика. Командн. ЧЕ.

Рен-ТВ
06.00 «Гран-При».
06.25 Д/ф «Мир богов Гоа». 1 ч.
07.05 Т/с «Фирменная история».
08.55 «Реальный спорт».
09.05 «Проверено на себе».
10.00 «Я - путешественник».
10.30, 18.00 «В час пик».
11.30 «Top gear».
12.30 «Популярная экономика».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 05.00 Т/с 
«Сверхъестественное».
16.00 «Фантастические истории»: 
«Бессмертие. Цена вечности».
17.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Домомучительницы. Правила найма».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Супертеща для 
неудачника».
22.00 Х/ф «Слушатель».
00.00, 02.15 «Голые и смешные».
00.30 Х/ф «Странное наваждение».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Выход в свет».
07.25 М/ф «Трое из Простоквашино».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Леонардо».
09.00 «Детские шалости».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Все по-взрослому».
13.00 М/с «Утиные истории».
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
15.00 М/с «Лило и Стич».
16.00, 16.30, 22.50 Т/с «6 кадров».
17.00 Х/ф «Зеркальная маска».
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «В ожидании чуда».
23.30 «Слава богу, ты пришел!»
00.45 Х/ф «Большой Лебовски».
03.15 Х/ф «Безжалостный».
04.45 Т/с «Завтра наступит сегодня».

Домашний
06.30, 08.00 М/с «Приключения 
карманных дракончиков».
07.00 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»
07.30 М/с «Любопытный Джордж».
08.30 Домашняя энциклопедия.
09.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Дачные истории.
11.30 Невероятные истории любви.
12.00 Х/ф «Сокровища древнего 
храма».
14.30 Х/ф «Наполеон». 1, 2 с.
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Близкие люди».
21.00 Т/с «Коломбо». 
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Евгения Гранде».
01.20 Д/ф «Раздетая и красивая».
02.10 Т/с «Возвращение Шерлока 
Холмса».
04.00 Т/с «Моя жизнь и я».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Марица».
07.15, 10.00 М/ф.
07.35 Х/ф «Ослиная шкура».
09.00 Д/с «Корабль».
10.25 Х/ф «Смелого пуля боится».
12.00 Х/ф «Обыкновенное чудо».
12.30 «Курс личности».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Так и будет».
16.20 Х/ф «Дублер начинает 
действовать».
18.15 Д/с «Теория невероятности». 
«Как продлить жизнь».
19.00 «Тайны времени».
19.30 «Предчувствие любви».
20.45 Х/ф «Эскадрон гусар летучих».
23.50 «Место встречи».
00.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
02.15 Х/ф «Кулак ярости».
04.00 Х/ф «Вот такие чудеса».
05.05 Д/ф «История спутника».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони».
07.50 Армейский магазин.
08.20 Дисней-клуб.
09.10 Умницы и умники.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.20 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России.
14.20 Х/ф «Освобождение: Битва за 
Берлин».
16.00 Х/ф «Освобождение: 
Последний штурм».
17.30 «КВН». Премьер-лига.
19.00 Х/ф «Лера».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «Мгла».
00.10 Дневник 31-го Московского 
Международного кинофестиваля.
00.20 Х/ф «Семь мечей».
03.10 Х/ф «Лето белой воды».

Россия
05.35 Х/ф «Валентина».
07.30 «Смехопанорама».
07.55 «Сам себе режиссер».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 М/ф «Гуси-лебеди».
09.40 М/ф «Вэлиант. Пернатый 
спецназ».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Смеяться разрешается».
17.15 Х/ф «Невыполнимое задание».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Побочный эффект».
23.00 Х/ф «Хроники Риддика».
01.20 Х/ф «Джози Уэллс - человек 
вне закона».
03.55 «Комната смеха».

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Ваня».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 Д/ф «Секреты оккультизма». 
09.45 «21 кабинет».
10.15 Х/ф «Тайна двух океанов».
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
14.50 «Московская неделя».
15.25 Д/ф «Врач из Освенцима».
16.15 Х/ф «Под ливнем пуль».
20.35 «Спецрепортаж про Бутово».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
00.00 «События».
00.15 «Юрий Саульский. Не покидает 
нас любовь...»
01.25 Х/ф «Полумгла».
03.20 Х/ф «Верьте мне, люди!»
05.10 М/ф «Гайавата».

НТВ
05.50 Х/ф «Женщины».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.50 «Quattroruote».
11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек».
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность.
17.00 Т/с «Закон и порядок».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
21.00 «Главный герой».
22.00 Х/ф «Таинственная река».
00.45 Х/ф «Завтра не придет 
никогда».
02.40 Х/ф «Перед закатом».
04.15 Т/с «Смит».
05.10 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Ночной патруль».
12.15 «Легенды мирового кино». Б. 
Блинов.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Путешествие к центру 
Земли», «Мальчик-с-пальчик».
14.05, 01.55 Д/ф «Вулкан 
осьминогов».
15.00 «Жизнь на сцене своей 
судьбы». Т. Шестакова.
15.40 Международный фестиваль 
«Цирк Массимо».
16.40 «Прогулки по Бродвею».
17.10 Концерт лауреатов ХI 
Международного конкурса артистов 
балета и хореографов.
18.40 Д/ф «Летний дворец. Сады 
таинственной императрицы».
18.55 «Его День рождения».
19.40 Х/ф «Ищите женщину».
22.05 Д/ф «Поцелуй смерти».
22.55 Х/ф «Праздник».
00.25 Натали Коул. «Спроси женщину, 
которая знает».
01.30 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил».

РТР-Спорт
04.40 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Куба - Россия. Прямая 

трансляция.
06.35, 09.00, 13.35, 18.00, 00.25 
«Вести-Спорт».
06.50 Баскетбол. НБА. Финал. «Лос-
Анджелес Лейкерс» - «Орландо».
09.10, 23.20 «Вести-Спорт. Местное 
время».
09.15 «Страна спортивная».
09.45 «Скоростной участок».
10.15, 02.35 Легкая атлетика. 
Командный ЧЕ.
11.35 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Испания - ЮАР.
13.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Куба - Россия.
15.45 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-При Великобритании. Прямая 
трансляция.
18.15 Легкая атлетика. Командный 
ЧЕ. Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Италия - Бразилия. 1-й тайм. Прямая 
трансляция.
23.30 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Италия - Бразилия. 2-й тайм. Прямая 
трансляция.
00.35 Регби. Кубок Наций. Россия 
- Уругвай.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич».
06.25 Д/ф «Мир богов Гоа». 2 ч.
06.50 Т/с «Фирменная история».
08.35 Х/ф «Слушатель».
10.30, 18.00, 23.00 «В час пик».
11.00, 15.30, 23.30 «Дальние 
родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
16.00 Х/ф «Супертеща для 
неудачника».
19.00 «В час пик. Подробности».
20.00 Х/ф «Мутанты».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Наколдованный успех. Сделка с 
дьяволом».
00.00, 02.40 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером».
01.00 Х/ф «Странные фантазии».
03.15 Х/ф «Контора». 3 ч.
04.45 Д/ф «Мир богов Гоа».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Энни с Клондайка».
07.30 М/ф «Метеор» на ринге», «В 
гостях у лета», «Талант и поклонники».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Леонардо».
09.00, 14.30 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Дом кувырком».
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
16.00, 16.30, 20.00 Т/с «6 кадров».
18.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Ди О Эй».
22.35 Т/с «Даешь молодежь!»
23.35 Х/ф «Улыбка Моны Лизы».
01.45 Х/ф «Запекшаяся кровь».
03.15 Х/ф «Тренер Картер».

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Зима в Простоквашино», 
«Бобик в гостях у Барбоса».
07.30 М/с «Смешарики».
08.10 Х/ф «Осторожно, свекровь!»
10.00 Дикая еда.
10.30 «Городское путешествие».
11.30 «Скажи, что не так?! Стиль от 
звезды».
12.30 Невероятные истории любви.
13.30 Женская форма.
14.00 Т/с «Дальнобойщики».
16.00 Т/с «Мисс Марал Агаты 
Кристи».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Близкие люди».
21.00 Т/с «Коломбо».
22.30 Декоративные страсти.
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «На семи ветрах».
01.25 Д/ф «Раздетая и красивая».
02.15 Т/с «Возвращение Шерлока 
Холмса».
04.00 Т/с «Моя жизнь и я».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Магия черная и белая».
07.30 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
09.00 Д/с «Корабль».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.20 «На войне как на войне».
12.00 «Русский характер».
12.30 «Личное мнение».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.45 «Предчувствие любви».
15.20 Д/ф «История спутника».
16.20 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
18.15 Д/с «Крылья России». «Учебные 
и спортивные самолеты. Дорога в 
небо».
19.15 М/ф.
19.45 «Курс личности».
20.20 Х/ф «Альпийская баллада».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
22.55 Х/ф «Из ада в ад».
00.55 Х/ф «Баллада о старом 
оружии».
02.25 Х/ф «Мой папа - герой».
04.10 Х/ф «Кочующий фронт».

тантин, Леонид, Никанор, 
Федор

 /ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Афанасий, Виссарион, Илларион, 
Макар, Сусанна, Фекла

19 июня  /ПЯТНИЦА/

День беженцев. Именинники: Валерия, Калерия, 
Лукиана, Мария, Федот (Богдан)

20 июня /СУББОТА/
День отцов. День медработника. День летнего солнцестояния.  
Именинники: Василий, Ефрем, Константин, Федор

21 июня  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

TV-программа
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Фотомиг

Рождение свое улица берет с 1891 
года, когда купец Н.О. Сушкин, вла-
девший с 1868 года бывшим имени-

ем помещика Щербы, выкупил у крестьян 
земельные наделы, прилегавшие к дорож-
ному тракту Москва – Симферополь.

На приобретенной полоске земли он 
построил первую в Щербинке шоссиро-
ванную дорогу по европейскому образцу. 
С обеих ее сторон были высажены тополя 
и установлены деревянные скамейки для 
отдыха. В начале дороги стоял шлагбаум  – 
проезд был платным. Дорога пролегала от 
железной дороги до бывшей помещичьей 
усадьбы (ныне микрорайон Милицейский, 
входящий в управу Южное Бутово).

В 1895 году по решению Министерс-
тва путей сообщения России учреждается 
станция Щербинка с тремя железнодорож-
ными путями (архив ОАО «РЖД России», 
дело 181, фонд 1042). Станция принимала 
как пассажирские составы, так и грузовые. 
С этого времени жители деревни Щербин-
ка стали ездить в Москву на работу. На 
заработанные деньги они строили новые 
дома. К 1918 году деревня насчитывала 
уже 45 домов; увеличивалось и количес-
тво москвичей, приезжавших на лето в 
Сушкинские дачи.

В 1922 – 1924 годах, после национали-
зации в 1918 году, дорога асфальтируется. 
К началу 30-х годов бывшие дачные дома 
Н.О. Сушкина передаются в Управление 
курортов и санитарно-оздоровительных 
учреждений Министерства здравоохране-
ния СССР, а на бывших помещичьих землях 
строятся  для работников МВД деревянные 
двухэтажные дома барачного типа.

В годы сталинских репрессий (1937 – 
1938 гг.) в них жили милиционеры и солдаты 
дивизии МВД (дивизия находилась в прямом 
подчинении Народного Комиссара Внутрен-
них дел СССР Л.П. Берии – прим. автора). 
Милиционеры в те годы охраняли тюрьму 
предварительного следствия в Суханове.

В этой тюрьме в ночное время с особой 
и изощренной жестокостью вел допро-
сы политических заключенных лично 
Л.П. Берия. В 1938 – 1940 гг. по правой 
стороне дороги (если смотреть от Сим-
феропольского шоссе) строительным 
участком Мостотреста строятся два пер-

вых двухэтажных кирпичных,  с деревян-
ными межэтажными перекрытиями, дома: 
№ 15/1 по ул. 40 лет Октября и дом № 2 
по ул. Мостотреста. В 2008 году, в соот-
ветствии с Генеральным планом застройки 
Люблинского микрорайона, они снесены; 
на их месте будут построены многоэтаж-
ные, с современной планировкой жилых 
площадей, дома.

В первом квартале 1955 года Мос-
тотрестом по этой же стороне дороги 
были построены еще три таких же двух-
этажных дома.

В 1956 году Щербинская контора трес-
та Центростроя приступила к строитель-
ству восьмилетней школы на 280 мест. 
Она предназначалась, прежде всего, для 
детей рабочих, инженерно-технических 
и научных работников ЦНИИ МПС СССР, 
его Экспериментального кольца, а также 

для рабочих и служащих 
Люблинской дистанции 
гражданских сооружений 
Московско-Курского отде-
ления Московской желез-
ной дороги. На строитель-
стве школы по-ударному 
и с отличным качеством 
трудились штукатуры 
М.И. Харина и В.А. Алтухо-
ва. Они выполняли норму 
выработки на 160%, заме-
няя вдвоем 10-12 штука-
туров. Не отставали от них 
разнорабочие Г. Романова, 
А. Толмачева и З. Дмит-
риева, а также плотники 
М. Жадейкин и А. Горобцов. 

Высокопрофессиональ-
но и умело руководил строй-

кой прораб И.С. Пилюгин (газета «Подоль-
ский рабочий» № 158 (7698) от 10 августа 
1957 года; статья И. Пышкова «Школу нужно 
сдать в срок»). В 1958 году в школе начал-
ся учебный процесс. С 1958 по 1996 год 
она находилась в структурном подчинении 
Управления кадров и учебных заведений 
Московско-Курского отделения Московской 
железной дороги и имела № 67. Многие 
годы над ней успешно шефствовало Экс-
периментальное кольцо ЦНИИ МПС СССР – 
ВНИИЖТ РФ (начальник – Н.Г. Пустовойт, 
главный инженер – Л.М. Киселев).

С 1996 года (приказ Комитета народного 
образования № 94 от 02.10.1996 г.) школа 
переведена в ведение КНО г. Щербинки. 

Ей присвоен № 1, и носит она название 
«Муниципальное образовательное учреж-
дение – средняя общеобразовательная 
школа». Руководит школой многие годы 
опытный педагог и способный руководи-
тель Людмила Ефимовна Никольская.

В 1956-1957 гг. Мостотрестом выпол-
нены работы по бурению артезианской 
скважины и строительству резервуара 
на 1500 м3 воды, устройству забора на 
железобетонных столбах  по периметру её 
охранной зоны.

В первом квартале 1957 года строй-
участком треста Центротрансстроя сдается 
в эксплуатацию пятиэтажный кирпичный 
дом № 3/2 с внешним оштукатуриванием 
и покраской.

По левой же стороне (если смотреть 
от Симферопольского шоссе) на землях 
колхоза им. Сталина к сентябрю1957 года 
Головным ремонтно-восстановительным 
поездом № 1 (далее – ГОРЕМ-1) трес-
та Цетротрансстроя построены четыре 
панельных четырехэтажных дома №№ 2/3, 
10, 12, 16/1 и два трехэтажных. Таким 
образом, к концу четвертого квартала 
1957 года процесс формирования улицы 
закончился. Для выдачи ордеров на полу-
чение квартир рабочим, инженерно-тех-
ническим работникам, административ-
но-управленческому персоналу ГОРЕМ-1, 
Мостотреста, Экспериментального кольца 
ЦНИИ МПС СССР, а также жителям посел-
ка Щербинка нужны были почтовые адре-
са. С инициативой назвать улицу именем 
40 лет Октября, в связи с празднованием 
40-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции, выступила 
заместитель начальника ГОРЕМ-1, депу-
тат поселкового Совета, член депутатской 
группы по строительству и благоустройс-
тву, замечательный инженер-строитель 
Александра Ивановна Исаева.

Ее поддержали единогласно члены 
исполкома поссовета, а 20.10.1957 г. 18-я 
Сессия поселкового Совета депутатов тру-
дящихся предложенное название улицы 
утвердила.

Евгений ЗИНОВЬЕВ
Фото: Андрей КУРОЛЕС

(Окончание в следующем номере)

■                        УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ  ■

Улица 40 лет Октября

Утром 2 июня не стало Влади-
мира Ивановича Громова.

Ушёл из жизни ещё один наш 
ветеран, участник обороны и про-
рыва блокады Ленинграда, ещё 
один человек, судьба которого 
была отмечена войной…

Вспомним некоторые страни-
цы его биографии.

Владимир Иванович Громов 
родился в 1925 году, детство 
его прошло в деревне Кончанс-
кая-Суворовская Новгородской 
области.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, шестнадца-
тилетний комсомолец Володя 
Громов пошёл в военкомат про-
ситься на фронт. Но он был ещё 
слишком молод, и ему отказали. 
Молодые руки и горячий энтузи-
азм пригодились для работы в 
тылу. Он рыл вместе со старшими 
окопы, работал на лесозаготов-
ках, затем вступил в разведыва-
тельно-диверсионный отряд, кос-
тяк которого составляли бойцы МВД. 
Вместе с товарищами юноша выполнял 
сложное и ответственное задание – не 
допустить передвижения немецких 
войск от Ленинграда к Москве. Бойцы 
отряда разжигали партизанскую войну, 
взрывали мосты и дороги, осуществля-
ли диверсии на оккупированных терри-
ториях. В 1942 году отряд сменил 136-ю 
дивизию, впоследствии преобразован-
ную в 63-ю гвардейскую, ушедшую на 
прорыв Ленинградской блокады.

В составе 63-й гвардейской дивизии 
Владимир Иванович Громов принимал 
участие в важнейшей операции, задачей 

которой было сбить немцев с Синявс-
ких высот. Это обеспечивало безопас-
ность рельсового пути, по которому 
в осаждённый, голодный и холодный 
Ленинград доставлялись продовольс-
твие и боеприпасы. В одном из боёв 
автоматчик Владимир Громов получил 
тяжелое, третье по счету ранение.

За мужество и героизм, проявленные 
в годы Великой Отечественной войны, 
он удостоен множества наград, в числе 
которых Почетный знак «Фронтовик» и 
медаль «За оборону Ленинграда».

Владимир Иванович Громов оста-
нется в нашей памяти не только 
как ветеран войны, человек, горячо 

любивший свою Родину и прини-
мавший активное участие в патри-
отическом воспитании молодёжи, 
но и как поэт, творчество которого 
пронизано болью за судьбу Отчиз-
ны. Читатели «ЩВ» имели возмож-
ность познакомиться с яркими, 
эмоциональными, глубоко проник-
новенными стихами этого одарён-
ного человека, неоднократно появ-
лявшимися на страницах газеты.

Уходят из жизни ветераны, остав-
ляя в наших сердцах горечь невос-
полнимой утраты, раскаяние, что, 
возможно, мы не успели сказать 
им все слова признательности за их 
бессмертный подвиг… А ведь цена 
этого подвига – ни много ни мало, а 
наша с вами жизнь.

Светлая, вечная Вам память, 
дорогой Владимир Иванович! 

Коллектив редакции газеты 
«Щербинский Вестникъ» 

 

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА

Ушёл из жизни В.И. Громов Мне часто снится страшный сон,
Встаю всегда холодно потным,
Что наш гвардейский батальон
Встал из могил в краю болотном.

Стоят знакомые ребята
У свежевырытых могил.
В строю гвардейские солдаты,
Стоят ровесники мои.

Они такие ж молодые,
Как и полсотни лет назад,
Однополчане боевые,
Что защищали Ленинград.

И я стою пред батальоном
Стою один, старик седой,
На мне солдатские погоны,
Стою с поникшей головой.

«Как ты стоишь, – 
ворчит комбат, – 

Встань прямо и ответь ребятам,
Как жизнь в стране, 

как Ленинград,
Какая честь былым солдатам»?

Что им ответить, Боже мой,
Победу всё же одержали,
Но уже нет страны такой,
Которой жизнь они отдали!

А город снова, как в блокаде,
Как полстолетия назад,
Что он у жуликов в осаде
И он уже не Ленинград!

А как живется тем солдатам,
Чей жребий выпал уцелеть?
Уж лучше б с вами нам, ребята,
На поле боя умереть!

Чтобы не видеть униженья
Нашей распавшейся страны,
Что отстояли мы в сраженьях
Той грозной, но святой войны.

Вдруг слышу голос злой из строя:
«Что разучились вы стрелять?
Ужели в городе-герое 
Вам хулиганов не унять»?

И тут взорвался равный строй,
Прошла волна из края в край:
«А что же стало со страной?
Да не молчи ты, отвечай»!

Не поднимаю головы,
Под строгим взором их немею.
Кто им ответит? Может, вы?
А я, простите мне, не смею.

У вас ответа тоже нет?
Но кто-то должен дать ответ,
Им, похороненным войной,
Что стало с нашею страной?
И что, и кто тому виной?!.

                          В.И. Громов

Сон ветерана

Администрация и Совет 
депутатов г. о. Щербинка, 
редакция газеты «Щербин-
ский Вестникъ» выража-
ют глубокое и искреннее 
соболезнование родным и 
близким ветерана Великой 
Отечественной войны, 
участника обороны и про-
рыва блокады Ленинграда, 
ветерана труда Владимира 
Ивановича Громова по слу-
чаю его кончины.
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Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

Первенство России по 
греко-римской борьбе

В столице республики Марий-Эл Йошкар-Оле 
прошло первенство России по греко-римской 
борьбе. Здесь собралось более трёхсот человек со 
всей нашей необъятной страны. В соревнованиях 
принимали участие спортсмены, возраст которых 
не превышал 23 года.

В составе сборной команды Московской 
области были и щербинские борцы. Успешно 
выступил студент физкультурной академии 
Динар Гатиятуллин. В первой же встрече ему 
противостоял очень опытный мастер спорта из 
Калининграда С. Алексеев. Динар выиграл у него 
по баллам. 

Следующая встреча с не менее опытным мас-
тером спорта Е. Шардиным из Новосибирска тоже 
закончилась победой Динара. Затем он одержал 
победу над астраханцем И. Гафаровым. К сожале-
нию, в полуфинальном поединке наш спортсмен 
уступил по баллам мастеру спорта из Воронежа 
О. Дроздову.

В борьбе за третье место Динар Гатиятуллин 
уверенно победил мастера спорта из Алтайского 
края Н. Баюнова и завоевал «бронзовую» медаль 
в весовой категории до 60 кг, еще раз подтвердив 
норматив мастера спорта.

Ю. Охотников

Поздравляем!
29.05.2009 г. состоялись спортивные соревнова-

ния, организованные учреждением здравоохранения 
Подольского района, посвященные Дню медицинско-
го работника.

Сотрудники нашей больницы во главе с капитаном 
команды Мурадом Мухамедсултановичем Бековым и 
членами команды: Владимиром Николаевичем Конд-
ратьевым, Антоном Дмитриевичем Левкиным, Спар-
таком Эдуардовичем Труновым, Денисом Игоревичем 
Верстовым, Владиславом Михайловичем Питерским, 
Еленой Михайловной Рубцовой, Светланой Юрьев-
ной Шамоновой, Олесей Владимировной Кузьминой, 
Натальей Юрьевной Хлыновой, Лейлой Амраховной 
Мамедовой показали отличные результаты, завоевав 
первое общекомандное место. 

Соревнования проводились по следующим видам 
спорта:

1. Мини-футбол.
2. Мужская эстафета 4 х 

100 м.
3. Женская эстафета 4 х 

100 м.
4. Стрельба из пневмати-

ческой винтовки.

По отдельным спортив-
ным дисциплинам спортсме-
ны МУЗ «ЩГБ» завоевали:

Кубок (1 место) – по 
мини-футболу.

1 место – мужская эста-
фета.

2 место – женская эста-
фета.

В предверии Дня медицин-
ского работника администра-
ция МУЗ «Щербинская город-
ская больница» и профсо-
юзный комитет поздравляют 
своих сотрудников с отличны-
ми спортивными результатами 
и желают им счастья, крепкого 
здоровья и успехов в труде!

На борцовских 
коврах

Во Владимире прошло первенство 
Центрального Федерального окру-
га России по греко-римской борьбе 
по программе Спартакиады учащихся 
России. В составе сборной команды 
Московской области выступал канди-
дат в мастера спорта Олег Безунов. Он 
завоевал «бронзовую» медаль Спарта-
киады в весовой категории до 85 кг.

А в подмосковной Электростали про-
шел V Открытый турнир по греко-римс-
кой борьбе на призы Героя России Г.В. 
Цацорина. На параде открытия турнира, 
перед более чем сотней юных спортсме-
нов выступил сам Герой России. Генна-
дий Цацорин сказал, что греко-римская 
борьба  – это спорт настоящих мужчин. 
Здесь формируется сильный характер, 
воля, целеустремлённость. Развивают-

ся все физические качества: сила, быстрота, гибкость, 
выносливость. Воспитывается гармонично развитая лич-
ность. Ребята с восторгом восприняли слова ветерана 
Чеченской войны, у которого на груди была «Золотая 
звезда» Героя России. Успешно выступил воспитанник 
ДЮСШ г. Щербинки Дмитрий Бармин. Он одержал четы-
ре победы и стал победителем в весовой категории до 
42 кг. Старший брат Дмитрия, Евгений Бармин, занял 
второе место в весовой категории до 76 кг. Ещё одна 
«серебряная» медаль в весе до 85 кг – у Олега Безунова. 
«Бронзу» в весе до 59 кг завоевал Артём Прокунин.

Ю. Охотников

■ СПОРТ  ■

Директор ДЮСШ К.А. Шашкин 
поздравляет призера России Д. Верстов, В. Питерский, В. Кондратьев, 

М. Беков, А. Левкин, О. Кузьмина

Команда МУЗ «ЩГБ»

7 июня многие православные люди пришли в 
храмы и монастыри, чтобы стать соучастни-
ками праздничной Божественной литургии в 

день Святой Троицы. 

В праздник Пяти-
десятницы существу-
ет обычай  украшать 
храмы и дома верую-
щих деревьями и цве-
тами в знак памяти о 
том, что так Ветхоза-
ветная церковь и апос-
толы отмечали Пятиде-
сятницу. По преданию, 

горница, в которой Апостолы получили Дары Свя-
того Духа, сообразно с обычаем древности, была 
украшена цветами и зеленью. Отсюда этот обычай 
перешёл и в христианскую Церковь. Деревья и 
цветы, приносимые в храм, в то же время указы-
вают верующим на обновление их душ благодатью 
Святого Духа. 

В эти праздничные дни в храме Святой Пре-
подобномученицы Елисаветы в Щербинке было 
людно. В канун праздника прошла заупокойная 
литургия и панихида, люди пришли помолиться о 
своих усопших родственниках и близких. 

В день праздника 
Святой Троицы мы встре-
тились с настоятелем 
щербинского храма свя-
щенником Александром 
Зубковым, обратившим-
ся к читателям газеты со 
словами поздравления:

– Позвольте поздра-
вить вас с праздником 
Святой Троицы – Пяти-
десятницей, отмечаемой 
Православной Церковью 
на пятидесятый день 
после Пасхи Христо-
вой – Светлого Христова 
Воскресения! Праздник 
Пятидесятницы уста-
новлен в воспоминание 
сошествия Святого Духа 
на Апостолов в виде 
огненных языков. В церковном предании его назы-
вают днем рождения Церкви или Троицыным днем. 

Я позволю себе процитировать небольшой отры-
вок из проповеди, помогающей нам лучше понять 
величие тайны Святой Троицы: «Величие тайны, 

ставшей основой, вероучительной истина христи-
анства, тайна Пресвятой Троицы повергает в тре-
пет наше сознание подобно тому, как созерцание 
безграничной премудрости творения, свидетельс-
твующее о непостижимом величии творца. Тайна 
Божественного триединства открывает нам без-
граничное величие внутренней жизни всемогущего 
Бога. Там, где отступает разум человека, приходит 
его вера, которая есть достояние и вместе с тем 
подвиг нашего духа. Вера, которая выводит нас за 
пределы возможности мышления и в радостном 
биении сердца дарует видение и познание непос-
тижимого. Именно это святое чувство наполняет 
нас доверием и любовью к Господу Иисусу Христу, 
Его жизни, Его спасительным подвигам и, наконец, 
к Его бессмертному учению, открывшему челове-
честву тайну Пресвятой Троицы. Тайна Пресвятой 
Троицы, тайна внутренней жизни Бога открывается 
нам как тайна любви.

– Человек создан по образу и подобию Божию, – 
продолжает настоятель, – и в каждом из нас есть 
дух, душа и тело. Задача православного человека 
воспитать себя так, чтобы все наши составляющие 

действовали в одном единстве. Зачастую бывает 
так, что человек думает одно, сердце ему подска-
зывает другое, а поступки он совершает третьи. И 
чтобы это разрушенное связать в единство, надо 
постараться самим стать наследниками Духа Свя-
того, как стали наследниками сами апостолы. В 
чем да поможет всем Господь!

После отдания праздника Пятидесятницы и вос-
кресного дня всех святых наступает Петров пост. 
Несколько слов о том, как подготовить себя к посту.

По церковной традиции, наступает один из пер-
вых летних постов, посвященный апостолам Петру 
и Павлу, который длится до 12 июля.

По церковному уставу, Рождественский пост 
готовит нас к встрече Рождества Христова. Вели-
кий пост – это наша десятина к Богу за весь год, 
готовящая нас к празднику Пасхи. Успенский пост 
посвящен Пресвятой Богородице, он по строгости 
похож на Великий пост. Апостольский – не такой 
строгий по своему уставу, но его нельзя обойти.

Давайте вместе с вами поразмыслим и придем 
к правильному понятию значения поста. К сожале-
нию, в наше время пост воспринимается многими 
людьми как гастрономическая диета. Но следует 
помнить о том, что пост (подвиг) существовал 
еще во времена Ветхого Завета. Уже с момента 
основания Церкви христиане постились, следуя в 
этом примеру Самого Господа и апостолам. Посты 
установлены Церковью как особое время из буд-
ничной жизни, чтобы умеренно поработать над 
своей душой – молясь, исповедуя свои грехи, при-
общаясь Святых Христовых Тайн. 

В период поста постарайтесь перейти от пов-
седневного чтения светской литературы на при-
общение к святоотеческой. К сожалению, мы не 
всегда открываем Новый Завет и Библию в целом. 
Возьмите себе за правило в дни поста прочитывать 
хотя бы по главе из Евангелия. Те, кто имеет опыт 
читать Священное Писание, могут читать Житие 
святых отцов или Письма подвижников благочес-
тия нашего 20 столетия. Они могут стать вашими 
настольными книгами.

Да пребудет Божие благословление на всех, кто 
подвигом доброго поста потрудится, и пост послу-
жит душевному спасению, а телу нашему – выздо-
ровлению!

Материал подготовила к публикации 
Надежда ЛЕДОВСКАЯ
Фото: Пётр СОКОЛОВ, 

Надежда ЛЕДОВСКАЯ, 

Атакует Д. Бармин

■                             ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ  ■

Праздник Праздник 
Святой Святой 
ТроицыТроицы
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Поздравляем 
Александру Акимовну Большунову –

учителя, воспитавшего не одно поколение щербинцев, 
а также отличную маму, бабушку и прабабушку –

с 80-летним юбилеем!
Желаем здоровья и долголетия на многие года!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

Любящие тебя родные и близкие
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РАБОТА
➤ Энергичную сотр-цу для работы в офисе, от 

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

ется электрик. Тел. 67-02-49

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

507-73-84, (495) 978-88-43
➤ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 

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

окна. Установка недорого. Тел. 8-903-110-66-01
➤ Детский психолог-логопед проводит инди-

видуальные занятия с детьми, для коррекции недо-
статков развития и речевых проблем. Тел. 8-926-
276-94-13

➤ На автостоянке имеются свободные места. 
Возможна установка «Ракушек». Бутовский туп.,
д. 7. Тел. 8-916-527-86-00

РАЗНОE
П Р О Д А М

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

➤ Москвич-2140, 1987 г. в., 75 л. с., 58 тыс. км, 
не битый, гаражное хранение, в хор. состоянии. Тел. 
8-962-949-39-14

➤ Продается кирпичный гараж в ГСК «Вымпел». 
Тел. 8-903-773-81-60

С Н И М У

➤ Семья снимет квартиру на ваших условиях. Тел. 
8 (495) 741-74-95, Анна

С Д А М

➤ Сдаю в аренду помещение, г. Щербинка, 135 м2, 
1 этаж. Тел. 8-985-172-00-32

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

➤ Сдам 3-х. к. кв. в пос. «Фабрика 1 Мая». Тел. 
8-905-592-05-93

➤ Сдам 2 комн. в 3-х. к. кв. (русской семье на длит. 
срок). Тел. 8-915-482-99-86 (Лена)

Оформление воздушными 

шарами. Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, юбилеи, 

корпоративные вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

Городской 
адресно-телефонный 
справочник в продаже!

Его можно приобрести в киосках 
Союзпечати, магазине «Книги», 
а также в редакции газеты 
«Щербинский Вестникъ».

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

8-926-230-53-90

Доска объявлений

❯

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия• БЕСШОВНЫЕ• Франция

КАЧЕСТВО•ГАРАНТИЯ
Без выходных

Выезд замерщика бесплатно
Электромонтажные работы любой сложности

от 280 р. от 580 р. от 1000 р.

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

www.nat-potolki.com

ООО «Региональная 
геодезическая компания»

г. Подольск, ул. Свердлова, д. 33
(4967) 57-06-44, (985) 976-78-83

e-mail: r-g-k@inbox.ru сайт: www.r-g-k.ru

Кадастр и межевание 
земельных участков 

от 5 000 руб.

Топографическая 
съемка от 9 500 руб.
Выполнение в течение 4 дней

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

ООО «Портал-2»: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Юбилейная, дом № 3, тел. 8 (4967) 67-39-53, выполняются кадас-
тровые работы по установлению границ земельного участка, 
расположенного в г. Щербинке по ул. Совхозная, при доме № 13. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: г. Щербинка, ул. Сов-
хозная, при доме № 13, 10 июля 2009 г. в 10 часов. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, дом № 3. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния на местности принимаются с 09 июня 2009 г. по 09 июля 
2009 г. по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: К№ 50:61:0020256:33 и 
К№ 50:61:0020256:20

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Коллектив администрации г. Щербинки, редакция 
газеты «Щербинский Вестникъ», родные и близкие по-
здравляют с 50-летним юбилеем 

Сергея Ивановича СИДОРОВА!
От всей души желаем здоровья, счастья, благопо-

лучия и всего самого доброго в жизни, бодрости 
духа, хорошего настроения и удачи в делах!

Не страшны тебе года,
Хоть волосы седые,
Коль сохранил ты навсегда 
Все чувства молодые!
Рецептов долголетья нет,
Однако все о нем мечтаем.
Здоровья, счастья, многих лет
От всей души тебе желаем!

8-917-504-16-57 РЕМОНТ

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


