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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЫПУСКНИКОВ-МЕДАЛИСТОВ!

22 июня 1941 года, в трепетно-прозрач-
ный предрассветный час, на границе 
СССР появились германские воен-

ные части, а в небе – эскадрильи вражеских 
бомбардировщиков, наносящих массирован-
ные удары по аэродро-
мам, железнодорожным 
узлам, военно-морским 
базам, заводам и насе-
ленным пунктам. Захват-
чики напали вероломно 
и подло, без объявления 
войны. Зная о непростой 
обстановке внутри стра-
ны, ужасах сталинского 
режима и репрессиях, 
они надеялись легко сло-
мить советский народ, но 
просчитались. Ни в одной 
прежде завоеванной стра-
не фашисты не встречали 
такого отчаянного сопро-
тивления. Люди разных 
возрастов, национальнос-

тей и профессий – рабочие, колхозники, интел-
лигенция – сплотились в едином строю. «Пусть 
ярость благородная вскипает, как волна, идёт 
война народная, священная война!», – слова 
неистовой, непревзойденной по силе эмоцио-

нального воздействия песни В. Лебедева-Кумача 
стали настоящим гимном страшного, рокового 
для нашей Родины времени. Прошло 68 лет с той 
лихой годины, когда немецкая авиация обрушила 
тонны смертоносного груза на города России, 
Прибалтики, Белоруссии, Украины, Молдавии… 
Чего греха таить – суровые уроки истории не 
всеми были усвоены на «отлично» не только 
в бывших союзных республиках, но и у нас, и 
это особенно тяжело осознавать. Глядя на вете-
ранов, неизбежно испытываешь чувство вины, 
но меланхолия в данной ситуации не уместна и 
даже вредна, поскольку задача нашего поколе-
ния – деятельно воспрепятствовать злостным 
попыткам переписать историю, исказить ее 
непреложные факты и столкнуть лбами внуков 
и правнуков тех, кто плечом к плечу защищал 
Родину от злодеев и человеконенавистников. 

Утром 22 июня 2009 г. в щербинском храме 
прошла панихида о всех погибших в годы войны, 
а в 11 часов на Театральной площади состоялся 
торжественный митинг, посвященный Дню Памя-
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Дети Дети 
войнывойны

Память сердцаПамять сердца

Этот день забывать Этот день забывать 
мы не смеем!мы не смеем!

Это случилось летней ночью, пахнувшей отцветающим шиповником 
и спелой земляникой. Только что по всей стране отшумели выпускные 
балы. Тысячи юношей и девушек расстались со школой в счастливом 
предвкушении взрослой жизни, такой загадочной и неведомой, где будет 
место и трудовым достижениям, и первой любви… Между тем, судьба 
уготовила для них другую, горькую и великую миссию – закрыть собой 
Отчизну, спасти весь цивилизованный мир от новоявленных варваров, 
возомнивших себя высшей расой. 

Воспоминания пулеметчика 

Мне б разреветься, пожалуй, можно.
Вдвоем, и мальчишечьи плечи дрожат.
«Второй» мне шепчет: «Эгей, не положено!
По воле войны ты мужчина, солдат!»

Лежу за щитком, глотая слезы,
И в горле – комом, и губы – в кровь,
И страх по телу рыщет морозом,
И тиком безудержным мечется бровь.

Да пот с лица струится градом,
И пальцы в сталь гашетки впились,
А губы шепчут: «Идите ж, гады!
Сейчас посчитаемся – жизнь за жизнь!»

Я понимаю, что этого мало,
Я тех не знаю и знать не хочу,
А сколько друзей у меня не стало,
Друзей фронтовых… Не расскажешь – молчу!

Прощайте ребята, не зря вы пали!
Не живы вы, но не жить и им!
И гневом бойца из свинца и стали
Полсотней смертей полоснул «Максим»!

И цепи споткнулись пред мертвым взводом,
Комками серыми в пыль легли.
И мне не жаль грязно-серого сброда:
Мы их не звали, зачем пришли?!

А нас от взвода осталось двое
Я, мой «второй», и с нами «Максим».
А был и не бой, лишь
разведка боем…

В. Громов
Синявино, сентябрь 1943 г.

Стираются лица и даты,
И все ж до последнего дня
Мне помнить о тех, что когда-то
Хоть чем-то согрели меня.
Согрели своей плащ-палаткой
Иль теплым нехитрым словцом,
Иль чаем на столике шатком,
Иль попросту добрым лицом.
Как праздник, как счастье, как чудо
Идет доброта по Земле,
И я про нее не забуду,
Как я забываю о зле.

Ю. Друнина
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1 апреля состоялась явка с повинной 
гр. К., который в марте 2009 г. от д. 15 
по ул. Спортивной пытался похитить а/м 
«Митсубиси-Лансер». По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
158 УК РФ.

2 апреля, около 19.30 ч., в аптеке, рас-
положенной на ул. 40 лет Октября, д. 1-Б, 
неизвестные лица похитили из кассового 
аппарата денежные средства в размере 
35 000 рублей. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ.

2 апреля, в 20.30 ч., неизвестный муж-
чина пытался похитить из торгового зала 
магазина «Пятерочка» спиртные напитки 
и шоколадные изделия на сумму 1 123 
рубля. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

3 апреля, в период с 17.30 ч. до 07.30 
ч., неизвестные лица из контейнера, рас-
положенного на территории строящегося 
дома на ул. Индустриальной, тайно похи-
тили 3-х жильный электрический кабель, 
причинив ущерб на сумму 200 000 рублей. 
По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

3 апреля, в период с 08.30 ч. до 12.00 
ч., неизвестные лица через балкон проник-
ли в квартиру гражданки З., откуда тайно 
похитили деньги в сумме 101 000 рублей 
и золотые украшения, причинив ущерб на 
общую сумму 220 000 рублей. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 158 УК РФ.

4 апреля, в 17.30 ч., гражданин Д. из 
магазина ООО «ДТ Щербинка» пытался 
похитить циркулярную пилу стоимостью 
2 990 рублей. По данному факту возбужде-
но уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

В период с 03.00 ч. 5 апреля по 15.00 
ч. 7 апреля неизвестная девушка из квар-
тиры гражданки Т. тайно похитила при-
надлежащий заявительнице фотоаппарат, 
видеокамеру, плеер, причинив ущерб на 
сумму 30 000 рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 
158 УК РФ.

7 апреля, в 15.00 ч., неизвестные лица 
мошенническим путем завладели денеж-
ными средствами в сумме 100 000 рублей, 
принадлежащими гражданину С. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

10 апреля, около 01.00 ч., у дома № 4/7 
по ул. Юбилейной неизвестный подверг 

избиению гражданку К., при этом открыто 
похитил документы на имя заявительни-
цы, мобильный телефон «Сони-Эриксон», 
деньги в сумме 3 000 рублей. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 161 УК РФ.

12 апреля, в 01.40 ч., бригадой «ско-
рой помощи» от д. 4 по ул. Вишневой в 
НХО ПГКБ была доставлена гражданка Л. 
с диагнозом «ЗЧМТ», «СГМ», в состоянии 
алкогольного опьянения. Обстоятельства 
травмы устанавливаются. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 111 УК РФ.

12 апреля, в период с 02.30 ч. до 07.00 
ч., неизвестные лица свободным путем 
проникли в дом гражданина А., откуда 
тайно похитили ноутбук, мобильный теле-
фон, норковую шубу, четыре куртки и 
2 000 рублей. Общий ущерб оценивается в 
сумму 150 000 рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 
УК РФ.

13 апреля, в период с 18.00 ч. до 08.30 
ч., неизвестные лица проникли в поме-
щение ООО «Брод Эстейт», откуда тайно 
похитили два ЖК монитора, системный 
блок, блок бесперебойного питания и 
металлический сейф, причинив ущерб на 
сумму 35 000 рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 
158 УК РФ.

14 апреля, в 06.30 ч., на ул. Мостотрес-
та ранее судимый гражданин К. нанес 
ножевые ранения гражданину Ж. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

18 апреля, в период с 23.00 ч., до 
08.00 ч., неизвестные лица от д. 8 по ул. 
Театральной тайно похитили автомашину 
«Ока», принадлежащую гражданину К., 
причинив ущерб на сумму 30 000 рублей. 
По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

20 апреля, по месту жительства, граж-
данин П. подверг избиению гражданина 

Р., причинив телесные повреждения, при 
этом угрожая физической расправой. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ.

22 апреля сотрудниками ОУР была 
задержана гражданка Н. В ходе личного 
досмотра у нее в заднем кармане джинсов 
были обнаружены и изъяты три свертка 
из газетной бумаги с порошкообразным 
веществом светло-бежевого цвета. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

22 апреля, в ходе досмотра транспорт-
ного средства под управлением граждани-
на Х. обнаружено 7 свертков с веществом 
светло-кремового цвета. Со слов задер-
жанного, данное вещество – амфетамин. 
По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

22 апреля в ходе личного досмотра 
гражданина М. обнаружено 7 кусков вещес-
тва черного цвета. Со слов задержанного 
– гашиш. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

25 апреля, в 12.00 ч., на ул. Симферо-
польской ранее судимый гражданин М., 
угрожая убийством гражданину Б., нанес 
ножевые ранения в область живота. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

26 апреля, в период с 09.00 ч. до 14.00 
ч., гражданин Т. тайно похитил мобильный 
телефон «Нокиа», принадлежащий граж-
данину И., причинив ущерб на сумму 8 000 
рублей. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

28 апреля, в 08.30 ч., гражданин Р., 
угрожал своей матери убийством, демонс-
трируя при этом нож. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
119 УК РФ.

28 апреля, в период с 04.30 ч. до 18.00 
ч., неизвестные лица через балконную 
дверь проникли в квартиру гражданина Ж., 
откуда тайно похитили денежные средства 
и имущество заявителя, причинив мате-

риальный ущерб на сумму 70 000 рублей. 
По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

28 апреля, в 01.00 ч., гражданин И. 
открыто похитил у гражданина Ц. сотовый 
телефон «Самсунг», причинив тем самым 
материальный ущерб на сумму 4 800 руб-
лей. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ.

30 апреля в ТП ЩГБ была доставлена 
гражданка К. с множественными коло-
то-резаными ранами брюшной стенки, 
грудной клетки, нижних и верхних конеч-
ностей. Травму она получила на ул. Теат-
ральной от гражданина Л. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 111 УК РФ.

1 мая, в 22.00 ч., около д. 8 по ул. 
Юбилейной неизвестный мужчина подверг 
избиению гражданина К., причинив тем 
самым телесные повреждения. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 115 УК РФ.

4 мая из квартиры гражданки Ж. ранее 
судимый гражданин И. тайно похитил 
сотовый телефон «Сони-Эриксон», причи-
нив материальный ущерб на сумму 10 000 
рублей. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

7 мая, около 20.00 ч., при совершении 
сбыта наркотического вещества, предпо-
ложительно героина, был задержан граж-
данин Г., житель г. Щербинки. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 228 УК РФ.

12 мая, в период с 22.00 ч. до 06.00 ч., 
неизвестные лица тайно похитили 4 коле-
са на литых дисках с а/машины «Хонда-
Аккорд», принадлежащей гражданину Б. и 
припаркованной у подъезда № 6 д. 2А по 
ул. Театральной, причинив материальный 
ущерб на сумму 72 000 рублей. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело по ч. 
2 ст. 158 УК РФ.

14 мая, в период с 01.00 ч. до 10.00 ч., 
гражданин М., житель г. Щербинки, тайно 
похитил скутер, принадлежащий гражда-
нину М., причинив ущерб на сумму 34 500 
рублей. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

16 мая, в период с 23.00 ч. до 23.00 ч., 
от д. 2А по ул. Симферопольской неиз-
вестные лица тайно похитили мотовез-
деход, принадлежащий гражданину Г., 
причинив материальный ущерб на сумму 

20 000 рублей. Подозревается несовер-
шеннолетний гражданин Е. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ч. 
2 ст. 158 УК РФ.

20 мая сотрудниками ОУР задержан 
гражданин И., житель г. Щербинки, при 
личном досмотре которого в левом нагруд-
ном кармане куртки обнаружен полиэти-
леновый пакет с полимерным свертком 
синего цвета, с порошкообразным вещес-
твом светло-кремового цвета. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 228 УК РФ.

В период с 10 по 24 мая неизвестные 
лица, сбив навесной замок, проникли в 
гаражный бокс ГСК-4, принадлежащий 
гражданину К., откуда тайно похитили 
имущество заявителя на сумму 60 000 
рублей. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

24 мая, в 20.00 ч., бывший муж граж-
данки М. подверг заявительницу и ее несо-
вершеннолетнюю дочь избиению, причи-
нив телесные повреждения. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 116 УК РФ.

27 мая, в 21.00 ч., гражданка Г. угро-
жала гражданке К. физической распра-
вой, используя при этом кухонный нож. 
По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

28 мая в магазине «Пятерочка» граж-
данин К. тайно похитил две кассеты лез-
вий «Жилет», причинив материальный 
ущерб на сумму 1 180 р. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 158 УК РФ.

В период с 24 по 29 мая неизвестные 
лица, сломав крышу, проникли в бокс ГСК 
«Полет-1», принадлежащий гражданину 
Л.,откуда тайно похитили из автомашины 
«Сузуки» 4 колеса, электродрель, набор 
инструментов, причинив материальный 
ущерб на сумму 25 000 рублей. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело по ч. 
2 ст. 158 УК РФ.

29 мая, в 14.00 ч., у д. 4 по ул. Советской 
муж гражданки С., угрожая заявительнице 
убийством, пытался ударить ее молотком, 
а также разбил лобовое и заднее стекло 
на ее а/машине «Форд-Мондео», причи-
нив материальный ущерб на сумму 30 000 
рублей. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

Материал предоставлен ОВД по г.о. Щербинка

Криминальная хроника 
апрель, май 2009 г.

 ПРОИСШЕСТВИЯ 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2009 г. № 327

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов города Щербинки «Об исполнении бюдже-

та города Щербинки за 2008 год

В соответствии с пунктом 2.1 раздела 2, пунктом 3.1 
раздела 3 Положения о1 публичных слушаниях, принятого 
Решением Совета депутатов города Щербинки от 13.03.2007 
№ 106/20 «О принятии в целом Положения «О публичных 
слушаниях»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Сове-

та депутатов города Щербинки «Об исполнении бюджета города 
Щербинки за 2008 год» 29 июня 2009 года в помещении боль-
шого зала Дворца культуры города Щербинки (ул. Театральная, 
дом 1-а) в 16 часов 00 минут по московскому времени.

2. Образовать комиссию по проведению публичных слу-
шаний по проекту решения Совета депутатов города Щербин-
ки «Об исполнении бюджета города Щербинки за 2008 год» в 
следующем составе:

Щепетев Эдуард Николаевич, заместитель Главы адми-
нистрации города Щербинки по экономике и финансам – 
председатель комиссии;

Лагунова Валентина Александровна, заведующая Щер-
бинским финансовым отделом Министерства финансов Мос-
ковской области – заместитель председателя комиссии (по 
согласованию);

Табакова Лариса Евгеньевна, главный специалист отдела 
экономики, прогнозирования, торговли и развития предпри-
нимательства Администрации города Щербинки – секретарь 
комиссии;

Голиков Юрий Леонидович, председатель Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Щербинки – член комиссии;

Пузенко Татьяна Алексеевна, главный врач муниципаль-
ного учреждения здравоохранения города Щербинки «Щер-
бинская городская больница» – член комиссии;

Сапрыкина Наталья Геннадьевна, заместитель председа-
теля Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Щербинки – член комиссии;

Седова Анна Михайловна, председатель Комитета по 
делам культуры, спорта и молодёжной политики – член 
комиссии;

Усачёв Анатолий Александрович, председатель Совета 
депутатов города Щербинки – член комиссии (по согласо-
ванию);

Цыганков Александр Викторович, депутат Совета депута-
тов города Щербинки – член комиссии (по согласованию);

Чернавин Николай Николаевич, председатель Комитета 
народного образования администрации города Щербинки – 
член комиссии.

3. Установить, что прием предложений и замечаний по 
проекту решения Совета депутатов города Щербинки «Об 
исполнении бюджета города Щербинки за 2008 год» осу-
ществляется в письменной форме секретарём комиссии в 
период с 27.05.2009 года по 29.06.2009 года ежедневно, в 
рабочие дни в период с 13 часов 30 минут по 15 часов 00 
минут (время московское) в здании Администрации города 
Щербинки в кабинете № 22.

4. Директору муниципального учреждения культуры «Дво-
рец культуры г. Щербинки» Рубцовой М.Ю. обеспечить предо-
ставление большого зала Дворца культуры города Щербинки 
для проведения публичных слушаний, обеспечить свободный 
доступ на публичные слушанию жителей города Щербинки, 
работу световой и звукоусилительной аппаратуры.

5. Рекомендовать начальнику Отдела внутренних дел по 
городскому округу Щербинка УВД по городскому округу 
Подольск и Подольскому муниципальному району Кукушки-

ну И.А. обеспечить охрану общественного порядка в месте 
проведения публичных слушаний.

6. Отменить постановление Главы города Щербинки от 
18.05.2009 № 311 «О проведении публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов города • Щербинки «Об 
исполнении бюджета города Щербинки за 2008 год»

7. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Щербинский Вестникъ».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города С.А. Дубинин 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2009 г. № 378

Об оплате труда работников Муниципального учреждения 
«Редакция средств массовой информации города Щербинки»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 24 июля 2007 года № 145/31 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений города Щербин-
ки», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работ-

ников Муниципального учреждения «Редакция средств массовой 
информации города Щербинки» (далее – Положение).

2. Признать утратившим силу постановление Главы город-
ского округа Щербинка от 25.02.2009 г. № 107 «Об оплате 
труда работников Муниципального учреждения «Редакция 
средств массовой информации города Щербинка». 

3. Опубликовать настоящее постановление с Положени-
ем в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое дейс-
твие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2009 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации города 
Щербинки по экономике и финансам Щепетева Э.Н.

Глава города С.А. Дубинин 

Утверждено постановлением Главы города 
Щербинки от 15.06.2009 г. № 378

Положение об оплате труда работников Муниципального 
учреждения «Редакция средств массовой информации г. 

Щербинка»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает размеры и 

условия оплаты труда работников «Редакция средств массо-
вой информации г. Щербинки» (далее – учреждение).

1.2. Размер заработной платы работников учреждений 
устанавливается исходя из должностного оклада (тарифной 
ставки), компенсационных и стимулирующих выплат.

1.3. В случаях, если устанавливаемые работникам в 
соответствии с настоящим Положением должностные окла-
ды (тарифные ставки) с учетом повышений, надбавок и
доплат, оказываются ниже действующих должностных 
окладов (тарифных ставок) с учетом повышений, надба-
вок и доплат, предусмотренных нормативными правовыми
актами Московской области, указанным работникам выпла-
чивается соответствующая разница в заработной плате за 
время их работы в той же должности (профессии) в данном

учреждении.
1.4. Условия выплаты ежемесячной надбавки к долж-

ностному окладу за сложность, напряженность и специаль-
ный режим работы, ежемесячной премии по результатам 
работы, выплат социального и стимулирующего характера 
устанавливаются положениями о выплатах надбавок, пре-
мий, выплатах социального и стимулирующего характера, 
утверждаемыми руководителем учреждения с учетом мне-
ния представительного органа работников учреждения.

1.5. Фонд оплаты труда работников Учреждения форми-
руется на календарный год в соответствии со сметой доходов 
и расходов Учреждения в составе расходов местного бюд-
жета, утвержденного на финансовый год решением Совета 
депутатов города Щербинки.

2. Должностные оклады
2.1. Должностные оклады работникам Учреждения уста-

навливаются по каждой должности в размерах, кратных раз-
меру должностного оклада специалиста II, применяемому для 
расчета должностных окладов лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
города Щербинки и занимающих муниципальные должности 
города Щербинки, в соответствии с коэффициентами, при-
меняемыми при исчислении должностных окладов, согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению.

2.2. Размеры должностных окладов в пределах интер-
валов таблицы коэффициентов приложения №1 к настоя-
щему Положению, устанавливаются штатным расписанием 
Учреждения.

3. Доплаты и надбавки
3.1. Руководителям, специалистам и служащим учрежде-

ний устанавливаются:
3.1.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

сложность, напряженность и специальный режим работы в 
размере до 50 процентов должностного оклада.

3.1.2. Ежемесячная премия по результатам работы – до 
70 процентов должностного оклада.

3.1.3. Ежемесячная надбавка за выслугу лет – стаж рабо-
ты в учреждении по должностям, указанным в соответс-
твующих положениях о выплате надбавки за выслугу лет, к 
должностному окладу в следующих размерах:

при стаже работы:
от 1 до 5 лет включительно – 10%;
от 5 до 10 лет включительно – 15%;
от 10 до 15 лет включительно – 20%;
свыше 15 лет – 30%.
3.1.4. Материальная помощь – это ежегодная выплата соци-

ального характера в размере двух должностных окладов. Матери-
альная помощь выплачивается по заявлению работника.

3.2. При утверждении фонда оплаты труда учреждений 
сверх средств, направляемых на выплату должностных окла-
дов, предусматриваются средства на выплату (в расчете на 
одного работника на год):

– ежемесячной надбавки за сложность, напряженность 
и специальный режим работы в размере 2,5 должностных 
окладов;

– ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере 2 
должностных оклдов;

– премий по результатам работы в размере 3 должнос-
тных окладов; 

– выплат социального характера в размере 2 должнос-
тных окладов.

4. Выплаты стимулирующего характера
4.1. Учреждение самостоятельно определяют виды и раз-

меры выплат стимулирующего характера в пределах соответс-
твующих средств бюджета. Установление выплат стимулирую-
щего характера производится с учетом показателей результа-
тов труда, утверждаемых локальными нормативными актами с 
учетом мнения представительного органа работников.

4.2. Руководителям учреждений работодателем (или 
уполномоченным им лицом) устанавливаются надбавки за 
работу, направленную на развитие учреждения и произ-

водится премирование на основании оценки деятельности 
учреждения.

4.3. Учреждение осуществляет выплаты стимулирующе-
го характера работникам, направляя на увеличение фонда 
оплаты труда до 65 процентов доходов, полученных от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности.

Приложение № 1 к Положению 

Наименование 
должностей

Коэффициенты соотношения 
должностного оклада в кратности к 

должностному окладу специалиста II 
категории в органах местного само-

управления города Щербинки

Главный редактор 2,9
Заместитель главного 
редактора

2,1

Главный бухгалтер 2,1
Корреспондент 1,3
Менеджер по рекламе 1,2
Верстальщик 1,2
Веб-мастер 1,2
Менеджер по подписке и 
распространению газеты

1,2

Оператор электронного 
набора - кассир

1,3

Специалист по доставке 1,5

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2009 г. № 341

О внесении изменений в постановление Главы города Щер-
бинки от 26.11.2008 г. № 853 «Об утверждении тарифов и
ставок оплаты жилья и вывоза твердых бытовых отходов»

В целях приведения стоимости оплаты содержания и 
ремонта жилья в соответствие с расчетными показателями, 
на основании п. 6.2. Договора на эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт лифтов с ООО «Лифт-Альянс» от 
31.12.2008 г. № 2-Щ/919, руководствуясь Уставом города 
Щербинки, распоряжением Главы городского округа Щер-
бинка от 25.05.2009 г. № 124 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Щербинки от 

26.11.2008 № 853 «Об утверждении тарифов и ставок опла-
ты жилья и вывоза твердых бытовых отходов» следующие 
изменения:

1.1. в приложении № 1 к постановлению в категории 
жилого дома «жилые дома со всеми удобствами, с 1 лифтом, 
с газом, без мусоропровода (фонд Остафьево)» слова «19-
27») заменить словами «18-79»;

1.2. в приложении № 3 к постановлению в категории 
жилого дома «жилые дома со всеми удобствами, с 1 лифтом, 
с газом, без мусоропровода (фонд Остафьево)» слова «22-
74» заменить словами «22-17».

2. Муниципальному унитарному предприятию «ЖКХ 
г.Щербинки» (Миронов А.М.) произвести перерасчет оплаты 
содержания и ремонта жилья для нанимателей жилых поме-
щений в муниципальном жилищном фонде и для собствен-
ников жилых помещений в категории жилого дома «жилые 
дома со всеми удобствами, с 1 лифтом, с газом, без мусоро-
провода (фонд Остафьево)» с 01.01.2009 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в общегород-
ской газете «Щербинский Вестникъ».

4. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации города 
Щербинки Денисова Н.М.

Заместитель Главы Администрации города Н.Н. Тупикин
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Картина первая: супермаркет, две пожилые жен-
щины на столике возле входа в торговый зал высы-
пали горсть мелочи и долго подсчитывали, хватит 
им её или не хватит на какую-то покупку. Сбивались, 
начинали считать заново, складывали полтинники и 
десятикопеечные монеты в стопки для удобства счёта. 
Решали вопрос, стоит ли считать ещё и пятачки (в 
смысле – пятикопеечные, а не пятирублёвые монет-
ки), или это будет уже полным издевательством над 
кассиром. Краснели…

К ним подошёл строгий охранник. Помог пересчи-
тать…

Картина вторая. Зал Государственной Думы. Пок-
расневший, как те женщины, но не от стыда, а от 
возмущения депутат (их называют ещё иногда народ-
ными избранниками, но теперь уже только иронично, 
в качестве прикола). Он кричит о том, что это воз-
мутительно, что их, депутатов, вынуждают летать в 
салонах не бизнес-, а эконом-класса! Для тех, кто 
летать не может, поясняю: разница в стоимости таких 
билетов составляет примерно несколько месячных 
пенсий. Не депутатских, конечно, а обычных – какие 
получают, например, те женщины из супермаркета. 

Нет, пенсионеры, конечно, помнят, что пенсии в 
этом году будут повышены три раза. Как тут забудешь, 
если им об этом говорят-напоминают постоянно? В 
качестве поддержания духа оптимизма. Но кассиру в 
магазине о будущем богатстве говорить бесполезно. 
Ему деньги за товар сразу подавай. И желательно не 
мелочью. Потому что пока он будет её пересчитывать – 
а вдруг бабушка лишние 20 копеек дала? – другие 
люди, стоящие в очереди, будут нервничать.

Авиабилеты депутатам оплачиваются не трижды в 
год, а столько раз, сколько их поманит небо. Оплачи-
ваются из государственного бюджета, наполняемого 
из тех самых налогов, не заплатив которые, мы не 
можем спать спокойно. То есть, когда ты спишь спо-
койно, и твой избранник в кресле самолёта не волну-
ется. Если же тебе вдруг снится налоговый инспектор 
или, тьфу-тьфу-тьфу, Ходорковский, то и депутата 
в бизнес-классе самолёта тошнит от одного запаха 
коньяка, текилы или виски.

Вторую картинку по телевизору хотя и показали, 
но, сами понимаете, не на первом и не на втором 
канале. Там всё больше о том, какими выдающимися 
историческими событиями стали саммиты ШОС и 
БРИК, и как они оправдали ожидания всех росси-
ян. Чтобы помочь вам вспомнить, что вы лично от 
них ожидали, я уточню, что ШОС – это Шанхайская 
организация сотрудничества, а БРИК – это вовсе не 
любовь Владимира Владимировича (Маяковского). 
Это аббревиатура, составленная из названий стран: 
Бразилия, Россия, Индия, Китай. 

Почему-то вдруг подумалось: как хорошо, что 
место Индии не заняла, например, Ямайка… А то 
ведь «как вы лодку назовёте, так она и поплывёт». 
Впрочем, если знать судьбу того же Маяковского, 
БРИК тоже звучит весьма двусмысленно… 

Но я отвлёкся. Если вы подумаете, что я предлагаю 
депутатам поделить свои зарплаты и привилегии на 
всех пенсионеров поровну, то ошибаетесь. Во-пер-
вых, у нас пенсионеров (дай им, Бог, здоровья!) очень 
много. Во-вторых, – депутатов (дай им, Бог, ума и 
главное – совести!) хотя и тоже немало, но всё-таки 
не настолько, чтобы можно было за их счёт реально 
повысить уровень жизни всех пожилых граждан стра-
ны. Я о совести, которой, повторюсь – дай им Бог. 

Совесть, стыд – вещи странные. Кто-то стесняется 
при людях поднять лежащую на земле монетку, а 
кто-то на глазах, точнее «на объективах» телекамер, 
требует себе многотысячных привилегий за нелёгкий 
труд во всём соглашаться с Владимиром Владимиро-
вичем (Путиным). Но это потому, что отвыкли они от 
того, что их в таком свете могут показать по телеви-
зору. Сейчас же нет трансляций заседаний, как это 
было в конце восьмидесятых – начале девяностых. 
Это тогда в прямом эфире депутаты рассуждали о 
том, как сделать жизнь людей сытнее и счастливее. 
Теперь, когда в зале все свои, да и телевидение, по 
сути – тоже своё, они могут себе позволить говорить 
о вещах, которые их действительно волнуют. 

Но вернёмся к мелочи, в смысле к монеткам. Если 
вы увидите, что на земле или на полу лежит денежка, 
то какую вы поднимите, а за какой вам просто будет 
лень нагибаться? Даже если никто не видит… Это 
такой своеобразный тест на уровень жизни. Потому 
что если даже рубль, не говоря уже про «десюнчи-
ки», заставит поклониться далеко не каждого, то уж 
пятитысячную купюру не поднимет, наверное, только 
тот, кто по земле не ходит, а только ездит по ней да 
летает над ней.

Главное, не забывать о тех, кто нагибается даже за 
копейкой. Особенно, если от вас зависит их судьба.

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

                         ПОЛИТКУРЬЕР

Мелочь Мелочь 
и жизньи жизнь

19 июня в зале заседаний Администрации 
г. Щербинки прошла торжественная церемония 
награждения щербинских медалистов. Высшую 
награду «За особые успехи в учении» получили 11 
выпускников.

Зам. Главы Администрации г. Щербинки 
Н.Н. Тупикин от имени Главы города С.А. Дубинина 
поздравил выпускников с успешным оконочанием 
школы. Получить медаль не так просто. Это собы-
тие для многих – первая самостоятельная высота. И 
взять ее помогли семья, школа, друзья и родители, 
и надо помнить об этом не только сейчас. Важно, 
чтобы эта благодарная память к людям, сыгравшим 
столь значимую роль в становлении каждого из них 
как личности, была пронесена через всю жизнь. 

В этом году «золотыми» медалями «За осо-
бые успехи в учении» награждены: М.С. Багунц (сш 

№ 1), В.А. Бардакова (сш № 1), Е.В. Щербань (сш № 4).
«Серебряных» медалей удостоены: Т.Н. Вас-

кул (сш № 5), Ю.В. Ерохина (шк № 3), И.П. Кон-
стантинова (сш № 1), А.А. Кучерова (сш № 3), 
М.В. Серебрянская (сш № 4), А.Г. Сережко (сш № 4), 
Я.С. Строителева (сш № 3), Е.А. Шатохина (сш № 3).

Позади у выпускников остались годы напряжен-
ной учебы, впереди – начало взрослой жизни. Эти 
ребята взяли хороший старт и главное теперь  – 
достойно продолжить успешную учебу.

Дороги открыты – только шагайте вперед! Доб-
рого пути, выпускники!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Щербинские 
медалисты

С принятием в 1991 г. Закона РФ «О медицинс-
ком страховании граждан в Российской Федерации» 
наступил качественно новый этап в развитии отечест-
венного здравоохранения, когда на смену бюджетной 
модели здравоохранения пришла бюджетно-страхо-
вая модель оказания медицинской помощи. В 1993 г. 
началась активная работа по введению в нашей стра-
не обязательного медицинского страхования (ОМС). 
Если существовавшее до этого сметное финансиро-
вание не учитывало реальное количество пациентов, 
а значит, реальные нужды лечебных учреждений, то 
страховой принцип ввел оплату за оказанный объем 
медицинской помощи.

На территории Московской области конститу-
ционное право граждан на бесплатную медицин-
скую помощь призван обеспечивать Московский 
фонд обязательного медицинского страхования 
(МОФОМС), который возглавляет Галина Алексан-
дровна Антонова.

Для реализации задач, стоящих перед Фондом, 
в городах и районных центрах Московской области 
действуют 52 филиала МОФОМС. В их число входит 
и Подольский районный филиал МОФОМС, функ-
ционирующий на территории двух муниципальных 
образований – Подольского муниципального райо-
на и городского округа Щербинка.

О деятельности Подольского районного фили-
ала МОФОМС, отметившего в этом году свой 15-
летний юбилей, а также о системе здравоохранения 
г. Щербинки рассказывает директор Подольского 
районного филиала МОФОМС Анна Николаевна 
Земскова:

– 15 лет назад был создан Подольский район-
ный филиал МОФОМС. Тогда, в 1994 г., началась 
подготовка всех лечебно-профилактических учреж-
дений (ЛПУ) Московской области, в том числе и 
Щербинской городской больницы, к введению в 
систему ОМС: прошли лицензирование и аккреди-
тацию, за счет средств ОМС было закуплено новое 
современное оборудование, медицинский инвен-
тарь и медикаменты. Помимо огромного объема 
работы, связанного с организацией устойчивого 
финансирования медицинских учреждений и выда-
чи страховых медицинских полисов в сжатые сроки, 
сотрудникам филиала пришлось не только самим 
крайне оперативно овладевать навыками работы в 
системе обязательного медицинского страхования, 
но и обучать персонал лечебных учреждений новым 
правилам работы – приему больных по медицин-
ским полисам, формированию реестров проле-
ченных больных, а также составлению отчетности 
по использованию средств ОМС. Что уж говорить, 

работа филиалом была проделана колоссальная.
И с января 1995 года МУЗ «Щербинская город-

ская больница» работает в системе ОМС, общая 
численность застрахованных по обязательному 
медицинскому страхованию граждан составляет 
27 965 человек.

15 лет – это на самом деле не такой уж боль-
шой срок, когда можно говорить о конечных итогах 
реформирования какой-либо сферы жизни на госу-
дарственном уровне. И система ОМС продолжает 
развиваться и совершенствоваться. Но уже сейчас 
можно с уверенностью сказать, что система обяза-
тельного медицинского страхования смогла доказать 
свою состоятельность, обеспечивая целенаправлен-
ное и, что самое главное, стабильное поступление 
средств в учреждения здравоохранения.

Сегодня житель г. Щербинки или Подольско-
го района, имеющий полис обязательного меди-
цинского страхования, обращаясь в медицинское 
учреждение, всегда может получить полноценное 
лечение, питание и обслуживание, а медперсоналу 
благодаря средствам ОМС гарантирована достойная 
и стабильная заработная плата.

Конечно, нельзя причислять все заслуги в части 
развития здравоохранения города Щербинки толь-
ко системе ОМС. Московский фонд обязательного 
медицинского страхования через наш филиал тесно 
взаимодействует с Главой г. Щербинки. Поэтому, 
пользуясь представившейся мне возможностью, 
хочу искренне поблагодарить Главу городского 
округа Щербинка, уделяющего большое внимание 
здравоохранению города в рамках реализации 
городской целевой программы развития социаль-
ной сферы на территории Щербинки.

В молодом городе Щербинке, как я уже говори-
ла, работает одна муниципальная больница – МУЗ 
«Щербинская городская больница». Эта больни-
ца представляет собой целый комплекс, который 
включает в себя стационар на 95 коек, взрослую, 
детскую и стоматологическую поликлиники, женс-
кую консультацию. В ней работают кабинеты реф-
лексотерапии, дерматовенерологии, кабинет эндос-
копических исследований.

Значительная часть оборудования для больницы, 
между прочим, была закуплена на средства ОМС за 
счет резерва финансирования предупредительных 
мероприятий. Это, например, аппарат УЗИ-диагнос-
тики для кабинета УЗИ, электрокардиографы и др.

Так что результат успешного развития здравоох-
ранения г. Щербинки, конечно, налицо.

Одной из главных задач Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования является 

защита прав и интересов застрахованных граж-
дан. Она преследует следующие цели: обеспечение 
гарантированного объема при надлежащем качестве 
и бесплатности медицинской помощи, обеспечение 
доступности медицинской помощи, а также разре-
шение споров и конфликтов между пациентами и 
другими объектами медицинского обслуживания на 
уровне досудебного разбирательства. Непосредс-
твенным обеспечением защиты прав граждан в сис-
теме ОМС занимаются страховые медицинские ком-
пании. На территории г. Щербинки это ОАО «МСК 
«УралСиб». Данная страховая медицинская орга-
низация (СМО) призвана обеспечивать реальную 
защиту прав граждан при получении бесплатной 
медицинской помощи на любом этапе ее оказания.

При этом на филиал Фонда возлагаются функ-
ции по осуществлению нормативного обеспечения, 
методического руководства и контроля деятельнос-
ти страховых компаний по защите прав застрахо-
ванных граждан. В том числе – выявление случаев 
нарушения прав застрахованных при получении 
ими медицинской помощи, прием и разбор жалоб 
и заявлений, принятие организационно-правовых 
мер в случае обоснованности поступившей жалобы 
и установления факта нарушения прав, представ-
ление интересов застрахованных и защита их прав 
при рассмотрении спорных вопросов в досудебном 
и судебном порядке.

Так, Подольский районный филиал МОФОМС 
регулярно проводит работу по учету и анализу обра-
щений граждан, касающихся вопросов оказания 
медицинской помощи в ЛПУ района, в результате 
чего выявляются основные причины этих обраще-
ний, а также проверяется обоснованность предъяв-
ляемых жалоб и претензий. По результатам анализа 
обращений граждан и анкетирования проводятся 
совещания с главными врачами ЛПУ, принимаются 
надлежащие меры по улучшению качества меди-
цинского обслуживания населения.

Важная роль в сфере защиты прав граждан в сис-
теме ОМС отводится филиалом Фонда информаци-
онно-разъяснительной работе, так как только в том 
случае, когда человек знает свои права, он сможет 
понять, что они нарушены, и грамотно разобрать-
ся в ситуации. С этой целью во всех лечебно-про-
филактических учреждениях Подольского района и 
г. Щербинки представлена наглядная информация 
о системе обязательного медицинского страхова-
ния и правах застрахованных граждан. Сотрудники 
филиала также распространяют памятки об ОМС, 
публикуют в прессе материалы разъяснительного 
характера с указанием номеров телефонов филиала 
для справок, так что любой застрахованный может 
всегда обратиться к нам за консультацией по вопро-
сам обязательного медицинского страхования. Мы 
всегда рады и готовы помочь.

По вопросам обязательного медицинского стра-
хования граждан Подольского района и г. Щербин-
ки просьба обращаться в Подольский районный 
филиал МОФОМС по тел. 52-77-26, 52-77-36.

А.Н. ЗЕМСКОВА

Материал предоставлен МУЗ «ЩГБ»

«Мы всегда 
готовы прийти 

на помощь»

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Зам. Главы Администрации г. Щербинки Н.Н. Тупикин (в центре справа) 
и председатель КНО Н.Н. Чернавин с щербинскими медалистами. Июнь 2009 г.
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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 «Морской патруль».
22.30 «Познер».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Секретарши».
00.40 Т/с «Грязные мокрые деньги».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 11.45, 14.40 Х/ф «Профессия 
- следователь».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
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 «Тайная стража. 
Смертельные игры».
22.50 «Мой серебряный шар».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Игра в джин».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Китайский сервиз».
10.25, 18.15, 05.35 М/ф.
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 Т/с «Смерть по sms».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Т/с «Управа».
19.55 Т/с «Золотая теща».
21.05 Х/ф «Тайны мадам Вонг».
22.50 «Момент истины».
00.20 «Ничего личного». Польза и 
вред спорта.
01.05 «Опасная зона».
01.40 Т/с «Чисто английское 
убийство».
03.15 Х/ф «Срок давности».
04.45 М/ф «Остров сокровищ».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Квартирный вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Город соблазнов».
21.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2».
22.10 Честный понедельник.
23.20 Т/с «Хорошие парни».
00.20 «Школа злословия».
01.10 «Quattroruote».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Весна в Москве».
12.40 Линия жизни. Эммануил 
Виторган.
13.35 Д/ф «Великое примирение 
отца Тимофея».
14.05 Д/ф «Скеллиг Майкл - 
пограничный камень мира».
14.20 Т/ф «Гендель и гангстеры».
14.55 Плоды просвещения. 
15.35 Провинциальные музеи 
России.
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 М/ф «Веселая карусель».
16.45 Все о сабаках. «Акита-ину».
16.55 Т/с «Скиппи».
17.20 Д/с «Наедине с природой». 
17.50 Д/ф «Жан Расин».
18.00, 00.35 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. 
Крепость Эль Моро и революция».
18.15 Кремль музыкальный.
19.00 Д/с «Потаенное судно».
19.50 Д/с «Монологи великого Дуни».
20.20 Д/с «Как создавались 
империи». «Ацтеки».
21.05 Д/ф «Сергей Витте: трагедия 
реформатора».
21.30 Острова. Теодор Шумовский.
22.10 Х/ф «Фокусник».
23.55 «Анатомия театра».
00.50 Воображаемый музей Михаила 
Шемякина. «Художник и театр».
01.30 Д/ф «Бенджамин Дизраэли».

РТР-Спорт
04.25 Футбол. Кубок УЕФА - 
2007/2008. Финал. «Зенит» - «Глазго 

Рейнджерс».
06.45, 09.00, 13.00, 16.25, 21.05, 
00.25 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Светлячок».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.15 Футбол. Обзор Кубка 
Конфедераций.
09.30 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка.
10.00 Регби-7. Кубок Европейских 
чемпионов.
12.00 Современное пятиборье. 
Кубок мира.
13.10 Стрельба из лука. Кубок мира.
13.40 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Финал.
15.35 Стендовая стрельба. Кубок 
России. Финал.
16.35 Футбол. Кубок УЕФА 
- 2008/2009. Финал. «Шахтер» 
- «Вердер».
19.00 Футбол. Лига чемпионов 
- 2008/2009. 1/4 финала. «Челси» 
- «Ливерпуль».
21.25 «Неделя спорта».
22.25 Футбол. Лига чемпионов 
- 2008/2009. 1/2 финала. «Арсенал» 
- «Манчестер Юнайтед».
00.35 «Европейский покерный тур».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич».
06.30 «Реальный спорт».
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 «Таинство обета».
14.00 Х/ф «Паромщик».
16.00 «Пять историй»: «Долговая яма».
17.00 «По законам стаи». 5 ч.
19.00 «Выжить в мегаполисе».
20.00 Д/ф «Катастрофы». 1 ч.
22.00, 03.55 «Громкое дело»: «Врачи 
без правил».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Репортерские истории».
00.45 Т/с «Спецназ».
01.45 Х/ф «Займемся любовью».
03.05 «Военная тайна».
04.40 Д/ф «Трансгималаи».
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 «Кремлевские 
курсанты».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
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 «Даёшь молодежь!»
21.00 Т/с «Любовь - не то, что 
кажется...»
22.00 Х/ф «Пираты Карибского моря».
23.45 «6 кадров».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Музыка на СТС. 

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Куда идет слоненок».
07.30 М/с «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 «Интриги по наследству».
15.00, 21.00 Т/с «Не родись красивой».
17.00 «Скажи, что не так?!».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.45 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дочки-матери».
20.30, 01.15 Невероятные истории 
любви.
22.00 Т/с «Схватка».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Наш дом».
02.30 Т/с «Белиссима».
04.05 Т/с «Два лица страсти».
04.55 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Детальный анализ». 
07.00 «Экономика. По существу».
07.30, 16.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/с «Экстремальные машины». 
10.20 Х/ф «Одиссея капитана Блада».
13.15 «На войне как на войне».
13.45 «Товарищ командир».
14.15 Х/ф «Не ходите, девки, замуж».
15.25 «Большой репортаж. 
Смертельные игры».
18.30 Т/с «Зов предков».
19.40 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы».
21.15 Д/с «Другая сторона легенды». 
«Адмирал Щастный. Первый приговор».
22.40 Т/с «Неотложка».
23.30 Х/ф «Дерзость».

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 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 «Морской патруль».
22.30 «Любовь как наказание».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Секретарши».
00.50 Т/с «Грязные мокрые деньги».
01.40 Т/с «Массовка».
02.20, 03.05 Х/ф «Клевый парень».
04.00 Т/с «Богатство».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мой серебряный шар».
09.50, 11.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
10.50, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Кот-рыболов».
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 «Тайная стража. 
Смертельные игры».
22.50 «Арнольд Мери. Последний 
герой Эстонии».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Тени прошлого».
01.55 «Горячая десятка».
03.05 Т/с «Долгая дорога в дюнах».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Шумный день».
10.30, 18.15, 04.30 М/ф.
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.40 «События».
11.55 Х/ф «Райское яблочко».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Т/с «Управа».
19.55 «Лицом к городу».
21.10 Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют».
23.05 «Казино. Последняя игра».
00.15 Х/ф «Эмма».
02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
05.00 «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 «Как в старом детективе».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Город соблазнов».
21.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2».
22.10 Очная ставка.
23.20 Т/с «Хорошие парни».
00.20 Главная дорога.
00.55 Ты смешной!
01.45 Х/ф «Помутнение».
03.45 Особо опасен!
04.15 Т/с «Холм одного дерева».
05.05 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Во имя жизни».
12.30 «Живое дерево ремесел».
12.45 Д/ф «Короли династии 
Фаберже».
13.25 Х/ф «Каменный крест».
14.40 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора».
14.55 Плоды просвещения. 
15.35 Провинциальные музеи 
России.
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 М/ф «Веселая карусель».
16.45 Д/ф «Французский бульдог».
16.55 Т/с «Скиппи».
17.20 Д/с «Наедине с природой». 
17.50 Д/ф «Иван Грозный».
18.00, 01.30 Д/ф «Тикаль. 
Исчезнувший город майя».

18.15 Кремль музыкальный.
19.00 Д/с «Потаенное судно».
19.50 Д/с «Монологи великого Дуни».
20.20 Д/с «Как создавались 
империи». «Персия».
21.05 Больше, чем любовь.
21.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
23.10 Д/ф «Остров Фрейзер. Спящая 
богиня».
23.50 Х/ф «Великие воздушные 
гонки». 1 с.
01.45 Д/ф «Тициан».

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.30 «Рыбалка с Радзишевским».
06.45, 09.00, 13.00, 16.30, 21.00, 
00.05 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Почему ушел котенок?», 
08.30 «Летопись спорта».
09.10, 16.40 «Неделя спорта».
10.15 Бокс. Джошуа Клоттей против 
Заба Джуды.
11.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала. Испания - США.
13.10, 23.35 «Скоростной участок».
13.45, 01.05 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - Болгария.
15.40, 00.15 Стендовая стрельба. 
Кубок России. Финал.
17.45 Бокс. Амир Хан против Марко 
Антонио Баррера.
18.55 Футбол. Лига чемпионов 
- 2008/2009. 1/2 финала. «Челси» 
- «Барселона».
21.20 Футбол. Лига чемпионов 
- 2008/2009. Финал. «Барселона» 
- «Манчестер Юнайтед».
03.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала. Бразилия - ЮАР.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич».
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 «Завещание древних 
майя». 1 ч.
14.00 Х/ф «Покровитель».
16.00, 02.25 «Пять историй»: 
«Записки порнографа».
17.00 Д/ф «Катастрофы». 1 ч.
19.00 «Выжить в мегаполисе».
20.00 Д/ф «Катастрофы». 2 ч.
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Многодетные семьи. Миф о счастье».
00.15 «Нереальная политика».
00.40 Х/ф «Идеальное создание».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «Оранжевые дороги 
Марокко». 1 ч.
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 «Кремлевские 
курсанты».
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, 00.30 Т/с «Даёшь молодежь!»
22.00 Х/ф «Школа негодяев».
01.00 Х/ф «Избранный ангелом».
02.45 Т/с «Завтра наступит сегодня».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Осторожно, обезьянки!».
07.30 М/с «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 «Наш дом».
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 «Легкая жизнь».
02.00 Т/с «Белиссима».
03.35 Т/с «Два лица страсти».
04.20 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Детальный 
анализ». 
07.00 Д/с «Животные на съемочной 
площадке». 
07.35, 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 «Неотложка».
10.05 Д/с «Другая сторона легенды». 
«Адмирал Щастный. Первый приговор».
11.00 «Русский характер».
11.30 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы».
14.15, 00.50 Х/ф «Сегодня - новый 
аттракцион».
18.30 Т/с «Зов предков».
19.30 Х/ф «Расписание на послезавтра».
21.15 Д/с «Другая сторона 
легенды». «Красный маршал Михаил 
Тухачевский».
23.30 Х/ф «На перевале не стрелять».
02.35 Х/ф «Вторая весна».
04.25 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 «Морской патруль».
22.30 Д/ф «Дети Дианы».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Секретарши».
00.50 Т/с «Грязные мокрые деньги».
01.40 Т/с «Массовка».
02.20, 03.05 Х/ф «3 женщины».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Место встречи. Иван 
Бортник».
09.50, 11.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
10.50, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Дереза».
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 «Тайная стража. 
Смертельные игры».
22.50 «Рузвельт».
00.45 «Вести+».
01.05 Х/ф «Кикс».
03.00 Т/с «Долгая дорога в дюнах».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Ты должен жить!»
10.10 «Казино. Последняя игра».
10.40, 18.15, 04.40 М/ф.
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 «События».
11.55 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть».
13.55 «Реальные истории». Худые и 
стройные.
14.45 «Деловая Москва».
15.30, 02.35 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Т/с «Управа».
19.55 Т/с «Золотая теща».
21.05 Х/ф «Ралли».
22.55 «Дело принципа». Цена 
врачебной ошибки.
00.25 Х/ф «Мэнсфилд парк».
05.00 «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 Особо опасен!
11.00 Т/с «Как в старом детективе».
12.00 Суд присяжных.
13.30, 03.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Город соблазнов».
21.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2».
22.10 И снова здравствуйте!
23.20 Т/с «Хорошие парни».
00.20 Борьба за собственность.
00.50 Ты смешной!
01.45 Х/ф «Хорошая девочка».
04.20 Т/с «Холм одного дерева».
05.10 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Русский лес». 1 ч.
12.20 «Красное по зелёному». Петр 
Кончаловский.
13.00 Х/ф «Встреча с прошлым».
14.40 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок».
14.55 Плоды просвещения.
15.35 Провинциальные музеи 
России.
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 М/ф «Веселая карусель».
16.45 Д/ф «Чау-чау».
16.55 Т/с «Скиппи».
17.20 Д/с «Наедине с природой». 
17.50 Д/ф «Америго Веспуччи».
18.00, 01.30 Д/ф «Епископская 
резиденция в Вюрцбурге».
18.15 Кремль музыкальный.
19.00 Д/с «Потаенное судно».
19.50 Д/с «Монологи великого Дуни».
20.20 Д/с «Как создавались 
империи». «Рим».
21.10 Д/ф.
21.55 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла 
замуж».
23.50 Х/ф «Великие воздушные 
гонки». 2 с.
01.45 Д/ф «Папа Григорий XIII».

РТР-Спорт
05.00 «Летопись спорта».
05.25 Академическая гребля. Кубок 

мира.
06.45, 09.00, 13.10, 16.35, 21.20, 
00.05 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Ненаглядное пособие» 
08.30 «Скоростной участок».
09.10 Современное пятиборье. 
Кубок мира.
10.10 Чемпионат России по 
силовому экстриму.
11.10 Футбол. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала. Бразилия - ЮАР.
13.20 «Путь Дракона».
13.50, 01.05 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - Болгария.
15.45, 00.15 Стендовая стрельба. 
Кубок России. Финал.
16.45 Регби-7. Кубок Европейских 
чемпионов.
18.50 Легкая атлетика. 
Международный турнир «Кубок 
Москвы». Прямая трансляция.
21.40 «Рыбалка с Радзишевским».
21.55 Летняя Универсиада - 2009. 
Церемония открытия. Прямая 
трансляция.
03.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Матч за 3-е место.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич».
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 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 «Завещание древних 
майя». 2 ч.
13.55 Х/ф «Идеальное создание».
16.00 «Пять историй»: «Киноистории. 
«Свамая обаятельная и 
привлекательная».
17.00 Д/ф «Катастрофы». 2 ч.
19.00 «Выжить в мегаполисе».
20.00 Д/ф «Катастрофы». 3 ч.
21.00 Т/с «Солдаты 8».
22.00 Д/ф «Zona international - 
тюрьма для иностранца».
00.15 Х/ф «Семейство Блюз под 
прикрытием».
02.00 Т/с «Пантера».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «Оранжевые дороги 
Марокко». 2 ч.
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 «Кремлевские 
курсанты».
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, 00.30 Т/с «Даёшь молодежь!»
22.00 Т/с «Семейка Аддамс».
23.50 «6 кадров».
01.00 Х/ф «Крутые времена».
03.10 Т/с «Завтра наступит сегодня».
04.05 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Чудеса в решете», «Чуня».
07.30 М/с «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 «Легкая жизнь».
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.15 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 «Утренний обход».
02.05 Т/с «Белиссима».
03.40 Т/с «Два лица страсти».
04.25 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Детальный 
анализ». 
07.00 Д/с «Животные на съемочной 
площадке». 
07.45, 16.15 Х/ф «Рафферти». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Неотложка».
10.05 Д/с «Другая сторона 
легенды». «Красный маршал Михаил 
Тухачевский».
10.50 «Курс личности».
11.20 Х/ф «Расписание на послезавтра».
14.15, 01.25 Х/ф «Анна на шее».
18.30 Т/с «Зов предков».
19.30 Х/ф «Порох».
21.15 Д/с «Другая сторона легенды». 
«26 бакинских комиссаров».
23.30 Х/ф «Паспорт».
03.05 Х/ф «Личная жизнь Кузяева 
Валентина».
04.20 Т/с «Наварро». «Сокращение».

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 «Морской патруль».
22.30 Д/ф «Люди-феномены».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Секретарши».
00.50 Т/с «Грязные мокрые деньги».
01.40 Т/с «Массовка».
02.30, 03.05 Х/ф «На самом дне».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Без «Верных друзей». Две 
жизни Александра Галича».
09.50, 11.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
10.50, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Пропал Петя-петушок».
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».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры».
22.50 Х/ф «Полтавская баталия. 300 
лет спустя».
23.50 «Вести+».
00.10 Киноакадемия. Премия 
«Золотой лев».
02.35 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
03.50 Т/с «Правосудие».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Впереди день».
10.20, 18.15 М/ф.
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 «События».
11.50 Х/ф «Тайны мадам Вонг».
13.40 Д/ф «Монетный дворик».
14.45 «Деловая Москва».
15.30, 03.50 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Т/с «Управа».
19.55 Т/с «Золотая теща».
21.05 Х/ф «Прекрасная Елена». 
22.50 «В центре внимания».
00.20 Х/ф «Аббатство Нортэнгер».
02.15 Х/ф «Ты должен жить!»
05.00 «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 «Как в старом детективе».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Город соблазнов».
21.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2».
22.10 Русские не сдаются!
23.20 Т/с «Хорошие парни».
00.15 Авиаторы.
00.50 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Полуфинал. Женщины.
02.15 Ты смешной!
03.05 «Серийные убийцы: Жизнь 
среди каннибалов».
04.15 Т/с «Холм одного дерева».
05.10 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Русский лес». 2 ч.
12.10 Д/ф «Сын Оки».
13.40 Х/ф «Господин гимназист».
14.55 Плоды просвещения. 
15.35 Провинциальные музеи 
России.
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 М/ф «Веселая карусель».
16.45 Д/ф «Японский хин».
16.55 Т/с «Скиппи».
17.20 Д/с «Наедине с природой». 
17.50 Д/ф «Роберт Эдуард Ли».
18.00 Д/ф «Чёнме. Сокровищница 
королей».
18.15 Кремль музыкальный.
19.00 Д/с «Потаенное судно».
19.50 Д/с «Монологи великого Дуни».
20.20 Д/с «Как создавались 
империи». «Рим».
21.10 Черные дыры. Белые пятна.
21.55 Киноальманах «Начало 
неведомого века».
23.10 Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне».

Винная битва. 
Именинники: Тихон

29 июня /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День экономиста. 
Именинники: Измаил, Мануил

30 июня /ВТОРНИК/

День Канады 
Именинники: Ипат(ий), Леонтий, Фе(о)дул

1 июля /СРЕДА/

Итальянский праздник 
Палио. День спортивного 

2 июля 

TV-программа

28 июня – 
воскресенье

8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание свт. Ионы, митр. 
Московского и всея России, 
чудотворца
17-00 Вечерня. Утреня.

29 июня – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание свт. Тихона, 
еп. Анафунтского
17-00 Вечерня. Утреня.

30 июня – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание мчч. Мануила, 
Савела и Исмаила
17-00 Вечерня. Утреня.

1 июля – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание Боголюбской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

2 июля – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание ап. Иуды, брата 

Господня. Свт. Иова, патриарха 
Московского и всея Руси
17-00 Вечерня. Утреня.

3 июля – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание Моденской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

4 июля – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание мч. Иулиана 
Тарсийского
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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23.50 «Сочинение пространства. 
Вариант Боровского».
00.20 Х/ф «Зази в метро».

РТР-Спорт
05.00, 16.35 Летняя Универсиада 
- 2009. Церемония открытия.
06.45, 09.00, 13.00, 16.25, 21.45, 
00.00 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Горный мастер».
08.30 «Страна спортивная».
09.10 Стрельба из лука. Кубок мира.
09.45 Легкая атлетика. Межд. турнир 
«Кубок Москвы».
11.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Матч за 3-е место.
13.10 «Точка отрыва».
13.40, 01.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Польша - Бразилия.
15.35, 00.10 Стендовая стрельба. 
Кубок России. Финал.
18.45 Бокс. Джованни Сегура против 
Сезара Канчила.
19.55 Летняя Универсиада - 2009. 
Волейбол. Мужчины. Россия - 
Швеция. Прямая трансляция.
22.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария.
02.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Финал.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич».
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 8».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.05 Д/ф «Оранжевые дороги 
Марокко». 1 ч.
14.00 Х/ф «Семейство Блюз под 
прикрытием».
16.00 «Пять историй»: «Казино. Тайны 
русской рулетки».
17.00 Д/ф «Катастрофы». 3 ч.
19.00 «Выжить в мегаполисе».
20.00 Д/ф «Катастрофы». 4 ч.
22.00 «Секретные истории»: «Тайны 
дальних миров».
00.15 Х/ф «Киберджек».
02.05 Т/с «Пантера».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «Таинство обета».
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 «Кремлевские 
курсанты».
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, 00.30 Т/с «Даёшь молодежь!»
22.00 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов».
23.45 «6 кадров».
01.00 Х/ф «Короли Догтауна».
03.00 Т/с «Завтра наступит сегодня».
03.55 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «В стране невыученных 
уроков».
07.30 М/с «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 «Обожаю детишек».
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 00.45 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 «Не ходите, девки, замуж».
01.30 Т/с «Белиссима».
03.05 Т/с «Два лица страсти».
03.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.10 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Детальный 
анализ». 
07.00 Д/с «Животные на съемочной 
площадке».
07.40, 16.15 Х/ф «Рафферти». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Неотложка».
10.05 Д/с «Другая сторона легенды». 
«26 бакинских комиссаров».
11.15 Х/ф «Порох».
14.15 Х/ф «Личная жизнь Кузяева 
Валентина».
15.30 «Курс личности».
18.30 Т/с «Зов предков».
19.35 Х/ф «В черных песках».
21.15 Д/с «Другая сторона легенды». 
«Пушкин. Последний выстрел».
23.30 Х/ф «Вдали от Родины».
01.10 Х/ф «Витрина».
02.35 Х/ф «В созвездии Быка».
04.30 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 Х/ф «Жизнь других».
00.00 Х/ф «Эволюция».
01.50 Х/ф «Ослепленный 
желаниями».
03.30 Х/ф «Смертельная охота».
05.00 Т/с «Богатство».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 05.15 «Иннокентий 
Смоктуновский против князя 
Мышкина».
09.50, 11.55 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 «Мишка-задира».
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 «Юрмала».
22.55 Х/ф «Ситуация 202. Болезнь 
движения».
01.10 Х/ф «Проклятый сезон».
03.30 Х/ф «Кто эта девушка?»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Скорый поезд».
10.30, 18.15 М/ф.
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 «События».
11.45 Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют».
13.40 Д/ф «Падение».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Д/ф «Дуэт солистов».
16.30 Т/с «Управа».
19.55 Т/с «Золотая теща».
21.05 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». 1, 2 с.
00.20 Х/ф «Голубая стрела».
02.10 Х/ф «Впереди день».
04.00 «Один против всех».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Москва - Ялта - Транзит».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 Шнур вокруг света.
11.00 Т/с «Как в старом детективе».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Город соблазнов».
21.15 Х/ф «Тридцатого» - 
уничтожить!»
23.55 Ты смешной!
00.50 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Полуфинал. Мужчины.
02.10 Х/ф «Крик совы».
04.00 Т/с «Холм одного дерева».
04.55 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Новый Гулливер».
12.10 Д/ф «Канди. Буддизм сегодня».
12.25 Х/ф «Во бору брусника».
14.55 Плоды просвещения. 
15.35 Провинциальные музеи 
России.
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 М/ф «Весёлая карусель».
16.45 Д/ф «Шарпей».
16.55 Т/с «Скиппи».
17.20 Д/с «Наедине с природой». 
17.50 Д/ф «Пир в доме Левия». 
Паоло Веронезе».
18.00, 01.35 Д/ф «Сигишоара. Место, 
где живет вечность».
18.15 III Международный фестиваль 
«Виртуозы гитары».
19.00 «Смехоностальгия».
19.50 Эпизоды.
20.30 Х/ф «Наши знакомые».
22.20 Линия жизни. В. Третьяк.
23.10 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии».
23.50 Х/ф «Милу в мае».

РТР-Спорт
04.55, 13.40 Летняя Универсиада 
- 2009. Волейбол. Мужчины. Россия 
- Швеция.
06.45, 09.00, 13.00, 16.25, 21.45, 
00.00 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».

07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Мальчик-с-пальчик».
08.30 «Точка отрыва».
09.10 Дневник летней Универсиады 
- 2009.
09.45 Легкая атлетика. Межд. турнир 
«Кубок Москвы».
11.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Финал.
13.10 «Летопись спорта».
15.35, 01.00 Стендовая стрельба. 
Кубок России. Финал.
16.35 «Рыбалка с Радзишевским».
16.50, 03.50 Современное 
пятиборье. Кубок мира.
17.50 Чемпионат России по 
силовому экстриму.
18.50 Бокс. Мигель Котто против 
Антонио Маргарито.
19.55 Летняя Универсиада - 2009. 
Волейбол. Мужчины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция.
22.05 Вести-Спорт. Местное время.
22.10 Летняя Универсиада - 2009. 
Баскетбол. Мужчины. Россия - 
Бразилия.
00.10 «Мировая серия покера».
01.45 Регби-7. Кубок Европейских 
чемпионов.

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 8».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.05 Д/ф «Оранжевые дороги 
Марокко». 2 ч.
13.55 Х/ф «Киберджек».
16.00 «Пять историй»: «О чем шептали 
королям».
17.00 Д/ф «Катастрофы». 4 ч.
19.00 «Выжить в мегаполисе».
20.00 Д/ф «Катастрофы». 5 ч.
22.00 «Военная тайна».
00.00 Супербокс. Наталья Рагозина 
- Лора Рэмси. Прямая трансляция.
00.45 «Голые и смешные».
01.15 Эротика «Страстные свидания».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Т/с «Сверхъестественное».
05.40 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 «Кремлевские 
курсанты».
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, 23.00 Т/с «Даёшь молодежь!»
21.00 Х/ф «Бесстрашный».
00.00 Х/ф «Дар».
02.05 Х/ф «Гамильтон».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Обезьянки в опере».
07.30 М/с «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж».
14.20 Улицы мира.
14.30 Дачные истории.
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 02.05 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 «Самрат».
02.55 Т/с «Белиссима».
04.25 Т/с «Два лица страсти».
05.10 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Неизвестные самолеты». 
07.00 Д/с «Животные на съемочной 
площадке».
07.35, 16.15 Х/ф «Рафферти». 3 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Неотложка».
10.05 Д/с «Другая сторона легенды». 
«Пушкин. Последний выстрел».
10.55, 15.30 «Курс личности».
11.25 Х/ф «В черных песках».
13.15 Д/с «Детальный анализ». 
14.15, 00.10 Х/ф «Инспектор ГАИ».
18.30 Т/с «Зов предков».
19.45 Х/ф «Премия».
21.30 «Русский характер».
22.40 Х/ф «Опаленные Кандагаром».
01.40 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули».
03.05 Х/ф «Наследница Ники».
04.30 Т/с «Наварро». 

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Старшая сестра».
08.00 Дисней-клуб.
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 Смак.
10.50 Д/ф «Шарль Азнавур. Жизнь 
в любви».
12.10 Д/ф «Внутри вулкана».
13.10 Х/ф «Приключения мальчика-
акулы и девочки-лавы».
14.50 Х/ф «Принцесса на бобах».
17.00 Проект «Общее дело».
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой».
21.00 «Время».
21.15 Х/ф «Жизнь в розовом цвете».
23.50 Х/ф «Первобытное зло».
01.30 Х/ф «Сумасшедший Гонконг».
03.10 Х/ф «Игры».
04.50 «Молодые и богатые».

Россия
06.10 Х/ф «Тихое следствие».
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 «Пес и кот».
09.20 Х/ф «Маленькие беглецы».
11.20 «Специальный корреспондент».
11.50 «Очевидное - невероятное».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.30 Х/ф «Таможня».
16.00 «Субботний вечер».
18.05 Х/ф «Комната с видом на 
огни».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Когда не хватает любви».
22.35 Х/ф «Как найти идеал».
00.15 Х/ф «Посланники».
02.00 Х/ф «Красный отель».
04.00 Х/ф «Веселые ребята».

ТВ-Центр
05.00 Х/ф «Музыканты одного 
полка».
06.40 Х/ф «Ралли».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00, 05.05 Д/ф «Титаник. Призраки 
бездны». 1 ч.
09.45, 04.35 М/ф.
10.05 Х/ф «Самый сильный».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 
«События».
11.45 «Репортер».
12.05 «Сто вопросов взрослому». Ш. 
Тарпищев.
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.45 Д/ф «Поздняя любовь».
15.35 Х/ф «Голубая стрела».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Временно доступен». М. 
Галкин.
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Прорыв».
00.15 Х/ф «Окончательный анализ».
02.45 Х/ф «Прекрасная Елена». 

НТВ
05.45 Х/ф «Скуби-Ду-2: Монстры на 
свободе».
07.10 М/с «Бэтмен-2».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.10 «Кремлевские похороны». 
Константин Черненко.
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 «Упасть вверх».
00.20 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Финал. Женщины.
02.10 Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума».
04.15 Т/с «Холм одного дерева».
05.10 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго».
12.05 Д/ф «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту».
13.55 М/ф «Жили-были...».
14.20 Путешествия натуралиста.
14.45 «Вера Мухина. Два лика 
судьбы».
15.25 Т/ф «Последние».
17.55 Л.Бетховен. Концерт для 
скрипки с оркестром.
18.45 Д/с «Путешествие из центра 
Земли».
19.35 Магия кино. 
20.15 Д/ф «Монастырь в Санкт-
Галлене».
20.30 Х/ф «Курьер».
22.00 Новости культуры.

22.20 Д/ф «Луи Маль».
23.10 Х/ф «Лакомб Люсьен».
01.30 Д/ф «Скальные храмы Абу-
Симбела».
01.45 Д/ф «Дени Дидро».

РТР-Спорт
04.45, 14.55 Летняя Универсиада 
- 2009. Волейбол. Мужчины. Россия 
- Корея.
06.45, 09.00, 12.55, 16.50, 21.50, 
01.10 Вести-спорт.
06.55 Кудо. Кубок России.
08.30 Дневник летней Универсиады 
- 2009.
09.10, 22.10 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.15, 01.20 «Летопись спорта».
09.45 «Будь здоров!»
10.15 Стендовая стрельба. Кубок 
России. Финал.
11.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Куба. Прямая 
трансляция.
13.05 Летняя Универсиада - 2009. 
Баскетбол. Мужчины. Россия - 
Бразилия.
17.00 Хоккей. Чемпионат мира - 
2009. 1/2 финала. Россия - США.
19.10 Хоккей. Чемпионат мира - 
2009. Финал. Россия - Канада.
22.15 Бокс. Энцо Маккаринелли 
против Ола Афолаби.
23.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Куба.
01.55 Легкая атлетика. Межд. турнир 
«Кубок Москвы».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич».
06.25 Д/ф «Новая Зеландия. На краю 
океанов». 1 ч.
07.10 Т/с «Фирменная история».
08.55 «Реальный спорт».
09.10 «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».
15.35 «Пять историй»: «Ядерный 
шантаж».
16.00 «Фантастические истории».
17.00 «Чрезвычайные истории».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Война».
22.25 Х/ф «Блокпост».
00.15, 02.30 «Голые и смешные».
00.40 Х/ф «Запретная страсть».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Неукротимое сердце 
Вероники». 1 с.
07.45 М/ф «Куда идет слоненок»
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 «6 кадров».
17.00 Х/ф «Несокрушимый Говард».
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Как выйти замуж».
00.00 Х/ф «Вавилон».
02.40 Х/ф «Месть».
04.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 08.00 М/с «Приключения 
карманных дракончиков».
07.00 М/ф «Волшебное кольцо».
07.30 М/с «Любопытный Джордж».
08.30 Дачные истории.
09.00, 01.20 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00, 22.30 Дикая еда.
11.30 Невероятные истории любви.
12.00 Х/ф «Самрат».
14.30 Х/ф «Сердце пирата». 1, 2 с.
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Запасной иснтинкт».
21.00 Т/с «Коломбо». «Попробуй, 
поймай меня».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов».
02.15 Т/с «Записки о Шерлоке 
Холмсе».
04.00 Т/с «Моя жизнь и я».
05.30 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Витрина».
07.30 Х/ф «Неудачник - храбрый 
рыцарь».
09.00, 04.15 Д/с «Наука о глубине». 
«Подводная лаборатория «Аквариус».
10.00 Х/ф «Обыкновенное чудо».
10.35 Х/ф «Потапов, к доске!»
12.30 «Курс личности».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Гостья из будущего». 
16.05, 00.35 Х/ф «Валентина».
18.15, 05.05 Д/с «Семь чудес 
индустриального мира». «Бель-Рок».
19.10 М/ф.
19.50 Х/ф «Пограничный пес Алый».
21.05 Х/ф «Конец атамана».
23.50 «Место встречи».
02.25 Х/ф «Тотальная слежка».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Заложница».
07.50 Армейский магазин.
08.20 Дисней-клуб.
09.10 Играй, гармонь любимая!
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.20 Д/ф «Живой мир».
13.20 «Ералаш».
13.50 «КВН». Премьер-лига.
15.20 Х/ф «Дело было в Пенькове».
17.20 «В гости к Вячеславу Тихонову».
18.20 «Золотой граммофон».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 Х/ф «Реальные кабаны».
00.50 Х/ф «Большой».
02.50 Х/ф «Маленькая черная 
книжка».
04.30 Детективы.

Россия
05.50 Х/ф «Берегите женщин».
08.20 Х/ф «Супермен».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50, 04.20 «Городок». Дайджест.
12.20, 03.30 «Разбитые мечты 
актрисы Никищихиной».
13.15 «Парламентский час».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.40 «Смеяться разрешается».
17.45 Х/ф «Счастье по рецепту».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Доченька моя».
23.00 Х/ф «Телохранитель».
01.35 Х/ф «Вмешательство».

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Скорый поезд».
07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00, 05.00 Д/ф «Титаник. Призраки 
бездны». 2 ч.
09.45 М/ф.
09.55 Х/ф «Встретимся у фонтана».
11.30, 00.05 «События».
11.45 Х/ф «Королевская регата».
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
Концерт.
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
14.50 «Московская неделя».
15.25 Д/ф «Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения».
16.20 «Один против всех».
17.15 «Браво, артист!» Н. 
Мордюкова.
19.05 Х/ф «Удиви меня».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
00.20 Х/ф «Мама».
02.25 Х/ф «Музыканты одного 
полка».
04.05 Т/с «Инспектор Морс».

НТВ
06.00 Х/ф «Упасть вверх».
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 «Впервые замужем».
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 «Сахара».
00.20 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Финал. Мужчины.
02.15 Х/ф «Загадочное убийство в 
Манхеттене».
04.20 Т/с «Холм одного дерева».
05.10 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Дон Сезар де Базан».
12.15 Легенды мирового кино.
12.45 М/ф «Ослиная шкура». 
13.50 Д/ф «Пингвины Антарктики».
14.40 XXII фестиваль «Золотой цирк».
15.40 «Инна Ульянова... Инезилья».
16.20 Х/ф «Путешествие в другой 
город».
17.50 Вечера в театре «Школа 
современной пьесы». «СТИХиЯ».
18.30 Ж.Бизе. Опера «Кармен».
21.25 Д/ф «Таинственная смерть 
Клеопатры».
22.20 Х/ф «Джорджино».
01.15 Джем-5. Гонзало Рубалкаба и 
его группа.
01.40 М/ф «Дарю тебе звезду».

РТР-Спорт
04.45, 19.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - Куба.
06.45, 09.00, 12.55, 16.40, 22.00, 
00.25 Вести-спорт.
06.55 Кудо. Кубок России.
08.30 Дневник летней Универсиады 
- 2009.
09.10, 22.20 Вести-Спорт. Местное 
время.

09.15 «Страна спортивная».
09.40 «Точка отрыва».
10.10 Стендовая стрельба. Кубок 
России. Финал.
11.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Куба. Прямая 
трансляция.
13.05 Чемпионат России по 
силовому экстриму.
14.10 Бокс. Турнир сильнейших 
боксеров России.
16.55 Легкая атлетика. Мемориал 
братьев Знаменских. Прямая 
трансляция.
20.05 Летняя Универсиада - 2009. 
Плавание. Прямая трансляция.
22.25 Летняя Универсиада - 2009.
00.35 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Франция - Сербия.
02.35 Легкая атлетика. Мемориал 
братьев Знаменских.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич».
06.25 Д/ф «Новая Зеландия. На краю 
океанов». 2 ч.
06.55 Т/с «Фирменная история».
07.50 «Дорогая передача».
08.45 Х/ф «Блокпост».
10.30, 18.00, 23.00 «В час пик».
11.00, 23.30 «Дальние 
родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.35 Х/ф «Война».
19.00 «В час пик». Подробности.
20.00 Х/ф «Ротвейлер».
22.00 «Фантастические истории».
00.15, 02.30 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером».
01.00 Х/ф «Звезда сериала, или 
Запретные желания».
03.15 Х/ф «Суфлер».
04.25 Д/ф «Новая Зеландия. На краю 
океанов».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Неукротимое сердце 
Вероники». 2 с.
07.45 М/ф «Завтра будет завтра»
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Леонардо».
09.00, 14.30 М/с «Том и Джерри».
09.15 Х/ф «Том и Гек».
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 «6 кадров».
18.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Спасатель».
23.35 Т/с «Даёшь молодежь!»
00.35 Х/ф «Суперзвезда».
02.05 Х/ф «Высший балл».
03.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Мешок яблок».
07.30 М/с «Смешарики».
08.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов».
10.00, 22.30 Города мира.
10.30 Х/ф «Три орешка для Золушки».
12.15 Цветочные истории.
12.30, 01.20 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 «Запасной инстинкт».
21.00 Т/с «Коломбо».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Девушка с жемчужной 
сережкой».
02.15 Т/с «Записки о Шерлоке 
Холмсе».
04.00 Т/с «Моя жизнь и я».
05.30 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Моя большая армянская 
свадьба».
07.50 Х/ф «Марка страны 
Гонделупы».
09.00, 04.15 Д/с «Наука о глубине». 
«Тайны средних глубин».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.20 «На войне как на войне».
12.00 Д/с «Неизвестные самолеты». 
«Х» - значит эксперимент».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.45 Концерт «Щит и Лира».
15.15 Х/ф «Конец атамана».
18.15, 05.05 Д/с «Семь чудес 
индустриального мира». «Король 
канализации».
19.10 М/ф.
21.50 Д/с «Теория невероятности». 
«Управление гневом».
20.35 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
22.55 Х/ф «Дневник его жены».
00.55 Х/ф «Опаленные Кандагаром».
02.20 Х/ф «Потапов, к доске!»

журналиста. 
Именинники: Иван 

 /ЧЕТВЕРГ/

День ГАИ
Именинники: Глеб, Гурий, Инна, Мефодий, Римма

3 июля  /ПЯТНИЦА/

День кооперативов. День независимости США. 
Именинники: Терентий, Юлиан, Юлий

4 июля /СУББОТА/
День речного флота. День бикини
Именинники: Галактион, Евсей, Ульяна

5 июля  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

TV-программа
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Имя своё улица получила от названия Дистан-
ции гражданских сооружений Московско-Курского 
отделения Московской железной дороги.

Основанием же для её названия стало одно из ста-
риннейших барских поместий XVII века – Люблино.

В начале двадцатого столетия оно принадле-
жало Дурасову, который в 1901 году построил 
замечательной архитектуры дом, чтобы увекове-
чить память получения им креста Анны I степени. 
У Дурасова, которого почему-то тогда называли 
«евангелийским» богачом, в Люблино было все, 
включая пансион для дворянских детей с учите-
лем-французом, неизвестно для какого каприза 
заведённым.

Был, конечно, и театр, отличавшийся роскошью 
декораций и постановок. Актерами и музыкантами, 
по обыкновению того времени, были крепостные.

В Люблино, между прочим, была дача, называ-
емая Самарова гора. На этой даче любил отдыхать 
Николай Михайлович Карамзин, автор «Истории 

государства Российского».
Дистанция гражданских сооружений была осно-

вана в 1933 году и имела до 1959 года разные назва-
ния: Первая жилищно-ремонтная контора; жилищно-
ремонтная Дистанция зданий и сооружений.

В 1959 году Дистанции приказом начальни-
ка Московско-Курского отделения Московской 
железной дороги присваивается имя «Люблинс-
кая дистанция гражданских зданий и сооружений» 
(даты и наименования организации взяты из архи-
ва Московско-Курского отделения Московской 
железной дороги (прим. автора).

В начале 60-х годов прошлого столетия нача-
лась застройка этой улицы жилыми домами. 
Заказчиком выступила Люблинская дистанция 
зданий и гражданских сооружений; подрядной 
строительной организацией – Головной ремонтно-
востановительный поезд № 1 (далее – Горем-1; 
начальник – В.В. Морозов).

Первый четырехэтажный кирпичный жилой 

дом № 2 был сдан в эксплуатацию в 1961 году (до 
начала 70-х годов дома в основном строили из 
красного кирпича – прим. автора). В 1964 году при 
финансировании Центрального лесоустроительно-
го треста строится четырехэтажный кирпичный 
дом № 1/3.

В этом же году он принимается в эксплуатацию; 
на первом его этаже разместилась со своими тех-
нико-лабораторными службами лесоустроитель-
ная экспедиция; на втором, третьем и четвертом 
этажах жилые квартиры были заселены ее инже-
нерно-техническими работниками. В 1965 году на 
денежные средства Люблинской дистанции зда-
ний и сооружений построен второй четырехэтаж-
ный кирпичный дом № 6 со встроенным нежилым 
помещением на первом этаже. Это помещение 
было передано отделу рабочего снабжения Мос-
ковско-Курского отделения Московской железной 
дороги под магазин «Молоко» (начальник ОРСа – 
В.С. Гиренко). В магазин молоко доставлялось из 
совхозов и колхозов Подольского района и прода-
валось оно в «разлив» из специальных молочных 
бидонов. Граждане Щербинки не могли и предста-
вить в своем воображении, что наступят времена, 
когда им придется покупать в пакетах пастеризо-
ванное молоко. Этот специализированный магазин 
работал до 1995 года. С 1996 года ООО «Селигер» 
(Генеральный директор – Н.Г. Середа) перепрофи-
лировало его в продовольственный.

Евгений ЗИНОВЬЕВ
Фото: Андрей КУРОЛЕС

■                        УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ  ■

Улица Люблинская

Я живу в Щербинке с 1956 года. Мой 
дом № 6 на Театральной улице был тре-
тьим по счету. Сейчас в доме много новых 
жильцов, и их интересует история Щер-
бинки. Я им предлагаю читать «Щербин-
ский Вестникъ», в котором очень инте-
ресно и подробно описывается история 
превращения поселка Щербинка в один 
из благоустроенных городов Подмоско-
вья. Многие подписались на газету «Щер-
бинский Вестникъ». Я думал, что знаю все 
о моем городе, а оказывается, нет! И поэ-
тому я с нетерпением жду выхода каждого 
нового номера. Хотелось бы увидеть исто-
рию Щербинки, собранную в одну книгу 
нашего историка Е.П. Зиновьева.

Владимир Суворов 

«Самые красивые дети рождаются 
в красивых семьях».

В. Сухомлинский

Я работаю в центре Москвы, и часто встречаю 
глаза обездоленных детей в электричках, перехо-
дах метро, скверах, а пресса просто захлебывается 
от шокирующих историй зверского отношения к 
детям, о детской преступности. Все это происхо-
дит в центре России, а про периферию и поду-
мать страшно. Нельзя сказать, что нет законов, 
стоящих на страже самой беззащитной категории 
населения – наших детей, но зачастую исполнение 
этих законов носит весьма формальный характер. 
Никто так, как ребенок, не чувствует фальши, поэ-
тому бегут и от родителей нерадивых, и из соцуч-
реждений. Кто-то окончательно гибнет, а кто-то 
сбивается в «волчьи стаи», где добротно переме-
шаны понятия добра и зла в невероятный суррогат, 
кого-то активно терроризирует криминал.

В нашей непростой истории было все: и широ-
кий эксперимент с глубинной семейной моралью, 
и гулаговские лагеря (я знаю это не понаслышке, 
т. к. сама прихожанка храма на бывшем Бутовс-
ком полигоне), и среди расстрелянных есть и мои 
родные и близкие. Считается аморальным желать 
зла потомству и глумиться над памятью родите-
лей – это незыблемо по сей день.

После развала СССР появилось много бездом-
ных детей, мигрирующих на территории бывшего 
Союза. Нет войны, а количество брошенных, обез-
доленных, лишенных родительской любви детей-
бродяжек просто потрясает...

Появилось много «новых русских» с новой пси-
хологией. Среди них находится и немало спонсо-
ров, готовых помочь в решении этой проблемы, но 
здесь нужна помощь государства. Но главное, на 
мой взгляд, – в обществе должны быть незыбле-
мыми православные заповеди «Возлюби ближне-
го, как самого себя» и «Не навреди».

В наше время основным приоритетом стано-
вится нажива любым путем – «деньги не пахнут», 
вседозволенность, полное или частичное незнание 
своей истории. Чтобы всё это оправдать, в прес-
се часто печатают спекулятивную информацию «о 
лабораторных» Сталинских детях и прочую ерунду 
о советском периоде, начисто забыв, что эта вели-
кая страна сломала хребет фашизму, потому что 
объединила в этот страшный период всех – партий-
ных и беспартийных, верующих всех конфессий, 
всех патриотов России, людей всех национальнос-

тей. Всем нам «нужна была одна Победа, одна на 
всех» – и за ценой мы не постояли! Победили! На 
планете прошло уже 64 года со дня этой победы, 
так неужели не победим эту беду – детскую бес-
призорность?! Не дадим счастливую жизнь и шанс 
на нее тысячам обездоленным в мирное время 
детям! 

Очень большую реальную помощь оказывает 
моя любимая передача «Жди меня». Количество 
людей, которых они спасли и которым помогли, 
опираясь на добровольных помощников, давно 
превзошло количество людей, спасенных нашими 

органами. Я была искренне рада, когда 
Игорю Кваше и Маше Шукшиной вру-
чили прямо на передаче ордена за 
их беззаветный труд. Я была счаст-
лива, когда однажды мне подарили 
энциклопедию «Жди меня». Именно 
из нее (к своему ужасу!) я и узнала, 
что легенда о «клонировании» детей 

пошла гулять по 
миру, когда прочла 
публикацию «Дочь 
Сталина». Ведь для 
этого обвинения 
нужны очень серь-
езные историчес-
кие документы, а 
не воспоминания-
домыслы некомпе-
тентных старух. 

Я – воспитан-
ница этого специ-
ализированного 
детского дома № 1 

в городе Николаеве на Украине, о котором идет 
речь в этой публикации. Я попала туда после войны 
в 1944 году и по 1951 год там воспитывалась. Впос-
ледствии я написала о детдоме повесть «Шкеты», 
которая была напечатана в журнале «Золотое 
перо» № 2 в 2002 году.

Это был детдом для детей погибшего комсос-
тава Красной Армии, созданный на базе бывшего 

детдома для испанских 
детей (во время войны 
в Испании). Его дирек-
тор, Антон Васильевич 
Кравченко, педагог с 
высшим образовани-
ем и человек высо-
чайшей культуры, дал 
нам, сиротам – детям 
войны, действитель-
но «путевки в жизнь». 
Под стать ему были 
и воспитатели. Они 
сумели во время эва-
куации вывезти весь 
детдом на Урал (пере-
правили детей через 
Днепр под шквальным 
огнем немцев). Мы, 
новенькие, вжились в 

его состав уже по возвращении старого соста-
ва из эвакуации. Сам детдом действительно был 
элитным, в том смысле, что он был под особым 
контролем и руководства города, и шефской помо-
щи воинских частей города и, возможно, самого 
И.В. Сталина (т. к. находился под его пристальным 
вниманием со времени пребывания там испанс-
ких детей). Однако никакого предпочтения детям 
комсостава не было. Все там были равны. Обучали 
всему – музыке, спорту, танцам. Всем жизненным 
навыкам. Все получили образование – высшее, 
среднее, просто профессию согласно способнос-
тям ребенка. В детдоме были дети всех националь-
ностей в возрасте от 6 до 16 лет. Нас отправляли 
отдыхать и, в случае необходимости, поправлять 
здоровье в санатории, пансионаты, летние лагеря. 
По сути, нам, воспитанникам, как могли заменили 
родителей. 

Жительница Щербинки К.Н. ШУРЫГИНА
Фото из личного архива автора

(Окончание в следующем номере)

Я в Артеке, 1947 г. 
Слева направо: я, Изабелла (пионервожатая), 
девочка из Белоруссии (тоже из детдома) 

Антон Васильевич Кравченко, 
директор спецдетдома № 1 
г. Николаева (Украина)

 ПАМЯТЬ СЕРДЦА 

Дети войны

Светлой памяти 
Татьяны Фоминой

Учителя и учащиеся школы № 3 скорбят 
по случаю безвременной кончины ученицы 10 
класса Фоминой Татьяны. В нашей памяти она 
останется добрым, обаятельным, чутким, внима-
тельным, светлой души человеком. Трагически 
оборвалась жизнь, неосуществленные планы и 
мечты. Разум понимает, а сердце отказывается 
верить, что больше уже Татьяна не переступит 
порог родной школы. 

Добрая, вечная, светлая память о Татьяне 
навсегда останется в наших сердцах. Выража-
ем самые искренние соболезнования родным и 
близким нашей Танюши. 

Педагогический коллектив школы № 3, 
одноклассники 

Экскурсия во Львов. (я третья в первом ряду слева направо) 
Львов, 1948 г.

Благодарим!
Выражаем благодарность врачу – невропотоло-

гу Щербинской городской поликлиники Наталье 
Васильевне Бахаревой и медицинской сестре Ирине 
Викторовне Мартишиной, за высокий профессио-
нализм и знание своего дела. Наша семья считает, 
что городу и жителям очень повезло, что работают 
такие люди, приносят пользу нам и всем людям. 
Огромное спасибо и низкий поклон. 

С уважением семья Чуриковых.
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Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

Дню России 
посвящается

11 июня 2009 года в г. Влади-
мире проходил праздник народ-
ного творчества и ремесел 
«Золотое кольцо России». 
Организатором Межрегио-
нального театрализованного 
праздника являются Минис-
терство культуры Российской 
Федерации, Департамент по 
культуре Администрации 
Владимирской области, 
Областной центр народно-
го творчества.

В ярмарке ремесел и 
выставке декоративно-
прикладного искусства учас-
твовали мастера гончарного и 
кузнечного дела, лозоплете-

ния, ткачества, вышивки, росписи по 
дереву и шелку, плетения из солом-

ки, лоскутного шитья, кружево-
плетения, фитодизайна из всех 
городов и районов Владимир-
ской области, а также гости из 
Нижегородской, Ярославской, 

Рязанской, Смоленской и 
Московской областей.

Московскую область 
представлял Любительский 
коллектив народного твор-
чества «Государыня» (рук. – 

С.В. Иванников) Дворца куль-
туры г.о. Щербинка, а также 
творческая делегация сотруд-
ников Дворца культуры: 
М.Ю. Рубцова – директор, 
И.А. Данилкина – художес-
твенный руководитель, 
Н.Н. Дабрундашвили – зав. 

выставочного зала «Галерея».  
Представленные на обо-

зрение фарфоровые персоны 
«Дама в белом» и «Девоч-

ка» (автор – О.М. Иванникова) 
вызвали всеобщий интерес, 
как со стороны посетителей 
ярмарки, так и её учредите-
лей. Коллектив «Государыня» 
был награждён дипломом «За 
участие в Межрегиональном 
празднике «Россия. Родина. 
Любовь.»

Поздравляем!
Директор ДК 

М.Ю. Рубцова

■                               ТВОРЧЕСТВО  ■

Ромашки спят с открытыми глазами,
Не шелохнутся ивы над рекой.
Полями, перелесками, лесами
Неслышно бродит ветер молодой.
Он то к берёзке припадёт щекою,
То светлячка подхватит на лету.
Не спится ветру, 
Нет ему покоя…
Как можно спать, когда земля в цвету!
Ведь так проспишь всё лучшее на 
свете,
Тот светлый час, когда рассвет в пути.
Ко мне в окно стучится свежий ветер,
Зовёт меня, торопит:
– Выходи!

Л. Татьяничева

 ГЛОТОК ПОЭЗИИ 

«Как можно 
спать, когда 
земля в цвету!..»

ти и Скорби, организатором которого 
выступил Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике администра-
ции города Щербинки. На мероприя-
тии присутствовали ветераны и учас-
тники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, представители город-
ской Администрации, общественные 
деятели, самые юные наши согражда-
не – питомцы летних лагерей отдыха 
и их наставники. Заместитель Главы 
города Н.Н. Тупикин в своем выступле-
нии поблагодарил отважных героев за 
великий подвиг, совершенный во имя 
жизни, пожелал им здоровья, счастья 
и благополучия. С напутственным сло-
вом ко всем присутствующим обра-
тился настоятель храма Святой Препо-
добномученицы Елисаветы священник 
Александр Зубков. 

В ответной речи ветеран ВОВ, 
участник штурма Берлина В.С. Баулов 
подчеркнул огромное значение Побе-
ды советского народа над гитлеров-
скими захватчиками, особо отметив, 
сколь дорогой ценой досталась она 
нам. Он призвал подрастающее поко-
ление быть достойным памяти своих 
героических дедов и прадедов, горячо 
любить Родину и не жалеть сил для 
созидания её светлого будущего. 

Участников митинга приветство-
вал Народный хор ветеранов войны 
и труда г. Щербинки (руководитель – 
Н. Коновалов, концертмейстер – Н. Вла-
сов), в исполнении которого прозвуча-
ло попурри на тему военных песен. 
Тех самых любимых нами бессмерт-
ных песен, которые когда-то пелись в 
землянках под гармонь, поддерживая 
боевой дух, помогая людям выстоять, 
выдержать все испытания. У многих 
слушателей от этих мелодий, до боли 
знакомых и родных, на глаза наверну-
лись слезы. Минутой молчания почти-
ли жители нашего города память всех 
тех, чьи жизни унесла Великая Отечес-
твенная война. 

«Что значит для вас день 22 июня?» 
С этим вопросом мы обратились к 
ветеранам и жителям города – участ-
никам этого памятного мероприятия.

Председатель Совета ветеранов 

В.И. Громыхин: 
– Мне хотелось бы ответить сло-

вами из фильма «Офицеры»: «Есть 
такая профессия – Родину защищать». 
Наш род делает это уже более 100 лет. 
Я – пограничник в третьем поколении, 
сын мой продолжил семейную тради-
цию, он тоже военнослужащий. Для 
меня 22 июня – День святой памяти. 
Низкий поклон нашим дорогим вете-
ранам за то, что они спасли нам жизнь 
и научили любить Родину!

В.И. Цветкова, труженик тыла: 
– Я хорошо помню этот день – 22 

июня 1941 года. Никто не пошел к 
станкам, а на заводском дворе соб-
рался митинг. Тогда-то и прозвучало 
слово «война», и хотя я была сов-
сем еще юной девочкой, я поняла, что 
случилось нечто страшное, непоправи-
мое. Оглядываясь назад, порой даже 
не верится, что мы все это выдержали. 
Сегодня я желаю всем ветеранам и 
труженикам тыла здоровья и счастья, а 
молодому поколению – помнить о тех, 
кому оно обязано жизнью. А еще мне 
хотелось бы прочитать стихи: 

Победа нелегко досталась, а сколь-
ко их в земле осталось!

Погибли миллионы… А дома ждали 
дети, жены, 

Родные матери их ждали, они ж в 
сырой земле лежали.

Легло на сердце камнем горе, и 
слез пролито было море…

Н.И. Киселева, участник ВОВ: 
– Когда началась война, мне было 

16 лет. Всех нас призвали на фронт: 
и меня, и отца, и братьев. Я прошла 
и Московский фронт противовоздуш-
ной обороны, и Ленинградский, да вот 
только после войны встретить нас было 
некому – родителей мы лишились. 22 
июня, в этот памятный горестный день, 
я хочу пожелать всем ветеранам войны 
и труда здоровья, долгих лет жизни, 
чтобы они заботились и поддерживали 
друг друга.

В.Н. Данилин, ветеран войны, воевал 
под Волоколамском:

– 22 июня – день Памяти для каж-
дого из нас. На той войне погибли мои 
родные люди – два дяди и старший 
брат. Я вспоминаю их и всех близких 
и просто знакомых людей, чьи жизни 
унесла та жестокая война. Забыть всё 
то, что пришлось пережить, невозмож-
но, немыслимо!

М.С. Шведова, ветеран войны:
– Я родилась и выросла в Смолен-

ске, там и застала нашу семью война. 
Хорошо помню ужас фашистских бом-
бёжек. Руководством Смоленска было 
принято решение об эвакуации детей в 
районы. В 1942 году я вступила в дейс-
твующую армию и прошла всю войну, 
встретив её окончание в Польше.

В этот день, день начала Великой 
Отечественной войны советского наро-
да против гитлеровских захватчиков, я 
хочу спросить жителей Щербинки: 

«Почему вы сидите дома? Почему 
на траурный митинг приходят одни 
ветераны войны, а где же, например, 
вы, труженики тыла, без самоотвер-
женного труда которых победа была 
просто немыслима? Где те, кому не 
пришлось воевать, но выпало на долю 
потерять дорогих и близких людей, 
да и просто пережить весь трагизм 
военного времени? Почему вы в этот 
памятный день предпочитаете отсижи-
ваться на своих кухнях или на лавочках 
у подъездов?!»

И.Ф. Миронов, ветеран войны:
– 22 июня я всей душой скорблю 

обо всех соотечественниках, сложив-
ших голову в ту войну. Но я счастлив 
и горд, что мне вместе с моими одно-
полчанами довелось стать участником 
штурма Берлина и давить фашистскую 
гадость в самом её логове!

В.П. Слободчиков, ветеран войны:
– Этот день для каждого граждани-

на нашей страны должен стать напо-
минанием о самой страшной странице 
в истории Отечества. Забывать о нём 
нельзя уже хотя бы для того, чтобы 
такое никогда больше не могло пов-
ториться!

А.М. Агеевич, ветеран войны:
– 22 июня 1941 года – день, потряс-

ший всю страну. В моей памяти – это 
самый тяжелый день. Но наш народ 

выстоял, преодолел всё тяготы и 
лишения и одержал победу!

Мне довелось участвовать в парти-
занском движении в Белоруссии. Всеми 
силами, как могли, мы помогали дейс-
твующей армии: минировали дороги, 
нарушали вражескую связь и т. д. И 
сегодня, воспитывая молодёжь, мы 
должны передавать ей, как эстафету, 
память о том, что не может быть пре-
дано забвению. Бессмертный подвиг 
нашего народа во имя жизни на земле 
не имеет срока давности, он вечен. 

А.Т. Чепрасова, жительница города 
Щербинки, 79 лет:

– К памятнику воину-освободителю 
я прихожу часто: здесь на мемориаль-
ной табличке есть и фамилия моего 
отца, рабочего Подольского завода 
огнеупорных изделий Тихона Чепра-
сова, который ушел на фронт в самом 
начале войны, в 1941 году. Четыре 
месяца мы получали от него весточ-
ки, а потом пришло извещение, что 
он пропал без вести. Сейчас из всей 
когда-то большой семьи Чепрасовых 
осталась я одна.

Наша семья жила в Щербинке с 
1934 года в бараке, который стоял на 
месте нынешнего здания милиции. 
Сейчас я живу в доме № 2 по улице 
Театральной. Живу одна, помочь мне 
некому. Поэтому и маюсь со своей 
бедой: во время сильного ветра над 
моей квартирой сорвало покрытие, и 
вот уже который месяц в образовав-
шееся отверстие льётся вода. Куда я 
только ни обращалась! Но сотрудники 
ЖКХ только кивают один на другого.

Комментарий редакции: Громкие 
сентиментальные речи в адрес вете-
ранов и тех, кого сейчас называют 
«дети войны», конечно, греют душу, 
но не спасают от дождя. Что делать! 
Чиновникам всех мастей всегда было 
легче толкнуть красивую речь, чем 
помочь конкретным делом. Ведь над 
их-то головой не каплет…

Невесёлое заключение? Но ведь и 
сам праздник грустный…

Над материалом работали: 
Наталья КУРОЛЕС, 

Анастасия ЕЛЕСИНА, 
Пётр СОКОЛОВ, Андрей КУРОЛЕС

Фото авторов

Этот день забывать Этот день забывать 
мы не смеем!мы не смеем!

(Окончание. Начало на стр. 1)

Панихида

Цветет шиповник
Экспонаты из коллекции «Государыни»

22 июня, в День Памяти и Скор-

би, дети, отдыхающие в летнем 

лагере Детско-юношеского центра 

«Мечта», исполнили литературно-

музыкальную композицию и воз-

ложили цветы к памятнику воинам, 

павшим в боях Великой Отечест-

венной войны 1941–1945 гг., в д. 

Щербинка.

Фото: Любовь Бадикова

Куда б ни шел, ни ехал ты,
но здесь остановись.

Могиле этой дорогой
всем сердцем поклонись.

Кто б ни был ты: рыбак, шахтер,
ученый иль пастух,

Навек запомни – здесь лежит
твой самый лучший друг.

И для тебя, и для меня
он сделал все, что мог,

Себя в бою не пожалел,
а Родину сберег.
М.В. Исаковский

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

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 тре-
буются: электрик, юрист (возможно совмести-
тельство), специалист по защите информации 
(возможно совместительство). 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
➤ Такси «Пчелка». Тел. 8-916-127-82-90
➤ Остекление лоджий, балконов. Пластико-

вые окна. Установка недорого. Тел. 8-903-110-
66-01

РАЗНОE
П Р О Д А М

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

➤ Продается гаражный бокс в г. Щербинке. Тел. 
8-906-777-90-82 (Сергей)

➤ Продается гаражный бокс 35 м2, высокие 
ворота. Тел. 8-905-516-63-80

С Н И М У

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

С Д А М

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

Оформление воздушными 

шарами. Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, юбилеи, 

корпоративные вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

Доска объявлений

Городской адресно-телефонный 
справочник в продаже!

Его можно приобрести в киосках 
Союзпечати, магазине «Книги», а также в 

редакции газеты «Щербинский Вестникъ».

В справочнике вы найдете телефоны и 
адреса: экстренных служб, Администрации 
г. Щербинки, административных учреждений, 
ЖКХ, правоохранительных органов, 
пожарной охраны, учреждений культуры, 
образования, здравоохранения, аптек, 
промышленных предприятий, предприятий 
торговли и др.

❯

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

8-917-504-16-57 РЕМОНТ

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

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

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

Магазину в г. Щербинке 
ТРЕБУЮТСЯ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

• ПРОДАВЕЦ В ПАЛАТКУ 
   (з/п от 8 тыс. руб.)
• УБОРЩИК 
   (з/п от 10 тыс. руб.)

Тел. (495) 649-82-14 доб. 103
8-910-404-49-27 (Любовь Ивановна)

Организации ТСЖ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

сантехники, электрики. 

Оплата по результатам 

собеседования.

 Справки по тел. 

8-916-229-21-42

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

ООО «Трианфо»: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Юбилейная, дом № 3а, тел. 8-909-974-03-46, выполняются кадаст-
ровые работы по установлению границ земельного участка, распо-
ложенного в г. Щербинке, примерно в 2 метрах на юг от дома № 7 по 
ул. Мостотреста. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: г. Щербинка, 
примерно в 5 метрах на юг от дома № 7 по ул. Мостотреста, 24 июля 
2009 г. в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, дом 
№ 3а. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования на местности принимаются с 24 июня 2009 г. 
по 24 июля 2009 г. по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3а. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: К№50:61:0010111:20 ул. 
Мостотреста, южнее д. № 7; К№ 50:61:0010111:1 ул. Мостотреста, д. 
7; К№ 50:61:0010111:31 ул. Кирова, д. 7; К№ 50:61:0010111:7, К№ 
50:61:0010111:8 ул. Громова, д. 8; ул. Громова, д. 2 ; ул. Садовая, д. 
14. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Администрация г. о. Щербинка доводит до 
вашего сведения, что в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции № 870 от 20 ноября 2008 года № 870 все 
компенсации работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными условиями труда устанавливаются толь-
ко по результатам аттестации рабочих мест по 
условиям труда.

По всем вопросам обращаться в сектор 
охраны труда Администрации, тел. 67-21-82, 
Ю.А. Харламов.

16.07.2009 г. в 17.00 
в Большом зале Дворца культуры 

города Щербинки будет проводиться 
ОТЧЕТ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ 
по результатам работы ОВД 

за второй квартал 2009 г.

ВНИМАНИЕ!Руководителям 
предприятий и организаций 

г. о. Щербинка

Общество инвалидов г. Щербинки сообщает 
о получении благотворительной 

помощи – перловой крупы.
Раздача крупы по 2 кг производится членам обще-

ства по средам и четвергам с 15-00 до 18-00 в течение 
июня месяца в помещении общества инвалидов по 
адресу: ул. Люблинская, д. 5.

При себе иметь: паспорт, справку ВТЭК (МСЭК), 
пенсионное удостоверение, членский билет и паке-
ты. Справки по тел. 67-37-33


