
Лето-2009 в нашем городе выдалось богатым 

на юбилейные даты, практически каждую неделю 

мы публикуем поздравительные адреса щербинским 

юбилярам и этот номер «ЩВ» не стал исключением.

1 июля юбилей отметил Председатель Совета 

депутатов г.о. Щербинка Анатолий Александрович 

Усачев. С этой знаменательной датой в его жизни 

юбиляра поздравил Глава города С.А. Дубинин.

От себя лично и от всего коллектива Админист-

рации г. Щербинки Сергей Анатольевич пожелал ему 

здоровья, благополучия и успехов в работе на благо 

нашего города. Будучи человеком активным, Анато-

лий Александрович успешно совмещает производс-

твенную деятельность с работой на ответственной 

должности Председателя городского Совета депута-

тов. А.А. Усачев награжден знаком «За заслуги перед 

городом». Жители Щербинки неоднократно доверяли 

и доверяют ему право трудиться в представительном 

органе местного самоуправления. 

13 июля в зале заседаний Администрации 

г. Щербинки чествовали Валентину Петровну Кула-

кову, главного специалиста 7-го территориального 

отдела Главгосархстройнадзора Московской области, 

которая накануне отметила юбилей.

Глава города С.А. Дубинин поздравил Валентину 

Петровну и пожелал ей доброго здоровья, счастья, 

оставаться такой же энергичной и целеустремленной. 

За многолетний безупречный труд она имеет множест-

во наград и поощрений, в том числе за хорошую работу 

в нашем городе – знак «За заслуги перед городом». 

Коллектив редакции газеты «Щербинский Вестни-

къ» тепло и сердечно поздравляет уважаемых юби-

ляров!

Поздравляем!
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ЗА БЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ – К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». 

Лев Толстой

Большая, дружная, счастливая семья – это 

основа государства, залог благополучия 

и процветания страны. Именно в семье 

человек получает первые представления о самых 

главных ценностях, таких, как взаимопонимание, 

чувство долга, забота о старых и малых. Патри-

отизм и преданность Родине тоже начинаются с 

семьи. Русскому народу всегда было свойствен-

но очень уважительное и трепетное отношение 

к этому институту, что отражено в фольклоре. 

Неиссякаемый источник простых, но вечных истин 

– пословицы и поговорки провозглашают: «Изба 

– детьми весела», «Один – и у каши сирота». Идея 

празднования Дня семьи возникла несколько лет 

назад у жителей города Мурома, где покоятся 

мощи святых чудотворцев, благоверных и препо-

добных супругов Петра и Февронии – покровите-

лей христианского брака, чья память совершается 

8 июля. В их жизни воплощены черты, которые 

Православные люди всегда связывали с идеалами 

супружества: благочестие, взаимная любовь и вер-

ность, совершение дел милосердия и попечения о 

различных нуждах своих сограждан. Официально 

День семьи отмечается в этом году второй раз. 

❏ ❏ ❏
8 июля, по инициативе Администрации г. Щер-

бинки во Дворце культуры состоялась акция 

«Храня любви огонь святой». В торжественно 

оформленном фойе собрались наши дорогие 

юбиляры – супружеские пары, чей семейный стаж 

составляет 50-55 лет. Для них был приготовлен 

фуршет и интересная праздничная программа. 

Организатором этого замечательного мероприятия 

выступил Комитет по культуре, спорту и молодеж-

ной политике под председательством А.М. Седо-

вой. В своей приветственной речи она, от лица 

Главы города С.А. Дубинина и городской Адми-

нистрации сердечно поздравила юбиляров, под-

черкнув, насколько большое значение имеет для 

молодых семей подаваемый им пример. Настоя-

тель Храма Преподобномученицы Елисаветы свя-

щенник Александр Зубков обстоятельно рассказал 

о духовной стороне праздника. На Акции присутс-

твовали также консультант Главного управления 

ЗАГС Московской области О.А. Гегешко, начальник 

отдела по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации г. Щербинки И.А. Гальцова, 

старший инспектор городского Управления соци-

альной защиты населения Т.В. Орлова, Председа-

тель Щербинского городского отделения Москов-

ской областной общественной организации «Союз 

женщин Подмосковья» О.В. Хаустова-Радченко, 
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«Золотые» и «изумрудные» юбиляры с участниками Хора ветеранов войны и труда

Почти все юбиляры познакомились много лет назад на танцах
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Вниманию 

налогоплательщиков!
Межрайонная ИФНС России №5 по Московс-

кой области доводит до вашего сведения, что 15 

июля 2009г. в 10.00 в конференц-зале каб. №440 

Межрайонной ИФНС России №5 по М.О. состоится 

бесплатный семинар на тему:

1. Налог на прибыль. Порядок заполнения нало-

говой декларации.

2. Подключение и сдача отчетности по ТКС.

Вниманию всех заинтере-

сованных лиц, в том числе 

членов СНТ, ГСК, ЖСК, ТСЖ!

Межрайонная ИФНС России №5 по Московской 

области в соответствие со статьей 21.1. Федераль-

ного Закона от 08.08.2009г. «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» проводит работу по исклю-

чению из Единого государственного реестра юри-

дических лиц, не представляющих отчетность в 

налоговые органы и не имеющих движения по 

счетам в банках, в том числе и по некоммерческим 

организациям (садовым товариществам, гаражно-

строительным кооперативам и т.д.).

В частности, 14.08.2009г. будут вынесены реше-

ния о прекращении деятельности ряда коммерчес-

ких и следующих некоммерческих организаций:

- ТСЖ «Березка» ОГРН 1075000001856;

- ДНП «Флино» ОГРН 1075000004694;

- ДСК «Минзаг» ОГРН 107507400902.

Если до 10 августа не поступят письменные 

заявления от заинтересованных лиц.

Контактный тел. 69-18-62. 

Вниманию 

организаций!
МРИ ФНС России № 5 по  Московской облас-

ти напоминает, что в соответствии с Законом 

№ 129-ФЗ от 08.08.2001г. «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» сведения о видах деятельнос-

ти предприятия (ОКВЭД)  должны содержаться 

в Едином государственном реестре юридических 

лиц.  Виды деятельности предприятия указаны в 

информационном письме, выданном предприятию 

органами статистики. Организациям, не предста-

вившим указанные сведения в ЕГРЮЛ, следует 

представить  Заявление  по форме Р14001. Запол-

няются следующие листы формы: лист 1, лист 2, 

прил. Н,Т.  Заявление можно заполнить от руки, но 

печатными буквами. Заявителем может являться  

только руководитель. Государственная пошлина 

за регистрацию не взимается. Подпись заявителя 

заверяется нотариально.            

Заявление следует представить на государс-

твенную регистрацию в инспекцию  комн. 311 в 

приемные дни:

Ежедневно с 8-30 до 17-30 без обеда

Пятница с 8-30 до 16-15 

• • •
Межрайонная ИФНС России №5 по М.О. сооб-

щает, что Федеральным законом от 30.12.2008г. 

№312-ФЗ внесены изменения в порядок госу-

дарственной регистрации обществ с ограниченной 

ответственностью, в соответствии с которым:

1. Учредительные договоры утрачивают силу 

учредительных документов. При создании обще-

ства с ограниченной ответственностью нескольки-

ми участниками оформляется договор об учреж-

дении.

2. Сделка по отчуждению доли или части доли в 

уставном капитале требует нотариального завере-

ния. Заявителем в этом случае является участник, 

отчуждающий свою долю, а документы на госу-

дарственную регистрацию представляет нотариус.

3. В связи с вступлением в силу изменений 

законодательства с 01.07.2009г. все общества с 

ограниченной ответственностью, зарегистри-

рованные до 01.07.2009г., обязаны не позднее 

31.12.2009г. привести свои Уставы в соответствие 

с законодательством и представить в инспекцию:

- Заявление по ф. Р13001;

- устав в новой редакции;

- решение об утверждении устава в новой 

редакции;

- документ об уплате госпошлины.

Новые формы по государственной регист-

рации, а также письмо ФНС от 01.07.2009г. с 

разъяснением основных изменений, вступивших 

в силу с 01.07.2009 г., размещены на сайте ФНС 

www.nalog.ru.

� НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ �

Подольской городской прокуратурой в 

деятельности правоохранительных органов 

выявлены грубые нарушения законодательства 

о защите прав субъектов малого и среднего 

бизнеса.

Так, прокуратурой была проведена выбороч-

ная проверка административной практики отде-

лов милиции УВД городского округа Подольск и 

Подольского муниципального района.

По результатам проверки административной 

практики Рязановского ПОМ УВД го Подольск 

и Подольского муниципального района были 

установлены грубые нарушения Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) и муниципального 

контроля».

Начальником Рязановского ПОМ вынесены 

постановления б/н от 13.05.09г., № 1219 от 

14.05.09г., № 1244 от 15.05.09г., № 1245 от 

15.05.09г., № 1337 от 26.05.09г. о привлечении 

индивидуальных предпринимателей к админис-

тративной ответственности по ст. 14.5 КоАП 

РФ (продажа товаров, выполнение работ либо 

оказание услуг при отсутствии установленной 

информации), на основании рапортов и прото-

колов, составленных УУМ Рязановского ПОМ 

Климовым И.В.

В нарушение требований ч. 3 ст. 9, ч. 4 ст. 12, 

ч. 1 ст. 14, ч. 2 и 5 ст. 10 Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ проверка деятельности 

индивидуальных предпринимателей проведена 

участковым уполномоченным в отсутствие на то 

оснований. А именно: в отсутствии запланиро-

ванной мероприятиями по контролю плановой 

проверки индивидуальных предпринимателей, 

в отсутствии поступления обращений и заявле-

ний граждан, юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей, информации от органов 

государственной власти, органов местного само-

управления, из средств массовой информации 

о фактах возникновения угрозы причинения 

или причинения вреда жизни, здоровью граж-

дан, нарушения прав потребителей, в отсутствии 

приказа или распоряжения начальника ПОМ о 

проведении внеплановой выездной проверки, в 

отсутствии согласования о проведении внеплано-

вой выездной проверки с Подольской городской 

прокуратурой.

Аналогичные нарушения были выявлены 

в деятельности 1-го ГОМ УВД ГО Подольска и 

Подольского муниципального района.

По выявленным нарушениям закона Подоль-

ским городским прокурором начальнику УВД 

городского округа Подольск и Подольского 

муниципального района внесено 2 представ-

ления об устранении причин и условий, спо-

собствующих нарушению законодательства о 

защите прав субъектов предпринимательской 

деятельности, по результатам рассмотрения 

которых, 2 должностных лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности. На поста-

новления о привлечении к административной 

ответственности индивидуальных предприни-

мателей прокурором принесено 6 протестов, 

по результатам рассмотрения которых, поста-

новления отменены.

Заместитель Подольского горпрокурора

И.И. Салмин 

� ПРОКУРАТУРА 

ИНФОРМИРУЕТ �

За безоснователь-
ные проверки – 
к ответственности!

Извещение о проведении открытого аукциона на 

право заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Московской 

области извещает о проведении открытого аукциона 

на право заключения муниципального контракта на 

оказание услуг кредитной организации по предостав-

лению кредитных ресурсов при исполнении бюджета 

города Щербинки на 2009 год. 

Заказчик: 

Наименование: Администрация города Щербинки 

Московской области.

Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Железнодорожная, д.4.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67 00 73 

Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.

su. 

Предмет муниципального контракта с указанием 

количества поставляемого товара, объема выполня-

емых работ, оказываемых услуг: оказание услуг кре-

дитной организации по предоставлению кредитных 

ресурсов при исполнении бюджета города Щербин-

ки, включающих в себя открытие кредитной линии 

на цели, предусмотренные бюджетным законода-

тельством, в пределах, определенных программой 

муниципальных заимствований города Щербинки на 

2009 год, утвержденной решением Совета депутатов 

города Щербинки «О бюджете города Щербинки на 

2009 год», но не более 20 000 000 рублей (лимит 

выборки).

Кредит в счет кредитной линии предоставляется 

отдельными траншами. Период предоставления кре-

дита - с даты заключения муниципального контракта 

до 01 сентября 2009 года.

Срок кредитной линии – до 3-х лет от даты предо-

ставления первого транша по муниципальному кон-

тракту, с возможностью досрочного погашения. О 

своем намерении произвести досрочный возврат кре-

дита (или его части) Заемщик уведомляет Кредитора 

не менее чем за 2 (Два) рабочих дня. 

Обеспечение исполнения обязательств Заемщи-

ка по кредитному контракту – не предоставляется. 

Муниципальный контракт, заключенный по результа-

там аукциона, включается в Долговую книгу города 

Щербинки. 

Комиссия за обязательство – не взимается. Плата 

за ведение ссудного счета – не взимается. 

Место поставки товара, выполнение работ, оказа-

ния услуг: РФ, Московская область, город Щербинка; 

сроки: в течение 1 (одного) рабочего дня с даты полу-

чения заявления  Заемщика на получение кредита. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 18,5% 

годовых от объема привлеченных кредитных ресур-

сов, объем привлеченных кредитных ресурсов (лимит 

выборки) – в пределах Программы муниципальных 

заимствований города Щербинки на 2009 год, утверж-

денной решением Совета депутатов города Щербинки 

от 17.12.2008 № 105/20 «О бюджете города Щербинки 

на 2009 год», но не более 20 000 000 рублей.

Срок, место и порядок предоставления докумен-

тации об аукционе: документация об аукционе пре-

доставляется Заказчиком на основании заявления 

любого заинтересованного лица в течение двух дней 

с момента предоставления указанного заявления, с 

15 июля 2009 года по 05 августа 2009 года в рабочее 

время с 8.30 до 17.30 часов (время московское) по 

адресу: Московская область, город Щербинка, улица 

Железнодорожная, дом 4, кабинет 22. 

Официальный сайт (на котором размещена кон-

курсная документация): www.scherbinka.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-

мой заказчиком, уполномоченным органом за предо-

ставление документации об аукционе: документация 

об аукционе предоставляется бесплатно 

Место, дата и время проведения аукциона: Мос-

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

кабинет 26, 07 августа 2009 года в 11.00 по московс-

кому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляю-

щим выполнение работ учреждениям уголовно-испол-

нительной системы и (или) организациям инвалидов: 

в соответствии с законодательством РФ.

Заместитель Главы Администрации

А.В. Николаев

По адресной програм-
ме 34 муниципалитетам 
Подмосковья выделят 
средства на капремонт 

жилья

Одобрено постановление «Об утверждении адрес-

ной программы Московской области «Проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов

на территории Московской области в 2009 году».

Основные цели адресной программы - создание 

безопасных и благоприятных условий для прожи-

вания граждан в многоквартирных жилых домах, 

повышение уровня благоустройства, организация 

собственникам помещений финансовой поддержки 

за счёт средств бюджета Московской области, созда-

ние условий для формирования конкурентной среды 

в сфере управления домами.

Согласно документу, планируется предоставление 

финансовой поддержки 34 муниципальным образова-

ниям Московской области. Эти муниципалитеты выпол-

нили условия Федерального закона и на их территориях 

планируется провести капитальный ремонт 165 мно-

гоквартирных домов, общей площадью 1643, 9 тысяч 

квадратных метров. Объём финансирования програм-

мы на 2009 год составляет 403 031,655 тысяч рублей.

Об этом доложил исполняющий обязанности 

министра жилищно-коммунального хозяйства Прави-

тельства Московской области Александр Соловьёв.

Программу по переселе-

нию из аварийного жил-

фонда внесены изменения

На заседании Правительства Московской области 

одобрено постановление «О внесении изменений в 

адресную программу Московской области «Пересе-

ление граждан из аварийного жилищного фонда в 

Московской области на 2009-2010 годы с учетом необ-

ходимости стимулирования развития рынка жилья».

Всего в адресной программе по переселению граж-

дан из аварийного жилфонда приняли участие 18 

муниципальных образований Московской области.

Волоколамский, Егорьевский муниципальные 

районы, городские округа Королёв, Коломна, Серпу-

хов, Орехово-Зуево, Фрязино, городское поселение 

Луховицы представили для программы документы с 

последующими изменениями. Кроме того, в програм-

му были дополнительно включены аварийные жилые 

дома в Дмитровском, Шатурском муниципальных 

районах и городских округах Коломна, Электрогорск. 

Это было сделано для того, чтобы использовать 

выделенные Московской области средства Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммуналь-

ного хозяйства в полном объёме.

Документ представил исполняющий обязанности 

министра строительства Правительства Московской 

области Павел Перепелица.

Министерство по делам печати 

и информации Московской области

� НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ � 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.
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директор воскресной школы при Храме Препо-

добномученицы Елисаветы Наталья Зубкова. 

По доброй традиции, супруги поставили свои 

подписи в юбилейной актовой записи о заключе-

нии брака (фото 1). Провела эту волнующую цере-

монию заведующая отделом ЗАГС г. Щербинки 

И.А. Шатова. К накрытому бархатом столу, под 

звуки «Марша» Мендельсона, по ковровой 

дорожке проследовали семейные пары: Шуру-

ковы, Майоровы, Жабины, Чеблаковы, Цаплен-

ковы, Милинчуки. Юбилярам были вручены: 

Поздравление Губернатора Московской области 

Б.В. Громова, Почетная грамота и подарки от 

Советника Губернатора Московской области, 

Президента МООО «Союз женщин Подмосковья» 

Н.В. Шуба, Благодарственное письмо Главы горо-

да, цветы и подарки от Администрации г. Щер-

бинки (фото 2). Как известно, «мир без песен 

– пресен», а праздник – просто не интересен. 

Солистки Детского эстрадного ансамбля «Доми-

солька» (рук. Юлия Куликова) Саша Кашанова и 

Анита Иуткина выступили с веселыми вокальны-

ми номерами «Где же сказка?» и «Мы вместе». 

Своеобразным музыкальным подарком стали 

также всеми любимые свадебные песни, про-

звучавшие в исполнении Хора ветеранов ВОВ 

и труда (рук. Н. Коновалов, аккомпаниатор – 

Н. Власов). По счастливому совпадению, «золо-

тые» и «изумрудные» юбиляры почти все много 

лет назад познакомились на танцах, поэтому 

кавалерам было предложено пригласить дам на 

символический вальс. 

Период ухаживаний и медовый месяц – это 

поэзия жизни, а потом наступают будни – про-

заические, зачастую наполненные неурядицами 

и заботами, когда выясняется, что избранник 

соткан далеко не из одних лишь достоинств, а 

быт напоминает тяжелую гирю, которая того 

гляди утянет «любовную лодку» на дно. Почему 

же спустя 50-55 лет совместной жизни эти суп-

ружеские пары не утратили искренней привя-

занности друг к другу, почему их глаза светятся 

такой просветленной радостью, а в отношениях 

столько трепетной нежности? Не потому ли, 

что их маленькими, но крепкими и надежны-

ми лодочками неизменно управляла взаимная 

любовь?..

Анастасия ЕЛЕСИНА

Фото автора

Актуально

Разговор в детском саду: «А у нас новый папа!»

 - «Как зовут?» - «Виктор Иваныч!»

 - «Этот хороший, он у нас в прошлом году был…»

Анекдот.

– Когда наш поезд прибыл в Гомель, на чыгу-

начном, то есть железнодорожном вокзале играл 

оркестр. Оказалось, что не настоящий, а всего лишь – 

по громкоговорителю, но всё равно было страшно 

приятно. К тому же – пусть и без живой музыки, но 

нас, журналистов из нескольких российских облас-

тей, всё-таки встречали. Встречали, чтобы вместе 

отпраздновать главные белорусские национальные 

праздники – 65-ю годовщину освобождения Респуб-

лики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и 

День Независимости.

На счёт празднования освобождения – это всё 

вроде бы понятно: вместе воевали, вместе обороняли, 

вместе отступали, а потом наступали, вместе гнали 

врага. Операция по освобождению Белоруссии - так та 

вообще носила имя грузинского князя – «Багратион». 

И никто не был против такого названия. Даже Ющен-

ко. Впрочем, он тогда ещё не родился, а то бы точно 

потребовал назвать её «Мазепа». Что же касается Дня 

Независимости – тут, казалось бы, можно и обидеть-

ся: уж не независимость ли от нас они празднуют? 

Но обижаться почему-то не получалось… К тому 

же вспомнилось, что у нас 12 июня только недавно 

стало просто Днём России (как будто все осталь-

ные дни в нашей стране посвящены каким-то дру-

гим государствам), а поначалу тоже назывался Днём 

Независимости, а некоторые не особо сознательные 

граждане, которые не достаточно внимательно отсле-

живают изменчивую судьбу насаждаемых народу и 

«отсаждаемых» от него праздников, и сейчас его так, 

случается, называют. 

Интересно, обижались ли белорусы в этот день на 

русских? За независимость от них?

Да… Начудили с морозца Ельцин, Кравчук и Шуш-

кевич… Действительно, нельзя больших начальников 

в охотничьи угодья пускать. Ладно бы, если просто 

поохотятся, да к тому же не разобьются на вертолёте, 

как это не раз уже бывало в России, или не постреля-

ют друг друга, как это случалось на Украине. Но они 

ведь могут и страну развалить, как это с Советским 

Союзом произошло. С тех пор слова «Беловежская 

Пуща» стали ассоциироваться не только с зубрами 

и с песней великих «Песняров», но и концом страны 

– геополитической катастрофой. В чём – в чём, а в 

оценке этого события я с руководством нашей страны 

вполне согласен.

Интересно, если бы сейчас провести тот самый 

знаменитый референдум о сохранении СССР, как бы 

проголосовали люди во всех 15 союзных, братских 

когда-то республиках? Но смысл в этом мероприятии 

был бы только если, – простите за разгул фантазии 

– можно было провести его честно: без оголтелой 

односторонней агитации за нужный руководству каж-

дой из стран ответ и без подтасовок результатов?.. Но 

это – сами понимаете…

Впрочем, что там «если бы да кабы»… У нас сей-

час в братских когда-то республиках всё настолько 

изменилось, настолько всё по-разному, что уже и без 

стрельбы и без принуждения к чему-нибудь не всегда 

обходится.

Белоруссию, называют «последней диктатурой 

Европы». Я там бываю если и не часто, то и не редко. 

Ничего такого не чувствую. Это с одной стороны. С 

другой – понимаю, что «не надо путать туризм с эмиг-

рацией». Однако, с какой стороны не глянь, ещё Иван 

Андреевич Крылов в басне «Зеркало и обезьяна» 

говорил о том, что прежде чем, кого-то критиковать, 

надо обратить внимание на самого себя. А вдруг ты 

ещё хуже?

Понятно, что зеркало – штука довольно противная. 

С годами изображение в нём становится всё более 

неприятнее. Я, например, чтобы реже в него смотреть, 

стригусь так, чтобы причёсываться было не нужно. 

Эх, если б ещё и не бриться…

Но я отвлёкся. Вернусь к Белоруссии и к её моло-

ку. Сами понимаете, не поговорить об этом по свежим 

следам мы не могли. Их, кстати, очень удивили мои 

слова о том, что из магазинов наших белорусская 

молочная продукция и не исчезала. Как  никуда не 

исчезают из них игровые автоматы - тоже, кстати, 

запрещённые. Так что в плане соблюдения законов и 

постановлений мы действительно куда-а свободнее 

их! Потому что берём пример с вышестоящих това-

рищей, которые почему-то считают, что законы они 

пишут для других, но не для себя (взять, к примеру, 

ту же охоту в заповедниках). 

Я слышал от белорусов только то, что сам обычно 

всем говорю:  что, по моему мнению, русские, бело-

русы и украинцы – это один народ. Что мы братья. 

«Вот только, - подумалось, «отцы» у нас разные…»  

А может и не отцы это вовсе, а так – отчимы? Потому 

что когда их нам подбирают, не особо как-то нас спра-

шивают. А если и спрашивают, то так – для вида…

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

                         ПОЛИТКУРЬЕР

 Отчимы Отчимы
    и дети    и дети

С целью активизации деятельности 

органов и учреждений системы профи-

лактики по предупреждению безнадзор-

ности и правонарушений несовершенно-

летних, защите их прав, в период с 8 июня 

по 22 сентября 2009 г. на территории 

Московской области проводится межве-

домственная профилактическая опера-

ция «Подросток-2009», состоящая из пяти 

этапов: «Безнадзорные дети», «Здоровье», 

«Семья», «Свобода», «Занятость».

Об одном из этапов этой работы 

под девизом «Здоровье» рассказывает 

начальник отдела по делам несовершен-

нолетних и защите их прав Администра-

ции г.о. Щербинка И.А. Гальцова:

– Наша работа в рамках этапа «Здоро-

вье» началась еще в мае, когда дети предвкушали 

приближение школьных каникул, рассказывали 

друг другу о своих планах на лето. Тем временем 

руководство общеобразовательных школ, Детско-

юношеского центра и городского Православного 

Храма уже готовились к приёму детей. 

29 мая 2009 г. Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при Главе горо-

да в рамках операции «Подросток» совместно с 

сотрудниками ОВД Р.В. Афанасьевым и М.Г. Мак-

лаковым, депутатом Совета депутатов В.Н. Баша-

шиным, зав. детской поликлиникой Е.Ю. Двуре-

ченской осмотрели оздоровительные лагеря школ 

№№ 3, 4, 5, ДЮЦ, лагерь труда и отдыха дневного 

пребывания «Дорога к Храму». Мы проверили 

их готовность к летне-

му сезону. Все начальники школьных оздорови-

тельных лагерей собрались именно в этот день 

для прохождения инструктажа под руководством 

работника санэпидстанции Е.В. Бариновой.

Необходимо отметить, что все педагогические 

коллективы поработали на славу – подготовили игро-

вые комнаты, наглядные пособия, книги, стенгазеты 

и плакаты, рисунки, словом все то, что могло заинте-

ресовать детей и обеспечить их досуг. Замечательно, 

что в школе № 5 дети до 10 лет смогли отдыхать 

после обеда. Это предусмотрено нашим законода-

тельством, но, к сожалению, такой возможности в 

других лагерях дневного пребывания пока нет. 

А сколько интересных и увлекательных дел для 

ребят приготовили взрослые - это работа множества 

кружков, спортивных секций, соревнования и конкур-

сы, поездки на экскурсии по Подмосковью, игры, изу-

чение правил дорожного движения, здорового образа 

жизни и многое другое. Родители отдохнувших детей 

очень благодарны за отличный отдых, органи-

зацию полноценного, рационального и качест-

венного трехразового питания. Всегда на столе 

к общим блюдам подавались овощи, зелень и 

фрукты. Наши дети и подростки из оздорови-

тельных лагерей благодарят всех, кто дал им 

возможность так здорово провести лето! Все 

путёвки предоставлены детям бесплатно, т.е. 

без взимания оплаты с родителей. 

От лица нашей Комиссии благодарим 

начальников оздоровительных лагерей 

дневного пребывания Е.С. Чугунову, Л.Ю. 

Корзун, Н.И. Горбунову, В.Ф. Евпакову за 

заботу и внимание к детям и подросткам, 

настоятеля Храма Преподобномученицы 

Елисаветы священника Александра Зуб-

кова, директора воскресной школы Ната-

лью Зубкову, директора лагеря А.А. Кроликова, 

сотрудников ОВД по г.о. Щербинка.

Всего в оздоровительных лагерях по линии 

Комитета Народного образования и Комитета по 

культуре, спорту и молодёжной политике отдохну-

ли 180 детей и подростков. По линии управления 

социальной защиты населения в Подмосковье и 

в южных оздоровительных лагерях отдохнули 23 

несовершеннолетних ребенка. Также по путёвкам 

предприятий и организаций – 139 человек. 

2-й этап межведомственной профилактичес-

кой операции «Подросток – Здоровье» проходит 

успешно благодаря всем субъектам системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, активному участию органи-

заций образования, здравоохранения, культуры, 

спорта, молодежной политики, органов опеки и 

попечительства, ОВД, Соцзащиты, Управления 

соцпрограмм, городского Совета депутатов.

Третий этап «Подросток – Семья» будет проходить 

с 27 июля по 7 августа. Он направлен на профилакти-

ку и помощь неполным и неблагополучным семьям. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав обращается ко всем жителям города с просьбой 

внимательно относиться к детям, находящимся без 

сопровождения взрослых особено в вечернее время 

(после 21 часа). При выявлении или обнаружении 

таких детей нужно обращаться в дежурную часть отде-

ления милиции по адресу: г. Щербинка, ул. Железно-

дорожная, д. 6 или в детское соматическое отделение 

Щербинской больницы, либо по тел.: 67-00-85, 67-02-

28, 67-02-62 (Скорая медицинская помощь).

Фото: Анастасия ЕЛЕСИНА

Этап «Здоровье»
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Первый канал
Профилактика.
11.45 «Ералаш».
12.00, 15.00, 03.00 Новости.
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Хочу знать».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10, 22.20 Т/с «След».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Жди меня».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Воротилы. Быть вместе».
23.10 «Обмани меня».
00.00 Золотая коллекция Pixar. «Игра 
Джери».
00.10 «Грязные мокрые деньги».
01.00 Т/с «Массовка».
01.30, 03.05 Х/ф «Нас приняли!»
03.15 Х/ф «В тюрьму!»

Россия
Профилактика.
11.50, 14.40 Х/ф «Майор Вихрь».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.20 Вести-Москва.
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Две сестры-2».
22.50 «Городок».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Мой великан».
02.10 Х/ф «Убийство в «Центре 
Америки».
04.10 «Комната смеха».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 15.20, 18.15, 19.55 «Сказание 
о Крещении Руси».
08.35, 11.45 Х/ф «Колье Шарлотты».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.30 События.
12.55 «Постскриптум».
14.10, 17.50 «Петровка, 38».
14.45 «Московские профи». Учителя.
15.30 Т/с «Главный подозреваемый».
16.30 Т/с «Управа».
20.00 Т/с «Золотая теща».
20.55 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». 1 ч.
23.35 «Момент истины».
00.50 «Только ночью». В плену у 
импортного сыра.
01.45 «Опасная зона».
02.15 Х/ф «Бумер».
04.30 Х/ф «Рябиновые ночи».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «Лебединый рай».
09.00 Квартирный вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
11.00 Средний класс.
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Защита Красина».
21.15 Т/с «Знахарь».
23.20 Х/ф «Ордер на смерть».
01.20 «Quattroruote».
01.55 Х/ф «U-429: Подводная лодка».
03.55 Т/с «Класс».
05.10 Т/с «Аэропорт».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Рано утром».
12.30 «Живое дерево ремесел».
12.40 Д/ф.
13.20 Т/ф «Из жизни земского 
врача», «Сценки».
15.15 Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба».
15.35 Д/с «Сокровища прошлого».
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Д/ф «Йоркширский терьер».
16.50 Т/с «Скиппи».
17.20 Д/с «Наедине с природой». 
«Дух мустанга».
17.50 Д/ф «Джон Голсуорси».
18.00 Д/ф «Тринидад и долина Де-
лос-Инхеньос. Горький сахар».
18.15 «Звезды белых ночей». 
Дневник Международного фестиваля 
искусств.
19.00 Кто мы? «Кровь на русской 
равнине».
19.50 «Мой ангел, спутник в 
жизни и вечности. В.Жуковский и 
М.Протасова».
20.20, 01.40 Д/с «Как создавались 
империи». «Греция».
21.05 Д/ф «Дожить до светлой 
полосы».
22.00 Х/ф «Портрет жены 
художника».
23.50 Т/с «Декалог».
02.30 Э.Григ. «Из времен Хольберга».

РТР-Спорт
05.00 Чемпионат мира. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины. Вышка. 
Финал.
06.45, 09.00, 12.40, 17.45, 21.30, 
01.05 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Ну, погоди!», «Зоопарк. 
Подарок».

08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.15 «Рыбалка с Радзишевским».
09.30 Легкая атлетика. Молодежный 
чемпионат Европы.
12.05 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка.
12.55 Чемпионат мира. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа. Прямая трансляция.
14.15 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал.
15.50 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Крылья Советов».
17.55 Футбол. «Терек» (Грозный) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург).
19.55 Чемпионат мира. Прыжки 
в воду. Женщины. Трамплин 3 м. 
Прямая трансляция.
21.50 «Неделя спорта».
22.55 «Европейский покерный тур».
23.55 «Самый сильный человек». 
Чемпионат России по силовому 
экстриму. Финал.
01.15 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Болгария - Россия.
03.10 Чемпионат мира. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич».
06.35 «Реальный спорт».
06.45, 11.00 «Час суда».
07.40, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-8».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «В час пик». Подробности. Лучшее.
12.00 Д/ф «Варанаси. Последний 
переход».
13.55 Х/ф «Миньон».
16.00 «Пять историй»: «Сломанные 
куколки».
17.00 «Тайны следствия». 5 ч.
18.00, 23.00 «В час пик». Подробности.
19.00 «Выжить в мегаполисе».
20.00 «Сверхвозможности». 1 ч.
22.00 «Громкое дело»: «Фанаты: 
Диагноз или приговор».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Репортерские истории».
00.45 Х/ф «Драка в Бэттл-Крик».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «Ятра. Паломничество к Шиве».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
Программа передач с 06.00 до 14.00 
только для СТС-Москва.
06.00 Т/с «Эврика».
06.45 М/ф «Винни-Пух идет в гости».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
09.00, 23.50, 00.00 Т/с «6 кадров».
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.30 Т/с «Кадетство».
13.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
14.00 М/с «Ким Пять-с-плюсом».
14.30 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «101 далматинец».
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
18.30, 00.30 Т/с «Даешь молодежь!»
21.00 Т/с «Любовь - не то, что 
кажется...»
22.00 Х/ф «Обитель зла».
01.30 Х/ф «Пожиратель душ».
03.10, 04.05 Т/с «Завтра наступит 
сегодня».
04.50 М/с «Зорро. Поколение Зет».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области: 04.05 - 05.30 
Музыка на СТС.

Домашний
Профилактика.
14.00 Д/ф «Лидия Федосеева-
Шукшина. О любви, о детях, о себе...»
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
16.00 «Дела семейные».
17.00 Х/ф «Врзвращение в Эдем».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 00.40 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дочки-матери».
20.30 Невероятные истории любви.
22.00 Х/ф «Схватка».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «В квадрате 45».
01.30 Т/с «Два лица страсти».
02.15 Т/с «Хроники скорой помощи».
03.10 Т/с «Авантюристы. 
Человеческие ресурсы».
04.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Кумиры о кумирах».
07.00 «Экономика. По существу».
07.40, 16.15 Т/с «Вечный зов».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Последняя дорога».
11.10 Х/ф «Миллион в брачной корзине».
13.15, 03.15 Д/с «Следственный 
лабиринт».
14.00 Д/с «За кулисами войны».
14.15, 01.30, 01.30 Х/ф «Рано утром».
18.30 Х/ф «Личная жизнь 
официальных людей». 1 с.
19.30 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина».
21.15 Д/с «Броня России».
22.40 Т/с «Неотложка».
23.35 Х/ф «Ночь вопросов...»
04.00 Т/с «Детектив Монк».

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 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Хочу знать».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10, 22.30 Т/с «След».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Воротилы. Быть вместе».
23.20 «Обмани меня».
00.00 Золотая коллекция Pixar. 
«Лаксо-младший».
00.10 «Грязные мокрые деньги».
01.00 Т/с «Массовка».
01.30, 03.05 Х/ф «Декамерон».
03.15 Х/ф «Капоне».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Доброволец против 
Бубликова. Несыгранные роли Петра 
Щербакова».
09.50, 12.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Огонь».
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 «Две сестры-2».
22.50 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая ностальгия».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Шекспиру и не снилось...»
02.15 «Горячая десятка».
03.25 Т/с «Д`Артаньян и три 
мушкетера».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 15.20, 18.15, 19.55 
«Сказание о Крещении Руси».
08.35 Х/ф «Случай из следственной 
практики».
10.20 «Момент истины».
11.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.50 Х/ф «Золотой ключик».
14.10 «Репортер».
14.45 «Московские профи». Повара.
15.30 Т/с «Главный подозреваемый».
16.30 Т/с «Управа».
20.00 Т/с «Золотая теща».
20.55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 3 ч.
22.10 Д/ф «Доктор Ватсон - Виталий 
Соломин».
23.00 «Скандальная жизнь» с Ольгой 
Б. Диагноз - старость.
00.10 Х/ф «Наш американский Боря».
01.50 «Пуаро Агаты Кристи».
03.50 Т/с «Чисто английское 
убийство».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «Лебединый рай».
09.00 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20, 03.35 Особо опасен!
11.00 Средний класс.
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Защита Красина».
21.15 Т/с «Знахарь».
23.20 Х/ф «Маверик».
02.10 Главная дорога.
02.45 Ты смешной!
04.10 Т/с «Класс».
05.10 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Старик и море».
12.20 Телетеатр. Классика. 
П.Фоменко на ТВ.
13.10 Д/ф «Тринидад и долина Де-
лос-Инхеньос. Горький сахар».
13.30 Т/ф «Эдит Пиаф».
15.15 Н.В.Гоголь.”Тарас Бульба».
15.35 Д/с «Сокровища прошлого».
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 М/ф «Ну, погоди!». «Бобик в 
гостях у Барбоса».
16.45 Д/ф «Английский мастиф».
16.50 Т/с «Скиппи».
17.20 Д/с «Наедине с природой». 
«Горностаи в монастыре».
17.50 Д/ф «Гней Помпей».
18.00, 23.10 Д/ф «Мон Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции».
18.15 «Звезды белых ночей». 
Дневник Международного фестиваля 
искусств.
19.00 Кто мы? «Кровь на русской 

равнине».
19.50 «Объяснение в любви. 
Л.Толстой и С.Толстая».
20.20 П.Щербаков. «И жизнь, и 
сцена, и кино...»
21.00 Х/ф «Красавец-мужчина».
23.50 Т/с «Декалог».
01.45 Д/ф «Ротшильд».
01.55 Д/ф «Альберто Моравиа».
02.40 Дж.Верди. Увертюра к опере 
«Сицилийская вечерня».

РТР-Спорт
04.50 Чемпионат мира. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 3 м.
06.45, 09.00, 12.40, 16.55, 21.15, 
00.35 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Ну, погоди!», 
«Туннелирование».
08.30 «Летопись спорта».
09.10, 18.45 «Неделя спорта».
10.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Болгария - Россия.
12.05 «Скоростной участок».
12.55 Чемпионат мира. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Прямая трансляция.
14.30, 00.45 Чемпионат мира. Водное 
поло. Женщины. Россия - США.
15.55, 21.35 «Футбол России».
17.05 Чемпионат мира. Открытая 
вода. Женщины. 10 км.
17.25 Чемпионат мира. Прыжки 
в воду. Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция.
19.45 Чемпионат мира. Прыжки 
в воду. Мужчины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция.
22.40 «Паркур. Настоящая история».
23.10 Чемпионат мира. Синхронное 
плавание. Комбинация.
02.10 Чемпионат мира. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа.
03.55 Конный спорт. Скачки на приз 
Президента Российской Федерации.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич».
06.35, 00.00 «Актуальное чтиво».
06.45, 11.00 «Час суда».
07.40, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-8».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик». 
Подробности.
12.00 Д/ф «Ятра. Паломничество к 
Шиве». 1 ч.
13.55 Х/ф «Драка в Бэттл-Крик».
16.00, 02.15 «Пять историй»: «Огонь, 
скрывающий следы».
17.00 «Сверхвозможности». 1 ч.
19.00 «Выжить в мегаполисе».
20.00 «Сверхвозможности». 2 ч.
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Преодоление. Жизнь после травмы».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.15 Х/ф «Полицейская история».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «Ливия. Три цвета 
времени». 1 ч.
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Эврика».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
09.00, 23.45, 00.00 Т/с «6 кадров».
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 Т/с «Кадетство».
13.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
14.00 М/с «Ким Пять-с-плюсом».
14.30 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «101 далматинец».
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
18.30, 00.30 Т/с «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Когда звонит незнакомец».
01.00 Х/ф «Корпорация».
02.50, 03.45 Т/с «Завтра наступит 
сегодня».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области: 03.45 - 05.30 
Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Джейми у себя дома.
07.00 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идёт в гости».
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 ИноСтранная кухня.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 Х/ф «Врзвращение в 
Эдем».
11.00 Д/ф «Земная любовь Зинаиды 
Кириенко».
13.00 Х/ф «В квадрате 45».
14.15 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, 01.40 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дочки-матери».
20.30 Невероятные истории любви.
22.00 Х/ф «Схватка».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Дикая любовь».
02.30 Т/с «Два лица страсти».
03.15 Т/с «Хроники скорой помощи».
04.05 Т/с «Авантюристы. Второй шанс».
04.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Кумиры о кумирах».
07.00 «Тайны времени».
07.35, 16.15 Т/с «Вечный зов».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Неотложка».
10.10, 21.15 Д/с «Броня России».
11.20 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина».
13.15, 03.15 Д/с «Следственный 
лабиринт».
14.00 Д/с «За кулисами войны».
14.15, 01.25 Х/ф «Черноморочка».
15.30 «Курс личности».
18.30 Х/ф «Личная жизнь 
официальных людей». 2 с.
19.30 Х/ф «Голубая стрела».
23.35 Х/ф «Капабланка».
04.00 Т/с «Детектив Монк».

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 «Хочу знать».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10, 22.30 Т/с «След».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Воротилы. Быть вместе».
23.20 «Обмани меня».
00.00 Золотая коллекция Pixar. 
«Новая машина Майки».
00.10 «Грязные мокрые деньги».
01.00 Х/ф «Лондон».
02.40, 03.05 Х/ф «Операция 
«Медуза». 1 ч.

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна».
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 «Свинья-копилка».
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 «Две сестры-2».
22.50 «Гибель Империи. 
Византийский урок».
00.20 «Вести+».
00.40 Х/ф «Прямая трансляция».
02.25 Т/с «Д`Артаньян и три 
мушкетера».
04.20 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 15.20, 18.15, 19.55 «Сказание 
о Крещении Руси».
08.35 Х/ф «Яблоко раздора».
10.25 Д/ф «Осторожно, Райкин!»
11.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». 1 ч.
14.45 «Московские профи». 
Дрессировщики.
15.30 Т/с «Главный подозреваемый».
16.30 Т/с «Управа».
20.00 Т/с «Золотая теща».
20.55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 4 ч.
22.10 Д/ф «Миссис Хадсон - Рина 
Зеленая».
23.00 «Монстры» из цикла 
«Доказательства вины».
00.15 Х/ф «Потому что я так хочу».
02.05 Х/ф «Артист и мастер 
изображения».
04.30 М/ф «Русалочка».
05.00 «Один против всех».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «Лебединый рай».
09.00 Дачный ответ.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
11.00 Средний класс.
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Защита Красина».
21.15 Т/с «Знахарь».
23.20 Х/ф «Челюсти».
02.05 Ты смешной!
02.55 Х/ф «Бродяга».
04.45 Т/с «Класс».
05.10 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Письмо незнакомки».
12.20 «Дороги старых мастеров». 
Палех.
12.30 Телетеатр. Классика. 
В.Бровкин на ТВ.
13.30, 23.10 Д/ф «Влколинец. 
Деревня на земле волков».
13.45 Т/с «Робин Гуд».
15.15 Н.В.Гоголь.”Тарас Бульба».
15.35 Д/с «Сокровища прошлого».
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 М/ф «Ну, погоди!», «Кто я 
такой?»
16.45 Д/ф «Миттельшнауцер».
16.50 Т/с «Скиппи».
17.20 Д/с «Наедине с природой». 
«Скандальные сурикаты».
17.50 Д/ф «Ференц Лист».
18.00 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир островов».
18.15 «Звезды белых ночей». 
Дневник Международного фестиваля 
искусств.
19.00 Кто мы? «Кровь на русской 
равнине».
19.50 «Ваш рыцарь. А.Белый и 
М.Морозова».
20.20, 01.55 Д/с «Как создавались 
империи». «Греция. Эпоха Александра 
Македонского».
21.10 «Между прошлым и будущим. 
Ролан Пети».
21.50 Х/ф «Красная палатка». 1 с.

23.50 Т/с «Декалог».
02.40 Фантазии на темы вальсов 
и танго.

РТР-Спорт
05.00 Чемпионат мира. Синхронное 
плавание. Комбинация.
06.25 Чемпионат мира. Открытая 
вода. Женщины. 10 км.
06.45, 09.00, 12.40, 16.30, 21.05, 
23.50 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф », «А вдруг получится!»
08.30, 23.20 «Скоростной участок».
09.10 «Футбол России».
10.15 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Болгария - Россия.
12.10 «Путь Дракона».
12.55 Чемпионат мира. Синхронное 
плавание. Комбинация. Финал. 
Прямая трансляция.
15.05 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Германии. Квалификация.
16.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Германии.
19.15 Чемпионат мира. Прыжки 
в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Прямая трансляция.
20.45, 02.00 Чемпионат мира. 
Открытая вода. Мужчины. 10 км.
21.30 Чемпионат мира. Синхронное 
плавание. Комбинация. Финал.
00.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины.
02.15 Регби. «Кубок трех наций». 
Новая Зеландия - Австралия.
04.10 Бокс. Диего Магдалено против 
Скотта Ферни.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич».
06.35, 00.00 «Актуальное чтиво».
06.45, 11.00 «Час суда».
07.40, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-8».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик». 
Подробности.
12.00 Д/ф «Ятра. Паломничество к 
Шиве». 2 ч.
13.55 Х/ф «Полицейская история».
16.00, 02.20 «Пять историй»: 
«Киноистории. «А зори здесь тихие».
17.00 «Сверхвозможности». 2 ч.
19.00 «Выжить в мегаполисе».
20.00 «Сверхвозможности». 3 ч.
22.00 «Детективные истории»: «Тупой 
разбой».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.15 Х/ф «Полицейская история 2».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «Ливия. Три цвета 
времени». 2 ч.
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Эврика».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
09.00, 00.00 Т/с «6 кадров».
10.00 Т/с «Любовь - не то, что 
кажется...»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Кадетство».
13.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
14.00 М/с «Ким Пять-с-плюсом».
14.30 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «101 далматинец».
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
18.30, 00.30 Т/с «Даешь молодежь!»
21.00 Т/с «Я лечу».
22.00 Х/ф «Порождающая огонь».
01.00 Х/ф «Критическое состояние».
02.50, 03.45 Т/с «Завтра наступит 
сегодня».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области: 03.45 - 05.30 
Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Джейми у себя дома.
07.00 М/ф «Винни-Пух и день забот».
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 Спросите повара.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 Х/ф «Врзвращение в 
Эдем».
11.00 Д/ф «Неизвестное об 
известном».
13.00 Х/ф «Погоня за любовью».
14.50 Вкусы мира.
15.00, 21.00 Т/с «Не родись красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.05 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дочки-матери».
20.30 Невероятные истории любви.
21.50 Х/ф «Схватка».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Затворник».
01.50 Т/с «Два лица страсти».
02.35 Т/с «Хроники скорой помощи».
03.25 Т/с «Авантюристы. 
Колоноскопия».
04.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Кумиры о кумирах».
07.25, 16.15 Т/с «Вечный зов».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Неотложка».
10.10, 21.15 Д/с «Броня России».
11.15 Х/ф «Голубая стрела».
13.15, 03.15 Д/с «Следственный 
лабиринт».
14.00 Д/с «За кулисами войны».
14.15, 01.30 Х/ф «Девочка, хочешь 
сниматься в кино?»
18.30 Х/ф «Личная жизнь 
официальных людей». 3 с.
19.45 Х/ф «Контрольная по 
специальности».
23.35 Х/ф «Меченый атом».
04.00 Т/с «Детектив Монк».

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 «Хочу знать».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10, 22.30 Т/с «След».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Воротилы. Быть вместе».
23.20 «Обмани меня».
00.00 Золотая коллекция Pixar. 
«Барашек».
00.10 «Грязные мокрые деньги».
01.00 Х/ф «Интервью».
02.30, 03.05 Х/ф «Операция 
«Медуза». 2 ч.

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Большой-большой ребенок. 
Юрий Богатырев».
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 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Козленок».
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 «Две сестры-2».
22.50 «Птица счастья Николая 
Гнатюка».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Цельнометаллическая 
оболочка».
02.35 Т/с «Д`Артаньян и три 
мушкетера».
04.05 Т/с «Правосудие».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Исправленному верить».
10.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов... 
Дважды списанный на берег».
10.50 «День аиста».
11.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.45, 15.20, 18.15, 19.55 «Сказание 
о Крещении Руси».
11.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 3 ч.
14.45 «Московские профи». 
Продавцы.
15.30 Т/с «Главный подозреваемый».
16.30 Т/с «Управа».
20.00 Т/с «Золотая теща».
20.55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 5 ч.
22.10 Д/ф «Шерлок Холмс - Василий 
Ливанов».
23.00 В центре внимания. «Спасите: 
милиция!»
00.15 Х/ф «Дэйв».
02.20 Х/ф «Случай из следственной 
практики».
04.10 Х/ф «Наш американский Боря».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «Лебединый рай».
09.00 Повара и поварята.
09.25 «Женский взгляд» Братья 
Кристовские.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
11.00 Средний класс.
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Защита Красина».
21.15 Т/с «Знахарь».
23.20 Х/ф «Непрощенный».
02.15 Ты смешной!
03.10 Х/ф «Уходим под воду».
04.45 Т/с «Класс».
05.10 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Другая любовь».
12.25 «Живое дерево ремесел».
12.35 Телетеатр. Классика. 
О.Кознова на ТВ.
13.30, 23.10 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба».
13.45 Т/с «Робин Гуд».
15.15 Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба».
15.35 Д/с «Сокровища прошлого».
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 М/ф «Ну, погоди!». «Кибиточка 
на одном колесе».
16.45 Д/ф «Далматин».
16.50 Т/с «Скиппи».
17.20 Д/с «Наедине с природой». 
«Дневник дельфина».
17.50 Д/ф «Плутарх».
18.00 «Песни дракона. Ланг Ланг в 
Китае».
19.00 Кто мы? «Кровь на русской 
равнине».
19.50 «Дуэль. В.Брюсов и 
Н.Петровская».
20.20, 01.55 Д/с «Как создавались 
империи». «Карфаген».
21.05 Д/ф.
21.50 Х/ф «Красная палатка». 2 с.
23.50 Т/с «Декалог».
01.45 Д/ф «Оскар Уайльд».
02.40 Г.Берлиоз. Увертюра «Корсар».

РТР-Спорт
05.00, 14.30 Чемпионат мира. 
Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 
3 м.

День шахмат 
Именинники: Акакий, Герман, Евдокия, Фома

20 июля /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Прокопий

21 июля /ВТОРНИК/

Именинники: Александр, Кирилл, Панкрат, Федор

22 июля /СРЕДА/

Именинники: Антон, Алек-
сандр, Дани(и)л, Леонтий

23 июля 

TV-программа

19 июля – 
воскресенье

8-00  Молебен. Исповедь. 
Божественная литургия.
Собор Радонежских святых.
17-00 Вечерня. Утреня.

20 июля – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание Влахернской иконы 
Божией Матери.
17-00 Вечерня. Утреня.

21 июля  – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.

Явление иконы Пресвятой Бого-
родицы во граде Казани. 
17-00 Вечерня. Утреня.

22 июля – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание Кипрской и Колочс-
кой икон Божией матери.
17-00 Вечерня. Утреня.

23 июля – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание Коневской иконы 
Божией Матери.
Воспоминание прп. Антония 

Печерского, Киевского, началь-
ника. Всех русских монахов.
17-00 Вечерня. Утреня.

24 июля – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия
Почитание Ржевской и Боркола-
бовской икон Божией Матери.
17-00 Вечерня. Утреня.

25 июля – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Троеручица».
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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06.45, 09.00, 12.40, 16.55, 21.10, 
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 «Ну, погоди!», «Теремок».
08.30 «Страна спортивная».
09.10 Чемпионат мира. Синхронное 
плавание. Комбинация. Финал.
10.45 Чемпионат мира. Водное поло. 
Женщины. Россия - США.
12.10 «Точка отрыва».
12.55 Чемпионат мира. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа. Финал. Прямая трансляция.
16.20 «Летопись спорта».
17.10 Чемпионат мира. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция.
18.45 «Самый сильный человек». 
Чемпионат России по силовому 
экстриму. Финал.
20.00 Бокс. Джованни Сегура против 
Сезара Канчила.
21.35 Чемпионат мира. Водное 
поло. Женщины. Россия - Казахстан. 
Прямая трансляция.
22.50 Чемпионат мира. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа. Финал.
00.15 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины.
02.10 Чемпионат мира. Открытая 
вода. Женщины. 25 км.
02.25 Чемпионат мира. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал.
04.00 Академическая гребля. Кубок 
мира.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич».
06.35, 00.00 «Актуальное чтиво».
06.45, 11.00 «Час суда».
07.40, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-8».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик». 
Подробности.
12.00 Д/ф «Ливия. Три цвета 
времени». 1 ч.
13.55 Х/ф «Полицейская история 2».
16.00 «Пять историй»: «Раковый корпус».
17.00 «Сверхвозможности». 3 ч.
19.00 «Выжить в мегаполисе».
20.00 «Сверхвозможности». 4 ч.
21.00 Т/с «Солдаты-9».
22.00 «Секретные истории»: «Подводный 
экстрим. Исповедь дайвера».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.15 Х/ф «Полицейская история 3: 
Суперполицейский».
02.00 Т/с «Желанная».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «Варанаси. Последний 
переход».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Эврика».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
09.00, 23.50, 00.00 Т/с «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Я лечу».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Кадетство».
13.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
14.00 М/с «Ким Пять-с-плюсом».
14.30 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «101 далматинец».
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
18.30, 00.30 Т/с «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Бестолковые».
01.00 Х/ф «Суперзвезда».
02.35, 03.30 Т/с «Завтра наступит 
сегодня».
05.00 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области: 03.30 - 05.30 
Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Джейми у себя дома.
07.00 М/ф «Котёнок с улицы 
Лизюкова», «Жил-был пёс».
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 Сладкие истории.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 Х/ф «Врзвращение в 
Эдем».
11.00 Д/ф «Неизвестное об 
известном».
13.00 Х/ф «Затворник».
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.00 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дочки-матери».
20.30 Невероятные истории любви.
22.00 Т/с «Кашемировая мафия».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце».
01.50 Т/с «Два лица страсти».
02.35 Т/с «Хроники скорой помощи».
03.25 Т/с «Авантюристы. Жертва 
домогательства».
04.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Кумиры о кумирах».
07.00 Д/ф «Десять мгновений 
генерала Гареева».
07.40, 16.15 Т/с «Вечный зов».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Неотложка».
10.10 Д/с «Броня России».
10.55 «Вход воспрещен».
11.30 Х/ф «Контрольная по 
специальности».
13.15, 03.15 Д/с «Следственный 
лабиринт».
14.00 Д/с «За кулисами войны».
14.15, 01.30 Х/ф «Сентиментальный 
роман».
18.30 Х/ф «Личная жизнь 
официальных людей». 4 с.
19.30 Х/ф «День командира 
дивизии».
21.15 Д/ф «Тегеран - 43».
23.35 Х/ф «Одиннадцать надежд».
04.00 Т/с «Детектив Монк».

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, 05.30 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Хочу знать».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 Т/с «След».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Памяти Владимира Высоцкого. 
«Своя колея».
23.20 «Обмани меня».
00.00 Золотая коллекция Pixar. 
«Оловянная игрушка».
00.10 «Грязные мокрые деньги».
01.00 Х/ф «Контроль».
03.10 Х/ф «Моя ужасная няня».
04.40 «Судиться по-русски».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мой серебряный шар. 
Наталия Бессмертнова».
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 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Лев и заяц».
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 «Две сестры-2».
22.50 Х/ф «Сайд-степ».
01.05 Х/ф «Все должны умереть».
03.35 Х/ф «Звериное логово».
05.30 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 15.15, 18.15, 19.55 
«Сказание о Крещении Руси».
08.35 Х/ф «Какое оно, море?»
10.10 Д/ф «Непредсказуемая роль».
11.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.30 События.
11.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 5 ч.
13.10 Х/ф «SOS» над тайгой».
14.45 «Московские профи». 
Настройщики.
15.30 Т/с «Главный подозреваемый».
16.30 Т/с «Управа».
20.00 Т/с «Золотая теща».
20.55 Х/ф «Сыскное бюро «Феликс».
22.40 Д/ф «Стакан для звезды».
23.50 Х/ф «Дело «пёстрых».
01.45 И.Стравинский. «Петрушка».
02.25 Х/ф «Солнце».
04.40 «Один против всех».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.05 «Москва - Ялта - транзит».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Шнур вокруг света.
11.00 Средний класс.
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Следствие вели...
20.30 Т/с «Дорожный патруль».
22.30 Х/ф «Криминальный квартет».
00.20 Ты смешной!
01.10 Х/ф «Почтальон».
04.25 Т/с «Класс».
04.50 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Личные дела Милого 
друга».
12.45 Кабачок «13 стульев».
13.45 Т/с «Робин Гуд».
15.15 Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба».
15.35 Д/ф «Хранители Мелихова».
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 М/ф «Ну, погоди!». «Куда идет 
слоненок».
16.45 Д/ф «Доберман».
16.50 Т/с «Скиппи».
17.20 Д/с «Наедине с природой». 
«Большие стаи».
17.50 Т/ф «Оперетта на морском 
берегу».
19.50, 01.55 Д/с «Как создавались 
империи». «Китай».
20.40 Х/ф «Весёлая вдова».
22.20 Линия жизни. А.Дементьев.
23.15 Д/ф «Салвадор ди Баия. Город 
тысячи церквей».
23.50 Т/с «Декалог».
02.40 А.Лефебри-Вели. «Пастораль».

РТР-Спорт
05.15, 15.10, 02.20 Чемпионат мира. 
Водное поло. Женщины. Россия 
- Казахстан.
06.45, 09.00, 12.40, 17.10, 21.40, 
00.15 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
07.40 «Мастер спорта».

07.55 М/ф «Ну, погоди!», 
«Пирамидка».
08.30 «Точка отрыва».
09.10 Чемпионат мира. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал.
10.45 Регби. «Кубок трех наций». 
Новая Зеландия - Австралия.
12.55 Чемпионат мира. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал. Прямая 
трансляция.
14.30 «Рыбалка с Радзишевским».
14.40 «Паркур. Настоящая история».
16.35 «Футбол России. Перед туром».
17.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Прямая трансляция.
20.30 Чемпионат мира. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины. Трамплин 
3 м. Финал.
22.00 Вести-Спорт. Местное время.
22.05 Чемпионат мира. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал.
23.20 «Мировая серия покера».
00.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины.
03.45 Академическая гребля. Кубок 
мира.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич-2».
06.35 «Актуальное чтиво».
06.45, 11.00 «Час суда».
07.40, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-9».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик». 
Подробности.
12.00 Д/ф «Ливия. Три цвета 
времени». 2 ч.
13.55 Х/ф «Полицейская история 3: 
Суперполицейский».
16.00 «Пять историй»: «Люди без 
тени».
17.00 «Сверхвозможности». 4 ч.
19.00 «Выжить в мегаполисе».
20.00 «Сверхвозможности». 5 ч.
22.00 «Военная тайна».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00, 02.15 «Голые и смешные».
00.30 Эротика «Исследование секса».
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, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
09.00 Т/с «6 кадров».
10.00 Т/с «Я лечу».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Кадетство».
13.30 М/с «Пеппер Энн».
14.00 М/с «Ким Пять-с-плюсом».
14.30 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «101 далматинец».
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
18.30, 23.15 Т/с «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Плохие парни».
00.15 Х/ф «Полиция Майами. Отдел 
нравов».
02.40 Х/ф «Избранный ангелом».
04.30 Т/с «Завтра наступит сегодня».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области: 04.30 - 05.30 
Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Джейми у себя дома.
07.00 М/ф «Федорино горе», 
«Мартынко».
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 Х/ф «Врзвращение в 
Эдем».
11.00 Д/ф «Неизвестное об 
известном».
13.00 Х/ф «Предлагаю руку и сердце».
14.40 Цветочные истории.
14.50 Улицы мира.
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.40 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дочки-матери».
20.30 Невероятные истории любви.
22.00 Т/с «Кишемировая мафия».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Душа моя».
02.30 Т/с «Два лица страсти».
03.15 Т/с «Хроники скорой помощи».
04.05 Т/с «Авантюристы. Молодой 
обманщик».
05.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Кумиры о кумирах».
07.00 «Курс личности».
07.40, 16.15 Т/с «Вечный зов».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Неотложка».
10.10 Д/ф «Тегеран - 43».
11.15 Х/ф «День командира дивизии».
13.15, 04.00 Д/с «Следственный 
лабиринт».
14.00 Д/с «За кулисами войны».
14.15, 02.20 Х/ф «Аленка».
18.30 Д/с «Экстремальные машины».
19.40 Х/ф «Говорит Москва».
21.30 «Русский характер».
22.40 Х/ф «Ты у меня одна».
00.40 Х/ф «Следую своим курсом».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Принцесса-Лебедь: Тайна 
заколдованного королевства».
07.30 Х/ф «Седьмая пуля».
09.00 «Слово пастыря».
09.10 «Здоровье».
10.20 «Смак».
10.50 «Василий Шукшин. Человек 
земли».
12.10 Х/ф «Два Федора».
13.50 «Василий Шукшин. «Позови 
меня в даль светлую».
14.50 Х/ф «Ваш сын и брат».
16.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой».
18.00 Х/ф «Печки-лавочки».
20.00 «Мария Шукшина. Расскажите 
мне о моем отце».
21.00 «Время».
21.15 Т/с «Деревенская комедия».
22.20 Х/ф «Пророк».
00.00 Х/ф «4 месяца, 3 недели и 
2 дня».
02.10 Х/ф «В стране женщин».
03.40 Т/с «Богатство».
05.10 «Детективы».

Россия
05.55 Х/ф «Следы на снегу».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Субботник».
09.00 М/ф «Первая скрипка».
09.25 М/ф «Возвращение в Гайю».
11.20 «Он сражался за Родину. 
Василий Шукшин».
12.20 Х/ф «Стикс».
14.30 Х/ф «Калина красная».
16.35 «Субботний вечер».
18.15 Т/с «Всегда говори «всегда».
20.15 Х/ф «Приговор».
22.10 Х/ф «Третий лишний».
00.10 Х/ф «Гонщик».
02.30 Х/ф «Камо грядеши».

ТВ Центр
05.50 Х/ф «Благочестивая Марта». 
1, 2 с.
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 Т/с «Запретные тайны».
09.45 М/ф «Аргонавты».
10.05 Х/ф «Чудак-человек».
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.30 
События.
11.45 Х/ф «Одиссея капитана Блада». 
1, 2 с.
14.45 Д/ф «Чёртова дюжина 
Михаила Пуговкина».
15.30 Х/ф «Дело «пёстрых».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Временно доступен. Анатолий 
Кашпировский.
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.20 Х/ф «Комната потерянных 
игрушек».
23.50 Х/ф «Шальные деньги».
01.45 Х/ф «Сыскное бюро «Феликс».
03.35 М/ф «Исполнение желаний».
04.05 «Один против всех».
05.00 Х/ф «На чужом празднике».

НТВ
05.35 Х/ф «Остров сокровищ-2: 
Тайна морского чудовища».
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».
08.45 «Без рецепта».
09.20 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.00 Жены Высоцкого.
15.05 Своя игра.
16.20 Репортер А. Зиненко. Лучшие 
фильмы.
17.10 Т/с «Закон и порядок».
19.25 «Как зажигались звезды». 
«Победить рак».
21.00 Ты не поверишь!
21.50 Х/ф «Только вперед».
23.50 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня».
00.25 Х/ф «Унесенные ветром».
04.45 Т/с «Класс».
05.10 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Земляки».
12.00 Д/ф «В.Шукшин. «Не могу, 
мамка!»
12.55 Х/ф «Пропало лето».
14.10 М/ф «О рыбаке и рыбке».
14.25 Путешествия натуралиста.
14.55 Т/ф «Владимир, или 
Прерванный полет».
15.35 Х/ф «Тегеран-43».
18.00 Д/ф «Салвадор ди Баия. Город 
тысячи церквей».
18.20 «Романтика романса».
19.00, 01.55 Д/с «Путешествие из 
центра Земли».
19.55 «Барышников в Голливуде».
20.45 Х/ф «Вертикаль».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Вспоминать о 
прекрасном».
00.05 Д/с «Аранжировка в сером и 
черном. Портрет матери художника 
«Джеймса Уистлера».
00.55 Д/ф «Безумные римские 
императоры». 1 с.
02.45 М/ф «Дочь великана».

РТР-Спорт
05.00 Чемпионат мира. Синхронные 

прыжки в воду. Женщины. Трамплин 
3 м. Финал.
06.25 «Паркур. Настоящая история».
07.00, 09.00, 12.40, 15.40, 21.55, 
01.30 Вести-спорт.
07.10, 09.45, 19.10 Легкая атлетика. 
Чемпионат России.
09.10, 22.15 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.15 «Летопись спорта».
11.25 Чемпионат мира. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3м. 
Женщины. Финал.
12.55 Чемпионат мира. Синхронное 
плавание. Команды. Произвольная 
программа. Финал. Прямая 
трансляция.
14.40 «Футбол России. Перед туром».
15.10 «Точка отрыва».
15.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Венгрии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
17.10 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.
21.00 Чемпионат мира. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
Финал.
22.20, 03.55 Чемпионат мира.
23.35 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» (Казань).
01.40 Чемпионат мира. Открытая 
вода. Мужчины. 25 км.
01.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. 1/2 финала.

Рен-ТВ
06.00 «Гран-при».
06.25 Д/ф «Мальта. Рыцари и 
императоры». 1 ч.
07.10 Т/с «Туристы».
08.55 «Реальный спорт».
09.05 «Проверено на себе».
10.00 «Я - путешественник».
10.30, 18.00 «В час пик». 
Подробности.
11.30 «Top Gear».
12.30 «Популярная экономика».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 05.00 Т/с 
«Сверхъестественное».
15.35 «Пять историй»:«НЛО. 
Подводный след».
16.00 «Фантастические истории».
17.00 «Чрезвычайные истории».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «В час пик». «Украденное 
детство».
20.00 Х/ф «Наемники».
21.50 Х/ф «Во имя мести».
23.35 «Дорогая передача».
00.00, 02.15 «Голые и смешные».
00.30 Эротика «Сексуальные 
соблазны».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Ужиться со Штейнами».
07.40 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух и 
день забот».
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, 23.00 Т/с «6 кадров».
17.00 Х/ф «Американская мечта».
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Отпетые мошенники».
00.00 Х/ф «Зона высадки».
01.50 Х/ф «Черный орел».
03.40 Х/ф «Когда упадут небеса».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области: 03.40 - 05.30 
Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Джейми у себя дома.
07.00 М/ф «Бременские музыканты».
07.30 М/с «Любопытный Джордж».
08.00 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
08.30 Дачные истории.
09.00, 01.10 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Невероятные истории любви.
12.00 Х/ф «Душа моя».
14.25 Х/ф «Настояшие женщины».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00, 03.45 Т/с «Седьмое небо».
21.00 Т/с «Коломбо».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Доброе утро».
02.00 Т/с «Мемуары Шерлока 
Холмса».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Закрытие сезона».
07.40 Х/ф «Черная курица, или 
Подземные жители».
09.00 Д/с «В глубь Земли, в глубь 
времен».
10.00 «Культобзор».
10.20 «Обыкновенное чудо».
10.55 Х/ф «Морозко».
12.30 «Курс личности».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Через тернии к звездам».
16.05, 00.35 Х/ф «Странные люди».
18.15 Д/с «Семь чудес 
индустриального мира».
19.30 Х/ф «Пропавшая экспедиция».
22.00 Х/ф «Золотая речка».
23.50 «Место встречи».
02.35 Х/ф «Инспектор-разиня».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Убийство в Саншайн-
Менор».
07.40 «Служу Отчизне!»
08.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.20 «Сокровище нации».
13.20 Х/ф «Одиночное плавание».
15.10 Ударная сила. «Океанский 
«Атлант».
16.00 Футбол. XV тур. ЦСКА - 
«Спартак». Прямой эфир.
18.00 «Две звезды». Лучшее.
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница».
22.20 Х/ф «Реальные кабаны».
00.10 Х/ф «На расстоянии удара».
02.10 Х/ф «Всплеск».
03.50 Т/с «Богатство».

Россия

06.10 Х/ф «Золотая мина».
08.50 М/ф «Легенда о Тилли и 
дракончике».
09.40 М/ф «Тутанхамончик».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
12.00 Х/ф «Сокровище».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.25 «Честный детектив».
16.00 «Смеяться разрешается».
18.10 Т/с «Всегда говори «всегда».
20.15 Х/ф «Сумасшедшая любовь».
22.10 Х/ф «Мы странно встретились».
23.55 Х/ф «Смертельное оружие-2».
02.15 Х/ф «Плетеный человек».
04.10 «Комната смеха».

ТВ Центр

06.30 Х/ф «SOS» над тайгой».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 Т/с «Запретные тайны».
09.45 Х/ф «Матрос с «Кометы».
11.30, 14.30, 21.00, 23.30 События.
11.50 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил».
13.55 «Это я не вернулся из боя...» 
Поёт Владимир Высоцкий.
14.45 «Смех с доставкой на дом».
15.25 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева».
16.15 «У самого синего моря...» 
Летний концерт.
17.30 Х/ф «Сумасбродка».
21.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
23.50 Х/ф «Менялы».
01.35 Х/ф «Московская жара».
03.15 Х/ф «Горизонт».

НТВ

06.00 Х/ф «Криминальный квартет».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.15 Спасатели.
10.45 «Quattroruote».
11.25 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Ночное происшествие».
15.05 Своя игра.
16.20 Репортер А. Зиненко. Лучшие 
фильмы.
17.10, 03.20 Т/с «Закон и порядок».
19.00 Сегодня. Специальный выпуск. 
Разговор с Президентом России 
Дмитрием Медведевым.
20.00 Т/с «Гончие: Покер на четырех 
тузах».
23.50 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня».
00.25 Футбольная ночь.
01.00 Х/ф «Код «Энигма».
04.20 Т/с «Класс».
05.10 Т/с «Аэропорт».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф «Анна Кристи».
12.05 Легенды мирового кино. Грета 
Гарбо.
12.35 Д/ф «Соккурам. Грот 
озарения».
12.50 М/ф «Ключ».
13.50, 01.55 Д/с «Поместье сурикат».
14.35 Х/ф «Время, вперед!»
17.05 Д/ф «Старый город Сиены».
17.20 «Хрустальная Турандот».
18.25 Опера Дж.Верди «Аида».
21.15 Д/ф «Иаков, брат Иисуса?»
22.10 Х/ф «Солярис».
00.55 Д/ф «Безумные римские 
императоры». 2 с.
02.40 М/ф «Скамейка».

РТР-Спорт

04.50 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. 1/2 финала.
06.50, 09.00, 14.15, 18.00, 21.55, 

00.20 Вести-спорт.
07.00, 18.10 Регби. «Кубок трех 
наций». ЮАР - Новая Зеландия.
09.10, 22.15 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.40 Чемпионат мира.
10.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Прямая трансляция.
14.25 Чемпионат мира. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
Финал.
15.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Венгрии. Прямая трансляция.
19.55 Чемпионат мира. Плавание. 
Прямая трансляция.
22.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финал.
00.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
России.
04.10 «Летопись спорта».

Рен-ТВ

06.00 Т/с «Афромосквич-2».
06.25 Д/ф «Мальта. Рыцари и 
императоры». 2 ч.
07.05 Т/с «Туристы».
08.50 Х/ф «Во имя мести».
10.30, 23.00 «В час пик». 
Подробности.
11.00, 15.30, 23.30 «Дальние 
родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «В час пик». «Украденное 
детство».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
16.10 Х/ф «Наемники».
18.00 «В час пик».
20.00 Х/ф «Чистильщик».
22.00 «Фантастические истории».
00.00, 02.45 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером».
01.00 Эротика «Обнаженные и 
свободные».
03.15 Х/ф «Море внутри».
05.15 Д/ф «Китайские дороги к 
храму».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Фантом».
07.50 М/ф «Как обезьянки обедали», 
«Обезьянки и грабители», «А вдруг 
получится!»
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Леонардо».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.25 Х/ф «У мамы свидание с 
вампиром».
11.00, 16.00, 16.30, 20.00, 22.50 Т/с 
«6 кадров».
18.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Трое в каноэ».
00.00 Х/ф «Спасти рядового Райана».
03.10 Х/ф «Конец игры».
04.55 М/с «Зорро. Поколение Зет».
05.15 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области: 04.55 - 05.30 
Музыка на СТС.

Домашний

06.30 Джейми у себя дома.
07.00 М/ф «Каникулы Бонифация».
07.30 М/ф «Смешарики».
08.00 Цветочные истории.
08.15 Х/ф «Доброе утро».
10.00 Города мира.
10.30 Х/ф «Храбрый портняжка».
12.30, 02.05 Невероятные истории 
любви.
13.30 Женская форма.
14.00 Т/с «Дальнобойщики».
16.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00, 03.50 Т/с «Седьмое небо».
21.00 Т/с «Коломбо».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Жестокий романс».
03.00 Т/с «Мемуары Шерлока 
Холмса».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Х/ф «Залив счастья».
07.45 Х/ф «Весенняя олимпиада, или 
Начальник хора».
09.00 Д/с «В глубь Земли, в глубь 
времен».
10.15 «Большой репортаж. День 
ВМФ».
11.00 «Военный Совет».
11.20 Х/ф «Следую своим курсом».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.45 Х/ф «Пропавшая экспедиция».
16.10 Х/ф «Золотая речка».
18.15, 04.00 Д/ф «Дальность похода 
не ограничена».
18.45 Д/с «Морская сила России».
22.40 Х/ф «Ветер «Надежды».
00.10 Х/ф «Чужая Белая и Рябой».
02.05 Х/ф «Ты у меня одна».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

 /ЧЕТВЕРГ/

День растворимого кофе 
Именинники: Елена, Е(в)фимия, Ольга

24 июля  /ПЯТНИЦА/

Именинники: Арсений, Гаври(и)л, Иван, Мария, Михаил, 
Прокл, Семен, Федор

25 июля /СУББОТА/
День ВМФ. День работника торговли. 
Именинники: Гаври(и)л, Степан, Юлиан

26 июля  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

TV-программа
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Образование улицы Котовского, по имеющим-

ся документам Люблинской дистанции зданий и 

гражданских сооружений и хранящимся в Архи-

ве Московского отделения Московской железной 

дороги, началось в предвоенные годы.

В 1940 году Люблинская дистанция зданий и 

гражданских сооружений построила на денежные 

средства, выделенные МПС СССР, первые в Щербин-

ке двухэтажные восьми квартирные кирпичные дома 

№ 4, 6. Первые ордера на проживание в этих домах 

получили семьи путейцев Московско-Курского отде-

ления Московской железной дороги.

В 1955-1957 гг. при финансовой поддержке Мос-

ковской железной дороги ее отдел капитального 

строительства хозспособом возводит из шлакобло-

ков еще два двухэтажных дома № 3, 5 и один трех-

этажный.

В доме № 7 на первом этаже в нежилых поме-

щениях после соответствующих отделочных работ:

установки книжных стеллажей, мебели, стуль-

ев, настольных ламп освещения, открылась пер-

вая поселковая библиотека с читальным залом на 

25 посадочных мест. Первой ее заведующей была 

Н.И. Баранова. В нежилых помещениях в торце дома 

с западной его стороны – отдел рабочего снабжения 

Московско-Курского отделения Московской желез-

ной дороги оборудованы продовольственный мага-

зин (с 1991 года он был перепрофилирован в комис-

сионный (директор В.И. Вахрушев; с 1997 года ООО 

«Дельта» (директор Н.Н. Иващенко) открыло в нем 

после перепланирования магазин «Мини-маркет». 

В настоящее время оно пустеет). После застройки 

домами № 3, 5, 7 и № 4, 6 исполком Щербинского 

поссовета депутатов трудящихся решением № 25 

от 17.02.1956 г. присваивает улице имя Григория 

Ивановича Котовского (Архивный сектор Управления 

делами Администрации городского округа Щербинка 

фонд 1, опись 7; дело 2870).

Г.И. Котовский – Герой Гражданской войны, актив-

ный военоначальник. С 1918 года командовал Тирас-

польским (Молдавия) партизанским отрядом; с 1919 

года командир бригады 45-ой стрелковой дивизии; 

проделал героический поход от реки Днестр (Молда-

вия) до Житомира (Украина); участвовал в обороне 

Петрограда в ноябре 1919 года. С января 1920 года 

командовал кавалерийской бригадой на юге Украины 

и на советско-польском фронте. В 1921 году комдив 

(командир кавалерийской объединенной дивизии – 

прим. автора); принимал непосредственное участие 

в ликвидации Махновщины и Антоновщины.

Принимая это решение, исполком поссовета 

исходил из того, что в предвоенные и послевоенные 

годы в Советском Союзе было принято называть 

именами Героев Гражданской войны 1918-1922 гг. и 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также 

именами известных деятелей партии и государства, 

ученых, писателей, артистов. 

Придомовые территории и сами дома содержа-

лись тогда в хорошем состоянии: у каждого дома 

были высажены яблони, вишни, рябины, устроены 

цветочные клумбы. Граждане, проживавшие в домах, 

принимали активное участие в благоустроительных 

работах. 19 января 1972 года исполком поссовета 

принял решение о присво-

ении дому № 6 и дому № 

8 звания «Дом образцового 

содержания».

13 декабря 1979 года 

работы по перепланировке 

и переоборудованию жило-

го дома № 5 под амбулато-

рию, которые проводились 

ОКСом ЦНИИ МПС СССР 

(начальник – И.К. Сытник) и 

НГЧ (начальник гражданской 

части – прим. автора) Мос-

ковско-Курского отделения 

Московской железной дороги 

(начальник – А.П. Кузьмин) 

были закончены. Велись они 

в соответствии с решением 

Мособлсовета № 487/10 от 11.04.1975 г. (Архив 

Подольского района, фонд 271, опись 1, дело 783 а; 

приложение № 2).

28 декабря 1979 года Госкомиссия под председа-

тельством старшего инженера Госархстройконтроля 

Балабаева В.П. двухэтажное здание амбулатории 

приняла в эксплуатацию с оценкой «отлично». Пер-

вым ее главным врачом была М.Т. Соловьева.

Амбулатория предназначалась для оказания 

лечебно-профилактических услуг рабочим; служа-

щим и членам их семей экспериментального коль-

ца ЦНИИ МПС Люблинской дистанции гражданских 

сооружений, а также ученым инженерно техничес-

ким работникам ЦНИИ МПС и членам их семей.

В 1996 году ее здание передано в муниципальную 

собственность на баланс и в хозяйственное ведение 

МУП «ЖКХ г. Щербинки». Коллектив медицинских 

работников остался в структуре Московско-Курского 

отделения Московской железной дороги. С 1996 года 

и по настоящее время между руководством дороги и 

Администрацией города действует договоренность о 

медицинском обслуживании населения города Щер-

бинки. В разные годы должность главного врача 

амбулатории занимали хорошие организаторы, ини-

циативные и преданные своей профессии квалифи-

цированные врачи М.Т. Соловьева, В.С. Авраменко, 

Ю.А. Шеенкова и Г.Г. Сидорова.

В торце здания амбулатории с его западной сто-

роны с 1993 года помещения арендует ООО «ЛИАБ» 

(директор В.Н. Карев) Эту площадь занимают: аптека 

готовых лекарственных форм и отдел по прода-

же парфюмерии, площади с другого торца здания 

арендует с 2002 года ЗАО «Анюта» (директор В.А. 

Сергеев) и размещает в них свой офис.

Малое предприятие «Медитек» (ныне ООО 

«Медитек») арендует с 1997 года бывшее помеще-

ние детской библиотеки в доме № 7 (первый этаж) 

под оздоровительный центр.

На улице Котовского в доме № 3 находится со 

своим административно-управленческим персоналом 

и диспетчерской Муниципальное предприятие «Щер-

бинская электросеть». Оно организованно в 1994 

году. Ее первым директором был Н.К. Пермяков. С 

1999 года предприятие возглавил В.Н. Кошечкин.

Вячеслав Никитович – руководитель талантливый, 

человек честный и порядочный. Он создал грамотный, 

мобильный, дружный и работоспособный коллектив. 

В нем есть взаимозаменяемость и взаимовыручка. 

Поэтому электроснабжение в городе стабильное и 

надежное. Жизненная позиция Вячеслава Никитовича 

– взялся за дело – доведи его до конца.

Находящиеся на улице объекты социально-быто-

вого назначения вносят сегодня и будут вносить 

в новом десятилетии свой вклад в развитие соци-

ально-экономической сферы жизнеобеспечения 

города; на месте же жилых домов, процент износа 

которых давно перевалил за семьдесят, вырастут 

современные высотные дома обновленного микро-

района. Улица преобразится и станет красивой и 

неузнаваемой.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Фото: Андрей КУРОЛЕС

■  УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ  ■

Улица Котовского

У 
Владимира Маяковского есть замечатель-

ное стихотворение для детей «Кем быть?» 

Почему мы так рано начинаем задумывать-

ся над этим вопросом? Не потому ли, что от пра-

вильности его решения зависит не только личное 

благополучие и успех, но и то, насколько полезен и 

эффективен будет наш труд для общества? Когда-

то поэт-агитатор провозгласил: «Все работы хоро-

ши, выбирай на вкус»! Чтобы понять, какому делу 

ты хочешь посвятить всю свою жизнь, необходимо 

прислушаться к голосу сердца и разума и самосто-

ятельно принять окончательное решение. 

В этом убежден капитан милиции Павел Викто-

рович Гусев (на фото), старший участковый уполно-

моченный милиции ОВД по городскому округу Щер-

бинка. С первых дней службы он зарекомендовал 

себя дисциплинированным, исполнительным, гра-

мотным сотрудником. Надежный товарищ, тактич-

ный и вежливый человек, он пользуется уважением 

со стороны сослуживцев и доверием граждан. 

Родился Павел в 1980 году, в семье рабочих 

Виктора Николаевича и Надежды Ивановны Гусевых. 

Летние месяцы он, как правило, проводил у бабуш-

ки в деревне, где помогал по хозяйству, косил, 

трудился на огороде, а в свободное время купался 

в речке, скакал верхом (из детства вынес теплое 

отношение к лошадям – сильным и добрым живот-

ным, особенно запомнились их умные, немного 

грустные глаза), играл со сверстниками в «казаки-

разбойники» и «мушкетеров». Павел поделился со 

мной по секрету, что его любимым 

литературным персонажем был 

тогда Д’Артаньян, превыше всего 

на свете ставящий честь. Помимо 

книг Дюма ему нравилась также 

фантастическая литература, позво-

ляющая приоткрыть завесу неизве-

данного, таинственного,  представить, какой будет 

наша цивилизация через сотни и тысячи лет. Павел 

признался, что мечтал даже стать космонавтом. 

Но полететь к иным галактикам ему не пришлось, 

поскольку на родной Земле, кружащей крохотной 

песчинкой в безвоздушном пространстве, еще не 

восторжествовали полностью добро и справед-

ливость. Такие киногерои, как решительный Глеб 

Жиглов, рассудительный Володя Шарапов, наблю-

дательный Анискин одержали верх и над честолю-

бивым гасконцем, и над покорителями космоса. 

Когда 16-летний юноша изъявил желание работать в 

милиции, родители поступили очень мудро – они не 

стали мешать, предоставив сыну возможность сде-

лать свободный выбор. Строгий, но безукоризненно 

справедливый отец и добрая, снисходительная мама 

сумели воспитать в нем чувство ответственности и 

самостоятельность. 

В 1998 году Павел поступил 

в Институт Бизнеса и права на 

юридический факультет, а спус-

тя два года был принят стаже-

ром по должности милиционера 

мотовзвода ОБППСМ УВД по городскому округу 

Щербинка. Совмещать учебу с работой было нелегко, 

тем не менее, Павел успешно окончил институт, что 

касается службы, то он постоянно совершенствовал 

свои деловые качества, приобретая необходимый 

опыт и профессиональные навыки. В 2002 году П.В. 

Гусев был назначен на должность участкового упол-

номоченного милиции. Работа с населением чрез-

вычайно сложна, она требует большого терпения, 

умения держать себя в руках. «Учитесь властвовать 

собою», – как писал А.С. Пушкин. Павел Викторович 

считает, что каждый участковый должен быть в пер-

вую очередь тонким психологом. Он обязан давать 

указания патрульно-постовой службе, держать под 

контролем оперативную обстановку на своем участ-

ке, знать  места сборищ наркоманов и алкоголиков, 

опасные переулки и закутки, где чаще всего случа-

ются грабежи и т.д. Без помощи населения тут не 

обойтись, а значит необходимо заслужить доверие 

граждан, найти к каждому из них индивидуальный 

подход. Иногда люди не решаются 

давать показания из страха перед 

местью со стороны правонаруши-

теля. В таких случаях приходится 

разъяснять, что потерпевшему 

надо помочь, ведь на его месте 

может оказаться каждый, а страх 

– не лучший советчик, заметив его 

проявления хулиган почувствует безнаказанность 

и окончательно обнаглеет. На мой вопрос: «Зачем 

вы пошли работать в милицию?», Павел Викторо-

вич ответил коротко и четко: «Чтобы заступаться 

за слабых». Он, по долгу службы, нередко стал-

кивается с отвратительными  ситуациями, когда, 

к примеру, пожилых женщин надо защищать от 

расходившихся сыновей и внуков! Наверное, эти 

«смельчаки», порочащие весь мужской род, вырас-

тают из мальчишек, которые никогда не читали 

Дюма и не знакомы с Д’Артаньяном! Немало слож-

ностей доставляет агрессивный настрой граждан. 

Милиционер ни в коем случае не должен подда-

ваться на провокацию, поскольку его поведение 

является примером для окружающих. В беседе со 

мной П.В. Гусев рассказал случай, как однажды 

во время празднования Дня города он дежурил на 

Театральной площади и заметил не вполне трез-

вого молодого человека, желающего помериться 

с кем-нибудь силой, продемонстрировать «удаль 

молодеческую». Понимая, что такого рода попол-

зновения могут обернуться массовой дракой, он 

крепко взял хулигана за руку и повел к машине 

на глазах отдыхающих горожан. Тот сначала рас-

терялся, а потом принялся оказывать сопротив-

ление. Тогда милиционер впервые почувствовал 

беспокойство, разумеется, не за себя, а за честь 

мундира, но, к счастью, все обошлось благополуч-

но: нарушитель был задержан и никто из жителей 

не пострадал от его грубых выходок. И так изо 

дня в день: работа тяжелая и опасная, требующая 

хорошей физической подготовки и эмоциональной 

устойчивости. П.В. Гусев справлялся с ней отлично 

и в 2005 году был назначен на должность старше-

го участкового уполномоченного ОВД. Он обязан 

организовывать работу участковых, скрупулезно 

разбираться с поставленными перед ним задачами 

и объяснять их суть подчиненным. Кроме того на 

его попечении сотрудники, недавно поступившие 

на работу. Новичкам нелегко овладеть навыками, 

Павел Викторович помогает им вникать во все 

нюансы, всегда готов дать благоразумный совет. В 

том и заключается, по его мнению, истинная мужс-

кая дружба, предполагающая, как само собой разу-

меющееся, взаимовыручку и понимание. В 2003 

г. П.В. Гусев был награжден нагрудным знаком в 

честь 80-летия создания УУМ в РСФСР, а в 2008 г. 

занесен на Доску почета за образцовое исполнение 

служебных обязанностей. 

После нелегких трудовых буд-

ней Павел Викторович не прочь 

отдохнуть с семьей на природе. 

Секреты счастья он перенял у 

своих родителей. Чтобы дома 

всегда было хорошо и уютно, 

надо уступать друг другу, ни в 

коем случае не позволять себе резкостей, как бы ни 

были сильны раздражение и усталость, и конечно, 

не лениться делать друг другу маленькие приятные 

сюрпризы. Сына он хочет воспитать самостоятель-

ным, вежливым, доброжелательным к людям. «Я 

– не за трудовые династии. Я считаю, что каждый 

должен сам решать, чего он хочет в жизни, преодо-

левать трудности, добиваться поставленной цели. 

Когда у моего сына наступит время выбирать доро-

гу, я буду ему подсказывать, но не приказывать», 

– сказал он в заключение. 
Анастасия ЕЛЕСИНА. 

Фото автора

� ПРОФЕССИЯ �

На страже порядка

Работа с населением чрез-
вычайно сложна, она требу-
ет большого терпения, уме-
ния держать себя в руках

Я – не за трудовые динас-
тии. Я считаю, что каждый 
должен сам решать, чего он 

хочет в жизни

””
““””

““
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Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

С 
28 июня по 3 июля 2009 
года в рамках «Соглашения 
о сотрудничестве между 

Саратовской и Московской облас-
тями на период 2000 – 2010 г.г.» 
для участия в патриотической акции 
«Победы негасимый свет» была 
направлена творческая делегация 
из г.о. Щербинка. 

В составе делегации, под руководс-

твом Председателя Комитета по культу-

ре, спорту и молодёжной политике А.М. 

Седовой, были представители Муници-

пального учреждения культуры «Дво-

рец культуры г. Щербинки» – Народный 

коллектив инструментальный ансамбль 

«Ретро», рук. В.С. Астафурова, тренер 

шахматного клуба М. Огоньков, худ. 

рук. И.А. Данилкина, из «Центра разви-

тия творчества детей и подростков г.о. 

Щербинка» – Народный драматический 

театр-студия «Артель», рук. Заслужен-

ный работник культуры Московской 

области О.В. Огонькова.

Долгожданной и радостной была 

встреча участников акции на теплоходе 

«К.А. Тимирязев». Саратовскую сторо-

ну представлял Народный коллектив 

вокально-инструментальный ансамбль 

«Офицеры запаса» областного Дворца 

культуры «Россия». Дружными апло-

дисментами и хорошим настроением 

наградили зрители выступления всех 

творческих коллективов и участников 

акции «Победы негасимый свет». 

Тренер М. Огоньков в поездке про-

вел шахматный турнир среди участ-

ников патриотической акции и членов 

творческой делегации г. Щербинки.

Весь вечер заинтересованно «сража-

лись», побеждали и получали награ-

ды лучшие шахматисты теплохода 

«К.А. Тимирязев». 

Разнообразная программа была 

проведена организаторами акции для 

членов делегации: обзорные экскурсии 

городов на великой русской реке Волге, 

посещение музеев, Храмов, памятных 

мест Великой Отечественной войны. 

Отдавая дань великому подвигу наро-

дов России в Сталинградской битве, 

участники делегации 

г. Щербинки возложи-

ли цветы на Мамаевом 

кургане, и во время 

прощания с городом-

героем Волгоградом, 

под длинный гудок теплохода почти-

ли память погибших, опуская букеты в 

воды реки Волги.

Дружеская атмосфера, многочислен-

ные спортивно-развлекательные мероп-

риятия, вкуснейшие блюда поваров 

теплохода, отличная погода и велико-

лепные пейзажи Волги-матушки надо-

лго запомнятся участникам делегации 

г. Щербинки.

Организаторы акции отметили высо-

кий уровень подготовки участников 

творческих коллективов Дипломами 

Лауреатов патриотической акции «Побе-

ды негасимый свет».

Впереди юбилейный год, завершаю-

щий акцию «Победы негасимый свет», 

посвященную «65-летию Великой Побе-

ды», достойно встретим его! 

Участники поездки благодарны Главе 

города С.А. Дубинину, зам. Главы Н.Н. 

Тупикину, директорам КПУ М.Ю. Рубцо-

вой и И.А. Султановой за поддержку и 

возможность участвовать в мероприя-

тии российского уровня. 

Художественный руководитель ДК 

И.А. Данилкина

Фото предоставлены автором

■  АКЦИЯ  ■

«Победы негасимый свет»
«Участие творческой делегации г. Щербинки 

в Российской патриотической акции «Победы негасимый свет» 
Саратов – Волгоград – Астрахань – Саратов»

Каникулы, каникулы,

Веселые деньки,

Умолкли на три месяца

Все школьные звонки.

 

Пустуют парты школьные,

До осени им ждать.

А дети отправляются

Играть и отдыхать.

Один в деревню дальнюю, 

Другой идет в поход, 

На речку серебристую,

В луга и огород.

А мы пришли все в лагерь

С названием «Мечта»,

Он просто загляденье,

Он просто красота

И здесь друзья-товарищи,

Веселье, песни, смех.

Пускай нам все завидуют:

Наш лагерь лучше всех!

Прекрасная пора – лето, 

– солнце, каникулы... 

Школьники всегда их ждут 

с нетерпением, чего не скажешь об 

их родителях. Хорошо, если есть 

возможность поехать на море, попуте-

шествовать или просто отправиться в 

деревню или на дачу... А если нет, кани-

кулы превращаются в испытание для 

родителей – куда определить ребенка? 

Для многих ответ ясен – конечно, в 

лагерь!

1 июня, в День защиты детей, в оче-

редной раз гостеприимно распахнул 

свои двери для юных жителей Щербин-

ки летний лагерь «Мечта» при Детско-

юношеском центре. Здесь контингент 

детей особый, много ребят находящих-

ся под опекой, из малообеспеченных, 

многодетных и неполных семей. К 

таким детям нужен и подход особый. 

Под их нужды подстроен режим дня, 

они находятся под недремлющим оком 

педагогов с 8 утра до 16 часов. 

За это время ребятам предлагает-

ся очень много разнообразных дел. 

Что больше всего любят делать летом 

дети? Конечно, гулять, играть, смот-

реть любимые фильмы... Вот этим они 

и занимаются в лагере. А еще учас-

твуют в различных конкурсах, викто-

ринах, тематических 

беседах, учатся мас-

терить, занимаются 

искусством, спортом, 

получают призы и 

награды. 

Детям нравит-

ся узнавать что-то 

новое, поэтому они 

очень любят поездки 

и экскурсии. В этом 

году «мечтатели» 

посетили щербинский 

Храм Святой Препо-

добномученицы Елисаветы, Палеонто-

логический музей, Государственный 

историко-архитектурный и художест-

венный музей-заповедник «Александ-

ровская слобода». 

Ребята участвовали в «Веселых кон-

курсах», побывали на «Поле чудес», в 

конкурсе «Угадай мелодию» азартно 

боролись команды «черного рояля» и 

«белого рояля», в День книги узнали 

много нового о любимых с детства 

героях и авторах, конкурс «Масте-

ра бутербродов» лишний раз доказал 

старую истину – лучшими кулинарами 

являются мужчины! 

Не осталось без внимания патриоти-

ческое воспитание. На время 1 смены 

выпало возложение цветов в День памя-

ти и скорби и литературно-музыкаль-

ная композиция у памятника погибшим 

воинам.

Лагерь «Мечта» голосует ЗА здоро-

вый образ жизни, поэтому каждое утро 

начинается с зарядки, да и спортивные 

мероприятия в плане работы – не ред-

кость. Тут и Спортивный праздник, и 

Веселые старты, товарищеская встреча 

по пионерболу, турнир по настольно-

му теннису. К этому можно отнести и 

ежедневные пятиминутки-напоминания 

о профилактике детского дорожного 

травматизма, о правилах поведения 

на водоемах и в лесных массивах, о 

вредных привычках, о здоровом образе 

жизни.

При таком интенсивном графике у 

ребят вполне отменный аппетит. Для 

них организовано трехразовое пита-

ние: завтрак, обед, полдник. Практи-

чески никого не приходится заставлять 

«съесть еще хоть ложечку».

После обеда работают кружки на 

любой вкус и цвет: художественное 

творчество, выжигание, бисероплете-

ние, декоративная роспись, хореогра-

фия, настольный теннис, театр. Некото-

рые ребята умудрялись посещать чуть 

ли не все кружки! Им хотелось попробо-

вать себя во всем. И не безуспешно. Это 

показала проведенная в конце смены 

выставка работ и концерты в День име-

нинника и заключительный концерт в 

день закрытия. 

В этом году впервые был организо-

ван спортивный отряд, в него в основ-

ном вошли ребята из секции легкой 

атлетики. Под руководством своего тре-

нера они продолжали летом интенсив-

ные тренировки, участвовали в област-

ных соревнованиях.

В день закрытия лагеря «мечтатели» 

и их родители говорили теплые слова 

благодарности и признательности педа-

гогам. Что может быть более ценно? 

Многие дети остались на вторую смену, 

всего за летний период здесь отдохнут 

более ста детей, а количество жела-

ющих, как минимум, в полтора раза 

больше!

За победы в конкурсах и соревно-

ваниях дети получали замечательные 

призы. Скажете, дорогое удовольствие... 

Ошибаетесь. Что важно для очень мно-

гих семей в наше непростое время – всё 

это абсолютно бесплатно! Вот так иног-

да «Мечта» сбывается...

Любовь БАДИКОВА. Фото автора

Шахматный турнир на борту теплохода

«Мечта» сбывается...

…Наши дети прекрас-

но отдохнули, получили 

заряд энергии и положи-

тельных эмоций.
Н.И. Макушина

…Лагерь «Мечта» 

подарил нашим детям 

прекрасный отдых.
С. Усяева

…Прекрасный лагерь, замечательное отно-шение к детям! Все очень душевно! Спасибо!
С.Е. Носаченко

■  КАНИКУЛЫ  ■

Творческая делегация г. Щербинки



Щербинский Вестникъ
 № 27 (420) от 15 июля 2009 года8 ❱❰

Учредитель: Администрация города Щербинки

Главный редактор: Наталья Викторовна КУРОЛЕС

Адрес редакции: 142171, г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17

Телефоны: 8 (4967) 67�14�40; 

8-915-263-66-48. Факс: 8 (4967) 67�14�40

E�mail: scherbvestnik@mail.ru; 

scherbvestnik@inbox.ru

№ 27 (420), 15 июля 2009 г. 
Подписано в печать по графику и 

фактически в 17.00 14.07.2009 г.

Тираж 5 000 экз. Заказ № 1370.

Отпечатано в ОАО «Щербинская 

типография»117623, г. Москва, 

ул. Типографская, д. 10.

Цена свободная.

Заместитель главного редактора: П.М. Соколов
Корреспондент: А.С. Куролес
Менеджер по рекламе: О.А. Куликова
Менеджер по подписке: Н.С. Ледовская
Дизайн-верстка: Н.Е. Куликов
Корректор: И.В. Волкова

⁄
ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

Газета издается МУ «Редакция СМИ г. Щербинки»
Зарегистрирована в МТУ Министерства Российской Федерации по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации ПИ № 1 50105 от 23.03.2001 г.) 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. За точность приведенной 
информации несут ответственность авторы публикаций и рекламодатели. 

Условие приема объявлений от частных лиц и организаций – предоставление ИНН.

Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Прием рекламы: Прием рекламы: 
67-14-40; 67-14-40; 

8-915-263-66-488-915-263-66-48
E-mail: scherbvestnik@mail.E-mail: scherbvestnik@mail.ruru

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

■ Требуется агент по недвижимости (бес-
платное обучение), подвижный ум, стрессоус-
тойчивость, полная занятость, оклад+%. Тел. 
8-915-240-92-17 (с 10-00 до 20-00)

■ Д/с № 7 требуется воспитатель. Тел. 8-916-
120-09-92

■ Требуется менеджер – поисковик в произ-
водственную оконную компанию. З/п по итогам 
собеседования. Тел. 8-909-699-37-79

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

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

56, 772-12-51, 8-926-230-53-90
■ Остекление лоджий, балконов. Пластиковые 

окна. Установка недорого. Тел. 8-903-110-66-01
■ Оформление праздников цветами, шара-

ми. Недорого. Тел. 8-916-362-19-88, www.
misterflorist.ru, www.mistersmarik.ru

РАЗНОE
■ Отдам в хорошие руки котят (цвет дымчатый) 

от красивой кошки. Тел. 8-916-442-22-56 (Наталья).

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

■ Участок (пос. Новомосковский), 10 сот., свет, 
вода, газ по границе. Цена 6.5 млн. руб. Тел. 8-926-
348-70-86

■ Продается 3-х к. кв. в г. Щербинке, ул. Юби-
лейная, д. 3.  5 800 тыс. руб.  Тел. 8-910-433-94-98

■ Племенного котенка донского сфинкса, 
окрас «Черная черепаха». Тел. 8-926-424-19-86

■ Продаю ВАЗ 2199 темно красный, 2001 
г.в. Пробег 115 тыс.км. эл. стеклопод., инжектор, 
шумоизоляция, тонировка 85%. 75 тыс. руб. Тел. 
67-39-53, 8-903-014-07-16

■ Ремонт теле-видео-аудио, СВЧ. Тел.: 
67-17-59, 8-926-159-04-49

С Н И М У

■ Молодая семья (2 чел.), жит. Щербинки, 
снимет кв. на длит. срок. Тел. 8-962-933-71-42 
(Евгения)

С Д А М

■ Сдам 1 к.кв. одиноким людям. Тел. 8-909-907-
54-24

■ Сдам 2-х. к. кв. русской семье. Мебель, ТV, 
холод., стир. маш. Просьба агентствам не беспокоить. 
Тел.: 8-926-836-85-48, 8-926-597-89-57

■ Сдам 1 к.кв. гражданам РФ, агентства просьба 
не беспокоить. Тел. 8-926-564-78-54 (Надежда)

Оформление воздушными 

шарами. Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, юбилеи, 

корпоративные вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

Доска объявлений

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия• БЕСШОВНЫЕ• Франция

КАЧЕСТВО•ГАРАНТИЯ
Без выходных

Выезд замерщика бесплатно
Электромонтажные работы любой сложности

от 280 р. от 580 р. от 1000 р.

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

www.nat-potolki.com

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!

Электронная версия газеты 

«Щербинский Вестникъ»

в интернете по адресу:

www.scherbinka.ru/smi/smi.php

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

8-926-230-53-90

                    ТАКСИ «ПЧЕЛКА» 
                   Тел.: 8-916-127-82-90, 
                          8-906-774-12-71

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

ООО «Портал-2»: 142171 Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Юбилейная, дом № 3, тел. 8-(4967)-67-39-53,  выполняются 
кадастровые работы по установлению границ земельного учас-
тка расположенного в г. Щербинке,  по ул. Громова, при доме 
№2. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Щербинка,  ул. 
Громова, при доме №2 «14» августа 2009 г. в 10 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, дом № 3. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования на местности принимаются с «15» июля 2009 г. 
по «13» августа 2009 г. по адресу г. Щербинка, ул. Юбилей-
ная, д. 3. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: К№ 
50:61:0010111:19, 50:61:0010111:2 и  К№ 50:61:0010111:8

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

Уважаемые жители 
города Щербинки !
Дворец культуры города  Щербинки объ-

являет набор на сезон 2009-2010 г.г. в кол-

лективы любительского творчества (тан-

цевальные, музыкальные, драматические, 

прикладные, спортивные). 

Набор осуществляется 

в следующие коллективы: 

• «Домисоль-ка», дети с 6 до 16 лет, 

• Народный драматический театр – сту-

дия «Артель» (взрослая группа), 

• фольклорный театр «Песенное подво-

рье» (дети с 8 лет, взрослые) 

• в группы по шейпингу, аэробики, 

• студию «Художественное слово», 

• Народный хор ветеранов труда, ВОВ, 

• шахматный клуб (дети с 6 лет, взрослые) 

Коллективы Дворца культуры являются 
Лауреатами и Дипломантами Международ-
ных, Всероссийских, городских конкурсов и 
фестивалей.

Запись производится на вахте Дворца 

культуры, по адресу ул. Театральная 

д.1а  или по телефону 67-03-23

8-917-504-16-57 РЕМОНТ

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

Извещение о проведении согласования границ 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «ГЕО.ГРУПП.ПРО-
ЕКТ.» (ОГРН 1045011458656, почтовый адрес 1421119, 
Московская обл., г. Подольск, Октябрьский пр-т, д.17, 
офис 4, адрес электронной почты info@geogp.ru, тел 
8(4967)64-60-90, в отношении земельного участка 
(кадастровый номер 50:61:0020303:1), расположенного 
по адресу  Московской обл.,                  г. Щербинка, ул. 
Космонавтов, д. 14 выполняются работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО 
«М.К.Биос», почтовый адрес: Московская область, г. 
Щербинка, ул. Космонавтов, д. 14  контактный телефон: 
8 903 184 86 11.

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: 
Московская область, г. Щербинка, ул. Космонавтов, д. 14 
«17» августа 2009 г в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Московская обл., г. Подольск, Октябрьский 
пр-т, д.17, офис 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с « 15» 
июля 2009 г. по «29» июля  2009 г. по адресу: Московс-
кая обл., г. Подольск, Октябрьский пр-т, д.17, офис 4.

Смежные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: ЗАО 
«Фролекс» К№ участка 50:61:002 03 03:2 , располо-
женный по адресу МО, г. Щербинка, ул. Космонавтов, 
при д. 18 , ЗАО «Фролекс» К№ участка 50:61:002 03 
03:9(МО, г. Щербинка, ул. Космонавтов, к северу от 
д. 18), земли г. Москвы (южная часть испытательного 
кольца ВНИИЖТ), земли ФГУП 919 ОМИС (г. Щербинка, 
ул. Космонавтов к западу и к югу от  д.14)

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

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

на I I  полугодие на I I  полугодие 

2009 г .2009 г .

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

д. 4, каб. 17 (с 10.00 до 18.00)


