
Первыми лекарями на Земле были 

шаманы и жрецы, т.к. болезни 

объяснялись сверхъестествен-

ной силой, позднее их стали считать божь-

ей карой за совершенные грехи. В Древнем 

Египте заболевание распознавали, тщательно 

ощупывая больного, по цвету кожи, по выра-

жению лица, по виду выделений, и в лечении 

использовали лекарственные растения.

В Древней Греции (Элладе) важным счи-

талось содержать тело в чистоте, не пре-

даваться излишествам, заниматься спортом. 

Первым врачом, труды которого сохранились 

до нашего времени, был Гиппократ. В 20-

летнем возрасте он был посвящен в жрецы, 

без чего в то время нельзя было заниматься 

врачеванием. Он утверждал, что заклина-

ний и заговоров недостаточно для лечения, 

и рекомендовал своим ученикам тщательно 

обследовать больного. Большое значение 

Гиппократ придавал позе больного, темпе-

ратуре тела, частоте пульса, а лечил больных 

целебными травами.

Врачевание появилось раньше, чем узна-

ли, как устроены тела человека и животных.

Первым, кто оставил описание человеческого 

тела и дал названия многим костям, суставам и 

мышцам, был талантливый врач Гален из Бергама, 

который занимался лечением гладиаторов. Дру-

гой талантливый врач, ученый Авиценна, оставил 

после себя сочинение «Канон врачебной науки», 

в котором обобщил опыт и взгляды греческих, 

римских, индийских и среднеазиатских врачей, 

дал описания внутренних болезней, заболеваний 

кожи, глаз, описал болезни детей. «Канон» был 

единственным учебником для врачей до конца 

ХVII века.

Часто врачи подвергались гонениям со сторо-

ны инквизиции. Так, Парацельсу за применение в 

медицинской практике химических веществ, Веза-

лию – создателю школы анатомов, пришлось ски-

таться и терпеть лишения. Заслуга медиков перед 

человечеством огромна. Например, Фред Бантинг 

создал инсулин, Эдвар Дженер нашел способ 

защиты от оспы, Луи Пастер создал вакцину от 

бешенства, Александр Флеминг открыл пеницил-

лин, Кох обнаружил туберкулезную палочку, и 

примеров тому множество.

Благодаря настойчивости, целеустремленнос-

ти целых поколений врачей, известных и безы-

мянных, работавших и работающих в настоящее 

время, накоплен ценный материал по различным 

заболеваниям, методам диагностики и лечения 

их. Этому способствовали наблюдения, исследо-

вания, опыты, эксперименты; медицина продол-

жает развиваться.

Во всех уголках планеты, куда бы ни ступала 

нога человека, целая армия врачей, медсестер, 

санитарок несут свою службу, возвращая людям 

здоровье, красоту и надежду. Теперь, в век техни-

ческого прогресса, оказание медпомощи достигло 

высокого уровня, т.к. медучреждения оснащены 

оборудованием, связью, транспортом, но главным 

в этом звене были и остаются человек и его дело. 

На фоне телевизионных передач, демонстрирую-

щих ошеломляющие успехи в области медицины, 

бледным и незаметным кажется труд медиков в 

городах и селах.

Но надо понимать, что центры собрали в свой 

резерв весь цвет медицины. И результатами их 

высококвалифицированной деятельности стали 

исследования, новые разработки в диагностике и 

лечении заболеваний. Задача же провинциальной 

медицины – профилактика и лечение заболеваний. 

Успех в лечении больных зависит от сла-

женности, организации работы в коллективе, от 

сотрудничества администрации, врачей, медсес-

тер, лаборантов, санитарок, работников физиоот-

деления, рентгеноотделения, пищеблока, техни-

ческого персонала и др. Наши пациенты – люди 

разные: оптимисты и угрюмые, терпеливые и 

раздражительные, спокойные и вспыльчивые, с 

разными заболеваниями и разной судьбой.

Профессия медика обязывает многому – быть 

компетентными, эрудированными, тактичными 

и мудрыми. Полжизни медработники проводят 

на своих рабочих местах, честно выполняя свой 

долг... А время летит незаметно, день сменяется 

ночью, снег за окном переходит в дождь, год 

летит за годом…

Зав. отделением МУЗ «ЩГБ» Н.Х. СУБХОНКУЛОВА

Материал подготовил к публикации А. КУРОЛЕС
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Подмосковный бюджет - 
малому и среднему пред-
принимательству в муници-

пальных образованиях

На заседании Правительства Московской облас-

ти одобрено постановление «О распределении суб-

сидий из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на 

реализацию мероприятий муниципальных программ 

развития малого и среднего предпринимательства 

по финансовой поддержке субъектов малого и сред-

него предпринимательства и организаций, образую-

щих инфраструктуру поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства в 2010 году».

Программа распределения субсидий составлена с 

учетом проекта постановления Правительства Москов-

ской области «О внесении изменений в долгосрочную 

целевую программу Московской области «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Московской области на 2009-2012 годы».

От муниципальных образований Московской облас-

ти на конкурс было подано 20 заявок на софинанси-

рование 82 мероприятий в сфере малого и среднего 

бизнеса. Данный документ утверждает распределение 

субсидий в размере 47 906 410 рублей из бюджета 

Московской области бюджетам муниципальных обра-

зований Подмосковья на реализацию 44 мероприятий 

муниципальных программ развития субъектов малого 

и среднего предпринимательства.

Утвержден порядок 

предоставления жилья 

детям-сиротам

На заседании одобрено постановление «Об утверж-

дении Порядка предоставления жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в Мос-

ковской области».

В соответствии с внесенными изменениями в Закон 

Московской области «О предоставлении полного госу-

дарственного обеспечения и дополнительных гаран-

тий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей», дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из их числа, в том числе дети, находящиеся 

под опекой (попечительством), в приемных семьях, 

в детских домах семейного типа, в воинских частях, 

расположенных на территории Московской области, 

в качестве воспитанников, не имеющие закреплен-

ного жилого помещения или признанные нуждаю-

щимися в предоставлении жилья до 29 июля 2009 

года, однократно вне очереди обеспечиваются жилым 

помещением в виде квартиры по месту жительства 

за счет средств бюджета Московской области после 

окончания пребывания в образовательном учрежде-

нии или учреждении социального обслуживания, в 

приемных семьях, детских домах семейного типа, при 

прекращении опеки (попечительства) либо по окон-

чании службы в рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации, либо после возвращения из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

Документ закрепляет механизм и условия предостав-

ления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам 

из их числа, в возрасте от 18 до 23 лет.

Министерство по делам печати 

и информации Московской области 

Общегородская газета. Выходит по средамОбщегородская газета. Выходит по средам

В канун профессионального праздника. 

Сотрудники стационара МУЗ «ЩГБ»

Взгляд в прошлое
и настоящееЗдоровье – бесценный дар. Мы обра-

щаемся за помощью к медработникам с 

самого рождения и на протяжении всей 

жизни, редко задумываясь о том, какой 

бесконечно долгий путь прошла меди-

цина, прежде чем люди в белых хала-

тах научились распознавать и отме-

чать по каким-то общим признакам то 

или иное заболевание. Но еще сложнее 

было найти способ его лечения.

Стр. 6Стр. 6

Администрация и профсоюзный 
комитет МУЗ «ЩГБ» поздравляет 
коллег с Днем медицинского работни-
ка и желает самого главного – здоро-
вья, благополучия в семье и добрых 
перемен в жизни каждого.

Редакция газеты «ЩВ» от всей 
души присоединяется к этим поздрав-
лениям и пожеланиям.

Юбилей Юбилей 

ровесницы ровесницы 

ПобедыПобеды
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Р
оспотребнадзор доводит до сведения рабо-

тодателей (юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей), что Главным госу-

дарственным санитарным врачом по Московской 

области О.Л. Гавриленко вынесено Постановление 

№ 1 от 09.04.2010 года «Об усилении надзора за 

заболеваниями, передающимися клещами, и мерах 

по их профилактике в Московской области».

В постановлении отмечено, что в настоящее 

время иксодовые клещи, в том числе обитаю-

щие в Подмосковье, представляют реальную и 

постоянно осуществляемую угрозу для здоровья 

человека в качестве переносчиков инфекционных 

болезней.

В 2009 году рост обращаемости населения с 

присасываниями клещей вырос по Московской 

области в 2 раза. В лечебно-профилактические 

учреждения г. Москвы обратилось 14 790 человек, 

из которых значительная часть пострадала на тер-

ритории Московской области. 

Ежегодно в Московской области регистрирует-

ся заболеваемость населения клещевым боррели-

озом (болезнью Лайма).

В соответствии с пунктом 5 Постановления 

№ 1 юридическим лицам и индивидуальным пред-

принимателям, осуществляющим эксплуатацию и 

содержание мест массового отдыха и пребывания 

населения (объекты социального обслуживания, 

базы отдыха, закрытые оздоровительные учреж-

дения, садовые товарищества, кладбища), направ-

ляющим персонал на сезонные работы в эндемич-

ные по клещевому энцефалиту регионы России, 

необходимо организовать и провести комплекс 

профилактических мероприятий:

– качественную расчистку и благоустройство, 

включая выкос травяной растительности, террито-

рий парков, скверов, кладбищ, оздоровительных 

организаций, мест массового отдыха и пребыва-

ния населения (в том числе баз отдыха) как самой 

территории, так и прилегающей к ней на расстоя-

нии не менее 50 метров. Ограждение от проникно-

вения домашних и диких животных, которые могут 

занести клещей, участков территории, наиболее 

часто посещаемых людьми;

– дератизационные мероприятия против гры-

зунов на расчищенных территориях осенью и вес-

ной (в обязательном порядке по периметру оздо-

ровительных организаций, баз отдыха);

– организацию не реже трех раз за сезон (до 

начала смены в летних оздоровительных организа-

циях) энтомологического обследования террито-

рий на заселенность клещами (в т.ч. на расстоянии 

не менее 50 метров за территорией оздоровитель-

ных организаций и баз отдыха);

– организацию повторных, но не более трех 

раз за сезон (в летних оздоровительных органи-

зациях за 3-7 дней до заезда детей и подрост-

ков), акарицидных обработок заселенных клеща-

ми территорий парков, скверов, кладбищ, оздо-

ровительных организаций (в т. ч. баз отдыха), 

включая прилегающие на 50 метров территории, 

мест массового отдыха и пребывания населения 

с обязательным энтомологическим контролем их 

эффективности;

– ежегодное составление списков профессио-

нальных групп риска (сотрудников, направляемых 

на сезонные работы в эндемичные по клещевому 

вирусному энцефалиту районы и регионы Рос-

сийской Федерации), подлежащих вакцинации и 

ревакцинации против клещевого вирусного энце-

фалита, и обеспечение явки работающих для ее 

проведения в лечебно-профилактические органи-

зации. Лишение персонала, входящего в группу 

риска, допуска к работе в природном очаге в сезон 

передачи клещевого энцефалита без предвари-

тельной вакцинации;

– обеспечение профессиональных групп риска 

средствами индивидуальной защиты и репеллен-

тами;

– информирование работников о проявлени-

ях и последствиях заболеваний, передающихся 

клещами, условиях заражения, методах защиты 

от клещей; разъяснение значения и эффективнос-

ти вакцинации и ревакцинации против клещевого 

энцефалита, также важности соблюдения сроков 

прививок и значения экстренной профилактики.

Полный текст Постановления Главного госу-

дарственного санитарного врача по МО № 1 от 

09.04.2010 года «Об усилении надзора за заболе-

ваниями, передающимися клещами, и мерах по их 

профилактике в Московской области» размещен в 

сети Интернет на официальном сайте: 

http:// www.50.rospotrebnadzor.ru

Актуально

О
стрый полиомиелит относится к инфекци-

онным заболеваниям вирусной этиологии 

и характеризуется разнообразием клинических 

форм – от абортивных до паралитических. Парали-

тические формы возникают при поражении виру-

сом серого вещества, расположенного в передних 

рогах спинного мозга и двигательных ядрах череп-

но-мозговых нервов. Клинически это выражается 

развитием вялых или периферических парезов и 

параличей. 

Резервуаром и источником возбудителя явля-

ется больной человек или вирусоноситель. Полио-

вирус появляется в отделяемом носоглоткой через 

36 часов, а в испражнениях – через 72 часа после 

заражения и продолжает обнаруживаться в носог-

лотке в течение одной, а в испражнениях – в тече-

ние 3-6 недель. Наибольшее выделение вируса 

происходит в первую неделю заболевания.

Механизм передачи возбудителя фекально-

оральный, пути передачи – водный, пищевой и 

бытовой. Большое значение имеет и аспирацион-

ный механизм с воздушно-капельным и воздуш-

но-пылевым путями передачи.

Естественная восприимчивость людей высо-

кая, однако клинически выраженная инфекция 

встречается гораздо реже носительства: на один 

клинически выраженный случай приходится от 

100 до 1000 случаев бессимптомного носительс-

тва поливируса. 

Постинфекционный иммунитет типоспецифи-

ческий пожизненный.

В довакцинальный период распространение 

заболевания носило повсеместный и выраженный 

эпидемический характер. В условиях умеренного 

климата наблюдалась летне-осенняя сезонность.

Поствакцинальный период характеризует-

ся резким снижением заболеваемости. Болезнь 

регистрируется в основном у детей, не привитых 

против полиомиелита или привитых с нарушением 

календаря профилактических прививок.

Длительность инкубационного периода при ост-

ром полиомиелите колеблется от 4 до 30 дней. 

Наиболее часто этот период длится от 6 до 21 дня.

Типичным для острого полиомиелита является 

поражение вирусом крупных двигательных череп-

но-мозговых нервов в стволе головного мозга. 

Частичное повреждение мотонейронов или полная 

гибель их приводит к развитию вялых парезов или 

параличей мышц лица, туловища, конечностей. 

Мозаичность поражения нервных клеток находит 

свое клиническое отражение в ассиметричном 

распределении парезов и относится к типичным 

признакам острого полиомиелита.

Профилактические мероприятия: единствен-

ным специфическим средством предупреждения 

паралитического полиомиелита остается иммуни-

зация живой оральной полиомиелитной вакциной 

(ОПВ) или инактивированной полиомиелитной 

вакциной (ИПВ). Вакцинация проводится в соот-

ветствии с Национальным календарем профилак-

тических прививок.

Всемирная Организация Здравоохранения сер-

тифицировала искоренение полиомиелита в Евро-

пейском регионе. Но для поддержания статуса 

региона, свободного от полиомиелита, необхо-

димо прививать детей в сроки, установленные 

Национальным календарем профилактических 

прививок (не менее 95% от количества детей на 

каждом педиатрическом участке). Невыполнение 

этой нормы ведет к проведению поголовных при-

вивок детям в возрасте от 3-х месяцев до 3-х лет.

Однако некоторые родители посчитали необя-

зательно прививать своих детей от полиомиелита. 

Нельзя забывать, что мир велик, пока еще не во 

всех странах искоренен полиомиелит, и, учитывая 

широкие международные связи, возможен занос 

«дикого» вируса полиомиелита на территорию 

Российской Федерации, что мы и имеем сейчас. 

В настоящее время зарегистрирована вспыш-

ка полиомиелита в республике Таджикистан. В 

основном болеют дети, но есть случаи заболева-

ний и среди взрослых.

Убедительная просьба к родителям, которые в 

свое время отказались от проведения прививок, 

обратиться к врачу и сделать ребенку прививку 

против полиомиелита. Тем более, что многие дети 

в возрасте от 1 года до 2-х получат очередную при-

вивку живой полиомиелитной вакциной и контакт 

непривитого ребенка с этими детьми (в течение 60 

дней после их прививки) небезопасен для непри-

витого.

Эпидемиолог МУЗ «ЩГБ» Т.П. Фоменко

Профилактика полиомиелита

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ УПРАВЛЕНИЕ 

ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В 
настоящее время перед Российской Феде-

рацией, как и перед всем мировым сообщес-

твом, стоит задача сохранения здоровья населе-

ния, в связи с чем одной из остро стоящих проблем 

является увеличение количества лиц, допускающих 

немедицинское потребление различных препара-

тов, не являющихся в соответствии с конвенциями 

Организации объединенных наций наркотическими 

средствами или психотропными веществами.

Сильнодействующие 

вещества – вещества, не 

являющиеся наркотичес-

кими средствами и психо-

тропными веществами, но 

оказывающие опасное для 

здоровья и жизни дейс-

твие в случае их приема 

в значительных дозах, а 

также при наличии меди-

цинских противопоказа-

ний, способные вызывать 

состояние зависимости, 

оказывать стимулирую-

щее или депрессивное 

воздействие на центральную нервную систему, 

вызывая галлюцинации или нарушения моторной 

функции мышления, поведения, восприятия.

Одним из видов указанных веществ являют-

ся анаболически-андрогенные стероиды (далее – 

ААС), часто называемые анаболиками или анабо-

лическими стероидами (синтетические гормональ-

но-активные препараты).

Исходя из того, что целый ряд анаболических 

стероидов наносит существенный вред здоровью 

и вызывает зависимость, то указанные препараты 

включены в Списки сильнодействующих и ядови-

тых веществ, утвержденные Постановлением Пра-

вительства РФ от 29.12.2007 года № 964, оборот 

которых на территории России подлежит строгому 

контролю. 

Анаболики – это препараты, введение которых 

в организм сопровождается изменением гормо-

нального фона, усилением процессов энергети-

ческого и тканевого обмена, лучшим усвоением 

мышцами белков. В клинических условиях анабо-

лики используют для восстановления мышечной 

массы у больных, у которых в результате болезни 

наблюдаются процессы атрофии мышц.

Анаболические стероиды легально используют-

ся в медицине, и обычно применяется только один 

вид анаболиков. Но незаконное и неконтролиру-

емое употребление стероидов распространено в 

различных видах спорта – пауэрлифтинге, боди-

билдинге, легкой атлетике, плавании и др. При 

этом атлеты употребляют в 8-10 раз больше реко-

мендованной медицинской нормы 

каждого препарата и часто комбини-

руют несколько разных анаболиков, 

что повышает вероятность появления 

серьезных побочных эффектов. При 

этом зачастую именно недобросовес-

тные тренеры и спортивные врачи 

назначают своим подопечным препа-

раты, стремясь повысить спортивные 

результаты и, как следствие, свое 

материальное положение. 

Стоит отметить, что наркоконтроль 

не вправе навязывать гражданам 

ту или иную схему потребления. В 

конце концов, собственное здоровье 

– это личное дело каждого человека. Но когда про-

блема перерастает личный уровень и приобретает 

форму социальной угрозы, наверное, уже имеет 

смысл напомнить о серьезной разнице между атле-

том, находящимся под наблюдением спортивного 

врача, и доморощенным «специалистом», который 

не только ставит суро-

вые эксперименты над 

своей физиологией пос-

редством бессистемного 

приема анаболиков, но и 

вовлекает в это других 

из своего ближайшего 

окружения – и прежде 

всего молодежь.

Опасность сложившейся ситуации в том, что 

под зависимость от употребления препаратов, 

содержащих подконтрольные вещества, попада-

ет наиболее здоровая часть населения. Именно 

та, которая категорически не приемлет наркотики 

и стремится вести здоровый образ жизни. А в 

результате – миллионы потребителей, вдохновлен-

ных идеей скорого преображения, подрывают свое 

здоровье. Ситуация усугубляется тем, что поведен-

ческая модель приема допингов фактически гото-

вит молодого человека к принятию «наркотической 

модели» – поиска путей решения жизненных про-

блем с помощью шприца и 

таблетки. 

Озабоченность вызывает 

то, что в настоящее время 

употребление анаболичес-

ких стероидов среди спорт-

сменов и молодежи России 

получило широкое распро-

странение. По данным Интер-

пола, оборот анаболиков в 

мире больше, чем оборот 

всех наркотиков.

Оборот российского «чер-

ного рынка» допинговых 

средств достигает 100 мил-

лионов долларов США в год 

и имеет тенденцию к посто-

янному росту. Основными 

«импортерами» допинга на территорию Россий-

ской Федерации являются страны СНГ, в первую 

очередь: Молдавия, Украина, Белоруссия, Казахс-

тан, а также страны дальнего зарубежья – Египет, 

Китай, Тайланд. При этом, если говорить о качестве 

стероидов и соответственно степени их побочного 

воздействия, то не стоит забывать, что во всех 

вышеуказанных странах далеко не 

самая передовая фармакологическая 

промышленность.

Как правило, на черный рынок ана-

болики поставляют фирмы-одноднев-

ки. Получив лицензию на поставку 

медикаментов в аптеки, они офици-

ально закупают их на отечественных 

заводах или контрабандно привозят из-за рубежа. 

После чего исчезают, сбывая препараты через под-

польную сеть дилеров. Розничная продажа ведется 

через разветвленную сеть сбытчиков, в том числе и 

в фитнес-клубах.

В последнее время на территории Московского 

региона с завидной регулярностью стали изымать-

ся контрафактные и контрабандные партии анабо-

лических стероидов.

Так, в апреле 2010 года в г. Кашире в ходе 

проведения оперативно-розыскного мероприятия 

«проверочная закупка» оперативниками Управле-

ния ФСКН России по Московской области в раз-

девалке тренажерного зала дворца спорта «Юби-

лейный» г. Каширы была пресечена незаконная 

деятельность недобросовестного тренера, который 

сбыл 200 таблеток анаболического стероида «Ана-

бол», содержащих СДВ метандиенон. 

В феврале 2010 года был 

перекрыт канал контрабандной 

поставки сильнодействующих 

веществ – анаболических стеро-

идов из Украины с целью даль-

нейшего сбыта на территории 

Московской области и в других 

регионах страны путем почтовых 

отправлений. В ходе проведенных 

мероприятий из незаконного обо-

рота изъято 14 593 таблеток, 813 

ампул и 249 флаконов СДВ. Стои-

мость изъятого составляет около 

1 млн. рублей.

Не менее интересной была 

схема реализации, по которой 

работали двое граждан, превра-

тивших в инструмент своей пре-

ступной деятельности одну из социальных сетей. 

Но результатом последней сделки было изъятие 

наркополицейскими у них 300 граммов СДВ и угро-

за реального уголовного наказания.

Стоит отметить, что по всем вышеперечислен-

ным фактам были возбуждены уголовные дела по 

ст. 234 ч. 3 УК РФ («Незаконный сбыт сильнодейс-

твующих веществ»).

Вместе с тем хочется еще раз обратиться к граж-

данам: «Помните! Здоровье одно, и его не вернешь! 

Относитесь внимательнее к приобретениям препара-

тов, оказывающих на организм негативное воздейс-

твие! Лучше лишний раз посоветоваться с врачом».

Если же жители Подмосковья располагают 

информацией о незаконном распространении и 

реализации анаболиков и БАД, обращайтесь на 

телефон доверия Управления или территориаль-

ных подразделений.

Сайт Управления: www.gnkmo.ru

Телефон доверия Управления ФСКН России по 

Московской области: 8 (499) 152-53-52.

Электронная почта доверия наркоконтроля по 

Московской области: info@gnkmo.ru

� РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ �

Осторожно, допинг!

Под зависимость 

от употребления 

препаратов, содер-

жащих подконт-

рольные вещества, 

попадает наиболее 

здоровая часть 

населения

Оборот анаболи-

ков в мире больше, 

чем оборот всех 

наркотиков!

Недобросовес-

тные тренеры и 

спортивные врачи 

назначают своим 

подопечным пре-

параты, стремясь 

повысить спортив-

ные результаты и 

свое материальное 

положение
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О соблюдении 

авторских прав
Подольской городской прокуратурой проведена 

проверка соблюдения законодательства в сфере 

защиты авторских прав.

В соответствии со ст. 1270 Гражданского Кодекса 

РФ, автору произведения или иному правооблада-

телю принадлежит исключительное право исполь-

зовать произведение в любой форме и любым не 

противоречащим закону способом (исключитель-

ное право на произведение), в том числе путем 

публичного исполнения произведения. Правооб-

ладатель может распоряжаться исключительным 

правом на произведение. 

Общероссийская общественная организация 

«Российское Авторское Общество» (РАО) является 

законным представителем российских и иностран-

ных авторов музыкальных произведений, которая в 

соответствии с п. 1 ст. 1244 Гражданского кодекса 

РФ получила 15.08.2009 г. государственную аккре-

дитацию на осуществление деятельности в сфере 

управления исключительными правами на обнаро-

дованные музыкальные произведения (с текстом 

или без текста) и отрывки музыкально-драмати-

ческих произведений в отношении их публичного 

исполнения, сообщения в эфир или по кабелю, в 

том числе путем ретрансляции, вправе управлять 

правами и собирать вознаграждение как для тех 

правообладателей, с которыми у нее заключены 

договоры о передаче полномочий по управлению 

правами, так и для тех правообладателей, с кото-

рыми у нее такие договоры не заключены.

В связи с этим оганизации – пользователи обя-

заны заключить с ООО «РАО» лицензионный дого-

вор о предоставлении права публичного исполне-

ния обнародованных произведений и выплатить 

авторское вознаграждении.

Согласно ст.ст. 1250, 1252, 1253, 1254, 1301 

Гражданского кодекса РФ, использование резуль-

тата интеллектуальной деятельности без согласия 

правообладателя является незаконным. 

Однако, как показала проверка, ООО «Подмос-

ковье плюс» (развлекательный центр «Подмоско-

вье», г. Подольск, ул. К. Готвальда, д. 1/42), ООО 

«Светлана ВД» (ресторан «Черри», г. Подольск, ул. 

Февральская, д. 57), ООО «СТАТО» (тратторий «AI 

Pomidorio», г. Подольск, ул. Февральская, д. 57) 

лицензионный договор о предоставлении права 

публичного исполнения обнародованных произве-

дений с ООО «РАО» не заключили, в помещениях 

продолжается публичное исполнение музыкаль-

ных произведений. 

 В связи с этим по результатам проверки Подоль-

ской городской прокуратурой возбуждено 3 админис-

тративных дела в отношении указанных предприятий 

по признакам правонарушения, предусмотренного 

ч. 1 ст. 7.12 Кодекса РФ об административных пра-

вонарушениях, т.е. нарушение авторских и смежных 

прав, изобретательских и патентных прав.

 Проверка городской прокуратурой по данному 

вопросу в отношении развлекательных центров, 

кафе и ресторанов, использующих обнародован-

ные музыкальные произведения и отрывки музы-

кально-драматических обнародованных произве-

дений в публичном исполнении, продолжается.

Старший помощник прокурора 

С.А. Давлетшина

«Об ограничении 

курения табака»
В соответствии с Федеральным законом от 

10.07.2001 г. № 87-ФЗ «Об ограничении курения 

табака», который запрещает розничную продажу 

табачных изделий в организациях здравоохране-

ния, организациях культуры, физкультурно-спор-

тивных организациях и на территориях и в поме-

щениях образовательных организаций, а также на 

расстоянии менее чем сто метров от границ тер-

риторий образовательных организаций, при опре-

делении 100-метровой зоны от границ территорий 

образовательных организаций следует руководс-

твоваться кадастровым планом. 

В случаях, когда розничная торговля табачны-

ми изделиями осуществляется внутри большого 

торгового центра, 100-метровая зона должна учи-

тывать расстояние, проходящее внутри торгового 

центра, до непосредственно торговой точки.

При привлечении к административной ответс-

твенности следует учитывать, что в соответствии 

с частью 4 статьи 1.5 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях, 

неустранимые сомнения в виновности лица, при-

влекаемого к административной ответственности, 

толкуются в пользу этого лица. То есть спорные 

вопросы при определении 100-метровой зоны от 

границ территорий образовательных организаций 

будут трактоваться в пользу предпринимателей 

и юридических лиц, занимающихся реализацией 

табачных изделий.

В соответствии со статьями 12 и 33 Закона Рос-

сийской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об 

образовании», под образовательной организацией 

следует считать организацию, которая осущест-

вляет образовательный процесс и имеет лицензию 

на право ведения образовательной деятельности.

Обращаем внимание на то, что действие Феде-

рального закона от 01.12.2004 г. № 148-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 3 и 6 Федерального 

закона «Об ограничении курения табака» направле-

но на ограничение доступности табачных изделий 

для детей и подростков. Поэтому особое внимание 

необходимо обратить на торговые точки, реали-

зующие табачные изделия, находящиеся в непос-

редственной близости от общеобразовательных 

учреждений, учреждений начального и среднего 

профессионального образования, учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, учреждений дополнительного образо-

вания детей.

При рассмотрении проектов строительства, 

реконструкции и технического перевооружения 

вновь вводимых объектов торговли, осуществля-

ющих реализацию табачных изделий, предусмат-

ривать их размещение не ближе 100 метров от 

образовательных учреждений.

Помощник прокурора П.В. Коваленко

«Подставщики» 

на дорогах
Оперативниками УВД по городскому округу 

Подольск и Подольскому муниципальному райо-

ну, в результате совместной операции с ОГИБДД, 

задержана группа так называемых «подставщи-

ков», специализировавшаяся на обмане доверчи-

вых водителей. 

Так, М. и А., управляя дорогостоящим авто-

мобилем, передвигаясь по дорогам Подольского 

района, подыскивали водителей легковых автома-

шин, находившихся в автомашине без пассажиров. 

После чего, пользуясь тем, что последние останав-

ливались где-либо, снимали с одного колеса кол-

пак и клали себе в машину. Впоследствии, двига-

ясь за автомашиной водителя, с машины которого 

похитили декоративный колпак колеса, подавали 

световые сигналы водителю требуя, чтобы пос-

ледний остановился, что, как правило, водители и 

делали. Затем объясняли водителю, что с колеса 

его машины отскочил колпак, при этом повредил 

их машину. Потом, демонстрируя повреждение на 

капоте их дорогостоящего автомобиля, которое 

ранее уже было на автомашине, требовали от води-

теля крупную денежную сумму якобы на ремонт их 

поврежденного автомобиля. Водители, осознавая, 

что, возможно, действительно повредили чужой 

автомобиль, передавали преступникам требуемые 

денежные средства. После чего М. и А., получив от 

потерпевших деньги, скрывались с похищенным с 

места преступления.

В настоящее время сотрудниками УВД по город-

скому округу Подольск и Подольскому муниципаль-

ному району выявлено несколько фактов, подобных 

вышеописанному. По всем фактам возбуждены уго-

ловные дела, проводится предварительное рассле-

дование. В отношении подозреваемых избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу. 

Обращая ваше внимание на изложенное обсто-

ятельство, хочется вновь повторить то, что уже 

неоднократно говорилось: «Будьте внимательны на 

дорогах!» В случае возникновения с вами ситуаций, 

подобных вышеизложенной, если с вас на дороге 

требуют деньги якобы за причиненный ущерб в 

результате повреждения автомашины, не подавай-

тесь на провокации и уговоры этих лиц, предлагаю-

щих «решить вопрос на месте», передав им деньги, 

и незамедлительно вызывайте сотрудников ГИБДД. 

Помощник прокурора В.И. Голев

О запрете реализации 

алкоголя
В марте 2010 г. Подольской городской про-

куратурой проведена проверка законодательства 

о запрете реализации алкогольной продукции 

и табака, а также закона Московской области 

№ 148/2009-ОЗ от 4 декабря 2009 года «О мерах 

по предупреждению причинения вреда здоровью 

и развитию несовершеннолетних в Московской 

области» торговыми предприятиями г.г. Подоль-

ска, Щербинки и Подольского района.

По результатам проверки выявлено 8 наруше-

ний законодательства о запрете реализации алко-

гольной продукции и табака и 8 нарушений закона 

Московской области № 148/2009-ОЗ от 4 декабря 

2009 года «О мерах по предупреждению причине-

ния вреда здоровью и развитию несовершеннолет-

них в Московской области».

В соответствии с ч. 2 ст. 16 Федерального 

закона Российской Федерации от 22 ноября 1995 

года № 171-ФЗ «О государственном регулирова-

нии производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции», 

розничная продажа алкогольной продукции несо-

вершеннолетним не допускается.

В соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального зако-

на Российской Федерации от 7 марта 2005 года 

№ 11-ФЗ «Об ограничениях розничной продажи 

и потребления (распития) пива и напитков, изго-

тавливаемых на его основе», розничная продажа 

пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

несовершеннолетним не допускается.

В соответствии с требованиями ст. 4 Федераль-

ного закона Российской Федерации от 10 июля 

2001 года № 87-ФЗ «Об ограничении курения 

табака», на территории Российской Федерации не 

допускается розничная продажа табачных изделий 

лицам, не достигшим возраста 18 лет.

Нарушение положения пункта 1 настоящей ста-

тьи влечет за собой привлечение к администра-

тивной ответственности в соответствии с законо-

дательством.

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 4 закона 

Московской области № 148/2009-ОЗ от 4 декабря 

2009 года «О мерах по предупреждению причи-

нения вреда здоровью и развитию несовершен-

нолетних в Московской области», в Московской 

области не допускается нахождение несовершен-

нолетних независимо от времени суток в мес-

тах, нахождение в которых может причинить вред 

здоровью несовершеннолетних, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, в том числе на объектах 

(на территориях, в помещениях) юридических лиц 

или граждан, осуществляющих предприниматель-

скую деятельность без образования юридическо-

го лица, которые предназначены для реализации 

товаров только сексуального характера, в пивных 

ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмоч-

ных, в других местах, которые предназначены для 

реализации только алкогольной продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе.

Части 2-3 ст. 4 определяют, что в Московской 

области не допускается нахождение несовершен-

нолетних в возрасте до 16 лет в ночное время с 22 

часов до 6 часов, а в период с 1 мая по 31 августа в 

ночное время с 23 часов до 6 часов без сопровож-

дения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием несовер-

шеннолетних, в общественных местах, в том числе 

на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспорт-

ных средствах общего пользования, на объектах (на 

территориях, в помещениях) юридических лиц или 

граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, 

которые предназначены для обеспечения доступа 

к сети «Интернет», а также для реализации услуг в 

сфере торговли и общественного питания (органи-

зациях или пунктах), для развлечений, досуга, где 

в установленном законом порядке предусмотрена 

розничная продажа алкогольной продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе.

В Московской области не допускается нахож-

дение несовершеннолетних в возрасте от 16 до 

18 лет в ночное время с 23 часов до 6 часов без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 

или лиц, осуществляющих мероприятия с участи-

ем несовершеннолетних, в общественных местах, 

указанных в части 2 настоящей статьи.

По результатам проверки было установлено, что 

указанная информация юридическими лицами не была 

размещена в доступных для посетителей местах.

По выявленным нарушениям подготовлено и 

направлено в Подольский городской суд 9 заяв-

лений в интересах неопределенного круга лиц 

об обязании торговых предприятий в доступном 

для потребителей месте разместить информацию 

о запрете реализации алкогольной продукции и 

табачных изделий, а также об ограничении нахож-

дения несовершеннолетних в помещениях торго-

вых предприятий в соответствии с требованиями 

закона Московской области № 148/2009-ОЗ от 4 

декабря 2009 года «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью и развитию несовер-

шеннолетних в Московской области». 

В адрес 1 юридического лица внесено представ-

ление об устранении выявленных нарушений, по 

результатам рассмотрения представления 2 лица 

привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ст. помощник прокурора Ж.А. Смирнова

Официально

� ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ � АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЩЕРБИНКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2010 г. № 273

Об отмене постановления Главы городского

округа Щербинка от 30.12.2009 г. № 831 «О

внесении изменений и дополнений в постанов-

ление Главы города от 04.12.2009 г. № 740 «Об

утверждении тарифов и ставок оплаты ком-

мунальных услуг»

В целях приведения в соответствие с действу-

ющим законодательством нормативно-правовых 

актов в области регулирования тарифов на услуги 

коммунального комплекса и в соответствии со ст.5 

Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса» руководствуясь Уставом 

города Щербинки, распоряжением Главы города от 

31.07.2009 г. № 222 к/о, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Главы городского 

округа Щербинка от 30.12.2009 № 831 «О внесении  

изменений и дополнений в постановление Главы 

города от  04.12.2009 № 740 «Об утверждении тари-

фов и ставок оплаты коммунальных услуг».

2. Опубликовать настоящее постановление в 

общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

И.о Главы Администрации города Н.Н. Тупикин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЩЕРБИНКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2010 г. № 274

О внесении изменений в постановление

Главы городскогоокруга Щербинки от

04.12.2009 г. № 741 «Об утверждении

тарифов и ставок оплаты жилья и

вывоза твердых бытовых отходов»

В целях приведения в соответствие с действу-

ющим законодательством нормативно-правовых 

актов в области регулирования цен на услуги по 

содержанию и ремонту жилья в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации, руко-

водствуясь Уставом города Щербинки, распоряже-

нием Главы города от 31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Исключить из приложения 1 и приложения 3 

к  постановлению Главы городского округа Щербин-

ки от 04.12.2009 № 741 «Об утверждении тарифов 

и ставок оплаты жилья и вывоза твердых бытовых 

отходов» категорию домов «Жилые дома со всеми 

удобствами, с 2-мя лифтами, электроплитой, без 

мусоропровода (дома-новостройки)».

2. Опубликовать настоящее постановление в 

общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

И.о. Главы Администрации города Н.Н. Тупикин

МУП «ЖКХ г. Щербинки»

продолжает информировать 

жителей города о квартирах, 

где самая высокая задолжен-

ность за ЖКУ в г. Щербинке

№ квартиры
Сумма долга 

(руб.)

40 лет Октября дом № 10

16 74 308.57

24 110 801.07

48 53 911.58

40 лет Октября дом № 11

3 86 685.38

40 лет Октября дом № 12

44 76 983.79

40 лет Октября дом № 16/1

61 137 995.3

40 лет Октября дом № 3/2

12 109 256.49

16 51 342.62

40 лет Октября дом № 6/1

63 51 699.22

Высотная дом № 3

7 69 818.34

17 76 907.13

Высотная дом № 7

4 124 536.42

47 59 815.13

Высотная дом № 9

16 136 960.66

67 155 060.43

96 97 727.38
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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 «Участок».
13.20, 04.25 Т/с «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ермоловы».
22.30 Т/с «Московская сага».
23.30 Д/ф «Большая американская 
дырка 2». 1 с.
00.10 Ночные новости.
00.30 Дневник 32-го Московского 
международного кинофестиваля.
00.40 Т/с «Калифрения».
01.15 «Американская семейка».
01.40, 03.05 Х/ф «Гладиатор».
03.30 Т/с «Полиция Нового Орлеана».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05, 03.40 «Третья война» 
подполковника Твардовского».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Путейцы 2».
13.40, 04.40 «Вести. Дежурная 
часть».
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Т/с «Логово змея».
22.25 Футбол. ЧМ. Испания - 
Гондурас. Прямая трансляция.
00.30 «Вести +».
00.50 «Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы».
01.45 Х/ф «Синяя борода».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Медовый месяц».
10.20 Д/ф «Сергей Филиппов. 
Люди, ау!»
11.10 «Работа есть!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
«События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 Т/с «Смерть по SMS».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф «Миф о Фюрере».
19.55 «Порядок действий». «Куда не 
ехать летом».
21.05 Х/ф «Разведчики. Последний 
бой».
23.10 «Момент истины».
00.00 «События. «.
00.30 «Культурный обмен».
01.00 Д/ф «Роже Вадим. Русский 
пигмалион».
01.45 Х/ф «Тихая семейная Жизнь».
03.50 Т/с «Генеральская внучка».
05.35 М/ф «Янтарный замок».

НТВ
06.00 Т/с «Рублевка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение».
21.30 Т/с «Глухарь».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».
01.15 «Роковой день».
01.45 Х/ф «Юлий Цезарь».
04.20 «Особо опасен!»
05.05 Т/с «Скорая помощь».

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.30 Х/ф «С тобой и без тебя...»
12.00 Д/ф «Береста-Береста».
12.10 «Эпизоды».
12.50 «Мой Эрмитаж».
13.15 Х/ф «Василий Теркин».
15.30 «Все о собаках». 
Эрдельтерьер.
15.35 М/с «Крот и его новые 
друзья».
15.40 Т/с «Полосатое лето».
16.35 Д/с «Остров орангутанов».
17.00, 01.40 «Русские цари». 
17.50 Д/ф «Пьеро и Арлекин». Поль 
Сезанн».
18.00 «Блокнот».
18.30 Ф. Шуберт. Симфония № 5. 
19.05 «В главной роли...»

19.50 Д/с «Великие строения 
древности». «Альгамбра».
20.40 Д/ф «Три жизни поэта».
21.35 Д/ф «Венеция и ее лагуна».
21.50 «Тем временем».
22.45 Х/ф «Луна в зените». 1 с.
23.55 Д/ф «Виталий Мельников. 
Жизнь, кино».
00.40 Д/ф «Не говори мне, кто ты...»
02.25 А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Спартак».

Россия 2
04.30, 11.55 Футбол. ЧМ. Бразилия 
- Кот-д`Ивуар.
06.40, 09.05, 11.45, 17.35, 20.45, 
00.15 «Вести-Спорт».
06.55 Футбол. ЧМ. Италия - Новая 
Зеландия.
09.15 «Вести-Спорт. Местное время».
09.25 Футбол. ЧМ. Словакия - 
Парагвай.
11.35, 17.25, 20.30 «Вести.ru».
14.10, 21.00 ЮАР - 2010.
14.55 Футбол. ЧМ. Португалия - 
КНДР. Прямая трансляция.
17.50 Футбол. ЧМ. Чили - 
Швейцария. Прямая трансляция.
22.25 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал.
23.20 «Наука 2.0. Моя планета».
00.30 Футбол. ЧМ. Португалия - КНДР.
02.40 «Моя планета».

Рен-ТВ
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор». 1 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 6».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 
24».
10.00 «Честно»: «Инопланетяне 
среди нас».
12.00, 16.00, 18.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Новые приключения ментов».
18.30, 00.00 «Честно»: «Рыбный день».
20.00 «Громкое дело».
20.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
21.30 Т/с «Последний секрет Мастера».
22.30 «Справедливость».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
01.00 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Серебряные головы».
03.30 «Чрезвычайные истории»: 
«Чужие. Черный русский».
04.30 Т/с «Воплощение страха».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Волчий дождь».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби ду?»
07.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 23.50, 00.00 Т/с «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «Папины 
дочки».
10.00, 17.30 «Галилео».
11.00, 19.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Т/с «Игрушки».
22.00 Х/ф «Механик».
00.30 Д/с «История российского 
шоу-бизнеса».
01.30 Х/ф «Рискуя жизнью».
03.15 Т/с «Зачарованные».
05.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Городское путешествие».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Т/с «Капитанские дети».
12.00 Д/ф «Свои чужие дети».
13.00 Х/ф «Евдокия».
15.00 Женская форма.
17.00 «Скажи, что не так?! 
Звездные истории».
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Всегда говори всегда 2».
21.00 Д/с «Другая жизнь».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Табор уходит в небо».
01.30 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.30 Т/с «Сильное лекарство».
04.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Катастрофы - вехи 
эволюции». «Планета в огне».
07.05, 01.45 Х/ф «Говорит Москва».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Группа «Zeta» 2».
10.10, 18.30 Т/с «Большая игра».
11.10 Х/ф «Последний приказ 
генерала».
13.15 Д/с «Оружие победы. «Катюша».
14.15 Х/ф «Минута молчания».
16.15, 03.20 Х/ф «Мир входящему».
19.30 Д/с «Оружие победы. ИЛ-2».
20.20 Х/ф «Нежный возраст».
23.25 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя». 1 с.
01.05 Д/с «Генералы Великой 
Отечественной». «Мастер 
стремительных рейдов».
04.45 Х/ф «Сквозь огонь».

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 «Участок».
13.20, 04.35 Т/с «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ермоловы».
22.30 Т/с «Московская сага».
23.30 Д/ф «Большая американская 
дырка 2». 2 с.
00.10 Ночные новости.
00.30 Дневник 32-го Московского 
международного кинофестиваля.
00.40 Т/с «Калифрения».
01.15 «Американская семейка».
01.40, 03.05 Х/ф «Это могло 
случиться с тобой».
03.40 Т/с «Полиция Нового Орлеана».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Один в поле воин. Подвиг 
41-го».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Путейцы 2».
13.40, 04.40 «Вести. Дежурная 
часть».
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Т/с «Логово змея».
22.25 Футбол. ЧМ. Греция - 
Аргентина. Прямая трансляция.
00.30 «Вести +».
00.50 Х/ф «Белый холст».
02.40 «Горячая десятка».
03.45 Т/с «Девушка-сплетница».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Их знали только в лицо».
10.10 Д/ф «За веру и отечество!»
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50 
«События».
11.50, 21.10 Х/ф «Разведчики. 
Последний бой».
13.55 Д/ф «Первый день войны».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф «Семейные тайны и 
сладость мести».
19.55 «Лицом к городу».
23.15 «Скандальная жизнь». 
Богатым можно все?
00.05 «События. «.
00.40 Х/ф «Старший сын».
03.20 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
04.50 Т/с «Наводнение».

НТВ
06.00 Т/с «Рублевка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Квартирный вопрос».
09.30 «Чистосердечное признание».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение».
21.30 Т/с «Глухарь».
23.35 Д/ф «Кто «прошляпил» начало 
войны».
00.35 «Главная дорога».
01.10 Х/ф «Королевская свадьба».
03.15 «Особо опасен!»
03.55 Т/с «Чужие в Америке».
05.05 Т/с «Скорая помощь».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Большая руда».
12.20 Д/с «Моя судьба». «Проповедь 
на всю Россию».
12.50 Д/с «Великие строения 
древности». «Альгамбра».
13.40 Легенды Царского Села.

14.10 Х/ф «Чистые пруды».
15.30 «Все о собаках». 
Американский кокер-спаниель.
15.35 М/с «Крот и его новые друзья».
15.40 Т/с «Полосатое лето».
16.35 Д/с «Остров орангутанов».
17.00, 01.55 «Русские цари». 
«Самозванец на троне».
17.50 Д/ф «Фернан Магеллан».
18.00 Д. Шостакович. Симфония №8.
19.50 Д/с «Великие строения 
древности». «Собор святого Павла».
20.40 «Песни войны в исполнении 
Людмилы Гурченко».
21.10 «Кто мы?». 
22.05 «Апокриф».
22.45 Х/ф «Луна в зените». 2 с.
23.50 Х/ф «Черная стрела». 4 с.
01.35 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города».
02.40 «Музыкальный момент».

Россия 2
04.30, 11.55 Футбол. ЧМ. Чили 
- Швейцария.
06.40, 09.10, 11.45, 17.15, 22.20, 
00.15 «Вести-Спорт».
06.55, 14.55 Футбол. ЧМ. Испания 
- Гондурас.
09.25 Футбол. ЧМ. Португалия - КНДР.
11.35, 17.05, 22.10 «Вести.ru».
14.10, 00.30 ЮАР - 2010.
17.25 Футбол. ЧМ. Франция 
- ЮАР, Мексика - Уругвай. Прямая 
трансляция.
22.30, 03.25 «Моя планета».
01.15 Футбол. ЧМ. Нигерия - Корея.

Рен-ТВ
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор». 2 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 7».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 
24».
10.00 «Честно»: «Рыбный день».
12.00, 16.00, 18.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Новые приключения ментов».
18.30, 00.00 «Честно»: «Вам штраф!»
20.00, 04.40 «Громкое дело».
20.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
21.30 Т/с «Последний секрет Мастера».
22.30 «Справедливость».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
01.00 Х/ф «В одну сторону».
03.10 «Я - путешественник».
03.40 «Военная тайна «.
05.10 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор». 1 ч.
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Волчий дождь».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби ду?»
07.30, 21.00 Т/с «Игрушки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 23.40, 00.00 Т/с «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «Папины 
дочки».
10.00 Т/с «Я лечу».
11.00, 19.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Новые муравьи в штанах».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Голливудские менты».
03.10 Т/с «Зачарованные».
04.55 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Городское путешествие».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Т/с «Капитанские дети».
12.00 Х/ф «Питерские каникулы».
15.30 Д/с «Провинциалки».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Всегда говори всегда 3».
21.00 Д/с «Другая жизнь».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Самый медленный поезд».
01.05 Т/с «Моя жена меня приворожила».
02.05 Т/с «Сильное лекарство».
03.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Катастрофы - вехи 
эволюции». «Удар астероида».
07.00 «Выходные на колесах».
07.30, 00.30 Х/ф «День командира 
дивизии».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Нежный возраст».
10.40 Х/ф «Иди и смотри».
13.15 «Большой репортаж. 22 июня 
ровно в четыре часа...»
13.55 Д/с «Генералы Великой 
Отечественной». «Малая земля» 
Генерала Белова».
14.25 Х/ф «Живые и мертвые».
18.30 Д/ф «Блокада».
19.30 Х/ф «Юнга Северного флота».
20.55 Х/ф «Постарайся остаться 
живым».
22.30 Т/с «Группа «Zeta» 2».
23.15 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя». 2 с.
02.00 Х/ф «Жаворонок».
03.30 Х/ф «Выбор».

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 «Участок».
13.20, 04.35 Т/с «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ермоловы».
22.30 ЧМ по футболу 2010. Сборная 
Ганы - сборная Германии. Прямой 
эфир.
00.30 Ночные новости.
00.50 Дневник 32-го Московского 
международного кинофестиваля.
01.00 Т/с «Калифрения».
01.30 «Американская семейка».
02.05, 03.05 Х/ф «Мужья».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Натурщица для гения».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Путейцы 2».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Т/с «Логово змея».
22.25 Футбол. ЧМ. Австралия - 
Сербия. Прямая трансляция.
00.30 «Вести +».
00.50 Х/ф «Старший сын».
03.35 Т/с «Девушка-сплетница».
04.30 «Городок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Командировка».
10.20 «Момент истины».
11.10 «День аиста».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
«События».
11.50 Х/ф «Разведчики. Последний 
бой».
13.55 «Музыкальная история». Б. 
Гребенщиков.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф «Гангстеры и 
джентльмены».
19.55 Д/ф «Замужняя женщина 
желает познакомиться».
21.05 Х/ф «Разведчики. Война 
после войны».
23.10 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...»
00.00 «События. «.
00.35 «В добрый час!» Выпускной 
бал - 2010.
03.05 Х/ф «Назначаешься внучкой». 

НТВ
06.00 Т/с «Рублевка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Дачный ответ».
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение».
21.30 Т/с «Глухарь».
23.35 «Поздний разговор».
00.20 Х/ф «Гангстер».
03.25 «Особо опасен!»
03.55 Т/с «Чужие в Америке».
05.10 Т/с «Скорая помощь».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Земляки».
12.20 Д/с «Моя судьба». 
«Возвращение домой».
12.50 Д/с «Великие строения 
древности». «Собор святого Павла».
13.45 «Век Русского музея».
14.10 Х/ф «Разведчики».
15.30 «Все о собаках». Английский 
сеттер.
15.35 М/с «Крот и его новые друзья».
15.40 Х/ф «У Лукоморья».
16.35 М/ф «Как казаки мушкетерам 
помогали», «Веселая карусель».
17.00 «Русские цари». «Павел I - 
русский Гамлет». 1 ч.
17.50 Д/ф «Фрэнсис Скотт 
Фицджеральд».
18.00 Гала-концерт лауреатов III 
Международного конкурса оперных 
артистов Г. Вишневской.
18.50 Д/ф «Марракеш. Жемчужина 
юга».
19.50 Д/с «Великие строения 
древности». «Петра».

20.40 «Власть факта».
21.20 Д/ф «Просто Калашников».
22.05 «Магия кино».
22.45 Х/ф «Луна в зените». 3 с.
23.50 Х/ф «Черная стрела». 5 с.
01.30 Д/ф «Тайна руин большого 
Зимбабве».
01.45 Д/ф «Оскар Уайльд».
01.55 «Русские цари». «Павел I - 
русский Гамлет».
02.45 «Музыкальный момент».

Россия 2
04.30 Футбол. ЧМ. Франция - ЮАР.
06.40, 09.10, 11.45, 17.15, 20.45, 
00.15 «Вести-Спорт».
06.55, 14.55 Футбол. ЧМ. Греция 
- Аргентина.
09.25 Футбол. ЧМ. Нигерия - Корея.
11.35, 17.05, 20.30 «Вести.ru».
11.55 Футбол. ЧМ. Мексика - Уругвай.
14.10, 21.00 ЮАР - 2010.
17.25 Футбол. ЧМ. США - Алжир. 
Прямая трансляция.
22.25, 02.40 «Моя планета».
00.30 Футбол. ЧМ. Словения 
- Англия.

Рен-ТВ
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». 1 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 7».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 
24».
10.00 «Честно»: «Вам штраф!»
12.00, 16.00, 18.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Новые приключения ментов».
18.30, 00.00 «Честно»: «Немытая 
Россия».
20.00, 04.40 «Громкое дело».
20.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
21.30 Т/с «Последний секрет Мастера».
22.30 «Справедливость».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
01.00 Х/ф «С.С.Д.»
02.50 «Покер-Дуэль».
03.40 Т/с «Эхо из прошлого».
05.15 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор». 2 ч.
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Волчий дождь».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби ду?»
07.30, 21.00 Т/с «Игрушки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 23.50, 00.00 Т/с «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «Папины 
дочки».
10.00 Т/с «Я лечу».
11.00, 19.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Змеиный яд».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Римские каникулы».
03.25 Т/с «Зачарованные».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Городское путешествие».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 14.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Т/с «Капитанские дети».
12.00 Спросите повара.
12.30 Д/с «Такая красивая любовь». 
«Роковые мужчины».
13.00 Д/с «Звездная жизнь».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Всегда говори всегда 3».
21.00 Д/с «Другая жизнь».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Не может быть!»
01.25 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.25 Т/с «Сильное лекарство».
04.10 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Пулемет. Взгляд на 
историю через ружейный ствол». 
«Дьявол белого дыма».
07.00 М/ф.
07.30, 16.15 Х/ф «Где-то гремит 
война». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Группа «Zeta» 2».
11.10, 18.30 Т/с «Большая игра».
12.10 Д/ф «Последний эшафот. Дело 
нацистских преступников».
13.15 Д/с «Оружие победы. ИЛ-2».
14.15 Х/ф «Постарайся остаться 
живым».
15.30 Д/с «Генералы Великой 
Отечественной». «Мастер 
стремительных рейдов».
19.30 Д/с «Атомный ледокол «Ленин».
20.10 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать».
23.25 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя». 3, 4 с.
02.25 Х/ф «Юнга Северного флота».
04.05 Д/с «Детки в клетке».
04.50 Т/с «С земли до луны». 
«Галилей был прав».

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 «Участок».
13.20 Т/с «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ермоловы».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Д/ф «Большая американская 
дырка 2». 3 с.
00.10 Ночные новости.
00.30 Т/с «Обмани меня».
01.20, 03.05 Х/ф «Братья Блюз».
04.05 «Вода и люди. Хроника 
катастрофы».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Догадайся. Спаси. Юрий 
Визбор».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Путейцы 2».
13.40, 04.40 «Вести. Дежурная 
часть».
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Т/с «Логово змея».
22.25 Футбол. ЧМ. Камерун - 
Нидерланды. Прямая трансляция.
00.30 «Вести +».
00.50 Х/ф «Интервью с вампиром».
03.10 «Честный детектив».
03.50 Т/с «Девушка-сплетница».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»
10.10 Д/ф «Парад победы».
10.55 «Это я не вернулся из боя...» 
Военные песни В. Высоцкого.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
«События».
11.50, 21.05 Х/ф «Разведчики. 
Война после войны».
13.55 «Музыкальная история». Э. 
Пьеха.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф «Большая провокация».
19.55 Д/ф «Желтое чтиво».
23.10 Д/ф «Феномен близнецов».
00.00 «События. «.
00.35 Х/ф «Глухомань».
02.00 «Опасная зона».
02.35 Х/ф «Их знали только в лицо».
04.25 Т/с «Наводнение».
05.25 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке».

НТВ
06.00 Т/с «Рублевка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Первая кровь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение».
21.30 Т/с «Глухарь».
23.35 «Алтарь Победы». Парад 
победителей.
00.25 Х/ф «Один из нас».
02.35 «Особо опасен!»
03.55 Т/с «Чужие в Америке».
05.05 Т/с «Скорая помощь».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать».
12.10 Д/ф «Гончарный круг».
12.20 Д/с «Моя судьба». 
12.50 Д/с «Великие строения 
древности». «Петра».
13.45 «Письма из провинции». 
14.10 Х/ф «Ты не сирота».
15.30 «Все о собаках». Вельштерьер.
15.35 М/с «Крот и его новые друзья».
15.40 Х/ф «Лето в зоопарке», «Тайна 
Яшки - тряпичной кукляшки».
16.35 М/ф «Как казаки олимпий-
цами стали», «Веселая карусель».
17.00 «Русские цари». «Павел I - 
русский Гамлет». 2 ч.
17.50 Д/ф «Авиценна».
18.00 «Царская ложа».
18.40 Играет симфонический 
оркестр Баварского радио.
19.50 Д/ф «Третий век Царского 
Села».
20.50 «Черные дыры. Белые пятна».
21.30 Д/ф «Подвесной паром в Пор-

День летнего солнцестояния. День кинолога. День 

скейтбординга. Именинники: Василий, Ефрем, Константин, Федор

21 июня /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День памяти и скорби 

Именинники: Александр, Кирилл, Мария, Марфа, Фекла

22 июня /ВТОРНИК/

Именинники: Александр, Антонина, Василий, Иван, Тимофей

23 июня /СРЕДА/

Иван Купала

Именинники: Варнава, 

24 июня 

20 июня – 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида. 
Божественная Литургия.
Собор Ивановских святых. 
Собор преподобных отцев 
Псково-Печерских
17-00 Вечерня. Утреня.

21 июня – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Ярославской 
и Урюпинской икон 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

22 июня – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание свт. Кирилла 
Александрийского 
17-00 Вечерня. Утреня.

23 июня – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Собор Рязанских святых. Собор 
Сибирских святых
17-00 Вечерня. Утреня.

24 июня – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.

Воспоминание апп. Варфоломея 

и Варнавы 

17-00 Вечерня. Утреня.

25 июня – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание прп. Онуфрия 

Великого

17-00 Вечерня. Утреня.

26 июня – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание мч. Акилины

17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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тугалете. Мост, качающий гондолу».
21.50 «Культурная революция».
22.45 Х/ф «Луна в зените». 4 с.
23.50 Х/ф «Черная стрела». 6 с.
01.30 Д/ф «Ладанный путь в 
Дофаре. Слезы богов».
01.45 Д/ф «Олимпия». Эдуард мане».
01.55 «Русские цари». «Павел I - 
русский Гамлет».
02.40 «Музыкальный момент».

Россия 2
04.30 Футбол. ЧМ. США - Алжир.
06.40, 09.10, 11.45, 17.15, 20.45, 
00.15 «Вести-Спорт».
06.55, 14.55 Футбол. ЧМ. Гана 
- Германия.
09.25 Футбол. ЧМ. Австралия 
- Сербия.
11.35, 17.05, 20.30 «Вести.ru».
11.55 Футбол. ЧМ. Словения 
- Англия.
14.10, 21.00 ЮАР - 2010.
17.25 Футбол. ЧМ. Парагвай - Новая 
Зеландия. Прямая трансляция.
22.25 «Наука 2.0. Моя планета».
00.30 Футбол. ЧМ. Дания - Япония.
02.40 «Моя планета».

Рен-ТВ
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». 2 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 7».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 
24».
10.00 «Честно»: «Немытая Россия».
12.00, 16.00, 18.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Новые приключения ментов».
18.30, 00.00 «Честно»: «Братья и 
сестры».
20.00, 04.35 «Громкое дело».
20.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
21.30 Т/с «Последний секрет Мастера».
22.30 «Справедливость».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
01.00 Х/ф «Райское озеро».
02.45 «Покер-Дуэль».
03.35 Т/с «Эхо из прошлого».
05.05 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». 1 ч.
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Волчий дождь».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби ду?»
07.30, 21.00 Т/с «Игрушки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 23.40, 00.00 Т/с «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «Папины 
дочки».
10.00 Т/с «Я лечу».
11.00, 19.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Анаконда».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Вампирелла».
02.35 Т/с «Зачарованные».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Городское путешествие».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Т/с «Капитанские дети».
12.00 Д/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Леонида Гайдая».
13.00 Х/ф «Не может быть!»
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Всегда говори всегда 3».
21.00 Д/с «Другая жизнь».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «За прекрасных дам!»
00.50 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
01.50 Т/с «Сильное лекарство».
03.35 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.10 Музыка.

Звезда

06.00 Д/с «Пулемет. Взгляд на 
историю через ружейный ствол». 
«Оружие возвращается домой».
07.00 М/ф.
07.30, 16.15 Х/ф «Где-то гремит 
война». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Группа «Zeta» 2».
10.10, 18.30 Т/с «Большая игра».
11.10 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать».
13.15 Д/с «Атомный ледокол 
«Ленин».
14.15, 02.20 Х/ф «Переступи порог».
19.30 Д/с «Устремленный в 
будущее».
20.10 Х/ф «Приказ: перейти 
границу».
00.25 Х/ф «Макаров».
04.05 «Предпочтение. Строки 
памяти. Екатерина Волкова».
04.45 Т/с «С земли до луны». «Клуб 
настоящих жен».

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 «Участок».
13.20 Т/с «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.25 Розыгрыш.
22.40 ЧМ по футболу 2010. Сборная 
Чили - сборная Испании. Прямой эфир.
00.55 Дневник 32-го Московского 
международного кинофестиваля.
01.00 Х/ф «Дом с приколами».
02.35 Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата».
04.20 «Я видел тот свет».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мой серебряный шар. 
Тамара Макарова».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Путейцы 2».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Логово змея».
22.50 «Девчата».
23.45 Х/ф «Точка возврата».
02.20 Х/ф «Смертельная битва: 
истребление».
04.05 Анимац. фильм «Смертельная 
битва: путешествие начинается».
04.50 «Городок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Стежки-дорожки».
09.45 Х/ф «Жизнь прошла мимо».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
«События».
11.50 Х/ф «Разведчики. Война 
после войны».
13.55 «Музыкальная история». В. 
Добрынин.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы».
19.55 «Реальные истории». «Жизнь 
в пробке».
21.05 Звездное шоу в Цирке на 
Цветном.
23.00 «Народ хочет знать».
00.05 «События. «.
00.40 Х/ф «Шофер поневоле».
02.30 Х/ф «Два в одном».
05.00 Т/с «Наводнение».
05.55 М/ф «Дракон».

НТВ
06.00 Т/с «Рублевка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Особо опасен!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
20.55 «Красота. История 
всероссийского обмана».
22.55 «Женский взгляд». 
23.45 Х/ф «Урок выживания».
01.45 Х/ф «Амнезия».
03.45 Т/с «Чужие в Америке».
04.55 Т/с «Скорая помощь».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Суворов».
12.45 Д/ф «Монахиня в белом 
халате».
13.30 Д/ф «Третий век Царского 
Села».
14.20 Т/ф «1945».
15.30 «Все о собаках». 
Американский бульдог.
15.35 М/с «Крот и его новые друзья».
15.40 Х/ф «Мушкетеры 4 «А».
16.20 М/ф «Как казаки кулеш вари-
ли», «Как казаки в футбол играли».
16.55, 01.55 «Silentium».
17.50 Д/ф «Сэмюэл Морзе».
18.00 «Эпизоды». Е. Ржевская.
18.45 «Дом актера».
19.50 «Смехоностальгия».
20.20 «Сферы».
21.05 Х/ф «Клара и я».

22.30 «Линия жизни». В. Третьяк.
23.50 Х/ф «Пер Гюнт».
01.10 Концерт «Джаз на семи ветрах».

Россия 2
04.30 Футбол. ЧМ. Словакия 
- Италия.
06.40, 09.10, 11.45, 15.45, 20.45, 
00.30 «Вести-Спорт».
06.55 Футбол. ЧМ. Камерун - 
Нидерланды.
09.25 Футбол. ЧМ. Дания - Япония.
11.35, 15.35, 20.30 «Вести.ru».
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-При 
Европы. Свободная практика. 
Прямая трансляция.
14.10, 21.05 ЮАР - 2010.
14.55, 02.50 «Моя планета».
17.45 Футбол. ЧМ. КНДР - Кот-
д`Ивуар. Прямая трансляция.
21.00 «Вести-Спорт. Местное время».
22.20 Футбол. ЧМ. Швейцария - 
Гондурас. Прямая трансляция.
00.40 Футбол. ЧМ. Португалия 
- Бразилия.

Рен-ТВ
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Корея. Перекресток религий».
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 7».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 
24».
10.00 «Честно»: «Братья и сестры».
12.00, 16.00, 18.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Новые приключения ментов».
18.30, 00.00 «Честно»: «Есть ли 
жизнь после мужа?»
20.00, 04.20 «Громкое дело».
20.30 Х/ф «Кикбоксер».
22.30 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «2012. Апокалипсис 
наступит завтра».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
01.00 Эротика «Сексуальные связи».
02.50 Х/ф «Чудная долина».
04.50 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». 2 ч.
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Волчий дождь».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби ду?»
07.30 Т/с «Игрушки».
08.30, 09.30, 12.00, 15.30 Т/с 
«Папины дочки».
09.00 Т/с «6 кадров».
10.00 Т/с «Я лечу».
11.00, 19.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
18.30, 23.20 «Даешь молодежь!»
20.00 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Челюсти».
23.50 «Видеобитва». Конкурс 
видеороликов.
00.50 Х/ф «Отпетые мошенники».
02.50 Х/ф «Опасный пациент».
04.50 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».

Домашний
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Дачные истории.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Т/с «Капитанские дети».
12.00 Д/с «Теория невероятности». 
«Где встретить мужа».
13.00 Х/ф «За прекрасных дам!»
14.20 Женская форма.
15.20, 18.00, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
15.30 Города мира.
17.00 «Скажи, что не так?! 
Звездные истории».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
19.30 Х/ф «Никогда не забуду тебя».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Как три мушкетера».
02.10 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.10 Т/с «Сильное лекарство».
04.55 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Пулемет. Взгляд на 
историю через ружейный ствол». 
«Эра «Ак».
07.00 М/ф.
07.30, 16.15 Х/ф «Где-то гремит 
война». 3 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Группа «Zeta» 2».
11.10, 18.30 Т/с «Большая игра».
12.10 «Большой репортаж. Война 
глазами киношников».
13.15 Д/с «Устремленный в будущее».
14.15 Х/ф «Александр Маленький».
19.30 Д/с «Самарский резидент».
20.05 Х/ф «Государственный 
преступник».
22.30 Х/ф «Бой после победы...»
01.45 Х/ф «Хлеб, золото, наган».
03.00 Х/ф «Увольнение на берег».
04.45 Т/с «С земли до луны». 
«Путешествие на луну».

Первый канал
05.40, 06.15 Х/ф «Завтра была 
война».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
11.00 «Александр Твардовский. 
Один в поле воин».
12.10 «Светлана Крючкова. Я 
научилась просто, мудро жить...»
13.10 Х/ф «Большая перемена».
18.00 ЧМ по футболу 2010. 1/8 
финала. Прямой эфир.
20.00 «Среда, обитания». «Тот еще 
фрукт».
21.00 «Время».
21.15 «Майкл Джексон: Вот и все».
23.10 Церемония закрытия 32-го 
Московского международного 
кинофестиваля.
00.10 Х/ф «Палата №6».
01.55 Х/ф «Агент Джонни Инглиш».
03.20 Х/ф «Миссия спасения: Точка 
удара».
05.00 «Дети Дианы».

Россия 1
05.20 Х/ф «Одинокий игрок».
07.10 «Вся Россия».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести-Москва».
08.20 «Субботник».
09.00 М/ф «В некотором царстве».
09.30 М/ф «Тристан и Изольда».
11.20 «Формула власти».
11.45 «Очевидное-невероятное».
12.15 «Комната смеха».
13.10 «Сто к одному».
14.30, 04.35 «Последний звонок 
Нестора Петровича. Михаил 
Кононов».
15.20 «Кто хочет стать М. Галкиным».
16.20 «Субботний вечер».
18.15, 20.40 Х/ф «Веское 
основание для убийства».
20.00 «Вести в субботу».
22.25 Футбол. ЧМ. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
00.30 Х/ф «Выбор судьбы».
02.30 Х/ф «Возврата нет».

ТВ-Центр
06.30 Х/ф «Не было печали».
07.55 «Марш-бросок».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.45 Х/ф «Курьер».
11.30, 14.30, 17.30, 23.40 
«События».
11.45 «Техсреда».
12.05 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...»
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Клуб юмора».
15.35 Х/ф «Игра без правил».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Х/ф «Цвет неба».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Широко шагая».
00.00 «Все золото Москвы». 
Выпускной бал медалистов.
01.05 Х/ф «Доживем до 
понедельника».
03.10 Х/ф «Стежки-дорожки».
04.35 Т/с «Наводнение».

НТВ
05.50 Т/с «Рублевка. Live».
06.45 М/с «Люди Икс: эволюция».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 «Смотр».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Лучший город Земли». 
«Москва военная».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Суд присяжных: главное 
дело».
17.50 «Очная ставка».
18.40 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 «Программа Максимум».
21.00 Д/с «Русские сенсации».
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Х/ф «Смертельное оружие 3».
01.00 Х/ф «Новичок».
03.35 Т/с «Чужие в Америке».
04.50 Т/с «Скорая помощь».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
12.00 Писатели нашего детства. «Не 
только о Незнайке. Николай Носов».
12.30 Х/ф «Голубой портрет».
13.50 М/ф «Как казаки на свадьбе 
гуляли», «Ежик и девочка».
14.20 «Заметки натуралиста».
14.50 Юбилейный гала-концерт 
Национального академического 
оркестра народных инструментов 
России имени Н.П. Осипова.
15.50 Х/ф «Анна и командор».

17.15 «Романтика романса».
17.55, 01.55 Д/ф «Короли 
зачарованной Африки».
18.50 В гостях у Эльдара Рязанова. 
«Путем всея земли...»
20.15 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Х/ф «Двойная фамилия».
23.55 «Другие берега, другие 
жизни». «В Баркинге все спокойно».
01.10 Концерт «Волшебный 
саксофон».

Россия 2
04.10 Футбол. ЧМ. КНДР - Кот-
д`Ивуар.
06.20, 09.05, 11.45, 17.10, 20.45, 
00.15 «Вести-Спорт».
06.35, 22.25 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Египет - Россия.
08.35 «Будь здоров!»
09.15, 21.00 «Вести-Спорт. Местное 
время».
09.25 Футбол. ЧМ. Чили - Испания.
11.35, 20.30 «Вести.ru».
11.55 Футбол. ЧМ. Португалия 
- Бразилия.
14.10, 21.05 ЮАР - 2010.
15.15 «Задай вопрос министру».
15.55 Формула-1. Гран-При Европы. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17.25 Легкая атлетика. Межд. 
турнир «Мемориал братьев 
Знаменских». Прямая трансляция.
00.30 Футбол. ЧМ. 1/8 финала.
02.40 «Моя планета».

Рен-ТВ
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Завещание древних майя». 1 ч.
06.35 Т/с «Колобков. Настоящий 
полковник!»
08.30 «Реальный спорт».
09.00 «Я - путешественник».
09.25 «Карданный вал».
10.00 Х/ф «Кикбоксер».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна «.
14.00, 02.20 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди».
18.00 «В час пик»: «Знаменитые 
актеры эпизода».
19.00 «Неделя».
20.00 Концерт М. Задорнова.
22.30 Х/ф «Механическая сюита».
00.30 Эротика «Жар секса».
05.20 «Неизвестная планета»: 
«Корея. Перекресток религий».
05.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Дети ветра».
07.45 М/ф «Коротышка - зеленые 
штанишки», «Мы за солнышком 
идем», «Кораблик».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и ферб».
09.00 Т/с «Папины дочки».
11.00 «Галилео».
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 М/с «Маленькие 
волшебники».
15.00 М/с «Земля до начала 
времен».
16.00, 19.20 Т/с «6 кадров».
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30 Х/ф «Каспер и Венди».
21.00 Х/ф «Двухсотлетний человек».
23.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.00 Х/ф «Спокойной ночи».
03.05 Х/ф «Джильи».
05.20 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Х/ф «Златовласка».
09.10 Живые истории.
10.10 Спросите повара.
10.40 Х/ф «Как три мушкетера».
13.20, 23.00 «Одна за всех».
14.30 Декоративные страсти.
15.00 Женская форма.
16.00 Х/ф «Никогда не забуду тебя».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
23.30 Х/ф «Неуловимые мстители».
01.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.00 Т/с «Опасные секреты».
05.45 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Пограничный пес Алый».
07.40 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен».
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века».
10.00 «Экипаж».
10.30 «Выходные на колесах».
11.10 Х/ф «Приказ: перейти 
границу».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Особый отдел». 
«Операция «Крот».
14.00 Д/с «Особый отдел». 
«Операция «Миг».
14.50 Д/с «Особый отдел». 
«Последний аккорд».
15.35 Х/ф «Государственный 
преступник».
17.25 Д/с «Генералы Великой 
Отечественной». «Генерал Граве. 
Modus vivendy».
19.30 Т/с «Господа офицеры».
23.40 Х/ф «Сталинград».
02.30 Х/ф «Атака».
04.15 Х/ф «Презумпция 
невиновности».

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.15 М/ф «Жу-Жу-Жу».
06.20 Х/ф «Берегите мужчин».
07.50 «Армейский магазин».
08.20 М/с «Кряк-бригада», «Клуб 
Микки Мауса».
09.10 «Здоровье».
10.20 «Пока все дома».
11.10 «Счастье есть!»
12.10 «Фазенда».
12.40 Севастопольские рассказы. 
«Особый статус».
13.40 «Борис Хмельницкий. Стрела 
в сердце Робин Гуда».
14.40 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
16.10 «КВН». Премьер-лига.
18.00 ЧМ по футболу 2010. 1/8 
финала. Прямой эфир.
20.00 «Большая разница».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние».
00.20 Х/ф «Форсаж».
02.15 Х/ф «Иностранец».
04.05 Т/с «Детективы».

Россия 1

05.50 Х/ф «До свидания, мальчики!»
07.20 Х/ф «Звезда».
09.20 Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Местное время. Вести-
Москва». Неделя в городе.
11.50 «Городок».
12.20 Х/ф «Молодые».
14.20 «Местное время. Вести-
Москва».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Честный детектив».
15.35 «Аншлаг» и Компания».
17.25, 21.05 Х/ф «Лабиринты лжи».
20.00 «Вести недели».
22.25 Футбол. ЧМ. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
00.30 Х/ф «От колыбели до могилы».
02.40 Х/ф «Волшебная сила».
04.00 «Комната смеха».

ТВ-Центр

05.40 Х/ф «Алешкина любовь».
07.20 «Дневник путешественника».
07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые животные».
10.50 Д/ф «Страсти по Борису».
11.30, 23.50 «События».
11.45 Х/ф «Молодая жена».
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
Концерт.
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Скандальная жизнь». 
16.15 М/ф «Ну, погоди!»
16.25 Х/ф «Разум и чувства».
19.05 Х/ф «Глупая звезда».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Генеральская внучка».
00.10 Х/ф «Ужин с убийством».
02.00 Х/ф «Все для вас».
03.40 Х/ф «Жизнь прошла мимо».
05.30 М/ф «Мешок яблок».

НТВ

05.45 Т/с «Рублевка. Live».
06.45 М/с «Люди Икс: эволюция».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Спасатели».
11.00 «Кремлевские жены». 
«Надежда Крупская. Замужем за 
революцией».
12.00 «Дачный ответ».
13.25 Х/ф «Тонкая штучка».
15.05 «Своя игра».
16.25 «И снова здравствуйте!»
17.25 Х/ф «Масквичи».
18.15 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоги».
19.55 «Чистосердечное признание».
20.45 «Бульдог-шоу».
21.30 Х/ф «Во имя мести».
23.20 «Авиаторы».
23.55 Х/ф «Округ рэйнтри».
03.15 «Особо опасен!»
03.50 Т/с «Чужие в Америке».
05.05 Т/с «Скорая помощь».

Россия К

06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Коллеги».
12.20 «Легенды мирового кино». Ф. 
Синатра.
12.50 М/ф «Дракон и тапочки».
14.15, 01.55 Д/ф «Дельфинья 
армия».
15.10 Балет «Сон в летнюю ночь».
17.05 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться».
18.35 Вечер Л. Касаткиной в 

Центральном академическом театре 
Российской Армии.
19.30 Х/ф «Ватерлоо».
21.35 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала. 
Замок Пубол».
22.10 Х/ф «Беккет».
00.35 «Джем 5». Вес Монтгомери.
01.35 М/ф «Королевская игра».

Россия 2

05.00, 15.10, 22.25, 03.15 «Моя 
планета».
06.10, 09.05, 11.45, 18.15, 20.45, 
00.15 «Вести-Спорт».
06.25, 09.25, 11.55 Футбол. ЧМ. 
1/8 финала.
08.35 «Страна спортивная».
09.15, 21.00 «Вести-Спорт. Местное 
время».
11.35, 20.30 «Вести.ru».
14.10, 21.05 ЮАР - 2010.
15.45 Формула-1. Гран-При Европы. 
Прямая трансляция.
18.30 Регби-7. Кубок Европейских 
чемпионов.
00.45 Формула-1. Гран-При Европы.

Рен-ТВ

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Завещание древних майя». 2 ч.
06.35 «Колобков. Настоящий 
полковник!»
08.25 «В час пик»: «Знаменитые 
актеры эпизода».
09.25 «Дорогая передача».
10.00 Х/ф «Механическая сюита».
12.00 «Нереальная политика» с Т. 
Канделаки и А. Колесниковым.
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской».
14.00 «После нас хоть потоп». 
Концерт М. Задорнова.
16.20, 03.45 Т/с «Побег».
18.10 «В час пик»: «Одноклассники 
звезд».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Матрица: революция».
22.30 Х/ф «Отважная».
01.00 Эротика «Откровенный 
разговор об изменах».
02.45 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Банда с большой 
дороги».
07.45 М/ф «Палка-выручалка», 
«Веселая карусель».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 «Самый умный».
10.30 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома».
13.30, 16.00, 16.30 «Даешь 
молодежь!»
19.00 Т/с «6 кадров».
21.00 Х/ф «Стильная штучка».
23.00 Д/с «История российского 
шоу-бизнеса».
00.00 Х/ф «Дикая орхидея».
02.00 Х/ф «Двойное наказание».
04.00 Т/с «Зачарованные».
04.50 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
05.20 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 14.45, 23.00 «Одна за всех».
08.00 Дачные истории.
08.30 Х/ф «Неуловимые мстители».
10.00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых».
11.35 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые». 
1, 2 с.
14.15 Города мира.
16.00 «Дело Астахова».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
23.30 Х/ф «Маленькая Вера».
02.05 Т/с «Опасные секреты».

Звезда

06.00, 02.50 Х/ф «Пока фронт в 
обороне».
07.45 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века».
10.10 Д/ф «Четыре смерти Валерия 
Чкалова».
11.00 «Военный Совет».
11.20 Х/ф «Увольнение на берег».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Тайна золотой горы».
14.45 Х/ф «Бой после победы...»
19.55 Х/ф «Главный калибр».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Т/с «Мой личный враг».
23.45 Х/ф «Никогда не 
разговаривайте с неизвестными».
01.20 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова».
04.30 Х/ф «Пограничный пес Алый».

Варфоломей, Ефрем

 /ЧЕТВЕРГ/

День дружбы, единения славян

Именинники: Андрей, Арсений, Евфросинья, Иван, Петр, Степан

25 июня /ПЯТНИЦА/

День борьбы против наркотиков. День изобретателя 

Именинники: Акулина, Анна, Антонина, Иван, Савва

26 июня /СУББОТА/
День молодежи России. День рыболовства

Именинники: Георгий (Егор, Юрий), Елисей, Мефодий, Мстислав

27 июня /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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Июнь 1945 года принес в 

наши дома радость побе-

ды, с фронта возвраща-

лись солдаты. Букеты из сирени, пио-

нов, ромашек, тюльпанов сохранились 

в памяти многих, почувствовавших, 

что же такое победа, и какое счас-

тье дождаться с фронта любимых 

и невредимых, а главное – живых! 

Ликование наполняло сердца. Но не 

меньшая радость заполняла дома 

тех, у кого рождались долгожданные 

послевоенные первенцы – послан-

цы мира, радости и добра, надежда 

на светлый завтрашний день! И вот 

такой замечательный послевоенный 

ребенок озарил семью Кузнецовых. У 

них родилась светловолосая и голу-

боглазая девочка, которой они дали 

прекрасное имя Людмила.

Ровесница той Великой Победы 

вот уже 35 лет живет в Щербинке, 

любуется вместе с нами утренними 

рассветами и солнечными закатами. А 

еще при этом трудится в благородной 

профессии – воспитывает детей, учит 

самому главному – быть человеком, 

любить, знать родной русский язык. 

Эти теплые слова обращены к заме-

чательной женщине и прекрасному 

педагогу Людмиле Александровне 

Ашевской (на фото). Сорок четыре 

года проработала она на ниве обра-

зования, из них четверть века – в 

стенах нашей школы. Выросли ее уче-

ники, но на всю жизнь в памяти они 

сохранили светлый образ строгой, но 

справедливой учительницы, любящей 

поэзию и чистую русскую речь. 

Что ей вспоминается накануне дня 

рождения? Может, холодное, босо-

ногое послевоенное детство с такими 

чистыми и светлыми окружающими 

ее людьми, может, ее Последний зво-

нок в те далекие шестидесятые...? А 

может, радость и восторг в момент 

вручения ей диплома об окончании 

Астраханского пединститута? Ведь 

такую профессию ей послала судьба 

– души человеческие вершить! А мне 

вспоминается торжественный вечер, 

посвященный ее 50-летию, под назва-

нием «От всего сердца с любовью к 

Людмиле Александровне», который я 

вела. Прошло много лет, а в памяти 

все те дни, когда я с такой радостью и 

желанием интервьюировала близких 

и родных для проведения ее торжест-

ва. Сколько тогда я услышала добрых 

слов о Людмиле Александровне, они 

запали в душу, как чистый родник 

подпитывали мысли. Но самым тро-

гательным и волнующим моментом 

на празднике был музыкальный пода-

рок, который я попросила исполнить 

ее отца. С каким трепетным чувством 

для любимой дочери он исполнял свои 

мелодии! В его глазах было столько 

света и тепла! Он очень любил Люд-

милу и гордился ею. Да и есть чем 

гордиться, ведь прекрасный человек 

пришел в этот мир, и в этом, конеч-

но, огромная заслуга и ее родителей, 

давших жизнь и наделивших такими 

человеческими качествами, как поря-

дочность, честность, искренность, 

чувство собственного достоинства. И 

ей этот мир подарил очень многое: 

хорошую семью, добрых надежных 

друзей, соседей, коллег. Но самая 

большая ее гордость – это семья: 

муж, Игорь Николаевич, и прекрас-

ные сыновья – Вадим и Олег, которые 

пошли по дороге отца – стали врача-

ми, и будущий доктор, а может, и учи-

тель, внук Стасик, которого Людмила 

Александровна обожает. 

Сколько еще добрых слов я могла 

бы сказать об этой удивительной 

женщине-труженице, но я попроси-

ла своих коллег и любимую ученицу 

Кристину Сошникову.

Как сказал Сервантес Сааведра 

Мигель де: «Всякого человека должно 

судить по его делам». И это так, а доб-

рых и благородных поступков героиня 

нашего повествования совершила с 

избытком. 

Оды – поздравления 
коллег и детей 

Ученица 8-А класса Кристина 

Сошникова:

– День рождения – самый замеча-

тельный праздник! Вы только заду-

майтесь, сколько мы слышим в свой 

адрес искренних, теплых, нежных, 

трогательных слов. С какой любовью 

мы принимаем все это?! По сути, это 

незабываемый праздник, который 

подпитывает нас энергией, хорошим 

настроением на весь следующий год. 

В этот день нам все кажется каким-то 

другим, неизвестным, необыкновен-

ным, мы «правим балом», потому что 

это наш день. Я думаю, что каждый в 

день своего рождения слышит много 

приятных и ласковых слов, но именно 

14 июня – это день всеми любимой 

учительницы Людмилы Александров-

ны Ашевской. Мы хотим поздравить ее 

с замечательным праздником, поже-

лать крепкого здоровья, огромного 

счастья, светлых и радостных дней. 

Всего самого светлого и лучшего. А 

самое главное, чтобы она всегда радо-

вала нас своей улыбкой и «солнеч-

ным» настроением. Людмила Алек-

сандровна – необыкновенный человек, 

она не только любящая мама, жена и 

бабушка. Людмила Александровна всю 

свою жизнь посвятила школе – ее вто-

рым детям. Она стала для нас второй 

мамой, бабушкой, но, конечно, в пер-

вую очередь любимым учителем. Мы 

все преклоняемся перед ней и хотим 

как можно чаще видеть ее такой же 

веселой и энергичной. Многие ученики 

нашей школы говорят, что стоит толь-

ко ее увидеть, как сразу поднимается 

настроение, и ты забываешь обо всем 

плохом, что было в голове. У Люд-

милы Александровны замечательная 

методика преподавания, на ее уроках 

очень интересно. Они проходят, так 

сказать, на одном дыхании, с легко-

стью. Мы все горячо любим и ценим 

нашу учительницу. С днем рождения 

Вас, Людмила Александровна! 

Директор школы Л.Е. Никольская:

– Много добрых слов я могу ска-

зать в адрес Людмилы Александров-

ны: и очень ответственна, и исполни-

тельна, и никогда не откладывает на 

завтра то, что может сделать сегодня, 

но ведь самое главное в том, что ей 

присущи все положительные качест-

ва: она уживчива, ее все уважают. Я 

желаю ей благополучия и здоровья.

Л.М. Чичилова:

– Людмила Александровна – 

мужественная женщина, при этом 

стойкая и способная на самопожер-

твование, умеет сопереживать. Она 

очень добропорядочный человек!

Л.В. Ветколь:

– С Людмилой Александровной 

мы работаем вместе более 20 лет. 

Для меня она всегда была добрым 

и надежным другом, готовым прийти 

на помощь в любую минуту. Никог-

да не подведет! Честная, порядочная, 

любящая свою работу. Дети всегда с 

удовольствием идут на ее уроки.

О.И. Вишталюк:

Желаем счастья в День рожденья,

Встречайте радостно рассвет!

Здоровья, сил и вдохновенья,

Счастливых, долгих, светлых лет.

Успехов, ясных зим и лет,

Учеников, на Вас похожих,

Пусть в жизни Вам всегда везет, 

И тем, кто Вам всего дороже!

Прекрасные поэтические слова-

пожелания написала Олеся Ивановна. 

К ним, я думаю, присоединятся все 

наши коллеги. Радости Вам земной! 

И поклон от бывших, нынешних и 

будущих выпускников!

Зам. директора по воспитательной 

работе МОУ СОШ № 1 

Т.М. ГОЛУБ

Юбилей ровесницы ПобедыЮбилей ровесницы Победы
� ГОДУ УЧИТЕЛЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ �

В честь 

Дня России
Комитет по культуре, спорту и молодежной 

политике города Щербинки провел ряд мероп-

риятий, посвященных Дню России.

11 июня 2010 г. в 11.00 в Центральной биб-

лиотеке проведена книжная выставка и обзор 

литературы, посвященной истории России 

(фото 1). 

В 12.00 в актовом зале МДШИ № 1 им. 

А.В. Корнеева состоялось торжественное 

собрание коллективов музыкальной школы 

и работников ЦБС «Славься, Оте-

чество!» (фото 2), на котором 

выступили Н.И. Бочарова (фото 3), 

Заслуженный работник культуры 

РФ, директор МДШИ № 1 им. А.В. 

Корнеева; Н.В. Ананьева, директор 

ЦБС, рассказавшие присутствующим 

о значении символики в развитии и 

становлении Российского государства  

12 июня 2010 г. в 10.00 во Двор-

це культуры г. Щербинки откры-

лась выставка детского рисунка «Я 

рисую Родину!» 

В 12.00 на городском стадионе 

МОУ «СОШ № 4» прошёл турнир по 

футболу на Кубок города Щербинки, 

на который собрались футбольные 

клубы Щербинки, Подольска, Домо-

дедова (подробнее на стр. 7). 

В 13.00 во Дворце культуры г. Щер-

бинки состоялся шахматный турнир 

среди жителей нашего города. Победи-

телям турнира – Никите Чеботареву (10 

лет) и Илье Красотину (7 лет), вручены 

дипломы и памятные сувениры.

Всего в мероприятиях приняли 

участие более 300 человек.

С любимыми учениками

Мособлдума внесла 
уточнения в упрощенную 

систему налогообложения 

13 мая Мособлдума внесла изменения в закон 

«О ставке налога, взимаемого в связи с приме-

нением упрощенной системы налогообложения в 

Московской области».

Закон дополнен приложением, в котором уточне-

на детализация видов экономической деятельности, 

при осуществлении которых налогоплательщики 

вправе применить пониженную ставку налога. Дета-

лизация осуществляется в соответствии с Общерос-

сийским классификатором видов экономической 

деятельности.

Также уточнен один из критериев, соответствие 

которому дает налогоплательщику право применить 

пониженную ставку: в случае осуществления им 

нескольких видов деятельности, налогоплательщик 

вправе применить пониженную ставку налога при 

условии, что доля выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) от видов деятельности, перечислен-

ных в приложении к закону, в общей сумме доходов 

составляет не менее 70 процентов.

Данные изменения не приведут к расширению кате-

гории налогоплательщиков и соответственно не увели-

чат выпадающие доходы бюджета Московской области, 

а также не ухудшат положение налогоплательщиков.

По сообщению пресс-службы Мособлдумы

1.

2.

3.
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Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

Театр «Артель» начал свою 

деятельность в г. Щербинке 

в 2001 году и уже почти 10 

лет радует зрителей своими спектакля-

ми. В 2004 году театру было присвоено 

звание «Народный любительский само-

деятельный коллектив». Каждые три 

года театр должен подтверждать это 

звание новой, яркой постановкой.

11 апреля 2010 г. во Дворце культуры 

г. Щербинки состоялось очередное под-

тверждение звания «Народный» дра-

матическому театру-студии «Артель», 

который работает при МБУК «Центр 

развития творчества детей и подрост-

ков г.о. Щербинка». В этом году под-

тверждение было особенно ответствен-

ным, так как председателем жюри была 

Т.Е. Ширшикова – главный эксперт по 

культуре Правительства Московской 

области. Члены жюри: Б.И. Данков – заве-

дующий отделом досуговой деятельнос-

ти Министерства культуры Московской 

области; П.Д. Грачев – заместитель пред-

седателя Комитета по культуре, спорту и 

молодежной политике Администрации г. 

Щербинки; И.А. Хуциева – художествен-

ный руководитель Камерного молодеж-

ного театра г. Щербинки; И.В. Навроц-

кая – заместитель директора МДШИ № 1 

им. А.В. Корнеева.

Театр «Артель» представил музы-

кальную сказку для детей и взрослых 

по произведению В. Катаева «Цве-

тик-Семицветик», премьера которой 

состоялась 17 января 2010 г. Над спек-

таклям работала многочисленная твор-

ческая группа: режиссёр – Заслужен-

ный работник культуры Московской 

области Ольга Огонькова (все песни 

для спектакля Ольга Владимировна 

написала сама), аранжировка и запись 

фонограммы – Т. Богомазова и В. Кук-

син, постановка танцев – Е. Волошина, 

декорации – Н. Морёнов, В. Колобов и 

Е. Бутковская, художественное оформ-

ление – Е. Галицкая, костюмы (более 60 

персонажей) – Г. Бутковская и Н. Зяби-

на, сценическое движение – М. Мерцен. 

Всего в спектакле было занято около 40 

человек. Этот труд был оценен членами 

жюри: «Замчательная игра, хорошая 

фонограмма, много музыки», – сказала 

Т.Е. Ширшикова. Б.И. Данков отметил: 

«Ехал с опасением, что это будет чисто 

бытовой спектакль, но оказалось все 

не так. Хороший спектакль, достойный 

текст, великолепная музыка. Важно, что 

сохранена атмосфера «того» детства, 

это выражено в музыке и костюмах. 

Самое главное в театре – сохранить 

свое лицо, что несомненно удалось 

сделать режиссеру в этом спектакле. 

«Артель» – это театр с хорошими, доб-

рыми традициями».

Спектакль был показан в рамках II 

открытого регионального Пасхального 

праздника «ХРИСТОС ВОИСТИНУ ВОС-

КРЕС!», который проходит второй год 

по инициативе О.В. Огоньковой и НДТ 

«Артель». Пасхальный праздник прохо-

дил с 9 по 11 апреля, в нём принимали 

участие Воскресные школы и приход-

ские театральные коллективы храмов 

с. Коледино, с. Захарьино, с. Сертякино, 

микрорайона Бутово, с. Ознобишино, 

г. Щербинки. Сказка «Цветик-Семицве-

тик» завершила Пасхальную неделю.

По итогам работы театра «Артель» 

звание «Народный любительский самоде-

ятельный коллектив» было подтверждено.

Весь состав театра выражает огром-

ную благодарность за помощь в созда-

нии спектакля Комитету по культуре, 

спорту и молодежной политике Адми-

нистрации г. Щербинки (председатель – 

Заслуженный работник культуры РФ 

А.М. Седова), МБУК «Центр развития 

творчества детей и подростков г.о. Щер-

бинка» (директор – И.А. Султанова), МУК 

«Дворец культуры г.Щербинки» (дирек-

тор – М.Ю. Рубцова), а также родителям 

участников театра «Артель».

Фото: Иван МЕДВЕДЕВ

� КУЛЬТУРА �

Народный театр «Артель»Народный театр «Артель»

Впервые они зазву-

чали при князе 

Владимире, сразу 

после принятия нашим наро-

дом православия.

Царь Иван Грозный при-

давал колоколу огромное 

символическое значение. 

Из покоренных им Нижнего 

Новгорода, Пскова, Рязани 

наряду с особо чтимыми 

иконами в Москву вывози-

лись вечевые колокола. Их 

размещали на колокольне 

Ивана Великого, и она звуча-

ла голосами вечевых коло-

колов из разных княжеств, 

символизируя тем самым 

единение Руси.

Колокольный звук – часть 

Богослужения, и он должен 

возвышать дух человека. 

Главное достоинство коло-

кола – его благозвучие. Он 

не музыкальный инструмент, 

а церковный, священный 

предмет, «звонкая икона», 

«умозрение в звуке». Коло-

кола бывают праздничные, 

воскресные, простодневные 

или будничные, а колокольные 

звоны зывисят от статуса церков-

ной службы. 

Каждая мелодия предназначе-

на для определенного события: 

благовест, трезвон, перебор… В 

дореволюционной России прак-

тически каждый знал: когда зво-

нит благовест – началась служба, 

заливается трезвон – праздник 

большой, ликование; перебор 

звучит – кто то ушел в мир иной, 

поэтому и звонят от малого коло-

кола к большому, символизируя 

человеческую жизнь в ее разви-

тии, взрослении, а в конце уда-

ряют во все одновременно, опо-

вещая прерывание земного 

бытия.

Звон не мог раздражать, 

напротив, если слышал 

человек благовест во время 

работы, то благоговейно 

крестился и с новыми сила-

ми принимался за труды 

свои тяжкие. Если же коло-

кол будил, он восприни-

мал это как благословение 

свыше, веря, что наступаю-

щий день принесет удачу.

Тот звон, который мы 

сейчас слышим, развился 

в конце ХVII века. Еще в 

середине века приходилось 

раскачивать колокола, а не 

язык, как стало позже.

В описании архидиакона 

Павла Алеппского приво-

дится наблюдение, что для 

раскачивания колокола тре-

бовалось 30 юношей. Коло-

кольно-звонарское дело 

находилось в те времена 

под особым вниманием 

государственной и духов-

ной власти в России.

С конца ХVI по ХVIII века 

практически во всех крупных 

городах, в больших монастырях и 

кафедральных соборах возника-

ли колокольные собрания, совер-

шенствовались и пополнялись 

колокольные подборы, отлажива-

лось мастерство звонарей.

Историк Евгений ЗИНОВЬЕВ

� СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ �

Русские 
колокола

Игры «Кубка 

г. Щербинки»
В предверии праздника «День 

России» прошли предварительные 

игры по футболу на «Кубок г. Щер-

бинки». В соревновании приняли 

участие 10 футбольных коллекти-

вов, представляющих г. Щербин-

ку, г. Домодедово и Подольский 

район. В драматичных поединках в 

группах судьям пришлось считать не только очки 

набранные командами для выхода в финальную 

стадию, но и забитые и пропущенные мячи. 

12 июня в честь празднования «Дня России» 

на городском стадионе состоялись финальные 

игры. В первом полуфинале встретились С.Т.С-I 

«Анюта» и «Ярослава». Матч, что называется, для 

зрителей! Хитросплетения атак соперников были 

достойны тех аплодисментов, которые слышались 

с трибун. Ничьи быть не может, одна-единствен-

ная ошибка вратаря «Ярославы» – и 0:1, в фина-

ле С.Т.С.-I «Анюта». 2 

полуфинал «БАЗА» 

– «Милик» закончил-

ся со счетом 1:1, по 

регламенту турнира 

назначаются по 5 

пенальти, увереннее 

реализовали серию 

игроки команды 

«БАЗА» – 4:2.

Итак, финал. 

С.Т.С.-I «Анюта» 

– «БАЗА». Игроки 

команд уже очень 

хорошо знают о 

тактике и технике команд, а значит, на пер-

вый план выходит тренерская мысль, кто из 

соперников более управляемая и дисципли-

нированная команда? Результат – 5:2 в пользу 

щербинских футболистов. Молодцы! Кубок 

остается в родном городе!

Собрание участников Открытого летнего 

чемпионата г. Щербинки состоится 21 июня в 

19.00 в ДК г. Щербинки.

Материал и фото предоставлены 

президентом ЩОФФ Сергеем Чистихиным

� СПОРТ �
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Тел.: 67-14-40; 8-915-263-66-48

⁄
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.

Доска объявлений

На основании Постановления Главы 

городского округа Щербинка № 584 от 

25.09.2009 г. «О создании комиссии для 

работы с неплательщиками жилищно-ком-

мунальных услуг города Щербинки», пуб-

ликуется график рассмотрения дел долж-

ников жилищно-коммунальных услуг:

23.06.2010 г. – 16.00.
Комиссия будет работать в зале засе-

даний Администрации города (ул. Желез-

нодорожная, д. 4, 2 этаж). Электронная версия газеты «ЩВ» в интернете по адресу: www.scherbinka.ru (раздел «СМИ»)

РАБОТА
■ В ЧОП требуются охранники (с лицензией). 

Тел. 8-962-963-73-53

■ Выставка кошек г. Подольск. 28 августа 

2010 г. Запись по тел.: 8-916-291-34-00, 8-903-

739-36-65, www.leopold-podolsk.ru

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

507-73-84, (495) 978-88-43

■ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 

772-12-51, 8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90

■ Грузоперевозки (грузчики). Тел. 8-905-761-

61-61 (Виталий)

■ Пластиковые окна. Установка недорого. Остек-

ление лоджий, балконов. Тел. 8-903-110-66-01

■ Дизайнер по интерьеру качественно спроек-

тирует ваше жилье. Тел.: 8-926-351-63-86

■ Ремонт холодильников, стир. машин. Тел. 

8-905-713-27-91

РАЗНОE
П Р О Д А М

■ Продам автомобиль «Москвич» 21415 («Свя-

тогор»), двигатель «Рено», 1999 г.в., пробег 130 

тыс. км. Тел. 8-903-110-66-01, 40 т.р., хозяин

■ Продам приват. зем. уч-к , 4 сот., 30 км от 

МКАД. Тел. 8-909-917-84-88

■ Продается гараж. ГК «Вымпел». Тел. 8-915-

151-26-00

■ Продам кап. гараж в ГСК «Гудок» (рядом 

с ОВД). 30 кв.м. без подвала. Тел. 8-910-430-14-55

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

8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90

Федеральной службой Рос-

сийской Федерации по конт-

ролю за оборотом наркотиков 

с 1 по 30 июня 2010 г. про-

водится Всероссийская анти-

наркотическая акция «Сооб-

щи, где торгуют смертью»

В целях получения дополни-

тельной информации 7 Служ-

бой Управления ФСКН России 

по Московской области выде-

лен «телефон доверия», на 

который могут звонить граж-

дане и сообщать о ставших им 

известных фактах нарушения 

законодательства в сфере 

незаконного оборота наркоти-

ков. Телефон доверия: 

8-909-647-59-00 

Ждем ваших звонков.

«Сообщи, где торгуют 
СМЕРТЬЮ»

В п. Быково требуются работники в сто-

ловую на стройке. График 2/2. З/п от 15 тыс. 

руб. Служебное питание. Возраст до 50 лет. 

Тел. 8-916-379-83-93 

(Константин Николаевич)

ТРЕБУЕТСЯ БАГЕТНЫЙ МАСТЕР 

(муж., от 40 лет, сборка рамок, 

порядочность, аккуратность). 

Тел. 8-916-030-72-25
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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. Лермонтова, дом 5, 
находящегося в К№ 50:61:0020245.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Щербинка, ул. 
Лермонтова, дом 5, 16 июля 2010 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, дом № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования на местности принимаются с 16 июня 
2010 г. по 15 июля 2010 г. по адресу: г. Щербинка, ул. Юби-
лейная, д. 3. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
К№50:61:0020245:26, К№ 50:61:0020245:11, К№ 50:61:0020245:6, 
К№ 50:61:0020245:9 и К№ 50:61:0020245:8.

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

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. Олега Кошевого, дом 
26, К№50:61:0020217:33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Щербинка, ул. 
Олега Кошевого, дом 26, 16 июля 2010 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, дом № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования на местности принимаются с 16 июня 
2010 г. по 15 июля 2010 г. по адресу: г. Щербинка, ул. Юби-
лейная, д. 3. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
К№50:61:0020217:29, К№ 50:61:0020217:6, К№ 50:61:0020217:20 
и К№ 50:61:0020217:34.

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

ПЕКАРИ (з/п от 18 000 руб.), 

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ 

(стаж работы не менее 10 лет). 

Тел. 8-916-431-31-11

От всей души поздравляем с юбилеем 
Людмилу Александровну Ашевскую!

Хочется счастья Вам пожелать,
Самое главное – не унывать.
Всего Вам доброго, мирного, ясного,
Всего Вам светлого и прекрасного!

 
 С уважением, 

благодарные родители школы № 1

Предприятию общественного питания 
(г. Щербинка) требуются:

22 июня 2010 г. в 9.30 

в храме Святой Преподобно-

мученицы Елисаветы г. Щер-

бинки состоится панихида в 

память павших воинов ВОВ.

��
В 10.30 состоится митинг, 

посвященный Дню памяти и 

скорби у памятника павшим 

воинам ВОВ на Театральной 

площади г. Щербинки

День памяти и скорби

Комитет ЖКХ информирует


