
П
опросите любого жителя Щербинки 

назвать самое притягательное и уютное 

местечко на её территории, и он, несом-

ненно, ответит: «Площадь у фонтана». И дейс-

твительно, построенный пять лет назад к 30-

летнему юбилею города большой и красивый 

фонтан, обрамлённый клумбами и декоратив-

ным кустарником, стал любимой зоной отдыха 

горожан. Скамейки у этого маленького водного 

оазиса пустуют разве что только зимой…

А с наступлением теплых деньков здесь 

собирается стар и млад: мамы и папы с коляс-

ками, бабушки и дедушки с шустрыми внуками, 

молодые люди с неизменными банками пива 

в руках, влюблённые парочки и просто прохо-

жие, присевшие передохнуть после трудового 

дня… Прохладные струи манят своей свеже-

стью, радуют глаз. Казалось бы, живи и радуй-

ся, ведь далеко не каждый маленький город, 

вроде нашего, может похвастаться такой «рос-

кошью». И береги этот уютный уголок. Береги 

хотя бы для себя, любимого, если тебя с детства 

не научили ценить и беречь то, что принадлежит 

всему обществу. Береги уже потому, что завтра 

вновь придёшь сюда.

Но посмотрите, что стало с 

фонтаном и прилегающей к нему 

территорией за прошедшие пять 

лет: давно демонтирована раз-

битая местными вандалами под-

светка; изуродована значитель-

ная часть форсунок; дно усыпано 

банками, бутылками, кирпичами, 

выковырнутыми нашими «милы-

ми детишками» из обрамляю-

щей фонтан площадки, и прочим 

мусором. Часть больших белых 

плафонов фонарей, так мягко и 

приятно освещавших фонтанную 

площадь вечерами, давно разби-

та. Продолжать дальше, или вы и 

сами всё это давно заметили?

Наверное, зная запредельно низкий уровень 

культуры и воспитанности подавляющей части 

нашего населения, я не стала бы поднимать воп-

рос о коллективной ответственности жителей за 

сохранность каждого объекта родного города, 

если бы не настоятельная просьба читателей 

сделать ещё одну попытку достучаться до сов-

ременных неандертальцев. 

Ведь разрушают фонтан как взрослые особи, 

так и их отпрыски под общее безучастное мол-

чание. Я сама неоднократно была свидетелем 

того, как малолетние хулиганы вытаскивали на 

глазах у «любящих родителей» кирпичи и швы-

ряли их в фонтан. И я, и сидевшие на скамейке 

жительницы города делали замечания детям, 

а вот родители в лучшем случае молчали. В 

худшем – предлагали «не лезть не в своё дело». 

Воспитывать чужих детей дело и впрямь небла-

годарное. Хотя мудрые люди говорят, что чужих 

детей не бывает. Если вдуматься, это абсолют-

но верное утверждение: ведь все они – наши, 

наше будущее, наша надежда. Если шестилетне-

му человеку, совершающему дурной поступок, 

вовремя не сделать замечания, не объяснить, 

что так делать нельзя и почему нельзя, он будет 

и дальше вести себя так, как ему заблагорассу-

дится.

Но с детьми всё-таки ещё не всё потеряно, 

хоть до одного из десяти в конечном итоге дой-

дёт «что такое хорошо и что такое плохо». А как 

быть со взрослыми «дяденьками» и «тетень-

ками», которые, распив бутылку или банку, не 

находят ничего лучшего, как швырнуть её в 

фонтан. Туда же летят порой и остатки закуски. 

И не потому, что весь этот мусор некуда выбро-

сить – рядом с каждой скамейкой стоит урна – а 

просто потому, что ему (ей) так больше нравит-

ся. Картина не новая, правда? 

Стоит только выехать куда-нибудь позаго-

рать, и вы увидите, как загажены берега мес-

тных водоёмов. Да и сами водоёмы. И самое 

удивительное то, что эти же самые люди громко 

возмущаются тем, что «здесь так грязно».

Дорогие соотечественники! Многие из вас 

очень любят путешествовать и, делясь впечат-

лениями о той или иной стране, часто начинают 

свой рассказ словами: «Там везде так чисто». 

Но нам-то, родимым, кто и что мешает жить в 

чистоте? Почему у нас зачастую грязно везде: 

в подъездах, во дворах, на улицах, хотя и там, и 

там ежедневно убирают? А к вечеру – как будто 

и не убирали вовсе. Может быть от того, что 

«грязно» в мозгах, и некому сделать их хоро-

шую «промывку»? В виде внушительного штра-

фа, например, или принудительных работ в виде 

уборки городских улиц? Думается, что даже 

одноразового «вливания» для большинства, 

мягко говоря, нечистоплотных граждан было 

бы достаточно. Подобные воспитательные меры 

могла бы применять экологическая полиция. Но 

её как таковой у нас нет, а жаль.

… Уже довольно много лет назад я была на 

экскурсии в Бахчисарае, где услышала трога-

тельную легенду о воспетом Пушкиным Бахчи-

сарайском фонтане. Помните:

«…Фонтан любви, фонтан живой,

Принёс я в дар тебе две розы.

Люблю немолчный говор твой

И поэтические слёзы…»

В фонтане и в день нашего посещения лежа-

ли две живые розы. Экскурсовод рассказал, 

что цветы обновляются постоянно: их приносят 

посетители этого интереснейшего музея.

Какой контраст, не правда ли? Как будто речь 

идёт о жителях разных планет.

…Силами работников МУП «ЖКХ г. Щербин-

ки» (на фото в центре) наш фонтан на сегод-

няшний день вычищен, отремонтирован и вновь 

радует глаз нежной прозрачностью струй. Надо-

лго ли? Зависит только от нас с вами.

Наталья КУРОЛЕС

Фото: А. КУРОЛЕС и МУП «ЖКХ г. Щербинки»
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На содержание приемных 
детей и детей-инвалидов  
предусмотрены 
дополнительные средства

Правительство Московской области одобрило два 

постановления в сфере защиты льготных категорий 

населения: «О заключении в 2010 году Соглашения 

между Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации и Правительством Московской 

области о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Московской области на организа-

цию дистанционного образования детей-инвалидов» 

и «О заключении в 2010 году Соглашения о пре-

доставлении субвенции на выплату единовременных 

пособий при всех формах устройства детей, лишен-

ных родительского попечения, в семью и Соглашения 

о предоставлении субсидии на содержание детей в 

семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а 

также на вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю».

Документы подтверждают решения о направле-

нии средств из федерального и областного бюдже-

тов на реализацию областных программ в сфере 

социальной защиты населения Московской области. 

Так, на организацию дистанционного образования 

детей-инвалидов объем средств, предоставляемых из 

федерального бюджета бюджету Московской облас-

ти, составляет 29 млн 77 тысяч рублей, а из бюджета 

Московской области 40 млн рублей.

Субвенция из федерального бюджета в размере 

32 млн 933 тысяч рублей предоставляется бюджету 

Московской области на выплату единовременных 

пособий при всех формах устройства детей, лишен-

ных родительского попечения, в семью.

Субсидии из федерального бюджета в размере 

145 млн 474 тысяч рублей предоставляются бюд-

жету Московской области на содержание детей в 

семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а 

также на вознаграждение, причитающееся приемно-

му родителю. В бюджете Московской области в 2010 

году на эти цели предусмотрено 2 млрд 45 млн 672 

тысячи рублей.

Постановления представил исполняющий обязан-

ности министра образования Правительства Москов-

ской области Юрий Картушин.

www.mosoblonline.ru

МУП «ЖКХ г. Щербинки» продолжает 

информировать жителей города 

о квартирах, где самая высокая 

задолженность за ЖКУ в г. Щербинке

№ квартиры Сумма долга (руб.)

Рабочая, дом 1

1 40 517.97

51 80 498.86

Рабочая, дом 2

15 202 213.71

93 55 963.27

Рабочая, дом 3

6 63 574.05

Рабочая, дом 9

8 154 408.95

Садовая, дом 2а

11 168 352.87

Садовая, дом 2б

1 56 801.43

Садовая, дом 5

21 45 706.26

36 129 140.72

44 80 323.52

Садовая, дом 6/10

4 147 380.28

Симферопольская, дом 2

18 147 412.47

21 84 711.15

63 139 999.72

Непоэтические   
   слезыслезы

Еще на прошлой неделе 

фонтан выглядел так...
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2010 г. № 305

Об эвакуации брошенных и разукомплектованных 

транспортных средств на территории г. Щербинки

В целях проведения необходимых работ по 

освобождению городских проездов, улиц и при-

домовых территорий от брошенных и разукомп-

лектованных транспортных средств, в соответс-

твии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федераль-

ным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противо-

действии терроризму», руководствуясь Правилами 

по благоустройству, содержанию и уборке терри-

тории города Щербинки, утвержденными Реше-

нием Щербинского городского Совета депутатов 

от 14.07.2007 г. № 39/9, Уставом муниципального 

образования «Городской округ Щербинка», рас-

поряжением Главы городского округа Щербин-

ка от 31.07.2009 г. № 222 к/о, распоряжением 

Администрации города Щербинки от 16.06.2010 г. 

№ 170 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок выявления, перемещения 

и утилизации брошенных и разукомплектованных 

транспортных средств в городе Щербинке (Прило-

жение № 1).

2. Главному редактору Куролес Н.В. опубликовать 

настоящее постановление в общегородской газете 

«Щербинский Вестникъ».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на первого заместителя Главы 

Администрации города Щербинки Денисова Н.М.

Исполняющий обязанности Главы 

Администрации города Щербинки Н.М. Денисов

Приложение № 1 к постановлению 

Администрации городского округа Щербинка

от 23.06.2010 г. № 305

Порядок выявления, перемещения, хранения и 

утилизации брошенного и разукомплектованного 

автотранспорта на территории муниципального 

образования «городской округ Щербинка 

Московской области»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет организа-

цию работы по выявлению, перемещению, хране-

нию и передаче на утилизацию брошенного и разу-

комплектованного автотранспорта, расположен-

ного на территории муниципального образования 

«Городской округ Щербинка Московской области», 

который представляет угрозу безопасности жизне-

деятельности граждан, создаёт помехи дорожному 

движению, движению специального и иного транс-

порта, затрудняет уборку городской территории, 

дорожной сети и дворовых территорий, нарушает 

архитектурный облик города и препятствует его 

благоустройству и озеленению.

1.2. Порядок разработан в соответствии с 

Гражданским Кодексом Российской Федерации от 

30.11.1994 г. № 51-ФЗ, Кодексом об администра-

тивных правонарушениях Российской Федерации 

от 31.12.2001 г. № 195-ФЗ, Законом Московской 

области от 29.11.2005 г. № 249/2005-ОЗ «Об обес-

печении чистоты и порядка на территории Москов-

ской области», Законом Московской области от 

30.11.2004 г. № 161/2004-ОЗ «О государственном 

административно-техническом надзоре и адми-

нистративной ответственности за правонарушение 

в сфере благоустройства, содержания объектов 

и производства работ на территории Московс-

кой области», статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 

18.04.1991 г. «О милиции», Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 12.08.1994 г. 

«О государственной регистрации автомототран-

спортных средств и других видов самоходной 

техники на территории Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму», Правилами по 

благоустройству, содержания и уборки террито-

рии города Щербинки, утвержденные Решением 

Щербинского городского Совета депутатов от 

14.07.2007 г. № 39/9, Уставом г. Щербинки.

1.3. Транспортные средства, находящиеся на 

территории городского округа Щербинка, в отно-

шении которых установлено или имеются доста-

точные основания полагать, что они брошены 

владельцами и (или) не имеют собственников, 

подлежат эвакуации уполномоченной организаци-

ей, осуществляющей деятельность по эвакуации, 

хранению и утилизации автотранспортных средств 

(далее – уполномоченная организация).

1.4. Для целей настоящего Порядка использу-

ются следующие понятия:

брошенное автотранспортное средство – бро-

шенным признается автотранспорт, зарегистриро-

ванный в органах ГИБДД, но разукомплектованный 

и не подлежащий эксплуатации, а также авто-

мобильные прицепы или части автотранспорта, 

нарушающие своим видом и местом нахождения 

Правила благоустройства и озеленения территорий 

городского округа Щербинка. Дополнительными 

признаками такого автотранспортного средства 

являются: наличие видимых неисправностей, при 

которых эксплуатация транспортного средства 

запрещается, нахождение указанного автотран-

спортного средства на не предназначенных для 

этого местах.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И 

ПЕРЕМЕЩЕНИЮ БРОШЕННОГО ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА

2.1. Комитет жилищно-коммунального хозяйс-

тва Администрации городского округа Щербинка 

на основании сообщений от органов ГИБДД, орга-

низаций, осуществляющих уборку и благоустройс-

тво территории городского округа Щербинка, а 

также иных организаций и граждан осуществляет 

сбор информации о наличии брошенных автотран-

спортных средств на территории муниципального 

образования «Городской округ Щербинка».

2.2. При выявлении брошенного автотранспор-

тного средства должностными лицами Комитета 

жилищно-коммунального хозяйства Администра-

ции городского округа Щербинка производится 

его осмотр, фотографирование, составляется акт 

осмотра.

2.3. На лобовое стекло, а при отсутствии тако-

вого на иное видное место брошенного автотран-

спортного средства прикрепляется извещение с 

указанием того, что владелец автотранспортного 

средства обязан в течение трех суток произвести 

его перемещение в места, предназначенные для 

хранения, утилизации или стоянки автотранспор-

тных средств.

2.4. Одновременно, с целью получения инфор-

мации о собственнике брошенного автотранспор-

тного средства, Комитетом жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Администрации городского округа 

Щербинка направляется запрос в органы государс-

твенной инспекции по безопасности дорожного 

движения по Московской области.

2.5. В случае, если в органах ГИБДД Московс-

кой области отсутствует информация о собствен-

нике транспортного средства, его перемещение 

производится в порядке, предусмотренном разде-

лом 3 настоящего Порядка.

2.6. Если органом ГИБДД предоставлена 

информация о собственнике автотранспортно-

го средства, Комитет жилищно-коммунально-

го хозяйства Администрации городского округа 

Щербинка направляет по последнему известному 

адресу места жительства собственника брошенно-

го автотранспортного средства заказным письмом 

с уведомлением предписание о необходимости в 

течение суток с момента получения уведомления 

произвести транспортировку (перемещение) транс-

портного средства в места, предназначенные для 

хранения, утилизации или стоянки автотранспор-

тных средств.

2.7. Одновременно с направлением собствен-

нику автотранспортного средства вышеуказанно-

го уведомления, в газете «Щербинский Вестникъ» 

публикуется извещение о выявлении брошенно-

го автотранспортного средства (с указанием его 

местонахождения и характеристик), а также обра-

щение к его владельцу о необходимости убрать 

брошенное автотранспортное средство в место, 

предназначенные для хранения, утилизации или 

стоянки автотранспортных средств.

2.8. В случае, если собственник брошенного 

автотранспортного средства, несмотря на приня-

тие к нему указанных мер, не переместил его в 

места, предназначенные для хранения, утилизации 

или стоянки автотранспортных средств, в течение 

семи дней с момента получения заказным пись-

мом уведомления о необходимости переместить 

автотранспортное средство, Комитет жилищно-ком-

мунального хозяйства Администрации городского 

округа Щербинка принимает решение о переме-

щении брошенного автотранспортного средства на 

территорию специализированной стоянки.

2.9. О принятии решения о перемещении бро-

шенного автотранспортного средства на территорию 

специализированной стоянки, заказным письмом с 

уведомлением и через средства массовой информа-

ции уведомляется собственник автотранспортного 

средства.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ БРОШЕННЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

3.1. При принятии Комитетом жилищно-ком-

мунального хозяйства Администрации городс-

кого округа Щербинка решения о перемещении 

брошенного автотранспортного средства на тер-

риторию специализированной стоянки, о дате и 

времени перемещения извещаются Комиссия по 

выявлению брошенного и разукомплектованного 

автотранспорта, дежурная часть ОВД г. Щербинки 

и специализированная организация, осуществля-

ющая деятельность по эвакуации транспортных 

средств.

3.2. В назначенную дату и время, в присутствии 

членов Комиссии по выявлению брошенного и 

разукомплектованного автотранспорта произво-

дится повторный осмотр брошенного автотран-

спортного средства, составляется акт приема – 

передачи брошенного автотранспортного средства, 

который подписывается присутствующими, прово-

дится фотосъемка.

3.3. После подписания акта осмотра брошен-

ного автотранспорта Комиссией по выявлению 

брошенного и разукомплектованного автотранс-

портного средства данное транспортное средство 

передается специализированной организации на 

ответственное хранение.

3.4. В случае, если после перемещения бро-

шенного автотранспортного средства на стоянку 

какое-либо лицо заявит претензии на данное авто-

транспортное средство, автотранспортное средс-

тво может быть выдано лицу специализированной 

организацией с территории стоянки при наличии 

письменного разрешения Комитета жилищно-ком-

мунального хозяйства Администрации городского 

округа Щербинка на выдачу автотранспортного 

средства.

3.5. В случае обращения лица с претензией 

на автотранспортное средство должностное лицо 

специализированной организации обязано напра-

вить данного гражданина в Комитет жилищно-ком-

мунального хозяйства Администрации городского 

округа Щербинка.

3.6. Разрешение на выдачу автотранспортно-

го средства Комитетом жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации городского округа Щер-

бинка выдается на основании:

– подтверждения данным лицом законности 

своего требования (предъявленные документы на 

автотранспортное средство или иной документ, 

подтверждающий право обратившегося лица вла-

деть, пользоваться или распоряжаться автотран-

спортным средством), при этом владелец авто-

транспортного средства обязан возместить убытки, 

связанные с его перемещением и хранением.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Администрация города Щербинки Московской 

области извещает о проведении открытого аукцио-

на на право заключения муниципального контракта 

на поставку продуктов питания для муниципального 

учреждения здравоохранения «Щербинская городс-

кая больница».

Заказчик: 

Наименование: муниципальное учреждение здра-

воохранения «Щербинская городская больница».

Место нахождения: Московская обл., г. Щербин-

ка, ул. Первомайская, д. 10.

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 

г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 10.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-02-04.

Уполномоченный орган:

Наименование: Администрация города Щербинки 

Московской области.

Место нахождения: Московская обл., г. Щербин-

ка, ул. Железнодорожная, д. 4.

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 

г. Щербинка, Железнодорожная, д. 4.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73.

Адрес электронной почты: sherbinka@mosreg.ru

Предмет муниципального контракта, количество 

поставляемого товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг: поставка продуктов питания 

для муниципального учреждения здравоохранения 

«Щербинская городская больница», в том числе:

– Лот № 1. Мясо, молочные продукты, рыба и 

прочее (кол-во наименований – 37);

– Лот № 2. Хлебобулочные изделия (кол-во 

наименований – 2).

Место поставок товара, выполнения работ, ока-

зания услуг: поставка товаров осуществляется по 

адресу: г. Щербинка Московской области, ул. Перво-

майская, д. 10. 

Начальная (максимальная) цена контракта:

Лот № 1 – не более 552 000 рублей.

Лот № 2 – не более 71 650 рублей.

Срок, место и порядок предоставления докумен-

тации об аукционе: документация об аукционе предо-

ставляется Уполномоченным органом на основании 

заявления любого заинтересованного лица в тече-

ние двух дней с момента предоставления указанного 

заявления, с 14 июля 2010 года в рабочее время 

с 8.30 до 17.30 часов (время московское) до 10.00 

часов 04 августа 2010 года по адресу: 142171, Мос-

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

4, кабинет 22.

Официальный сайт, на котором размещена доку-

ментация об аукционе: www.scherbinka.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-

мой заказчиком, уполномоченным органом за предо-

ставление документации об аукционе: документация 

об аукционе предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения аукциона: Мос-

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

д. 4, кабинет 26, 10 августа 2010 года в 11.00 по 

московскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществля-

ющим выполнение работ учреждениям уголовно-

исполнительной системы и (или) организациям инва-

лидов: в соответствии с законодательством РФ.

Исполняющий обязанности  Главы 

Администрации города Щербинки Н.Н. Тупикин

Всероссийская перепись населения 2010 года 

состоится с 14 по 25 октября 2010 года 

под лозунгом «России важен каждый»

К работе по сбору сведений о населении для Всероссийской переписи населения 2010 г. 

будут допущены граждане старше 18 лет, прошедшие специальное обучение в Отделе госу-

дарственной статистики в Подольском районе. Каждый переписной работник будет иметь 

удостоверение (с указанием должности) с определенным количеством степеней защиты, 

чтобы исключить подделку служебного документа.

Для проведения переписи населения в г. Щербинке необходимо привлечь 109 человек 

переписного персонала, согласно гражданско-правовому договору на 22 календарных дня с 8 

октября по 29 октября 2010 года, сумма вознаграждения составляет 5 500 рублей (с учетом 

подоходного налога 13%); при себе иметь следующие документы: 1) паспорт; 2) c номером 

ИНН свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физ. лица по месту жительства 

на территории Российской Федерации; 3) страховое пенсионное удостоверение (пластиковая 

карта). Обращаться по адресу: г. Подольск, ул. Народная, д. 12, тел. 69-98-34 (суббота и вос-

кресенье – выходные дни).

Уполномоченный по переписи населения  ВПН–2010 года М.Л. Ермакова

Об исправлении опечаток
В газете Щербинский Вестникъ № 26 (469) от 7 июля 2010 года были допущены технические опе-

чатки в указаниях дат в тексте извещения о проведении комиссионного отбора, проводимого ООО 

«РосЖилСервис», ООО «ЖКХ г. Щербинки»:

– указана дата 30.06.2010 г., следует читать 07.07.2010 г.;

– указана дата 21.07.2010 г., следует читать 28.07.2010 г.;

– указана дата 23.07.2010 г., следует читать 30.07.2010 г.;

– указана дата 27.07.2010 г., следует читать 03.08.2010 г.;

– указана дата 29.07.2010 г., следует читать 05.08.2010 г.
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Неквалифицированная 
медпомощь приводит 
к смертельному исходу

Актуальной проблемой в нашей стране является 

качество оказания медицинской помощи в государс-

твенных медицинских учреждениях, которое часто 

вызывает у населения возмущение и негативные 

эмоции. Однако в системе здравоохранения работают 

настоящие профессионалы, и зачастую жалобы на 

действия врачей являются необоснованными. 

Но имеются случаи недобросовестного отноше-

ния врачей к исполнению своих обязанностей, кото-

рые влекут за собой тяжкие последствия, такие как 

гибель людей. Одним из таких случаев является факт 

оказания неквалифицированной медицинской помо-

щи 40-летнему Королеву М.В., повлекший за собой 

смерть последнего. В ходе доследственной проверки 

по факту смерти Королева М.В. установлено, что 

у потерпевшего было инфекционное заболевание 

«менингит», которое в наше время в случае неза-

медлительного медицинского вмешательства воз-

можно вылечить. Однако врач «скорой медицинской 

помощи», не приняв мер к проведению адекватного 

лечения, провела ошибочные медицинские действия 

и поставила больному неправильный диагноз, что 

впоследствии привело к смерти человека. 

В ходе проведения доследственной проверки уста-

новлено, что между действиями врачей и смертью 

Королева М.В. имеется прямая причинно-следствен-

ная связь. По данному факту заместителем прокурора 

Московской области в отношении врачей возбуждено 

уголовное дело, которое передано для проведения 

предварительного следствия в следственный отдел по 

г. Подольску Следственного управления Следствен-

ного комитета при прокуратуре РФ по Московской 

области. В ходе расследования следственным отде-

лом неоднократно принимались решения о прекраще-

нии уголовного преследования. Однако Подольская 

городская прокуратура не соглашалась с прекраще-

нием уголовного дела, и предварительное следствие 

вновь возобновлялось. 

По результатам расследования данного уголовного 

дела, которое длилось один год, следственным отде-

лом по г. Подольску принято окончательное решение 

о прекращении уголовного дела. 

Изучение материалов дела в Подольской городс-

кой прокуратуре показало, что следователями по делу 

допущена грубейшая волокита и бездействие. Кроме 

того, решение о прекращении уголовного дела приня-

то незаконно, так как у должностных лиц упомянутого 

следственного органа имелись все основания для 

привлечения виновных врачей к уголовной ответс-

твенности и направления данного уголовного дела 

прокурору для утверждения обвинительного заклю-

чения. Данное уголовное дело поставлено Подольской 

городской прокуратурой на контроль, и в ближайшее 

время по указанному факту будет принято законное и 

обоснованное решение. 

Зам. Подольского городского прокурора 

Т.Н. Месхия

Знакомства в Интернете 

небезопасны

В настоящее время среди молодых людей широко 

используются возможности сети «Интернет» для зна-

комств и общения. В некоторых случаях сеть «Интер-

нет» помогает людям общаться со своими одноклас-

сниками и друзьями, проживающими в различных 

городах страны. Также имеют место факты знакомств 

через сеть «Интернет» молодых девушек с мужчина-

ми. После непродолжительного общения некоторые 

молодые девушки легко соглашаются на встречи с 

ранее незнакомыми мужчинами. Однако не всегда 

такие встречи заканчиваются счастливым концом. 

Примером может послужить знакомство через сеть 

«Интернет» 20-ти летней жительницы г. Москвы Юлии 

с жителем города Подольска по имени Рома. После 

непродолжительного общения в сети «Интернет», в 

ходе которого Рома произвел хорошее впечатление 

на девушку, последний предложил встретиться Юле в 

г. Подольске. При встрече романтические отношения 

Ромы и Юлии закончились. Убедившись, что во дворе 

дома никого нет, Рома, применив насилие, затащил 

Юлю к себе в квартиру, расположенную на первом 

этаже дома по ул. Маштакова. После чего, находясь в 

собственной квартире, Рома, применяя угрозы убийс-

твом, совершил изнасилование указанной девушки. 

После изнасилования Рома пошел в туалет, при этом 

закрыл входную дверь на ключ, чтобы потерпевшая 

не могла выйти из квартиры. Перепуганная девушка 

выпрыгнула из окна квартиры, получив при падении 

закрытый перелом правой пяточной кости. Находясь 

на улице, девушке удалось обратить на себя внимание 

прохожих, которые вызвали сотрудников милиции.

По заявлению Юлии об изнасиловании следствен-

ным отделом по г. Подольску СУ СК при прокуратуре 

РФ по Московской области в отношении вышеуказан-

ного насильника возбуждено уголовное дело по п. «б» 

ч. 2 ст. 131 УК РФ – изнасилование, то есть половое 

сношение с применением насилия к потерпевшей, 

соединенное с угрозой убийством. Подольской город-

ской прокуратурой решение о возбуждении уголовно-

го дела признано законным и обоснованным.

В ходе допросов в качестве подозреваемого Рома 

говорил, что не совершал изнасилования и выдвинул 

версию о добровольном половом акте с Юлией. Одна-

ко следователями и сотрудниками уголовного розыска 

было собрано достаточно доказательств причастности 

Ромы к совершению указанного тяжкого преступления. 

В ходе предварительного следствия следственным 

отделом по г. Подольску при согласовании с Подольской 

городской прокуратурой Роману предъявлено обвинение 

в совершении вышеуказанного преступления.

В настоящее время Подольской городской про-

куратурой утверждено обвинительное заключение в 

отношении указанного гражданина и уголовное дело 

направлено в Подольский городской суд для рассмот-

рения по существу.

Государственное обвинение по данному уголовно-

му делу в суде будет поддержано Подольской город-

ской прокуратурой, и насильник понесет суровое и 

заслуженное наказание.

 Помощник Подольского городского прокурора 

А.А. Горячев 

В отношении сотрудника 
Госадмтехнадзора воз-
буждено уголовное дело

Подольской прокуратурой систематически прове-

ряется законность привлечения граждан и субъектов 

предпринимательской деятельности к административ-

ной ответственности различными контролирующими 

органами. При проверках зачастую выявляются нару-

шения определенного законом порядка привлечения 

лиц к ответственности за допущенные правонаруше-

ния, на что прокуратурой принимаются жесткие меры 

по отмене незаконных постановлений и восстановле-

нию конституционных прав граждан, а также привле-

чению государственных служащих к дисциплинарной 

ответственности.

Так, прокуратурой в апреле проведена провер-

ка законности административной деятельности за 1 

квартал 2010 года территориального отдела № 35 ТУ 

№ 4 Госадмтехнадзора МО.

При проверке был выявлен вопиющий факт нару-

шения конституционных прав гражданина А., выра-

зившийся в его незаконном привлечении к админист-

ративной ответственности, – поскольку он не являлся 

лицом, подлежащим привлечению к административ-

ной ответственности за данное правонарушение.

Так, должностное лицо ТО № 35 ТУ № 4 Госадмтех-

надзора МО, будучи наделенным полномочиями по 

контролю за выполнением гражданами, должност-

ными и юридическими лицами установленных зако-

нодательством Российской Федерации и законода-

тельством Московской области норм и правил по 

обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 

на территории Московской области, надлежащему 

состоянию и содержанию расположенных на ней 

объектов, 12.03.2010 г. в дневное время, без поруче-

ния руководства, осуществил проверку ООО «Ивита», 

расположенного в пос. Сынково Подольского р-на 

Московской области.

При проведении проверки им был обнаружен 

мусор и навал картона на прилегающей территории 

к Обществу. Однако будучи грамотным специалис-

том, он умышленно составил подложный акт осмотра 

территории ООО, в котором указал заведомо лож-

ные сведения о присутствии в осмотре разнорабочего 

Общества – А., при этом подделав его подпись. 

Так же был составлен заведомо подложный про-

токол об административном правонарушении на раз-

норабочего А., не являющегося должностным лицом 

Общества, с указанием при этом всех необходимых 

анкетных данных последнего, которые были получены 

от директора ООО – К. 

Как установлено прокуратурой в ходе проверки, 

подписи в протоколе и постановлении от имени А. 

должностное лицо Госадмтехнадзора попросил поста-

вить директора Общества – К.

Таким образом, разнорабочий А. был привлечен 

к административной ответственности за совершение 

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 22 Закона 

Московской области от 30 ноября 2004 г. № 161/2004-

ОЗ «О государственном административно-техничес-

ком надзоре и административной ответственности за 

правонарушения в сфере благоустройства, содержа-

ния объектов и производства работ на территории 

Московской области», в соответствии с которым на 

него было наложено административное взыскание в 

виде штрафа в размере 3 000 руб. Сам А. узнал о том, 

что он привлечен к административной ответственнос-

ти, только в прокуратуре.

По материалам общенадзорной проверки 8 отделе-

нием 5 отдела СЧ ГСУ при ГУВД по МО 31.05.2010 г. в 

отношении сотрудника Госадмтехнадзора возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предус-

мотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ, – служебный под-

лог, то есть внесение государственным служащим в 

официальные документы заведомо ложных сведений, 

повлекших существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан.

Расследование уголовного дела прокуратурой кон-

тролируется.

Убийца понесет 
заслуженное наказание

В августе 2009 года на территории г. Подольска 

был обнаружен труп женщины с телесными повреж-

дениями в виде колото-резаных ран в области шеи. 

Следователями следственного отдела по г.Подольску 

было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК 

РФ – убийство. В ходе первоначальных оперативно-

розыскных мероприятий установить убийцу не уда-

лось. Через три месяца уже в поселке Ерино Подоль-

ского района был обнаружен труп второй женщины, 

также с телесными повреждениями в виде колото-

резаных ран в области шеи. Характер и механизм 

причиненных указанным женщинам телесных пов-

реждений позволил оперативникам и следователям 

сделать вывод о том, что оба убийства совершены 

одним и тем же человеком. Указанные уголовные дела 

были соединены в одно производство и поставлены 

Подольской городской прокуратурой на ежедневный 

контроль. Следователями и сотрудниками уголовного 

розыска проведен большой объем работы по установ-

лению обстоятельств совершенных убийств. В резуль-

тате следственно-оперативной работы была установ-

лена личность убийцы, которым оказался житель 

Подольского района некий Алексей. Под тяжестью 

собранных доказательств Алексей полностью признал 

вину в совершении убийств женщин.

В ближайшее время указанное уголовное дело по 

особо тяжкому преступлению будет направлено в суд, 

и преступник понесет заслуженное наказание в виде 

лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет. 

Зам. Подольского городского прокурора 

Т.Н. Месхия 

О борьбе с коррупцией 
в правоохранительной системе

В настоящее время приоритетным направлением в 

работе Подольской городской прокуратуры является 

борьба с коррупционными проявлениями в право-

охранительной системе. Одним из подобных фактов 

является уголовное дело, возбужденное в отношении 

опытного сотрудника 7 службы УФСКН РФ по Москов-

ской области. Указанный сотрудник получил от граж-

данина г. Подольска взятку в виде денег в сумме 250 

000 рублей. В свою очередь сотрудник УФСКН РФ по 

Московской области в случае получения взятки гаран-

тировал не привлекать к уголовной ответственности 

сына указанного гражданина. В ходе проведенного 

оперативного мероприятия сотрудниками ФСБ, при 

получении взятки сотрудник УФСКН был задержан. В 

настоящее время в отношении нерадивого сотрудника 

УФСКН возбуждено уголовное дело по п.п. «а, г» ч. 4 

ст. 290 УК РФ, то есть получение должностным лицом 

взятки в виде денег в крупном размере. Подольской 

городской прокуратурой решение о возбуждении уго-

ловного дела в отношении нерадивого сотрудника 

УФСКН признано законным и обоснованным. В насто-

ящее время Подольским городским судом в отноше-

нии обвиняемого избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу.

Ход расследования данного уголовного дела конт-

ролируется Подольской городской прокуратурой. 

 Помощник Подольского городского прокурора 

А.А. Горячев 

� ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ �

Сводка о происшествиях

на территории обслуживания ОВД по городскому 

округу Щербинка за май – июнь 2010 г.

МАЙ

◆ 2 мая, с 19.00 ч. до 23.00 ч., неизвест-

ные лица тайно проникли в квартиру гражданина 

П., откуда похитили денежные средства в сумме 

100 000 рублей и 1 000 долларов США. По данному 

факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 

УК РФ.

◆  8 мая в подъезде д. 3 по ул. Индуст-

риальной неизвестный мужчина, используя нож, 

угрожал гражданину П. убийством. По данному 

факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 

УК РФ.

◆ 14 мая, в 13.00 ч., по месту жительства граж-

данки З. неизвестный мужчина мошенническим 

путем завладел денежными средствами, принадле-

жащими гражданке З., в размере 65 000 рублей. По 

данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 

ст. 159 УК РФ.

◆ 15 мая из гаражного бокса, расположенного 

в ГСК «Полет», неизвестные лица тайно похитили 

четыре колеса зимней резины «Якогама» и литые 

диски, причинив ущерб гражданину К. на сумму 

40 000 рублей. По данному факту возбуждено уго-

ловное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

◆ 16 мая ранее судимый гражданин П., нахо-

дясь в квартире гражданки П., угрожал ей убийс-

твом, демонстрируя при этом пистолет. По данно-

му факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 

119 УК РФ.

◆ 17 мая, в 18.00 ч., у д. 13 по ул. Театраль-

ной ранее судимый гражданин П. незаконно сбыл 

гражданину Г. белый бумажный сверток с порош-

кообразным веществом кремового цвета, после 

чего был задержан. По данному факту возбуждено 

уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

◆ 18 мая неизвестные лица от д. 12 по ул. 

Космонавтов тайно похитили а/м «Мазда» серого 

цвета, принадлежащий гражданину Г., причинив 

ущерб на сумму 450 000 рублей. По данному 

факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 

УК РФ.

◆ 18 мая, в 18.30 ч., у магазина «Квартал», 

расположенного на ул. Спортивной, гражданин Р. 

незаконно сбыл гражданину П. белый бумажный 

сверток с порошкообразным веществом кремового 

цвета. По данному факту возбуждено уголовное 

дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

◆ 19 мая, примерно в 15.00 ч., у д. 6 по 

ул. Пушкинской две неизвестные женщины, под 

предлогом снятия порчи, мошенническим путем 

завладели денежными средствами в сумме 200 000 

рублей, 500 долларов США, золотыми изделиями и 

двумя сотовыми телефонами «Сименс» и «Нокиа», 

принадлежащими гражданке Б. По данному факту 

возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ, 

ведется следствие.

◆ 27 мая с 11 этажа подъезда д. 16 по ул. 

Индустриальной неизвестные лица тайно похитили 

скутер «Сузуки», принадлежащий гражданке Д., 

причинив ущерб на сумму 16 000 рублей. По дан-

ному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 

158 УК РФ.

ИЮНЬ

◆ В ночь на 3 июня от д. 3 Б по ул. Сим-

феропольской неизвестные лица тайно похитили 

принадлежащий гражданину А. а/м «Форд-Фокус», 

причинив материальный ущерб на сумму 200 000 

рублей. По данному факту возбуждено уголовное 

дело по ч. 2 ст. 158 РФ.

◆ 4 июня, в 17.00 ч., по адресу: г. Щербинка, 

ул. Барышевская, д. 35, обнаружен труп гражда-

нина У. с признаками насильственной смерти. По 

данному факту возбуждено уголовное дело по 

ч. 4 ст. 111 УК РФ. Лицо, совершившие данное 

преступление, установлено. Им оказался местный 

житель.

◆ 7 июня, в 08.50 ч., в продуктовый мага-

зин, расположенный по адресу: г. Щербинка, ул. 

Симферопольская, д. 2-А, ворвался неизвестный 

гражданин и открыто похитил спиртные напитки, 

продукты питания, сигареты. Взяв бутылку «Шам-

панского», он стал угрожать сотрудникам магазина 

физической расправой, при этом пытался причи-

нить телесные повреждения. По данному факту 

возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 РФ. 

Лицо, совершившее данное преступление, уста-

новлено и задержано. Им оказался ранее судимый 

местный житель.

◆ В вечернее время 12 мая неизвестные лица 

через окно проникли в квартиру гражданина А., 

откуда тайно похитили видеокамеру «Сони», фото-

аппарат «Канон», деньги в сумме 40 000 рублей, 

причинив ущерб на сумму 77 000 рублей. По дан-

ному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 

158 УК РФ.

◆ 13 мая от д. 2-А по ул. Садовой неизвестные 

лица тайно похитили а/м «Ниссан-Примера», при-

надлежащий гражданину Л., причинив ущерб на 

сумму 410 000 рублей. По данному факту возбуж-

дено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

◆ 22 мая в кабинете № 6 Пенсионного отдела 

г. Щербинки был задержан гражданин М., местный 

житель, который угрожал физической расправой 

сотруднице пенсионного отдела, при этом душил 

ее. По данному факту возбуждено уголовное дело 

по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

Криминальная хроника
� ПРОИСШЕСТВИЯ �
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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 Участок.
13.20, 04.35 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 «Большая нефть».
22.20 «Олимпиада-80. Победить 
любой ценой».
23.30 «Познер».
00.30 Х/ф «Маленькая зона 
турбулентности».
02.30, 03.05 Х/ф «Доктор Джекилл 
и мистер Хайд».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Всемирный потоп как 
предчувствие».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.15 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.55 Т/с «Богатая и любимая».
12.55 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30, 00.15 «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 «Девичник».
22.55 «Городок».
23.55 «Вести +».
00.45 Х/ф «Ночные посетители».
02.30 «Честный детектив».
03.05 Х/ф «Пропащие ребята».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Женатый холостяк».
10.10 Х/ф «Действуй по 
обстановке!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 Т/с «Где спрятаны деньги?»
13.25 «В центре событий».
14.50 Д/ф «Клятвопреступники».
16.30 Д/ф «Женщины английского 
принца. Леди Ди».
17.20 «Петровка, 38».
17.55 «Репортер». Кошки.
19.55 «Порядок действий». 
«Женщина в опасности».
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». 1 ч.
22.20 Д/ф «Василий Ливанов, 
который...»
23.05 «Момент истины».
00.35 «Культурный обмен».
01.05 Х/ф «Леон».
03.15 Х/ф «Генеральская внучка».
05.00 Д/ф «Наш ласковый Миша».

НТВ
06.00 Т/с «Рублевка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30 «Чистосердечное признание».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Д/ф «Криминальное видео».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Супруги».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Столица греха».
21.30 Т/с «Глухарь».
23.35 Д/ф «Олимпийские тайны России».
00.25 Т/с «Омут».
01.25 «Авиаторы».
02.00 Х/ф «Перебежчик».
04.15 Т/с «Мужчины в большом городе».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.25 Новости 
культуры.
10.30 Х/ф «Дон Кихот 
возвращается».
12.25 Т/ф «Огюст Монферран».
12.55 Д/ф «Это была моя мечта».
14.00, 00.45 Т/ф «Встречи».
15.00 Географическая 
видеоэнциклопедия. Респ. Карелия.
15.30 М/ф «Волк и теленок». 
15.55 Х/ф «По секрету всему свету». 
16.55 Д/с «Улицы лемуров».
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Монтесума II».
18.00 Музыка современных 
композиторов. Алексей Рыбников.
18.40 Атланты. В поисках истины.
19.05 75 лет Василию Ливанову. «В 
главной роли...» у Ю. Макарова.
19.50 Д/ф «Затерянный храм богов».
20.45 Эпизоды.
21.25 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов».
21.40 «Ноmo Sapiens Liberatus: чело-
век, освобожденный от тирании генома».
22.25 «Век Мопассана. Повести и 

рассказы XIX столетия».
23.45 Д/ф «Статсъ-дама при 
императорском портрете».

Россия 2
05.00, 00.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Женщины до 20 лет. Англия 
- Мексика.
07.00, 09.00, 12.10, 17.30, 22.15, 
00.35 Вести-спорт.
07.15, 02.45 Регби. «Кубок Трех 
наций». Новая Зеландия - ЮАР.
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы.
12.00, 17.20, 22.00 Вести.ru.
12.25, 22.30 «Наука 2.0. Моя планета».
13.55 Бокс. Руслан Проводников 
против Виктора Хуго Кастро.
15.05 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. Финал.
17.50 Футбол. Премьер-лига. 
«Крылья Советов» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
20.40 «Неделя спорта».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мексиканские призраки». 1 ч.
06.30, 11.00 «Час суда с П. 
Астаховым».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 8».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Родственников не 
выбирают».
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
15.00 «Давай попробуем?»
17.00, 20.00 «Громкое дело».
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
18.30 «Честно»: «Химическое оружие».
20.30 «Дорогая передача».
21.00 «Солдаты и офицеры».
21.30 Т/с «Последний секрет мастера».
22.30 «Справедливость».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты 3».
01.05 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Я люблю твою работу».
03.55 Т/с «Воплощение Страха».
04.45 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Волчий дождь».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30, 17.30 «Галилео».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 21.00, 23.45 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с 
«Папины дочки».
10.00 Т/с «Я лечу».
11.00, 16.30 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30-15.00 Мультфильмы
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Евротур».
00.00 «Видеобитва. Лучшее».
00.30 Д/ф «История российского 
шоу-бизнеса».
01.30 Т/с «Жнец».
03.10 Т/с «Зачарованные».
04.55 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Мир в твоей тарелке.
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 «И падает снег...»
12.00 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат».
13.00 Х/ф «За двумя зайцами».
14.30 Д/с «Профессии». «Теледивы».
15.00 Женская форма.
17.00 Т/с «Возвращение в эдем».
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
21.00 Д/ф «В 40 лет жизнь только 
начинается».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты». 1, 2 с.
02.10 Т/с «Моя жена меня приворожила».
03.10 Х/ф «Схватка».
04.10 Т/с «Сильное лекарство».
05.05 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Каскадеры: 
невидимые звезды».
07.00 «Выходные на колесах».
07.40, 16.15 Х/ф «...Еще до войны». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Последний бронепоезд».
11.05 Д/с «Буря». Приказано 
уничтожить».
11.35 Х/ф «Ночной мотоциклист».
14.15 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино».
18.30 Т/с «Герой нашего времени».
19.30 Д/с «Морская сила России». 
«Рождение ордена».
20.25 Х/ф «Гармония».
22.30 Т/с «Покушение».
23.35 Х/ф «Исчезновение».
01.25 Х/ф «Чистыми руками».
03.05 Х/ф «Страна Глухих».
05.25 Д/с «Детки в клетке».

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 Участок.
13.20, 04.30 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 «Большая нефть».
22.20 «Олег Анофриев. Между 
прошлым и будущим».
23.30 Х/ф «Ассистентка».
01.00 Т/с «Американская семейка».
01.50, 03.10 Х/ф «Далекая страна».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Тайна гибели «Пахтакора».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.15 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.55 Т/с «Богатая и любимая».
12.55 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30, 00.15 «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 «Девичник».
22.55 «Числюсь по России. Памяти 
Саввы Ямщикова».
23.55 «Вести +».
00.45 Х/ф «Внутреннее 
пространство».
03.05 «Горячая десятка».
04.10 Т/с «Девушка-сплетница».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай».
10.10 «Момент истины».
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 «События».
11.45 Х/ф «Голубая стрела».
13.35 Д/ф «Очередь за чудом».
14.10, 17.20 «Петровка, 38».
14.50 Д/ф «Семейка нелюдей».
16.30 Д/ф «Женщины английского 
принца. Камилла».
17.55 «Репортер». Обезьяны.
19.55 «Реальные истории». «Не дай 
себя обмануть».
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». 2 ч.
22.20 Д/ф «Рина Зеленая. 
Нечеловеческие роли».
23.05 «Женщины советского генсека».
00.30 Х/ф «Убийство свидетеля».
Профилактика.

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».
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Д/ф «Криминальное видео».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Супруги».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Столица греха».
21.30 Т/с «Глухарь».
23.35 «Масквичи».
00.20 Т/с «Омут».
01.15 Т/с «Сталин. Live».
02.10 Т/с «Контора».
Профилактика.

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Х/ф «Ночь Игуаны».
12.35 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов».
12.55 Д/ф «Затерянный храм богов».
13.45, 00.45 Т/с «Американская 
трагедия».
14.50 Д/ф «Балахонский манер».
15.00 Географическая 
видеоэнциклопедия.
15.30 М/ф «Сладкая сказка». 
15.55 Х/ф «По секрету всему свету». 

16.55 Д/с «Улицы лемуров».
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Альфред Нобель».
18.00 Музыка современных 
композиторов. Гия Канчели.
18.40 Д/ф «Дом Тугендгатов. Жизнь 
в музейной обстановке».
19.00 Атланты. В поисках истины.
19.50 Д/ф «Фараоны-строители». 
20.45 Д/ф «Двойной портрет 
в интерьере эпохи. Зощенко и 
Олеша».
21.40 «Ноmo Sapiens Liberatus: 
человек, освобожденный от тирании 
генома».
22.25 «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия».
23.50 Д/ф «Статсъ-дама при 
императорском портрете».

Россия 2
04.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. Финал.
07.00, 08.45, 12.10, 18.10, 22.15, 
00.35 Вести-спорт.
07.15 «Рыбалка с Радзишевским».
07.25, 16.40 «Неделя спорта».
09.00 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы.
10.05 Футбол. Премьер-лига. 
«Крылья Советов» - ЦСКА.
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 «Наука 2.0. Моя планета».
13.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. Франция - 
Германия. Прямая трансляция.
15.25, 22.30 «Моя планета».
18.25 Бокс. Фариз Касымов против 
ДеМаркуса Корли.
19.15 «Футбол России».
20.20 Х/ф «Честная игра».
00.50 Бокс. Дмитрий Чудинов 
против Эдди Хантера.
Профилактика.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мексиканские призраки». 2 ч.
06.30, 11.00 «Час суда с П. 
Астаховым».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Химическое 
оружие».
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
15.00 «Давай попробуем?»
17.00, 20.00 «Громкое дело».
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
18.30 «Честно»: «Дачный вопрос».
20.30 «Дорогая передача».
21.00 «Солдаты и офицеры».
21.30 Т/с «Последний секрет мастера».
22.30 «Справедливость».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты 3».
01.00 «Военная тайна».
Профилактика.

СТС
06.00 М/с «Волчий дождь».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30, 17.30 «Галилео».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 21.00, 23.45 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с 
«Папины дочки».
10.00 Т/с «Я лечу».
11.00, 16.30 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30-15.00 Мультфильмы
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Супер Начо».
00.00 «Видеобитва. Лучшее».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Жнец».

Домашний
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Мир в твоей тарелке.
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 «И падает снег...»
12.00 Мать и дочь.
13.00 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты». 1, 2 с.
15.40 Д/с «Такая красивая любовь». 
«Мужские игры».
17.00 Т/с «Возвращение в эдем».
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
21.00 «Мужские истории».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Страницы былого».
01.10 Музыка на «Домашнем».
Профилактика.

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Каскадеры: 
невидимые звезды».
07.00 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой».
07.40, 16.15 Х/ф «...Еще до войны». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Покушение».
10.15, 18.30 Т/с «Герой нашего 
времени».
11.25 Х/ф «Гармония».
14.15 Х/ф «Старомодная комедия».
19.30 Д/с «Морская сила России». 
«Малахитовая лодка».
20.15 Х/ф «Девочка ищет отца».
23.35 Х/ф «Третья ракета».
01.10 Д/ф «Последний бой 
неуловимых».

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 Участок.
13.20 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 «Большая нефть».
22.20 «Де Голль. Последний великий 
француз».
23.30 Х/ф «Преследование».
01.20 Т/с «Американская семейка».
01.50, 03.10 Х/ф «Черная зависть».
03.50 «За гранью возможного».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Тайна трех океанов. В погоне 
за призраком».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.15 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.55 Т/с «Богатая и любимая».
12.55 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30, 00.15 «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 «Девичник».
22.55 «Хозяин, будь человеком! 
Собаки».
23.55 «Вести +».
00.45 Х/ф «Безымянная звезда».
03.30 Т/с «Девушка-сплетница».

ТВ-Центр

Профилактика.
12.00 Х/ф «Гараж».
13.55 Д/ф «Глеб Стриженов. 
Старший брат».
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 
«События».
14.50 Д/ф «Судьба Монгола».
16.30 Д/ф «Женщины французского 
президента».
17.20 «Петровка, 38».
17.55 «Репортер». Слоны Шри-Ланки.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 1 ч.
22.20 Д/ф «Искренне ваш... Виталий 
Соломин».
23.05 «Женщины советского генсека».
00.35 Х/ф «Дуплет».
02.45 Х/ф «Действуй по обстановке!»
04.05 Х/ф «Папа».

НТВ

Профилактика.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Д/ф «Криминальное видео».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Супруги».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Столица греха».
21.30 Т/с «Глухарь».
23.35 «Масквичи».
00.20 Т/с «Омут».
01.20 Т/с «Сталин. Live».
02.20 Х/ф «Под вишневой луной».
04.15 Т/с «Контора».
05.10 Т/с «Мужчины в большом 
городе».

Культура

Канал начинает вещание с 10.00
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Х/ф «Рапсодия».
12.25 Д/ф «Цвет времени».
12.55, 19.50 Д/ф «Фараоны-
строители». 
13.45, 00.45 Т/с «Американская 
трагедия».
14.50 Д/ф «Лики неба и земли».
15.00 Легенды царского села.
15.30 М/ф «Необыкновенный матч». 
15.50 Х/ф «Удивительные 
приключения Дениса Кораблева». 
16.55 Д/с «Улицы лемуров».

17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Диего Веласкес».
18.00 Музыка современных 
композиторов. Андрей Эшпай.
19.00 Атланты. В поисках истины.
20.45 Д/ф «Двойной портрет в 
интерьере эпохи. Эйзенштейн и 
Мейерхольд».
21.40 Academia. Константин Анохин. 
22.25 «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия».
23.50 Д/ф «Статсъ-дама при 
императорском портрете».

Россия 2

Профилактика.
10.00, 12.55, 22.30, 02.20 «Моя 
планета».
12.00, 16.25, 22.00 Вести.ru.
12.10, 16.35, 22.15, 00.15 Вести-
спорт.
12.20 «Скоростной участок».
15.20 «Футбол России».
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. Нигерия - 
Мексика. Прямая трансляция.
19.00 Бокс. Федор Чудинов против 
Джермейна Джонса.
20.05 Х/ф «Оправданная жестокость».
00.30, 04.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Прямая трансляция.
03.45 «Рыбалка с Радзишевским».

REN TV

Профилактика.
16.00 «Экстренный вызов».
16.30, 19.30, 23.30 «Новости 24».
17.00, 20.00, 04.45 «Громкое дело».
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
18.30 «Честно»: «Смерть туристам!»
20.30 «Дорогая передача».
21.00 «Солдаты и офицеры».
21.30 Т/с «Последний секрет мастера».
22.30 «Справедливость».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты 3».
01.00 Х/ф «Наемник».
03.00 «Покер-Дуэль».
03.50 Т/с «Нина».
05.20 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 М/с «Волчий дождь».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30, 17.30 «Галилео».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 21.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с 
«Папины дочки».
10.00 Т/с «Я лечу».
11.00, 16.30 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30-15.00 Мультфильмы
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Достопочтенный 
джентльмен».
00.00 «Видеобитва. Лучшее».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Жнец».
02.40 Т/с «Зачарованные».

Домашний

Профилактика.
14.00 «Дела семейные».
17.00 Т/с «Возвращение в эдем».
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
21.00 «Мужские истории».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Белый ворон».
01.25 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.25 Х/ф «Схватка».
03.25 Т/с «Сильное лекарство».
04.20 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда

Профилактика.
14.00 «Дороже золота».
14.15 Х/ф «Арифметика любви».
15.40 «Кругосветка с Т. Завьяловой».
16.10 Х/ф «Исчезновение».
18.00, 22.00 Новости.
18.30 Т/с «Герой нашего времени».
19.30 Д/с «Морская сила России». 
«Смертельные игры».
20.25 Х/ф «Разведчики».
22.30 Т/с «Покушение».
23.35 Х/ф «За двумя зайцами».
01.05 Х/ф «Старомодная комедия».
02.55 Х/ф «Туманность Андромеды».
04.20 «ПредпоЧтение. Строки 
памяти. Сергей Пускепалис».
04.55 Т/с «Легенды южных морей».

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 Участок.
13.20, 04.20 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 «Большая нефть».
22.20 Человек и закон.
23.30 Т/с «Обмани меня».
00.20 Х/ф «Девчонки».
02.20, 03.05 Х/ф «Пробуждая 
мертвецов».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05, 04.00 «Гений пародии. 
Недолгая жизнь В. Чистякова».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.15 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.55 Т/с «Богатая и любимая».
12.55 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30, 00.15 «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 «Девичник».
22.55 Русские без России. «Танго 
под Южным Крестом».
23.55 «Вести +».
00.45 Х/ф «Изгоняющий дьявола».
03.10 Т/с «Девушка-сплетница».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.00 «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.10 «События».
11.50 Х/ф «Тебе, настоящему». 1 с.
13.15 Д/ф «Бумеранг».
14.10, 17.20 «Петровка, 38».
14.50 Д/ф «Материнский инстинкт».
16.30 «Женщины французского 
президента».
17.55 «Репортер». Дельфины.
19.55 «Прогнозы».
22.20 Д/ф «Ловушка для 
развратника».
23.05 «Временно доступен». Ф. 
Бондарчук.
00.45 Х/ф «Две версии одного 
столкновения».
02.40 Х/ф «Женские радости и 
печали».
04.25 Х/ф «Убийство свидетеля».

НТВ
06.00 Т/с «Рублевка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Чистосердечное признание».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Д/ф «Криминальное видео».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Супруги».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Столица греха».
21.30 Т/с «Глухарь».
23.35 «Масквичи».
00.20 Т/с «Омут».
01.20 Т/с «Сталин. Live».
02.20 Х/ф «Смерть девушки с 
разворота: история Дороти Страттен».
04.20 Т/с «Контора».
05.15 Т/с «Мужчины в большом 
городе».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Х/ф «Второй хор».
12.00 Д/ф «Вологодские мотивы».
12.15 80 лет Юрию Карякину. 
12.55 Д/ф «Фараоны-строители». 
13.45, 00.45 Т/с «Американская 
трагедия».
15.00 Легенды Царского Села.
15.30 М/ф «Старые знакомые».
15.50 Х/ф «Удивительные 
приключения Дениса Кораблева». 
16.55 Д/с «Улицы лемуров».
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Растрелли».
18.00 Музыка современных 
композиторов. Геннадий Гладков.
19.10 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время».
19.50 Д/ф «Исчезнувшая 
цивилизация Перу».
20.45 Д/ф «Двойной портрет в интерь-
ере эпохи. Эрдман и Степанова».
21.40 Academia. Константин Анохин. 

Именинники: Антон, Валентин, Василий, Еремей, Иннокентий, 

Иулиания

19 июля /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День шахмат. 

Именинники: Акакий, Герман, Евдокия, Фома

20 июля /ВТОРНИК/

День Бельгии

Именинники: Прокопий

21 июля /СРЕДА/

Именинники: Александр, 
Кирилл, Панкрат, Федор

22 июля 

18 июля – 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида. 
Божественная Литургия.
Воспоминание прмц. вел. кн. 
Елисаветы и инокини Варвары.
Собор Тверских святых.
Воспоминание Афанасия Афонского.
Воспоминание Сергия Радо-
нежского
17-00 Вечерня. Утреня.

19 июля – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Собор Радонежских святых

17-00 Вечерня. Утреня.
20 июля – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Влахернской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

21 июля – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание явления иконы 
Божией Матери в Казане
17-00 Вечерня. Утреня.

22 июля – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.
Воспоминание сщмч. Панкратия 
17-00 Вечерня. Утреня.

23 июля – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Коневской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

24 июля – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание равноап. 
вел. кн. Ольги            
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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22.25 «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия». 8 ч.
23.50 Д/ф «Статсъ-дама при 
императорском портрете». 5 ч.

Россия 2
05.50, 07.05, 15.50, 02.20 «Моя 
планета».
06.50, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 
00.15 Вести-спорт.
09.15, 03.45 «Рыбалка с 
Радзишевским».
09.25 «Наука 2.0. Моя планета».
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 «Точка отрыва».
12.50 «Футбол России».
13.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины.
16.55 «Футбол России. Перед туром».
18.25 Бокс. Дмитрий Чудинов 
против Флавио Кардозы.
19.35 Х/ф «Везунчик».
22.30 Смешанные единоборства. 
М-1. Финал Чемпионата Восточной 
Европы - 2010.
00.30, 04.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Прямая трансляция.

REN TV
06.00, 05.15 «Неизвестная 
планета»: «Удивительная кухня 
Камбоджи». 1 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 8».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «Честно»: «Смерть туристам!»
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
15.00 «Давай попробуем?»
17.00, 20.00, 04.40 «Громкое дело».
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
18.30 «Честно»: «15 минут славы».
20.30 «Дорогая передача».
21.00 «Солдаты и офицеры».
21.30 Т/с «Последний секрет мастера».
23.30 «Новости 24».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты 3».
01.05 Х/ф «Ядерный ураган».
02.50 «Покер-Дуэль».
03.40 Т/с «Нина».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Волчий дождь».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30, 17.30 «Галилео».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 21.00, 23.50 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с 
«Папины дочки».
10.00 Т/с «Я лечу».
11.00, 16.30 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30-15.00 Мультфильмы
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Ангел мести».
00.00 «Видеобитва. Лучшее».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Комиссар Рекс».
02.50 Т/с «Зачарованные».
04.35 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
05.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Мир в твоей тарелке.
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 «И падает снег...»
12.00 Д/с «Актуальный репортаж. 
Бывшие жены».
13.00 Х/ф «Белый ворон».
15.00 «Звездная жизнь. Звездные 
разводы».
17.00 Т/с «Возвращение в эдем».
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
21.00 «Мужские истории».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Шофер поневоле».
01.25 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.25 Х/ф «Схватка».
03.25 Т/с «Сильное лекарство».
04.20 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Каскадеры: 
невидимые звезды».
07.00, 15.30 Д/с «За далью време-
ни». «Седьмое письмо разведчику».
07.40, 16.15 Х/ф «Великое 
противостояние». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Покушение».
10.15, 18.30 Т/с «Герой нашего 
времени».
11.10 Х/ф «Девочка ищет отца».
14.15 Х/ф «За двумя зайцами».
19.30 Д/с «Морская сила России». 
«Самая холодная гонка».
20.20 Х/ф «Табачный капитан».
23.35 Х/ф «Максимка».
01.05 Х/ф «Арифметика любви».
02.40 Х/ф «Праздники детства».
04.20 Д/с «Детки в клетке».
04.55 Т/с «Легенды южных морей».

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 Участок.
13.20 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 «Поле чудес».
19.10 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Другой Дюма».
23.30 Концерт Патрисии Каас.
01.00 Х/ф «Мистификация».
03.15 Х/ф «Всплеск».
05.10 Т/с «Дурнушка».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Мой серебряный шар. Нина 
Сазонова».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.15 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.55 Т/с «Богатая и любимая».
12.55 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
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 «Юрмала».
22.50 «Девчата».
23.40 Х/ф «Кипяток».
01.50 Х/ф «Грабеж».
04.00 Х/ф «Растущая боль».

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 1 ч.
11.10 «День аиста».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.50 «События».
11.45 Х/ф «Тебе, настоящему». 2 с.
13.20 Д/ф «В саду подводных 
камней».
14.10, 17.20 «Петровка, 38».
14.50 Д/ф «Мужчина на заказ».
16.30 Д/ф «Женщина немецкого 
рейхсканцлера».
17.55 «Репортер». Аквариумные 
рыбы.
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Добрый вечер, Москва!» В. 
Высоцкий.
22.50 Х/ф «Гараж».
01.05 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик».
02.50 Х/ф «Дуплет».
04.55 Т/с «Одно дело на двоих».
05.55 М/ф «Два богатыря».

НТВ

06.00 Т/с «Рублевка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Дачный ответ».
09.30 «Чистосердечное признание».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Д/ф «Криминальное видео».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Супруги».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 «Следствие вели...»
20.30 Т/с «Семин».
22.20 Т/с «Таблетка от старости».
23.25 «Масквичи».
00.15 «Женский взгляд». О. Слуцкер.
01.00 Т/с «Сталин. Live».
02.00 Х/ф «Диалог с садовником».
04.00 Т/с «Контора».
05.00 Т/с «Мужчины в большом 
городе».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Х/ф «Злоключения Полины».
12.15 «Пока помнят и любят. Орест 
Верейский».
12.55 Д/ф «Исчезнувшая 
цивилизация Перу».
13.45, 00.45 Т/с «Американская 
трагедия».
15.00 Легенды Царского Села.
15.30 М/ф «Растрепанный воробей».
15.50 Х/ф «Остров Колдун».
16.55 Д/с «Улицы лемуров».
17.20 Вспоминая Екатерину 
Григорьеву. «Я люблю жизнь...»
17.50 Д/ф «Михаил Кутузов».
18.00 Фестиваль «Звезды белых 
ночей-2010».
19.15 Д/ф «Скальные храмы Абу-
Симбела».
19.50 «Сферы».
20.35 Х/ф «Дорогой Фрэнки».

22.20 Линия жизни. Юлия Рутберг.
23.10 Д/ф «Сплит. Город во дворце».
23.50 «Пресс-клуб XXI».

Россия 2

05.55, 09.15, 18.15, 02.20 «Моя 
планета».
07.00, 09.00, 11.40, 18.00, 22.20, 
00.10 Вести-спорт.
07.15 «Наука 2.0. Моя планета».
11.30, 17.45, 22.00 Вести.ru.
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Германии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.
13.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины.
19.05 «Футбол России. Перед туром».
20.05 Х/ф «Особо опасный преступник».
22.40 Вести-Спорт. Местное время.
22.45 Бокс. Дмитрий Чудинов 
против Фернандо Каллероса.
00.30, 04.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Прямая трансляция.

REN TV

06.00, 05.10 «Неизвестная 
планета»: «Удивительная кухня 
Камбоджи». 2 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 8».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «Честно»: «15 минут славы».
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
15.00 «Давай попробуем?»
17.00, 20.00, 04.40 «Громкое дело».
17.30 «В час пик»: «Нелепое пред-
ложение, или Счастливый случай».
18.30 «Честно»: «Добро пожаловать, 
или Посторонним...»
20.30 Х/ф «Горец: Последнее 
измерение».
22.30 «Фантастика под грифом «Сек-
ретно»: «Крысы. Подземный разум».
23.30 «Новости 24».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты 3».
01.05 Эротика «Эротическое 
наваждение».
02.50 Х/ф «Своя чужая жизнь».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 М/с «Волчий дождь».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30, 17.30 «Галилео».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с 
«Папины дочки».
10.00 Т/с «Я лечу».
11.00, 16.30 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30-15.00 Мультфильмы
18.30, 19.00, 22.45 «Даешь 
молодежь!»
21.00 Х/ф «Золотой ребенок».
00.15 Х/ф «Фирма».
03.15 Х/ф «Даже не думай! - 2. Тень 
независимости».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Мир в твоей тарелке.
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 «И падает снег...»
12.00 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя. Татьяна Васильева».
13.00 Х/ф «Шофер поневоле».
15.00 «Звездная жизнь. Звезды и 
армия».
17.00 Т/с «Возвращение в эдем».
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
19.30 Х/ф «Кризис Веры».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Наступит завтра или нет».
03.10 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
04.10 Х/ф «Схватка».
05.05 Т/с «Сильное лекарство».

Звезда

06.00, 13.15 Д/с «Сигнал спасения 
- красный». «Огненный шторм».
07.00, 15.30 Д/с «За далью 
времени». «Человек долга».
07.40, 16.15 Х/ф «Великое 
противостояние». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Покушение».
11.25 Х/ф «Разведчики».
14.15 Х/ф «Максимка».
18.30 Д/ф «Дневник адмирала 
Головко».
19.30 Д/с «Морская сила России». 
«2015».
20.15 Х/ф «Найти и обезвредить».
22.30 Х/ф «МакАртур».
01.05 Х/ф «Слушать в отсеках».
03.45 Х/ф «Голубые дороги».
05.25 Д/с «Детки в клетке».

Первый канал

06.00 Новости.
06.15 М/ф “Бабушка Удава”.
06.25 Х/ф “Коллеги”.
08.20 Дисней-клуб.
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Смак.
10.50 “Василий Ливанов. “В жизни 
я не Шерлок Холмс”.
12.00 Новости.
12.10 Х/ф “Дело было в Пенькове”.
14.00 Цирк со звездами.
16.00 Футбол. Чемпионат России. 
XIV тур. “Рубин” - “Динамо”.
18.00 “Кто хочет стать 
миллионером?”
19.00 “Среда, обитания. “Почему 
все так дорого”.
20.00 “Детектор лжи”.
21.00 “Время”.
21.15 “Дискотека 80-х”.
22.40 Х/ф “Служить и защищать”.
00.30 Х/ф “Ангелы Чарли: Только 
вперед”.
02.30 Х/ф “Последний легион”.
04.25 Т/с “Дурнушка”.
05.00 Детективы.

Россия 1

06.00 Х/ф «Дело «Пестрых».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести-Москва».
08.20 «Война за океан. Подводники».
09.20 М/ф «Дарю тебе звезду».
09.25 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен».
11.20 «Олимпийское спокойствие. 
Секреты безопасности».
12.15 «Комната смеха».
13.10 «Сто к одному».
14.30 «Крутой маршрут И. Крутого».
15.50 «Кто хочет стать М. Галкиным».
16.45 «Субботний вечер».
18.40, 20.25 Х/ф «Ловушка».
22.55 Х/ф «Альпинист».
00.50 Х/ф «Возвращение 
Супермена».
03.55 Х/ф «Спецотряд «Лезвие».

ТВ-Центр

06.20 Х/ф «Годы молодые».
07.55 «Марш-бросок».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.45 М/ф «А вдруг получится!»
09.50 Х/ф «Король-Дроздовик».
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.40 
«События».
11.45 «Техсреда».
12.05 Х/ф «Нежданно-негаданно».
13.45, 14.45 Д/ф «Олимпиада 80: 
нерассказанная история».
15.35 Х/ф «Государственный 
преступник».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Концерт «Летит душа».
19.00 Х/ф «Сыщик Путилин. Князь 
ветра и серебряная пуля».
21.20 Х/ф «Хроники Риддика».
00.00 Х/ф «По прозвищу «Зверь».
01.45 Х/ф «Бигорн, капрал 
Франции».
03.30 Х/ф «Семнадцатый 
трансатлантический».
05.15 Т/с «Одно дело на двоих».

НТВ

05.45 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».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Лучший город Земли». 
Москва спортивная.
15.05 «Своя игра».
16.20 «Очная ставка».
17.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто».
19.25 «Самые громкие «Русские 
сенсации».
21.00 «Ты не поверишь!»
21.40 Х/ф «Фокусник».
23.35 Х/ф «Полицейская академия 
3. Повторное обучение».
01.10 Х/ф «Эван Всемогущий».
03.05 Т/с «Контора».
04.00 Т/с «Мужчины в большом 
городе».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Сын».
12.10 «Кто в доме хозяин».
12.40 Х/ф «Додумался, поздравляю!»
14.20 Заметки натуралиста.
14.50 Х/ф «Два Федора».
16.15 К 70-летию Давида 
Тухманова. В Вашем доме.
16.55 Д/с «Последние свободные 
люди». «Жизнь без границ».
17.50 «Концерт летним вечером». 

Шенбруннский дворец.
19.20 Т/ф «Мастерская П.Фоменко». 
«Волки и овцы».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Мрачный дом».
23.50 Д/ф «Вестербро».
01.10 «Александр Цфасман. 
Российский джаз - великие имена».

Россия 2

05.55, 07.15, 09.50, 17.25, 02.20 
«Моя планета».
07.00, 09.00, 12.10, 17.10, 22.15, 
00.15 Вести-спорт.
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Будь здоров!»
10.55 «Футбол России. Перед туром».
12.00, 22.00 Вести.ru.
12.20, 22.40 «Наука 2.0. Моя 
планета».
12.55 Формула-1. Гран-при 
Германии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.
14.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины.
15.55 Формула-1. Гран-при 
Германии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
17.55 Регби. «Кубок Трех наций». 
Австралия - ЮАР.
19.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
00.30, 04.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай». 1 ч.
06.40 Т/с «Туристы».
08.35 «Реальный спорт».
09.05 «Я - путешественник».
09.35 «Карданный вал».
10.05 Х/ф «Горец: Последнее 
измерение».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 02.45 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди».
18.00 «В час пик»: «Бедный, но 
счастливый».
19.00 «Громкое дело. Спецпроект»: 
«Контрабанда культуры».
20.00 Концерт «Собрание 
сочинений».
23.15 Х/ф «Скалолазка и последний 
из седьмой колыбели».
01.00 Эротика «Беспечные 
любовники».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Старый стрелок».
07.50 М/ф «Остров ошибок».
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 «Приключения Тома и 
Джерри».
16.00, 19.00 «6 кадров».
16.30, 23.20 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Роковое влечение».
00.20 Х/ф «Сердце ангела».
02.30 Х/ф «Спокойной ночи».
04.15 Т/с «Зачарованные».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00, 13.40, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Т/с «Розмари и Тайм».
09.30 Спросите повара.
10.00 Х/ф «Наступит завтра или нет».
14.30 Декоративные страсти.
15.00 Женская форма.
16.00 Х/ф «Кризис Веры».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Коломбо».
23.30 Х/ф «Старики-разбойники».
01.20 Х/ф «Мэнсфилд-парк».
03.15 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
04.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Х/ф «Табачный капитан».
07.40 Х/ф «Щен из созвездия 
Гончих Псов».
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века».
10.00 «Выходные на колесах».
10.30 «Кругосветка с Т. Завьяловой».
11.15 Х/ф «Найти и обезвредить».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Невидимый фронт». 
«Битвы разведок».
13.45 Т/с «Покушение».
19.30 Х/ф «Тихий Дон».
02.25 Х/ф «Ветер «Надежды».
03.50 Д/с «Кумиры о кумирах». «Г. 
Сукачев о Владимире Высоцком».
04.55 Д/ф «Дневник адмирала 
Головко».

Первый канал

05.40 Х/ф “Нейтральные воды”.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф “Нейтральные воды”.
07.45 Армейский магазин.
08.20 Дисней-клуб.
09.10 Здоровье.
10.00 Новости.
10.20 Пока все дома.
11.10 “Счастье есть!”
12.00 Новости.
12.20 Фазенда.
12.50 Х/ф “Вертикаль”.
14.20 “Своя колея”. Памяти 
В.Высоцкого.
16.00 Футбол. Чемпионат России. 
XIV тур. ЦСКА - “Спартак” (Нч).
18.00 “Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний поцелуй”.
19.00 Юбилейный вечер Олега 
Анофриева.
21.00 Воскресное “Время”.
21.20 Х/ф “Юленька”.
23.10 Х/ф “Маленький Николя”.
00.50 Х/ф “Принц приливов”.
03.25 Т/с “Дурнушка”.
04.10 Детективы.

Россия 1

05.55 Х/ф «Золотая мина».
08.35 «Утренняя почта».
09.10 М/ф «Песенка мышонка».
09.20 М/ф «Оливер Твист».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Местное время. Вести-
Москва». Неделя в городе.
11.50 «Городок».
12.20 Х/ф «Хозяин тайги».
14.20 «Местное время. Вести-
Москва».
14.30 «Честный детектив».
15.00 Памяти В. Высоцкого. 
«Французский сон».
15.55 «Аншлаг» и Компания».
17.50 Х/ф «Роман выходного дня».
20.25 Х/ф «Преступная страсть».
22.15 Х/ф «Девочка».
01.00 Х/ф «Право на убийство».
03.00 Х/ф «Сумеречная зона».

ТВ-Центр

06.30 Х/ф «Две версии одного 
столкновения».
08.25 «Фактор жизни».
09.45 «Смех с доставкой на дом». 
Концерт.
10.20 «Все в сад Ильи Резника!»
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 14.30, 21.00, 23.25 
«События».
11.40 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил».
13.40 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Уйду я в это лето».
14.50 «Приглашает Б. Ноткин». 
15.25 Д/ф «Упасть в любовь».
16.15 Х/ф «Сабрина».
18.35 Х/ф «Женская работа с 
риском для жизни».
21.20 Х/ф «Ва-банк».
23.45 «Денис Мацуев и его друзья».
01.30 Х/ф «Как снег на голову».
03.20 Х/ф «Хроники Риддика».
05.40 М/ф «Летучий корабль».

НТВ

05.45 Т/с «Рублевка. Live».
06.45 М/с «Люди Икс: эволюция».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.55 «Дачный ответ».
10.20 День Высоцкого. «И снова 
здравствуйте!»
11.10, 13.20 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя».
19.25 «Высота». Памяти В. 
Высоцкого.
20.15 «НТВшники! 30 лет без 
Высоцкого».
21.20 Х/ф «За пределами закона».
23.20 «Своя колея. Высоцкий в 
кино».
00.20 «Футбольная ночь».
00.55 Т/с «Брачный контракт».
03.10 Т/с «Контора».
04.10 Т/с «Мужчины в большом 
городе».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Учитель».
12.20 Легенды мирового кино. 
Борис Чирков.
12.50 М/ф «Саффи». «Зайка-
зазнайка».
14.15 Д/ф «Сад богов».
15.05 «Она была непредсказуема... 
Руфина Нифонтова».
15.45 Х/ф «Вольница».
17.30 Балет «Жизель». Парижская 
национальная опера.
19.40 Х/ф «Короткие встречи».
21.10 «Владимир Высоцкий. 
Монолог».
22.10 «В честь Алисы Фрейндлих». 
Вечер в Доме актера.
23.45 Х/ф «Падение».
01.10 Концерт Ж. Лусье в Базеле.

Россия 2

05.50, 07.05, 23.00, 02.20 «Моя 
планета».
06.50, 09.00, 12.10, 18.15, 22.40, 
00.15 Вести-спорт.
09.10, 22.55 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Страна спортивная».
09.45 «Рыбалка с Радзишевским».
10.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. 1/2 финала.
12.00, 22.25 Вести.ru.
12.20, 18.40 Бокс. Дмитрий Чудинов 
против Фернандо Каллероса.
13.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
15.45 Формула-1. Гран-при 
Германии. Прямая трансляция.
20.00 Футбол. Премьер-лига. 
«Крылья Советов» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
00.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция.
04.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция.

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай». 2 ч.
06.25 Т/с «Туристы».
07.25 Х/ф «Скалолазка и последний 
из седьмой колыбели».
09.15 Концерт «Собрание сочинений».
12.30 «24».
13.00 «Громкое дело. Спецпроект»: 
«Контрабанда культуры».
14.00, 03.15 Т/с «Слепой».
18.00 «В час пик»: «Одноклассники 
звезд».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Змеиный полет».
22.10 Х/ф «Фредди против Джейсона».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды».
00.30 Эротика «Секс-салон».
02.20 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
05.20 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 М/ф «Коты не танцуют».
07.15 М/ф «Скуби Ду и нашествие 
инопланетян».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 Х/ф «Мак и я».
10.50 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/ф «Стальной гигант».
14.30, 16.00, 19.00 «6 кадров».
16.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Хатико. Самый верный 
друг».
22.45 Д/ф «История российского 
шоу-бизнеса».
23.45 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 
похороны».
02.00 Х/ф «Жара».
03.55 Т/с «Зачарованные».
04.50 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
05.20 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00, 10.20, 13.20, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 Т/с «Розмари и Тайм».
09.30 Х/ф «Старики-разбойники».
10.30 Х/ф «Свадебное платье».
14.00, 01.25 Д/ф «Холостяки».
15.00 «Дело Астахова».
17.00, 18.00 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 Т/с «Коломбо».
23.30 Х/ф «Печки-лавочки».
02.25 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.25 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Х/ф «Автопортрет 
неизвестного».
07.30 Х/ф «Акваланги на дне».
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века».
10.15 «Большой репортаж. День 
ВМФ».
11.00 «Военный Совет».
11.20 Х/ф «Голубые дороги».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Морская сила России». 
«Рождение ордена».
14.00 Д/с «Морская сила России». 
«Малахитовая лодка».
14.50 Д/с «Морская сила России». 
«Смертельные игры».
15.35 Д/с «Морская сила России». 
«Самая холодная гонка».
16.25 Х/ф «Ветер «Надежды».
19.30 Х/ф «Слушать в отсеках».
22.10 Д/с «Морская сила России». 
«2015».
23.00 Т/с «Ирак. Поколение убийц». 
«Бомба в саду».
00.20 Х/ф «Берег спасения».
02.55 Х/ф «МакАртур».
05.30 Д/с «Детки в клетке».

 /ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Антон, Александр, Дани(и)л, Леонтий

23 июля /ПЯТНИЦА/

День растворимого кофе

Именинники: Елена, Е(в)фимия, Ольга

24 июля /СУББОТА/
День ВМФ. День работника торговли. Именинники: Арсений, 

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

25 июля /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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Существует ряд заболеваний человека, объ-

единяемых в группу природно-очаговых инфекций, 

которые встречаются только в определенной мес-

тности. Ими болеют как человек, так и животные 

(домашние, дикие). Источник при этих инфекциях 

находится в природе. Человек может заразиться при 

употреблении загрязненной больными животными 

воды, пищи, через предметы обихода. Инфекция 

может передаваться через укусы инфицированных 

насекомых (клещей, блох, комаров, москитов, слеп-

ней и др.) 

К этой группе инфекций относится туляремия – 

заболевание, о котором известно уже почти 100 лет. 

Слово «туляремия» происходит от староиспанского 

названия местности в Калифорнии, где она впер-

вые была обнаружена. Синонимы туляремии: чумо-

подобная болезнь, малая чума, кроличья лихорадка, 

мышиная болезнь, лихорадка от оленьей мухи и др. 

подчеркивают сходство с чумой, отражают источники 

и переносчики возбудителя инфекции. 

В природных условиях туляремией болеют 105 

видов млекопитающих, 25 птиц, несколько видов рыб, 

лягушек. В России основным источником и резер-

вуаром туляремийного микроба являются грызуны: 

обыкновенная и водяная полевки, домовые мыши, 

кролики, зайцы, водяные крысы, ондатры, хомяки. 

Возбудитель туляремии способен длительное время 

сохраняться и размножаться в теле некоторых кле-

щей. Клещи заражаются, питаясь кровью животных, 

больных туляремией. Зараженные клещи обеспечива-

ют перенос туляремийной инфекции от зараженного 

грызуна к здоровому. Переносчиками возбудителя 

туляремии являются также комары, слепни, оводы. 

Туляремийный микроб устойчив к низким темпе-

ратурам и высокой влажности: выживает при –30о С, 

сохраняется во льду до 10 месяцев, в мороженном 

мясе до 3 месяцев. Остается жизнеспособным в реч-

ной воде при температуре 10о С до 9 месяцев, в почве 

до 2,5 – 4 месяцев, на зерне, соломе при 20-30о С до 

3 недель. Длительно сохраняется в молоке, сливках 

при низких температурах. Малоустойчив к высоким 

температурам, солнечному свету, УФ-лучам, дезин-

фицирующим средствам.

Человек очень восприимчив к туляремии и зара-

жается от больных животных различными путями:

– посредством укуса переносчиками;

– при употреблении без необходимой термичес-

кой обработки мяса больных животных (кроликов, 

зайцев), инфицированных выделениями грызунов 

пищевых продуктов или питье сырой воды из рек, 

прудов, колодцев;

– контактным путем через кожу при снятии шку-

рок, разделке тушек животных, через слизистые 

оболочки человека при купании в инфицированном 

водоеме, переходе его вброд, умывании;

– при вдыхании пыли от инфицированных боль-

ными грызунами соломы, сена, зерна при работе на 

элеваторе, переборке и сушке овощей, разборке сена, 

соломы.

В последнее время все чаще туляремией зара-

жаются городские жители, что объясняется их 

стремлением отдыхать на лоне природы, заниматься 

садоводством и огородничеством, что, безусловно, 

приводит к более широким контактам с природными 

очагами различных инфекций. 

Природные очаги туляремии есть и на террито-

рии городов (лесопарки, водоемы, агропредприятия и 

др.), в т.ч. Москвы. Более 60% заболевших в послед-

ние годы – невакцинированные дачники. 

Больной человек не является источником зараже-

ния для окружающих. 

Первые признаки болезни обычно появляются 

через 3-6 дней после заражения. Туляремия начина-

ется остро с повышения температуры тела, сильной 

головной боли, резкой слабости, боли в мышцах. 

Сопровождается болезненностью и увеличением лим-

фатических узлов. Они, как правило, опухают в какой-

либо определенной части тела, например в паху, в 

области шеи, подмышечной области и др., но всегда 

вблизи того места, где микробы туляремии проникли 

в организм.

Если заражение произошло через кожу, то в месте 

проникновения микроба сначала появляется покрасне-

ние, которое далее превращается в гнойничок, затем в 

язву величиной с копеечную монету и более. Одновре-

менно с появлением язвы увеличивается и становится 

болезненным ближайший лимфатический узел.

При заражении через дыхательные пути болезнь 

по своему течению напоминает затяжной грипп и 

может осложниться воспалением легких.

При заражении через слизистые оболочки глаза 

опухают веки и прилегающие к глазу части лица. 

Больные жалуются на боль в глазу, из пораженного 

глаза выделяется большое количество гноя. Одновре-

менно с заболеванием глаз увеличиваются и стано-

вятся болезненными околоушные или подчелюстные 

лимфатические узлы. 

При попадании в рот туляремийные бактерии 

проникают в миндалины, вызывают их воспаление 

(ангина), которая развивается чаще на одной стороне, 

сопровождается резким увеличением и воспалением 

подчелюстных и шейных лимфатических узлов.

Единственным средством защиты человека от туля-

ремии являются профилактические прививки, которые 

создают длительный, прочный иммунитет. Плановой 

вакцинации против туляремии подлежит население с 

14-летнего возраста, занимающееся сельскохозяйс-

твенными работами, проживающее или выезжающее в 

природные очаги туляремии, в т.ч. дачники. 

Прививают лиц, имеющих дело с материалами, 

которые могут быть заражены бактериями туляре-

мии – приемщиков шкурок зверьков, работников 

зерно- и овощехранилищ, предприятий по переработ-

ке сельскохозяйственных продуктов и сырья живот-

ного происхождения. Прививаться следует рыболо-

вам и охотникам. Вакцина совершенно безвредна для 

человека, не вызывает реакций. Прививки делают 

накожно – на кожу плеча наносят две капли вакцины, 

а затем через них проводят легкие царапины. Через 

4 – 5 дней по ходу царапины появляются мелкие 

пузырьки, которые затем подсыхают и отваливаются в 

виде корочек. Действие прививок сохраняется в тече-

ние 5 лет, после которых необходима ревакцинация. 

В Подольском районе к активным очагам туля-

ремии относятся Вороновский, Краснопахорский, 

Федюковский участки, д. Ознобишено, где отмеча-

лись заболевания людей или в природе обнаруживали 

туляремийный микроб. 

Большое значение в предупреждении распростра-

нения туляремии имеют и мероприятия по истребле-

нию грызунов, сокращению численности переносчи-

ков. С целью создания условий, неблагоприятных для 

жизнедеятельности грызунов, необходимо проведе-

ние очистки территорий от мусора, валежника, бурь-

янов и т.д., пищевые отходы собирать в специальные 

мусоросборники, недоступные для грызунов, регуляр-

но их вывозить, продукты хранить на стеллажах или в 

прочной таре. 

Населению нужно помнить о том, что, находясь 

в лесу, на даче, в походе, на охоте, необходимо соб-

людать личную гигиену; продукты питания, открытые 

емкости с водой ни в коем случае не оставлять на 

земле и в других местах, доступных для грызунов. 

Категорически запрещается употреблять в пищу 

подпорченные или загрязненные грызунами продук-

ты, для мытья рук, умывания использовать воду из 

лужиц, самодельных колодцев. Нельзя ловить и брать 

в руки грызунов. При переборке и перевозке стогов 

сена или соломы в осенне-зимний период, разборке 

дров, переборке овощей следует использовать ватно-

марлевые повязки или респираторы.

При прогулках в лесу, сборе ягод, грибов следует 

проводить само- и взаимоосмотры с целью обнару-

жения клещей, для защиты от них использовать отпу-

гивающие репелленты. При повреждениях кожных 

покровов обязательна обработка йодом или брилли-

антовой зеленью.

Главный специалист-эксперт ТО Управления 

Роспотребнадзора по МО 

Э.Ф. Еникеева

Туляремия – это опасно

Кто из туристов не мечтал побывать в Италии? 

А кто из музыкантов не грезил о восторженных 

аплодисментах искушенного итальянского зрите-

ля? Нам с успехом удалось и то, и другое!

С 17 по 27 июня в итальянском городе Лидо-

Адриано прошел очередной фестиваль-конкурс 

«VIVA ITALIA! – 2010». Солнечная Италия встре-

чала творческие коллективы из России, Украины, 

Молдовы, Казахстана, Польши. Город Щербинку 

представляла делегация во главе с председателем 

Комитета по культуре, спорту и молодежной поли-

тике городского округа Щербинка Анной Михай-

ловной Седовой. Творческие силы были представ-

лены народным коллективом инструментального 

ансамбля «Ретро» под руководством Валентины 

Астафуровой и руководителем народного кол-

лектива вокально-инструментального ансамбля 

«Антураж» Татьяной Богомазовой.

Первое же выступление наших артистов вызва-

ло восторг у итальянских слушателей! Мастерс-

тво коллектива сделало возможным совместное 

выступление с солисткой Московского театра опе-

ретты Заслуженной артисткой России Татьяной 

Константиновой. В программе прозвучали русские 

народные песни, старинные романсы, произведе-

ния русских и итальянских композиторов. После 

концерта в городском костеле Лидо-Адриано 

музыкантов приветствовали стоя!

Конкурсная программа проходила на открытой 

эстраде центральной площади города. Огромная 

зрительская аудитория, представительное стро-

гое жюри – нелегкая задача для артиста любого 

уровня. Наши музыканты с честью выдержали 

испытание – Гран-При международного фести-

валя-конкурса «VIVA ITALIA! – 2010» уезжает в 

родной город Щербинку!

И, конечно, неоценимой наградой нашим артис-

там стала изумительная экскурсионная программа 

фестиваля: Рим и Равенна, Флоренция и Венеция  – 

от одних названий городов дух захватывает!

Коллектив выражает искреннюю благодарность 

Комитету по культуре, спорту и молодежной поли-

тике, администрации города Щербинки и лично 

Анне Михайловне Седовой, а также руководству 

Дворца культуры за замечательную поездку, неза-

бываемые впечатления, за возможность новых 

творческих побед.

До свидания, Италия! До встречи, «VIVA 

ITALIA! – 2011»!

Руководитель народного коллектива 

ВИА «Антураж» Татьяна БОГОМАЗОВА

Фото предоставлены ККСиМП

«VIVA ITALIA! - 2010» 26 июня отмечает-

ся Международный день 

борьбы с наркоманией 

и незаконным оборотом 

наркотиков, учрежденный 

по решению Генеральная 

Ассамблея ООН в 1987 

году. 

История борьбы с рас-

пространением наркотиков 

и мер, предпринимаемых 

для установления контроля 

над их оборотом, насчиты-

вает уже почти 100 лет. 

Наверное, не будет 

преувеличением конста-

тировать тот факт, что на 

сегодняшний день нарко-

мания поразила все без 

исключения слои населе-

ния Земного шара. Цивилизованное человечест-

во давно пытается найти наиболее эффективные 

методы противодействия незаконному обороту 

наркотических средств: социальные, политичес-

кие, медицинские, правовые. 

Ещё в феврале 1909 года Шанхайская опиумная 

комиссия, участие в работе которой приняли 13 

стран, в том числе Россия, пыталась найти пути 

ограничения ввоза наркотиков из азиатских стран. 

С конца 1980-х годов рост преступлений, свя-

занных с распространением и употреблением нар-

котиков, значительно увеличился и на территории 

бывшего СССР, в том числе – в Российской Феде-

рации. По оценке экспертов, к концу первого деся-

тилетия XXI века количество россиян, принимаю-

щих наркотические средства, может превысить 3 

млн. человек. «Лидерами» по распространению 

наркотиков являются Калининградская и Тверская 

области, Краснодарский и Ставропольский края, 

Дальний Восток, Москва и Санкт-Петербург. 

Борьбу с незаконным наркооборотом на наци-

ональном уровне государства осуществляют, 

устанавливая уголовно-правовые меры, меры 

административно-правового принуждения и меры 

медицинского характера. 

Чётко осознавая необходимость проведения 

активной антинаркотической пропаганды с целью 

воспитания у современной молодёжи чувства 

ответственности перед обществом за свою жизнь, 

за здоровье и жизнь будущих поколений, Коми-

тет по культуре, спорту и молодежной политике 

Администрации г. Щербинки (председатель – А.М. 

Седова) совместно с МОУ СОШ № 3, ЩГО МООО 

«Союз женщин Подмосковья» (председатель – О.В. 

Хаустова-Радченко), ЩГМНОО волонтеров «Доб-

рая воля» (председатель – Антон Лутай), Щербин-

ской общественной Федерацией футбола (прези-

дент – Сергей Чистихин) провели ряд мероприятий, 

приуроченных к Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 

24 июня во всех учреждениях культуры раз-

мещены плакаты и стенды антинаркотического 

содержания.

С 24 июня в Центральной библиотеке и двух 

ее филиалах организованы книжные обзоры на 

антинаркотическую тему. 

25 июня в ДК г. Щербинки прошло открытие 

фотовыставки «Молодежь – жизнь Щербинки» 

(на фото).

В этот же день ЦРТДиП совместно с летним 

оздоровительным лагерем при школе № 3 про-

вел конкурс рисунков на асфальте «Дети рисуют 

жизнь», а в ДК г. Щербинки состоялся концерт 

Народного хора ветеранов войны и труда.

День 26 июня начался с проведения моло-

дежной Акции «Нет наркотикам!», целью которой 

стало распространение среди жителей Щербинки 

и, в первую очередь, среди подростков и моло-

дежи, листовок и буклетов антинаркотического 

содержания. В Акции приняли участие 20 волон-

теров «Доброй воли» и сотрудники ККСМП. Утром 

того же дня на городском стадионе состоялся матч 

среди футбольных команд Щербинки под девизом 

«Спорт, жизнь, здоровье». 

Все мероприятия нашли живейший отклик 

среди жителей нашего города, так как каждый 

здравомыслящий человек понимает, что нарко-

тики таят в себе страшную угрозу, ведь только 

здоровые люди способны построить полноценное 

общество, от которого во многом зависит судьба 

всего человечества.

Материал предоставлен ККСиМП

Администрации г. Щербинки

� НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ �

� РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ �

� АКЦИЯ �

Мир против Мир против 
наркотиковнаркотиков
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М
ечта каждого православного 

христианина – хотя бы один раз 

увидеть Афон, места, возде-

ланные трудами и подвигами иноков и 

освященные умной молитвой. Настоя-

тель щербинского храма Святой Препо-

добномученицы Елисаветы протоиерей 

Александр Зубков недавно вернулся со 

«Святой Горы» (так называют полуост-

ров Афон в православном мире) и поде-

лился с нами впечатлениями о поездке.

«Думаю, каждому известно, что на 

карте мира существует религиозное 

государство, которым управляет папа 

Римский, это государство Ватикан. 

Но, наверное, мало кто из современ-

ных людей знает, что есть еще одно 

государство, я мог бы сказать, целая 

монашеская республика, которая также 

имеет духовное содержание и управля-

ется духовными людьми. Она находится 

на полуострове Афон, на территории 

Греции. Этому монашескому государс-

тву более 1 000 лет, и его земля хранит 

много святынь.

Некогда святые Афанасий Афонский 

и Петр Афонский основали там первые 

обители, а само начало духовной жизни 

на полуострове Афон положила Пре-

святая Богородица. Она совершала мор-

ское путешествие, во время которого 

корабль пристал к острову. Богороди-

ца благословила это место. Афон стал 

вторым уделом Пресвятой Богородицы 

после Иверии. 

В настоящее время более 20-ти 

больших и несколько десятков малых 

монастырей со скитами и многочислен-

ными кельями раскинулись по всей горе 

Афон. Очень необычное зрелище для 

любого человека – увидеть монасты-

ри, находящиеся в скалах. Даже трудно 

представить себе, сколько труда поло-

жили монахи для того, чтобы в скале 

построить монастырь. В православной 

монашеской традиции полуостров Афон 

называется «Садом Пресвятой Богоро-

дицы», потому что здесь особое место 

присутствия Божией Матери. Всякий 

паломник, побывавший на Святой Горе, 

ощущает сугубый покров Пресвятой 

Богородицы, особое ее покровительс-

тво и невольно понимает, что Царица 

Небесная является там Игуменьей.

Мне посчастливилось побывать в 

нескольких Афонских монастырях. Пер-

вый монастырь – греческий Ватопед. В 

ХХ столетии в этом монастыре подви-

зался греческий старец Иосиф-исихаст, 

который оставил много поучений и был 

истинным молитвенником, творящим 

Иисусову молитву. По его благосло-

вению была написана икона «Царица 

всех», в России этот образ называется 

«Всецарица». Сейчас у этой иконы мно-

гие верующие исцеляются от онкологи-

ческой болезни и других тяжких недугов. 

В этом монастыре находится Великая 

святыня – пояс Пресвятой Богородицы, 

который был на ней во время ноше-

ния во чреве Спасителя мира – Господа 

нашего Иисуса Христа. Здесь монахи 

особым образом совершают молебны: 

освящают на этом поясе маленькие тка-

ные пояски и раздают паломникам, у 

которых жены не могут иметь детей. 

По молитве к Пресвятой Богородице 

нередки случаи, когда неплодные жен-

щины рождают младенцев.

Монастырь славится своим гостеп-

риимством: уставшим от долгой дороги 

паломникам предлагают прохладную 

воду, ракию и угощают лукумом, и это 

воспринимается как особая милость 

Божия.

Следующим был Иверский монас-

тырь, где находится Великая святыня 

всего православного мира – Иверская 

икона Божией Матери. Во времена ико-

ноборческой ереси эта икона чудесным 

образом пришла по морским водам в 

монастырь. Монахи взяли её и поста-

вили в одном из храмов монастыря, 

но когда на следующий день утром они 

вышли взглянуть на этот образ, то не 

нашли его в храме, а увидели над вра-

тами монастыря. Голос, исходивший от 

образа, возвестил: «Не я хочу быть охра-

няема вами, а сама хочу вас охранять. 

До тех пор, пока образ Иверской иконы 

Божией Матери находится в монастыре, 

будет существовать эта обитель и будет 

существовать мир». 

С этой иконой связаны конечные 

судьбы мира и, взирая на этот образ, 

каждый из нас ощущал чувство бла-

гоговения, особое чувство присутствия 

Царицы Небесной. Сегодня чудесный 

Иверский монастырь, как жемчужина, 

сияет на горе Афон. 

Затем нам удалось побывать на 

месте под названием Каруля. На Каруле 

находятся монахи-пустынни-

ки, которые не живут в одном 

монастыре, а живут, как птицы, 

по скалам, т.е. их кельи нахо-

дятся буквально на скалах, на 

самых маленьких выступах. 

После посещения Карули 

мы отправились еще в один 

монастырь – русский, святого 

Пантелеймона. Здесь Богослу-

жение совершается на русском 

и славянском языках, так же, 

как и в любом православном 

храме в нашем Отечестве. 

Здесь хранятся мощи великомученика 

Пантелеймона и мощи Силуана Афонс-

кого – одного из подвижников XX сто-

летия. 

Конечным пунктам моего пребыва-

ния на Святой горе Афон стала Дохи-

арская обитель, где есть чудотворный 

источник в честь Архангела Гавриила. 

Главной святыней этого монастыря 

является образ Божией Матери «Скоро-

послушница». Нам дали возможность с 

одним из паломников, священником из 

Петербурга, прочесть акафист у этого 

образа. Эта одна из любимых мною 

икон Богородицы.

И, наверное, стоит сказать почему 

я совершил это паломничество. Самое 

важной для меня целью было помо-

литься Царице Небесной на Святой 

земле о той проблеме, которая стоит 

перед нашей общиной. Это строитель-

ство нового большого храма в нашем 

городе. Я во всех монастырях подавал 

записки, просил старцев молиться и, 

надеюсь, Матерь Божия нашу сугубую 

молитву услышит. Сейчас уже практи-

чески на 100 процентов завершен про-

ект храма, дело за малым.

Полагаю, что многие читатели газе-

ты, прочитав этот рассказ, захотят сами 

побывать на Святой Горе Афон. Но хочу 

предупредить, что туда не пускают жен-

щин. Этой традиции много сотен лет. Я 

думаю, во всем надо искать положи-

тельное, не нарушая установленных на 

святом месте традиций. 

В заключение хочу поздравить всех 

щербинцев с Престольным праздником 

нашего храма. Пусть по молитвам Свя-

той Преподобномученицы Великой Кня-

гини Елисаветы Господь сохранит нас на 

многие лета!»

Материал подготовила к публикации 

Надежда ЛЕДОВСКАЯ

Фото протоиерея 

Александра ЗУБКОВА

Мы и мир

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

� ПАЛОМНИЧЕСТВО �

Э
то слово заставляет облизываться милли-

оны сладкоежек по всему миру. Без него не 

обходится ни один праздник. Его с детства 

знает каждый. Это слово – Шоколад. Мы все хоть 

раз в жизни пробовали это лакомство, но дале-

ко не каждый видел, как оно получается. Такая 

возможность выпала ребятам из летнего лагеря 

нашего ДЮЦ.

Два часа в автобусе – и вот она, шоколадная 

мастерская, которую сегодня называют «Кондитер-

ский концерн Бабаевский». Не теряя времени зря, 

все мы – ребята и руководители – последовали за 

экскурсоводом внутрь. Двери, холл, проходная – 

все смешалось в одно предощущение, вызываемое 

чуть уловимым сладким запахом, усиливающимся 

с каждым шагом. К нему быстро привыкаешь и 

перестаешь его замечать, особенно когда входишь 

в музей «Мишка», или официально – «Музей исто-

рии шоколада», и начинаешь смотреть и слушать.

Жаль, что все знания, полученные из столь инте-

ресного рассказа экскурсовода, нельзя поместить 

на газетную полосу. Но остается стимул самим 

побывать там, не так ли? А пока – историческая 

справка. История шоколада насчитывает около 

3 000 лет: еще индейцы Майя готовили напиток 

из какао-бобов с множеством специй. С тех пор 

состав напитка изменялся, а после путешествий 

в Америку Коломба и позже Кортеса о шоколаде 

узнала Европа. Как там, так и в России шоколад 

поначалу пили, причем только знатные особы – 

вплоть до XIX века, когда его впервые остудили. 

В России с шоколадом связаны два значимых 

имени: А.И. Абрикосов и Т.Ф. фон Эйнем. Работая 

каждый со своим предприятием, эти шоколад-

ные «бароны» сумели поставить производство на 

высший уровень. Красивые девушки-продавщи-

цы, искусно выполненная упаковка, сувенирные 

открытки – целая система грамотных рекламных 

ходов работала на то, чтобы привлечь покупателя. 

До революции 1917 года. Тогда вместо предпри-

ятий Эйнема и Абрикосова появились «Красный 

октябрь» и «Фабрика им. Бабаева». Больше никаких 

открыток и красавиц-продавщиц. Шоколад все еще 

был дорог, но уже более доступен. В 2002 году два 

крупнейших предприятия объединились в холдинг и 

сегодня производят качественный шоколад.

Кстати о качестве: его подтвердила 

дегустация, которая, к радости ребят и 

огорчению их желудков, была неогра-

ниченной. Работающий цех. Огромные 

механизмы, конвейеры в движении… и 

море шоколада. Этот его неповторимый 

запах, теплый, густой, обволакивающий. Шоколад 

горячий и текучий, в плитках, шоколадная начинка, 

глазурь, тысячи конфет, выстраивающихся ров-

ными рядами, образующих узоры при повороте 

полотна конвейера… Я жалела, что сюда нельзя 

с фотоаппаратом. Люди должны это увидеть! 

Почувствовать мощь шоколадной лавины, этот 

мягкий запах сладкой жизни. 

Это была не просто экскурсия, не просто шоко-

ладная фабрика. Это был целый мир сладости, 

неповторимых ощущений, ярких эмоций. А вы 

готовы окунуться в сладкую жизнь?

Светлана ПРОХОРОВА

Фото автора

«Сладкая» 
поездка

Сад Пресвятой 
Богородицы

� ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ �

Свято-Пантелеймонов монастырь

В келье со старцем Вид на Афон с моря

Карульская пристань
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Доска объявлений

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

с августа до конца года с августа до конца года 

для  физлиц – 132 руб. , для  физлиц – 132 руб. , 

льготная  -  110  руб.льготная  -  110  руб.

Подписаться можно в редакции 
газеты по адресу: г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17 
(с 10.00 до 18.00)

Прием рекламы: 67-14-40; 8-915-263-66-48 scherbvestnik@mail.ru

Комитет ЖКХ информирует

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:

21.07.2010 г. – 16.00

Комиссия будет работать в зале засе-

даний Администрации города (ул. Желез-

нодорожная, д. 4, 2 этаж).

Оформление воздушными 

шарами. 

Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, юбилеи, 

корпоративные 

вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

РАБОТА

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 квартир под ключ. Ванна под ключ. 
Все виды работ. Русский. Тел. 8-905-777-10-87

■ Компьютерная помощь. Тел. 8-909-984-93-32

■ Ремонт квартир под ключ, ванн под ключ. Все 

виды работ. Русский. Тел. 8-905-777-10-87

РАЗНОE
■ Сдаю склад 400 м2, h=6м + площадка 500 м2, 

не отапл., 65 т.р./мес. Тел. 8-925-506-24-18

П Р О Д А М

■ Продается гараж. ГК «Вымпел-1». Тел. 

8-905-787-64-84

С Н И М У

■ Сниму 1 к. кв. на длит. срок. Тел. 8-903-718-71-93

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ: 

• швея (сред. сдел. з/п 25 т.р.); 

• оператор вышив. аппарата 

(сред. сдел. з/п 25 т.р., возм. обучение, 2/2); 

• уборщица (1р./нед.) 

Тел. 8 (495) 505-97-88, 89 (9.00 – 17.00), 

г. Щербинка, ул. Южная, 8. 

e-mail: rabota@pravuzor.ru

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

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

ГУ МО ПОДОЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

СОВМЕСТНО С АДМИНИСТРАЦИЕЙ г. ЩЕРБИНКИ

приглашает на

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ,
которая состоится 22 июля 2010 г.  

по адресу:  г. Щербинка, ул. Театральная, 
д. 1-А, Дворец культуры. 

Начало в 11.00.
В ПРОГРАММЕ ЯРМАРКИ:

❖ Банк вакансий (до 2 500 рабочих мест)
❖ О профессиональной подготовке на базе учеб-
ных заведений г. Подольска
❖ Специальные программы для молодежи  
(«Молодежная практика», «Общественные работы» 
и др.) 
❖ Специалисты ПЦЗН – психологи, профконсуль-
танты – дадут бесплатные консультации по инте-

ресующим вас вопросам.

Телефоны для справок:  63-04-12, 63-68-91.

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

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

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ (гр-во РФ, опыт работы от 3-х 

лет, права категории В и С, оплата по догово-

ренности).

Собеседование с кандидатами будет прово-

диться каждый вторник по адресу: МО, г. Щер-

бинка, ул. 40 лет Октября, д. 3-А.

Предварительная запись по телефону: 

(4967) 67-31-63 (64); (495) 220-11-74, 

991-57-94 доб. 103 секретарь 

или (916) 644-33-50 Геннадий Александрович

Компании по управлению недвижимым 

имуществом в г. Щербинке 

на постоянную работу требуется

СЕКРЕТАРЬ-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, опыт 

работы от 3-х лет, знание основ этики и 

правил делового общения с посетите-

лями, гражданство РФ, з/п от 15 тысяч 

рублей. Резюме высылать по адресу: 

VIPSERVIS2008@mail.ru.

Контакты: (499) 343-52-67 (Галина Влади-

мировна или Наталья Владимировна)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

по производству кабельно-проводниковой 

продукции

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА.

Требования: муж./жен до 45 лет, 

в/о, опыт работы

в переработке пластмасс не менее 3-х лет,

место работы – г. Щербинка, г. Чехов,

оклад от 35 000 тыс. руб.

Резюме отправлять по e-mail: 

em.alexe@gmail.com

Извещение о проведении тендера

Наименование контракта Выполнение функций Заказчика по содержанию общего    
 имущества многоквартирного дома
Заказчик ТСЖ «НАШ ДОМ»
Адрес заказчика 142171, г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, 14
Телефон 8-916-608-31-94
E-mail tsgnashdom@mail.ru; unm21@mail.ru
Контактное лицо Председатель ТСЖ Юрченко Нина Марковна
Способ подачи заявки Электронная почта 
Срок подачи заявок 10 дней со дня публикации 
Срок рассмотрения заявок 15 дней со дня публикации
Порядок проведения 1. Объявление о проведении тендера – настоящий документ;
тендера 2. Предварительный квалификационный отбор заинтересованных    
 предприятий (рассмотрение заявок претендентов);
 3. Рассылка тендерной документации предприятиям, допущенным 
 к участию в тендере;
 4. Получение и анализ конкурсных предложений;
 5. Заключение контрактов.
Содержание заявки 1. Краткая информация об организации (срок работы на рынке, число работников,  
 количество объектов, наличие базы, перечень партнеров…)
 2. Список текущих контрактов, предмет (кв.м. и т.д.) и стоимость договора
 3. Рекомендательные письма от банков, объектов обслуживания
 4. Устав организации
 5. Лицензии. Описание структуры управления, ассоциации и (или) принадлежность  
 к другим российским и международным организациям.
 6. Прошедшие аудиторскую (налоговую) проверку баланса организаций, счет   
 прибылей и убытков и отчет о движении денежных средств
 (за два последних финансовых отчетных периода).

Конфиденциальность гарантируем.
Надеемся на плодотворное сотрудничество.

Тел. 8-917-504-16-57

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
( В и к т о р  И в а н о в и ч )

Звонить с 8.00 до 21.00 

ПЛАН-
СХЕМА
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

ЩЕРБИНКА 
(ИЗДАНИЕ 2010 ГОДА)

ПОЛЕЗНАЯ НОВИНКА!ПОЛЕЗНАЯ НОВИНКА!Отдел военного комиссариата Московской области 
по городам Подольск, Климовск, Троицк, Щербинка 
и Подольскому району проводит набор на военную 

службу по контракту
НЕ СЛУЖИВШИХ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, ПОД-
ЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ НА СРОЧНУЮ СЛУЖБУ – в 
любую воинскую часть Московской области по жела-
нию контрактника (при прохождении службы по кон-
тракту – получает заработную плату и проживает по 
месту регистрации).
Для обучения во все Военные училища, институты и 
академии – для получения средне-профессиональ-
ной специальности в различных направлениях. По 
окончании учебы заключается контракт на 5 лет, з/п 
от 30 000 руб. (обучение 2 г. 10 мес. – на полном 
государственном обеспечении, стипендия от 6 000 
до 15 000 руб.), гос. страхование жизни и здоровья. 
Премия за отличное обучение 50% денежного содер-
жания, проживание в общежитии комнатного или 
казарменного типа, каникулярные отпуска – зимние 
15 дней, летние 30 дней). ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ.

НАБОР ГРАЖДАН в СЛЕДУЮЩИЕ ВОИНСКИЕ ЧАСТИ:
1. 8 отд. мотострелковая бригада (горная) 

р. Чечня. 22.000-24.000 руб.

2. 8 отд. мотострелковая бригада Наро -Фоминский 

р н 15.000-16.000 руб.

3. 17 отд. мотострелковая бригада (р. Чечня) 22.000-

24.000 руб.

4. 18 отд. мотострелковая бригада (р. Чечня) 22.000-

24.000 руб.

5. 45 отдельный полк спец.назначения (г. Кубинка 

Московская обл.)16.000-18.000 руб.

6. 38 опс ВДВ 16.000-18.000 руб.

7. ООПК «Москва», аэропорты Шереметьево, Внуково, 

Домодедово (включая женщин) 15.000-20.000 руб.

8. в/ч Балтийского флота.

9. в/ч Черноморского флота.

10. в/ч Каспийского флота.

11. в/ч Северного флота

12. 98 ВДД г.г. Кострома, Иваново, 16.000-18.000 руб.

13. 76 ДШД ВДВ, 16.000-18.000 руб.

13. войска МВД (г.г. Москва, Подольск, Реутов, 

Дубна и т.д.), включая женщин, 15.000-16.000 руб.

Обращаться по адресу: г. Подольск, 

ул. Б. Серпуховская, д. 35. каб. 17.

В КРАСОЧНОМ БУУК

ПОДБРОБНУЮЮ

С НАЗВАНИЯМИ УЛИЦЦ

А ТАКЖЕ ПОЛЕЗНЫЕЕ

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕЕ

И АВТОБУСОВ, ИНФООРМАЦИЮ О Г
ПРЕДП

ПЛАН-СХЕМУ УДОБНО ВСЕГДА ИМЕТЬ ПОД РУКОЙ 
– НА СТЕНЕ В РАЗВЕРНУТОМ ВИДЕ, СЛОЖЕННЫЙ 
БУКЛЕТ В СУМКЕ ИЛИ В БАРДАЧКЕ АВТОМОБИЛЯ. 

В РЕДАКЦИИ «ЩВ» ПЛАН-СХЕМУ 
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПО ЦЕНЕ

100 РУБ. (ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА, 1 ЭТАЖ, КАБ. 17)

(

ИЛИ ЗАКАЗАТЬ С ДОСТАВКОЙ 
ПО ТЕЛ. 8-915-263-66-48

Д

ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ В КИОСКАХ СОЮЗПЕЧАТИ, 
МАГАЗИНЕ «КНИГИ».


