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8 
июня в Российской Федерации отмеча-

ется День социального работника. Эта 

дата была выбрана неслучайно. Своими 

корнями она уходит вглубь российской истории: 

8 июня 1701 г. Петр I подписал Указ «Об опреде-

лении в домовых Святейшего Патриархата бога-

дельни нищих, больных и престарелых». 

Именно этот документ, в котором указывалось, 

что «для десяти больных в богадельне должен 

быть один здоровый, который бы за теми боль-

ными ходил и всякое вспоможение им чинил», 

положил начало созданию государственной сис-

темы социальной защиты. А 27 октября 2000 г. 

Указом Президента РФ Владимира Путина «О 

Дне социального работника» 8 июня было объ-

явлено профессиональным праздником всех тех, 

кто помогает пенсионерам, инвалидам, людям из 

малообеспеченных семей, детям, оставшимся без 

попечения родителей.

Собственно профессия соцработника для Рос-

сии достаточно молода: она появилась в нашей 

стране в 1991 году, и это было продиктовано исто-

рической необходимостью. В условиях реформи-

рования страны, становления рыночных отноше-

ний без преувеличения десятки миллионов людей 

(пенсионеры, инвалиды, дети-сироты, бежен-

цы) оказались в ситуации, когда 

им жизненно необходима была 

помощь и защита. 1990-е годы 

были для нашей страны катастро-

фическими: после либерализации 

цен в январе 1992 г. порядка 80% 

населения страны оказалось на 

грани нищенского существования. 

Тогда впервые за послевоенные 

годы в России смертность превы-

сила рождаемость. Безработица, 

алкоголизм, наркомания, преступ-

ность захлестнули страну.

Щербинка не осталась в сторо-

не от общероссийского кризиса, 

как не осталась в стороне и от его 

разрешения. В октябре 1992 г. свои 

двери распахнул Отдел социаль-

ной помощи на дому. Постепенно 

служба расширялась, и в 2005 году 

из маленького отдела образовался 

Центр социального обслужива-

ния граждан пожилого возраста 

и инвалидов «Достоинство». Цель 

его деятельности – содействие 

в реализации права граждан на 

социальное обслуживание, улуч-

шение социально-экономичес-

ких условий их жизни, оказание 

помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. Выявление таких 

граждан, их учет и конкретные формы помощи 

определяют специалисты ЦСО.

Работу Центра возглавила Наталья Владими-

ровна Тютюкина, которая с первых дней мак-

симально способствовала усовершенствованию 

работы специалистов социальной сферы, при-

внесла в Центр творческую атмосферу, дала 

своим сотрудникам возможность продуктивно 

использовать свои внутренние ресурсы на поль-

зу дела. На сегодняшний день в Комплексном 

центре социального обслуживания населения 

«Достоинство» работают три отделения: два – 

социального обслуживания на дому и отделение 

участковой социальной службы. Открытие в 2008 

году отделения участковой социальной службы 

дало уникальную возможность оказывать реаль-

ную помощь семьям, находящимся в зоне соци-

ального риска. За короткое время специалистом 

УСС Светланой Александровной Каранчук была 

проведена большая работа с семьями, состоя-

щими на патронаже и учете в учреждении. Одним 

из последних мероприятий была акция «Празд-

ник – один на всех», посвященная празднованию 

9 Мая, в которой приняли активное участие дети 

из неблагополучных семей. Своими руками дети 

сделали праздничные открытки и подготовили 

небольшой концерт для каждого одинокого участ-

ника войны (состоящего на обслуживании в Цент-

ре) с посещением на дому. Многие прослезились, 

увидев детей с открытками и цветами. На летний 

период дети из неблагополучных семей, состоя-

щие на патронаже и учете в Центре, уже второй 

год подряд обеспечиваются путевками в детские 

оздоровительные лагеря и санатории Московской 

области и Краснодарского края. 

Статистика свидетельствует: лишь около 60 про-

центов всех выпускников социальных факультетов 

идут работать по своей специальности. Однако через 

год-два большинство из них оставляет полученную 

профессию: сказываются низкие оклады, тяжелый 

труд, огромная психологическая нагрузка.

ТЕЛЕПРОГРАММА с 13 по 19 июня ◆ ИМЕНИНЫ

Официальный сайт администрации г.о. Щербинка в сети интернет WWW.SCHERBINKA-MO.RU

(Окончание на стр. 6)

Требуются КУРЬЕРЫ 
для работы в г. Щербинке. 

Возраст: от 17 до 35 лет. 
График работы: свободный. 

Зарплата сдельная, 
от 1 000 руб/день. 

Телефон и проезд оплачиваются. 
Тел.: 8 915 250 90 00

Уважаемые социальные работники 
Московской области!

Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с про-

фессиональным праздником – Днём соци-

ального работника!

В Подмосковье в сфере социально-

го обеспечения заняты тысячи человек. От 

профессионализма, чуткости каждого из 

них зависит самочувствие и уверенность в 

завтрашнем дне миллионов людей в нашем 

регионе.

Социальные работники оказывают необ-

ходимую помощь всем, кто в ней нуждается, 

вселяют веру в лучшее. Вы поддерживаете 

ветеранов войны и трудового фронта, пен-

сионеров, детей-сирот, многодетные семьи, 

инвалидов – всех, кто оказался в трудной 

жизненной ситуации. Без большого, добро-

го сердца с такой работой не справиться. 

Огромное вам спасибо за ваш бескорыст-

ный самоотверженный труд, отзывчивость и 

заботу о наших земляках!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 

благополучия и успехов в вашем благород-

ном труде на благо жителей Подмосковья!

Губернатор Московской области

Герой Советского Союза

Б.В. ГРОМОВ

Председатель Московской

областной Думы

В.Е. АКСАКОВ

Поздравляем!Праздник 
в нашем дворе

К Дню защиты 
детей Стр. 7 

День календаря

ПОДПИСКА НА «ЩВ» 

на II полугодие 2011 г. 

в редакции продолжается.
Справки по тел.: 

67-14-40; 8-915-263-66-48

Сведения по Щербинскому отделу 

ЗАГС Главного Управления ЗАГС 

Московской области 

за 5 месяцев 2010-2011 гг.

Наименование 

записей актов
2010 год 2011 год

Рождений 122 121
Заключений брака 97 119
Расторжений брака 72 83
Установлений отцовства 10 18
Усыновлений
(удочерений)

0 1

Перемены имени 12 17
Смертей 198 194

Заведующий Щербинским ОЗАГС

И.А. Шатова 

Профессия –
творить добро

С Днем Победы ветерана ВОВ А.И. Яковенко С Днем Победы ветерана ВОВ А.И. Яковенко 

поздравляют соцработник С.А. Каранчук и школьницыпоздравляют соцработник С.А. Каранчук и школьницы

Соц. работник Е.Н. Бондарева у Е.Ф. МаксименкоСоц. работник Е.Н. Бондарева у Е.Ф. Максименко
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 «Нет» табаку
Для нашей страны проблема массовой зави-

симости от никотина актуальна как ни для одно-

го государства. Причем, согласно исследовани-

ям ВОЗ, Россия занимает первое место в мире 

по потреблению табака. «Всего в нашей стране 

курят 43.9 млн. взрослых, из них 60.2% – муж-

чин и 21.7% – женщин, среднестатистичес-

кий россиянин выкуривает 17 сигарет в день. 

Пагубной привычке подвержены около 3 млн. 

подростков. Ежегодно от болезней, связанных 

с потреблением табака (сердечно-сосудистые, 

легочные, онкологические), умирает от 350 

тысяч до 500 тысяч российских граждан» – 

сообщает Роспотребнадзор.

Кроме того, почти 35% россиян подверга-

ются воздействию табачного дыма на работе. 

При этом вещества, содержащиеся в табачном 

дыме, обладают токсичными, мутагенными и 

канцерогенными свойствами.

Территориальный отдел Управления Роспот-

ребнадзора постоянно проводит мероприятия 

по недопущению распространения реализации 

недоброкачественной табачной продукции, по 

пресечению оборота курительных смесей в 

рамках контрольно-надзорных мероприятий на 

поднадзорной территории, а также принимает 

активное участие в проверочных мероприятиях 

совместно с органами прокуратуры.

В муниципальных образовательных учреж-

дениях, в летних оздоровительных учреждени-

ях Подольского региона в план санитарно-про-

светительной работы под контролем ТОУ Рос-

потребнадзора включены и проводятся каждую 

смену лекции по профилактики табакокурения, 

алкоголизма и наркомании.

Не случайно курение наряду с алкоголиз-

мом, наркоманией, гиподинамией, ожирением 

получило в последние годы название болезни 

цивилизации.

Берегите здоровье свое и окружающих!

Главный государственный санитарный

врач в г.г. Подольск, Троицк, Щербинка,

Климовск, Подольском районе В.А. Симчук

Вниманию родителей 
и законных 
представителей детей!
Распоряжением Министерства социаль-

ной защиты населения Московской области от 

02.03.2011 г. № 17-р утвержден Порядок опреде-

ления размера частичной компенсации стоимос-

ти путевок для отдыха и оздоровления детей из 

многодетных семей, детей-инвалидов и сопро-

вождающих их лиц, иных категорий лиц из числа 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, детей погибших военнослужащих.

Право на частичную или полную компенсацию 

стоимости путевки в санаторно-курортные орга-

низации и организации отдыха имеют: 

1. Дети из многодетных семей;

2. Дети погибших военнослужащих;

3. Дети-инвалиды и сопровождающее их 

лицо;

4. Иные категории лиц из числа детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе дети, оставшиеся без попечения родите-

лей; дети, проживающие в малоимущих семьях.

Стоимость путевки за 21 день пребывания в 

организациях отдыха и оздоровления устанав-

ливается: 

• в загородных оздоровительных лагерях – в 

размере не более 17 157 рублей;

• в санаториях и санаторно-оздоровительных 

лагерях круглогодичного действия – в размере 

не более 22 050 рублей;

• в санаториях для родителей с детьми – в 

размере не более 26 565 рублей на одного чело-

века.

Частичная компенсация осуществляется за 

фактически приобретенные путевки в размере 

не более 90 процентов от её стоимости, но не 

более величины, установленной Правительством 

Московской области, исходя из среднедушевого 

дохода семьи.

Для получения частичной компенсации роди-

тели или законные представители ребенка пред-

ставляют в Щербинское управление социальной 

защиты следующие документы:

1. паспорт;

2. свидетельство о рождении ребенка;

3. договор на приобретение путевки либо 

договор на оказание услуг;

4. расчетные документы, подтверждающие 

оплату путевки (кассовый чек либо, при отсутс-

твии расчетно-кассового аппарата, квитанцию к 

приходному кассовому ордеру);

5. отрывной талон к путевке или иной доку-

мент, подтверждающий пребывание ребенка 

в организации отдыха, в санаторно-курортной 

организации;

6. документы, подтверждающие частичную 

оплату (компенсацию) стоимости путевки за счет 

других источников (при наличии таковых);

7. документы, подтверждающие доход семьи;

8. для детей из многодетных семей – удосто-

верение многодетной матери (отца);

9. для детей погибших военнослужащих – 

справка (извещение) Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации, Министерства 

обороны Российской Федерации и иных феде-

ральных органов исполнительной власти, в кото-

рых предусмотрена военная служба, о гибели 

военнослужащего (сотрудника Министерства 

внутренних дел Российской Федерации) при 

исполнении обязанностей военной службы (слу-

жебных обязанностей), пенсионное удостовере-

ние или справка о получении пенсии по случаю 

потери кормильца;

10. для детей-инвалидов и сопровождающе-

го их лица – справку либо иной документ, под-

тверждающий факт установления инвалидности, 

паспорт сопровождающего лица.

За разъяснением обращаться в Щербинское 

управление социальной защиты населения по 

адресу: г. Щербинка, ул. Театральная, д. 2, каб. 

№ 4 или по телефону: 8 (4967) 67-03-29 (Ольга 

Михайловна).

Вниманию руководителей 
предприятий, 
организаций, жителей 
Московской области!
Организациям, индивидуальным предприни-

мателям, состоящим на учете в налоговых орга-

нах по Московской области и закупившим путев-

ки для отдыха и (или) оздоровления детей своих 

работников, в том числе детей, находящихся 

под опекой (попечительством), предоставляется 

компенсация в размере, не превышающем 50 

процентов от стоимости путевки, но не более 

величины, установленной Правительством Мос-

ковской области.

Порядок предоставления частичной компен-

сации стоимости путевок для отдыха и оздоров-

ления детей в Московской области устанавлива-

ется Правительством Московской области.

В соответствии с «Порядком» отдых детей 

и (или) оздоровление осуществляется в сана-

торно-курортных организациях, организациях 

отдыха, независимо от форм собственности и 

организационно-правовой формы.

Частичная компенсация предоставляется за 

путевки продолжительностью не менее 7 дней и 

не более 21 дня пребывания в оздоровительных 

организациях.

Расчет компенсации за приобретенные органи-

зацией путевки производится по установленным 

Правительством Московской области ценам:

– в санаторно-курортных организациях, в 

том числе санаторных оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия, за 21 день пребыва-

ния в размере 12 600,0 рубля;

– в организациях отдыха за 21 день пребы-

вания в размере 11 445,0 рубля.

Частичная компенсация осуществляется за 

фактически приобретенные путевки в разме-

ре 50 процентов от её стоимости, но не более 

величины, установленной Правительством Мос-

ковской области, исходя из количества дней 

пребывания в оздоровительной организации в 

пределах средств, предусмотренных территори-

альным структурным подразделениям Минис-

терства социальной защиты населения Москов-

ской области.

Для получения частичной компенсации сто-

имости путевок Организации ежеквартально 

в срок до 20 числа первого месяца текущего 

квартала направляют в Щербинское управление 

социальной защиты населения заявки (по форме 

№ 1, утвержденной Постановлением прави-

тельства Московской области от 31.12.2010 г. 

№ 1244/61 «Об утверждении Порядка предостав-

ления частичной компенсации стоимости путевки 

для отдыха и оздоровления детей в Московской 

области».

Для получения частичной компенсации Орга-

низация представляет в Щербинское управление 

социальной защиты следующие документы:

1. копии платежных поручений, подтвержда-

ющих оплату путевок, с отметкой банка или иной 

кредитной организации об их исполнении;

2. копии договоров на приобретение путевок 

либо на оказание соответствующих услуг;

3. копии отрывных талонов к путевкам или 

иной документ, подтверждающий пребывание 

ребенка в оздоровительной организации;

4. выписку из Единого государственно-

го реестра юридических лиц или нотариально 

заверенную копию такой выписки, полученную 

не ранее чем за шесть месяцев до дня пред-

ставления документов для получения частичной 

компенсации;

5. информацию для получения средств на 

частичную компенсацию стоимости путевок в 

оздоровительные организации (по утвержденной 

форме, согласно приложению № 2 к Порядку);

6. списки детей (по утвержденной форме, 

согласно приложению № 3 к Порядку).

За разъяснением обращаться в Щербинское 

управление социальной защиты населения по 

адресу: г. Щербинка, ул. Театральная, д. 2, каб. 

№ 4 или по телефону: 8 (4967) 67-03-29 (Ольга 

Михайловна).

Начальник управления И.А. Блинова

Уважаемые жители города Щербинки! 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.12.2009 г. № 1011 «О предоставлении в 2011 году субсидий из федераль-

ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 

рынке труда субъектов Российской Федерации», в Московской области при-

нята Программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Московской области на 2011 год, утвержденная 

постановлением Правительства Московской области от 27.01.2011 г. № 65/3.

Программа включает мероприятие по содействию трудоустройству незаня-

тых инвалидов, родителей, воспитывающих детей – инвалидов, многодетных 

родителей.

Для участия в Программе вам необходимо обратиться в Государственное 

учреждение Московской области Подольский центр занятости населения по 

адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Февральская д. 2а, телефон 

58-32-71.

Московская областная служба занятости населения 

приглашает вас принять участие в мероприятиях Программы!

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2011 г. № 355

«О награждении Почетным знаком «За заслуги 

перед городом Щербинка»

В соответствии с Положением о наградах и 

почетном звании города Щербинки Московской 

области, утвержденным решением Совета депу-

татов города Щербинки от 16.01.2001 г. № 41/16 

и решением заседания Совета по наградам от 

01.06.2011 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почетным знаком «За заслуги 

перед городом Щербинка»:

• Финогенову Галину Михайловну – главного 

специалиста Управления строительства, архитек-

туры и дорожного хозяйства.

2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ 

г. Щербинки (Н.В. Куролес) опубликовать настоя-

щее постановление в общегородской газете «Щер-

бинский Вестникъ».

Исполняющий обязанности Главы 

Администрации г. Щербинки Н.Н. Тупикин

Соцзащита 
 информирует

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2011 г. № 356

О внесении изменений в Постановление 

Главы городского округа Щербинка от 

08.10.2009 г. № 604

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, с Законом Мос-

ковской области от 17.01.2005 г. № 10/2005-ОЗ «О 

профилактике наркомании и токсикомании на тер-

ритории Московской области», в целях координации 

работы по обеспечению общественного порядка и 

безопасности граждан на территории города Щер-

бинки, в соответствии с Федеральным Законом от 

18.04.1991 г. № 1026-1 «О милиции», руководствуясь 

Уставом муниципального образования «город Щербин-

ка Московской области», распоряжением Главы город-

ского округа Щербинка от 31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Главы городского 

округа Щербинка Московской области от 08.10.2009 г. 

№ 604 «Об утверждении долгосрочных целевых про-

грамм» (в редакции Постановления Администрации 

городского округа Щербинка Московской области от 

12.11.2010 г. № 590) следующие изменения:

1.1. В графе 4 пунктов 1 - 9 Мероприятий по реа-

лизации муниципальной целевой программы «Обес-

печение общественной безопасности и правопорядка 

на территории города Щербинка» на 2010-2012 годы 

слова «ОВД» заменить на слова «УВД». 

1.2. В списке использованных сокращений 

Мероприятий по реализации муниципальной целе-

вой программы «Обеспечение общественной безо-

пасности и правопорядка на территории города 

Щербинки» на 2010-2012 годы слова «ОВД – Отдел 

внутренних дел по городскому округу Щербинка 

УВД по городскому округу Подольск и Подольско-

му муниципальному району» заменить на «УВД – 

Управление внутренних дел по городскому округу 

Подольск и Подольскому муниципальному району».

2. Главному редактору общегородской газеты 

«Щербинский Вестникъ» опубликовать данное пос-

тановление.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя Главы Адми-

нистрации города Николаева А.В.

Исполняющий обязанности Главы 

Администрации городского округа                                                                                   

Н.Н. Тупикин

Администрация г.о. Щербинка в соот-

ветствии с Положением «О Публичных 

слушаниях» информирует население о про-

ведении публичных слушаний по вопросу 

изменения разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым номером  

50:61:0010201:257, площадью 962 кв.м., рас-

положенного по местоположению: участок 

находится примерно в 50 м по направлению 

на запад от ориентира дом, расположенно-

го за пределами участка, адрес ориентира: 

г. Щербинка, Симферопольское ш., д. 16-

Б, с «под благоустройство территории» на 

«под строительство производственных, тор-

говых и складских помещений». Слушания 

состоятся 22.07.2011 г. в 14.00 по адре-

су: Московская область, г. Щербинка, 

Симферопольское ш., д. 16-Б.  

Председатель постоянной комиссии  

по проведению публичных слушаний 

А.Г. Ивлев 
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Лето – прекрасная пора. Пора детских кани-

кул, летних отпусков, свежих овощей и фруктов. 

Но не следует забывать, что лето – эпидсезон 

острых кишечных инфекционных заболеваний 

(ОКИЗ), причем не только тех, которые тради-

ционно регистрируются на нашей территории, 

но и завезенных из дальнего и ближнего зару-

бежья.

ОКИЗ включает в себя группу кишечных 

инфекций различной этиологии, в том числе 

сальмонеллез, дизентерия, холера. Учитывая 

высокие летние температуры, создаются усло-

вия для размножения в воде, пищевых продук-

тах, на предметах обихода различных патоген-

ных и условно патогенных микробов, которые в 

обычных условиях не представляют опасности 

для человека.

В настоящее время в западной Европе регис-

трируются вспышка острой кишечной инфекции, 

вызванной энтерогеморрагической кишечной 

палочкой (Eshericia coli О104). Этот возбудитель 

является достаточно редким, составившим за про-

шедшие 20 лет только около 0,3% от всех выде-

ленных учеными патогенных эшерихий. По состо-

янию на 05.06.2011 г. зарегистрировано более 

2 300 больных в 13 странах, из них 22 скончались. 

Характерно то, что все заболевшие являются жите-

лями Германии или прибывшими из нее.

По данным эпидемиологического расследо-

вания, данная вспышка связана с употреблением 

инфицированных овощей. В качестве вероятных 

факторов передачи инфекции рассматриваются 

свежие огурцы. Однако не установлено где, на 

каком этапе произошло их инфицирование. 

Симптомы болезни – кровавый понос, рвота, 

высокая температура. Поражается центральная 

нервная система и почки. Лечение заболева-

ния затруднено, т.к. имеющиеся антибиотики не 

дают эффекта.

Учитывая, что до настоящего времени не 

установлен источник заболевания, достоверные 

факторы передачи инфекции, главный государс-

твенный санитарный врач РФ распорядился при-

остановить импорт свежих овощей из Западной 

Европы.

Но кроме описанной инфекции, в лет-

нее время постоянно имеется угроза заноса и 

распространения холеры. Чаще всего холера 

регистрируется в Юго-Восточной Азии, странах 

Африки, Центральной и Южной Америки. Но, к 

сожалению, и в соседней с нами Украине уже 

зарегистрированы случаи холеры, связанные с 

выловом и некачественной обработкой рыбы. 

В 2010 году в Украине было зарегистрировано 

около 1 000 случаев холеры, и вылов инфициро-

ванной рыбы свидетельствует об укоренении холер-

ного вибриона в прибрежных водах Черного моря.

Холера – это типичная кишечная инфекция, 

часто протекающая в тяжелой форме, с быст-

рым обезвоживанием организма из-за частой 

рвоты и поноса, что нередко приводит к смер-

тельному исходу. Но холера может протекать и 

в легкой форме и даже в виде вибриононоси-

тельства. Поэтому заболевшие ОКИЗ и бывшие 

в контакте с лицами, прибывшими из стран, 

неблагополучных по холере, должны обязатель-

но обратиться к врачу, предупредив о контакте, 

и обследоваться на холеру. 

Меры по профилактике всех кишечных 

инфекций одинаковые: соблюдение гигиены 

при приготовлении, хранении, траспортировке, 

продаже продуктов питания, тщательном мытье 

фруктов и овощей, использование для питья 

только воды из гарантированных источников 

водоснабжения, купание в официально разре-

шенных местах, не допускать попадания воды в 

рот при купании, соблюдение личной гигиены. 

Очень важно всегда мыть руки перед приемом 

пищи, после посещения туалета, после возвра-

щения с улицы домой.

Врач-эпидемиолог МУЗ «ЩГБ» 

Т.П. Фоменко

Ужесточена административная ответствен-

ность за правонарушения в сфере благоустройс-

тва, содержания объектов и производства работ 

на территории Московской области.

Внесены изменения в Закон Московской 

области № 161/2004-03 «О государственном административно-техническом надзоре и админист-

ративной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и 

производства работ на территории Московской области».

Что изменилось Стало Было

Штраф за сброс мусора вне отведенных и не оборудован-
ных для этой цели мест на территории Московской области, 
в том числе из транспортных средств во время их остановки, 
стоянки или движения, а также сжигание мусора, отходов 
производства и потребления вне отведенных для этих целей 
в установленном порядке мест. Ст. 11 ч. 3

На граждан – в разме-
ре от 2 000 до 
5 000 руб.
На должностных лиц 
– в размере от 20 000 
до 50 000 руб.
На юридических лиц 
– в размере от 100 000 
руб. до 200 000

На граждан – в разме-
ре от 1 000 до 
5 000 руб.
На должностных лиц 
– в размере от 5 000 
до 20 000 руб.
На юридических лиц 
– в размере от 20 000 
руб. до 150 000

Штраф за создание (размещение) несанкционированных 
свалок мусора, очаговых навалов мусора, навалов мусора 
на территории Московской области, в том числе в реках, 
озерах, прудах и в других водных объектах и на территории 
водоохранных зон. Ст. 11 ч. 4

На граждан – в разме-
ре от 3 000 до 
5 000 руб.
На должностных лиц 
– в размере от 30 000 
до 50 000 руб.
На юридических лиц 
– в размере от 100 000 
руб. до 200 000

На граждан – в разме-
ре от 1 000 до 
5 000 руб.
На должностных лиц 
– в размере от 
10 000 до 
30 000 руб.
На юридических лиц 
– в размере от 50 000 
руб. до 200 000

Штраф за сжигание листвы, травы, тополиного пуха, 
частей деревьев и кустарников, других остатков раститель-
ности в местах общественного пользования и на террито-
рии хозяйствующих субъектов, за исключением специально 
отведенных мест. Ст. 11 ч. 5

На граждан – в разме-
ре от 2 000 до 
3 000 руб.
На должностных лиц 
– в размере от 10 000 
до 50 000 руб.
На юридических лиц 
– в размере от 30 000 
руб. до 100 000

На граждан – в раз-
мере от 500 до 1 000 
руб.
На должностных лиц 
– в размере от 
1 000 до 
5 000 руб.
На юридических лиц 
– в размере от 5 000 
руб. до 10 000

Штраф за загрязнение транспортными средствами тер-
ритории во время их эксплуатации, стоянки, обслуживания 
или ремонта, при перевозке грузов или выезде с места 
производства работ на прилегающие территории вследствие 
отсутствия тента или укрытия, предотвращающих рассы-
пание и (или) вываливание груза, загрязненного состояния 
транспортного средства, отсутствия пункта мойки колес, 
некачественной мойки или очистки колес на выезде со 
строительных объектов и площадок, карьеров и полигонов 
твердых бытовых отходов (в том числе рекультивируемых), 
предприятий по производству строительных материалов, 
а также за мойку транспортных средств или слив топли-
ва, масел, иных технических жидкостей вне установленных 
мест. Ст. 13 ч. 1

На граждан – в разме-
ре от 3 000 до 
5 000 руб.
На должностных лиц 
– в размере от 30 000 
до 50 000 руб.
На юридических лиц 
– в размере от 50 000 
руб. до 150 000

На граждан – в раз-
мере от 500 до 2 500 
руб.
На должностных лиц 
– в размере от 
5 000 до 
20 000 руб.
На юридических лиц 
– в размере от 10 000 
руб. до 100 000

Штраф за ненадлежащее состояние и содержание, 
несвоевременную и (или) некачественную уборку мест 
общественного пользования, мест массового посещения и 
отдыха, нарушение норм и правил озеленения и содержания 
зеленых насаждений, а равно нарушение установленных 
нормативными правовыми актами, актами органов местного 
самоуправления порядка и условий содержания территории. 
Ст. 22 ч. 1

На граждан – в разме-
ре от 2 000 до 
5 000 руб.
На должностных лиц 
– в размере от 20 000 
до 50 000 руб.
На юридических лиц 
– в размере от 50 000 
руб. до 150 000

На граждан – в раз-
мере от 100 до 1 000 
руб.
На должностных лиц 
– в размере от 
2 000 до 
4 000 руб.
На юридических лиц 
– в размере от 5 000 
руб. до 20 000

Штраф за несвоевременную очистку или отсутствие в 
установленных местах урн, мусорных контейнеров, наличие 
навалов мусора вокруг урн, контейнеров, бункеров-накопи-
телей, на контейнерной площадке или вокруг нее, отсутствие 
графика вывоза отходов производства и потребления. Ст. 
22 ч. 2

На должностных лиц 
– в размере от 20 000 
до 50 000 руб.
На юридических лиц 
– в размере от 50 000 
руб. до 150 000

На должностных лиц 
– в размере от 500 до 
5 000 руб.
На юридических лиц 
– в размере от 5 000 
руб. до 20 000

Штраф за непринятие мер к ликвидации несанкциониро-
ванных свалок мусора, очаговых навалов мусора, навалов 
мусора. Ст. 22 ч. 3

На граждан – в разме-
ре от 3 000 до 
5 000 руб.
На юридических лиц 
– в размере от 100 000 
руб. до 200 000

На граждан – в разме-
ре от 1 000 до 
5 000 руб.
На юридических лиц 
– в размере от 20 000 
руб. до 100 000

Штраф за действия (бездействие), предусмотренные ч. 
1, 2, 3 ст. 22, повлекшие возгорание мусора, остатков расти-
тельности. Ст. 22 ч. 4

На должностных лиц 
– в размере от 40 000 
до 50 000 руб.
На юридических лиц 
– в размере от 100 000 
руб. до 200 000

На должностных лиц 
– в размере от 1 500 
до 6 000 руб.
На юридических лиц 
– в размере от 5 000 
руб. до 20 000

Штраф за невыполнение установленного нормативными 
правовыми актами, актами органов местного самоуправле-
ния порядка уборки снега, наледей, обледенений с кровель 
зданий и сооружений, пандусов, с проезжей части дорог, а 
также улиц, внутридворовых проездов, тротуаров, ступеней 
и площадок перед входами в здания. Ст. 23. ч. 1

На граждан – в разме-
ре от 1 000 до 
5 000 руб.
На должностных лиц 
– в размере от 1 000 
до 10 000 руб.
На юридических лиц 
– в размере от 5 000 
руб. до 50 000 руб.

На граждан – в разме-
ре от 200 до 500 руб.
На должностных лиц 
– в размере от 500 до 
3 000 руб.
На юридических лиц 
– в размере от 1 000 
руб. до 5 000 руб.

Штраф за осуществление действий, бездействие, пре-
пятствующие проведению работ по уборке снега, наледи с 
кровель зданий и сооружений с проезжей части дорог, улиц, 
внутридворовых проездов и тротуаров. Ст. 23 ч. 2

На граждан – в разме-
ре от 1 000 до 
3 000 руб.

На граждан – в разме-
ре от 500 до 700 руб.

Штраф за складирование снега на тротуарах и внутри-
дворовых проходах, на газонах и кустарниках и в других 
местах без соблюдения установленного нормативными пра-
вовыми актами, актами органов местного самоуправления 
порядка. Ст. 24

На граждан – в разме-
ре от 1 000 до 
3 000 руб.
На должностных лиц 
– в размере от 1 000 
до 5 000 руб.
На юридических лиц 
– в размере от 5 000 
руб. до 30 000

На граждан – в раз-
мере от 100 до 1 000 
руб.
На должностных лиц 
– в размере от 300 до 
2 500 руб.
На юридических лиц 
– в размере от 2 000 
руб. до 10 000

Штраф за осуществление дайствий, бездействие, затруд-
няющие подъезд специализированных машин к площадкам 
с контейнерами или бункерами для сбора мусора, создание 
помех для уборки территории в периоды, установленные 
графиками выполнения соответствующих работ. Ст. 25 ч. 1

На граждан – в разме-
ре от 3 000 до 
5 000 руб.
На должностных лиц 
– в размере от 5 000 
до 10 000 руб.

На граждан – в раз-
мере от 500 до 2 500 
руб.
На должностных лиц 
– в размере от 1 500 
до 5 000 руб.

Штраф за размещение на проезжей части дворовых 
территорий транспортных средств, препятствующих вывозу 
мусора. Ст. 25 ч. 2 

На граждан – в разме-
ре от 3 000 до 
5 000 руб.
На должностных лиц 
– в размере от 5 000 
до 10 000 руб.
На юридических лиц 
– в размере от 15 000 
руб. до 30 000

На граждан – в разме-
ре от 1 000 до 
2 500 руб.
На должностных лиц 
– в размере от 3 000 
до 5 000 руб.
На юридических лиц 
– в размере от 7 000 
руб. до 15 000

Профилактика острых кишечных 
инфекционных заболеваний

Комитет ЖКХ
информирует

Поводом приезда депутата Государственной 

Думы, члена фракции «Единая Россия», пер-

вого заместителя председателя комитета по 

промышленности В.Г. Драганова в щербинскую 

среднюю школу № 1 стала 105-я годовщина 

российского парламентаризма, которая отме-

чалась в России в последние дни апреля. 

27 апреля 1906 года, ровно 105 лет назад, 

начала свою работу первая Государственная 

Дума. Ее создание можно считать одним из важ-

нейших событий в истории нашей страны. 105 

лет назад в России впервые попытались внед-

рить в отечественную политическую практику 

парламентаризм – эффективнейшее средство, 

которое выработало человечество для того, 

чтобы иметь действенный способ согласования 

интересов различных слоев общества.

Этой дате был посвящён открытый урок, в 

котором В.Г. Драганов принял участие вмес-

те с руководством Администрации города. В 

течение насыщенного информацией часа девя-

тиклассники школ №№ 1 и 5 узнали много 

нового об истории народной демократии в 

России: непростом пути первых Государствен-

ных Дум начала прошлого века, советском и 

перестроечном этапах развития народовластия. 

К необычному уроку они и сами подготовили 

ряд работ, в том числе: презентация «История 

Российского парламентаризма» (К. Сошнико-

вой), «Структура Федерального собрания РФ» 

(И. Чернышева), «Поря-

док внесения законопро-

ектов в Государственную 

Думу» (Т. Орловой) и 

другие. Наиболее под-

готовленные участники 

урока отмечены Грамо-

тами, которые им вручил 

В.Г. Драганов. В заклю-

чение Валерий Гаврило-

вич ответил на вопросы 

школьников.

В настоящее время 

парламентаризм в Рос-

сии продолжает разви-

ваться. Так, в регионах 

России созданы Молодежные парламенты, где 

представители муниципалитетов участвуют в 

обсуждении наиболее актуальных вопросов 

сегодняшней жизни и перспектив развития как 

регионов, так и страны в целом. Очевидно, 

что в преддверии выборов в федеральный и 

региональные парламенты активизируется пар-

тийная жизнь. 

Такие открытые уроки позволяют старше-

классникам получить представление об истории 

и современном состоянии парламентаризма, 

что очень важно для привлечения юных граж-

дан страны к участию в политической жизни.

Член Московского областного молодежного 

парламента от г.о. Щербинка

П.М. Соколов

105 лет Российскому 
парламенту
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Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Гарантирую жизнь».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Микки Маус и его 
друзья», «Чудеса на виражах».
09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Ералаш».
12.45 Х/ф «Зворыкин-Муромец». 
14.10 Х/ф «Крепкий орешек 2».
16.20 «Легендарные 
кинокомедии».
17.20 Х/ф «Полосатый рейс».
19.00 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах».
21.00 «Время».
21.15 «Мульт личности».
21.45 «Yesterday live».
22.40 Э. Радзинский. «Адольф 
Гитлер. Путь во власть». 1 с.
23.45 Т/с «Борджиа».
00.45 Х/ф «Умереть молодым».
02.50 Х/ф «Необыкновенное 
путешествие».

Россия 1

06.00 Х/ф «Золотая мина».
08.45 Х/ф «Три полуграции».
11.15 «Большая семья. Михаил 
Державин».
13.15, 14.30 Т/с «Сваты 3».
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Местное время. Вести-
Москва».
17.50 «Новогодние сваты».
20.30 Х/ф «В ожидании любви».
00.15 Х/ф «На море!»
02.15 Х/ф «Секретный женский 
смех».
04.05 «Комната смеха».

ТВ-Центр

05.10 Х/ф «Свой-чужой».
07.05 М/ф «Исполнение 
желаний», «Хвосты».
07.55 «Крестьянская застава».
08.30 «Фактор жизни».
09.45 «Барышня и кулинар».
10.15, 11.40 Х/ф «Сердца трех».
11.30, 14.30, 21.00, 23.55 
«События».
12.35, 14.40 Х/ф «Сердца трех 2».
15.25 «Клуб юмора».
16.15 «Тайны нашего кино». 
«Любовь и голуби».
16.50 Х/ф «Седьмое небо».
21.25 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок».
23.25 «Футбольный центр».
00.15 Х/ф «Мы из джаза».
01.55 Х/ф «Жизнь прошла мимо».
03.45 Х/ф «Счастливый рейс».
05.05 Д/ф «Русская Мата Хари».

НТВ

05.40 М/ф «Аленький цветочек».
06.25 Анимац. фильм «Гроза 
муравьев».
07.50 Х/ф «Александр. Невская 
битва».
10.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 «Таинственная Россия. 
Девять главных тайн». 
Специальный проект.
19.25 Т/с «Вердикт».
23.25 Х/ф «За бортом».
01.40 «Кулинарный поединок».
02.35 «В зоне особого риска».
03.10 Х/ф «Сплетня».

Россия К

07.00 Канал «Евроньюс».
10.10 Х/ф «Молодо-зелено».
11.40 «Легенды мирового кино». 
Ю. Никулин.
12.10 М/ф «Конек-горбунок».
13.55, 01.40 Д/ф «Мамонты 
- титаны ледникового периода». 
14.40 Опера «Ромео и Джульетта».
17.35 «Острова».
18.15 Х/ф «Сорок первый».
19.45 Золотая коллекция «Зима 
- Лето 2011».
21.50 Х/ф «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие 
на родину».
23.55 «Jazzprofi 35». Гала-концерт 
звезд российского джаза.
01.10 М/ф «Кролик с капустного 
огорода».
02.25 Д/ф «Веймар. Город 
парков».
02.45 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье».

Россия 2

05.00, 09.05, 14.55 «Все 
включено».
05.55 «Технологии спорта».

06.25 «Индустрия кино».
07.00, 08.40, 12.00, 15.50, 00.15 
«Вести-Спорт».
07.15, 11.40, 22.00, 00.30 
«Вести.ru».
07.30, 00.45 «Моя планета».
08.10 «В мире животных».
08.55 «Вести-Cпорт. Местное 
время».
10.00 Х/ф «Ультрафиолет».
12.15 «Футбол.ru».
13.05 Легкая атлетика. 
«Московский вызов».
16.05 Профессиональный бокс. 
«Битва двух империй». Денис 
Лебедев против Роя Джонса.
19.15, 03.05 «Футбол России. 
Перед туром».
20.00 Х/ф «Убрать Картера».
22.15 «Неделя спорта».
23.10, 03.55 Top Gear. Лучшее.
01.05 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (М) - «Рубин».

Рен ТВ

05.00 Т/с «Фирменная история».
09.00 Х/ф «Откуда берутся дети».
10.30 Концерт М. Задорнова.
12.30 Т/с «Против течения».
20.30 Х/ф «Викинг».
22.30 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов».
01.00 Эротика «Сексуальное 
пробуждение».
03.00 «Покер после полуночи».
03.50 Х/ф «Одна любовь на 
миллион».

СТС

06.00 М/ф «Чиполлино».
06.40 Х/ф «Укрощение 
строптивого».
08.30 М/с «Джуманджи».
09.00, 16.00, 16.30 «Ералаш».
10.00, 17.00 Т/с «Метод 
Лавровой».
21.00 Х/ф «Зеленая миля».
00.30 Х/ф «Миллион лет до нашей 
эры».
02.25 Т/с «Ранетки».
05.20 Т/с «Ханна Монтана».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 «Непридуманные истории».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
Джейми Оливер в Стокгольме. 
07.30 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика».
09.00 Х/ф «Граница. Таёжный 
роман».
17.15, 22.00, 23.00 «Одна за 
всех».
18.30 Д/ф «Моя правда».
19.30 Х/ф «Привидение».
23.30 Х/ф «Алёшкина любовь».
01.15 Т/с «Атлантида».
03.05 Т/с «Лалола».
04.05 «Скажи, что не так?!»
05.05 Т/с «Ремингтон Стил».
05.55 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 М/ф.
07.20 Х/ф «Розыгрыш».
09.00 Д/с «Машина времени».
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «Два 
капитана».
13.00, 18.00 Новости.
19.30 Т/с «Старая крепость».
04.20 Х/ф «Без видимых причин».

Подмосковье

06.00, 11.25 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
06.35, 09.00, 12.00, 12.45, 21.00 
М/ф.
08.00 «Новости Интернета».
08.25 Д/с «Подзарядка».
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
09.45 Х/ф «Макар-следопыт». 3 с.
14.00 Т/с «Легенды Южных 
морей».
15.00, 01.00 Д/с 
«Непрофессионалы».
15.45 «Губерния сегодня».
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие 
экологические дома мира».
16.30 Х/ф «Свинарка и пастух».
18.15 «Требуется». Воспитатель и 
автослесарь.
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия».
20.00, 03.00 Т/с «Тайный знак 3: 
Формула счастья».
22.00 «Территория безопасности».
22.30 Х/ф «Разрешите взлет!»
04.00 Х/ф «Лес».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
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 «Серафима Прекрасная».
22.30 Э. Радзинский. «Адольф 
Гитлер. Путь во власть». 2 с.
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Безумцы».
00.40 Х/ф «Франкенштейн».
03.05 Х/ф «Микибо и я».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50, 04.00 «Кто Вы, мистер Рид?»
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Только ты».
23.50 «Вести +».
00.10 «Иноходец. Урок 
Перельмана».
02.10 Х/ф «Формула любви».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров».
09.45, 11.45 Х/ф «Леший».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
«События».
12.10 Х/ф «Леший 2».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Порядок действий». «Чай-
кофе».
21.05 Х/ф «Как же быть сердцу?»
23.05 Д/ф «Елена Сафонова. В 
поисках любви».
00.00 «События. «.
00.35 «Звезды московского 
спорта». О. Корбут.
01.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
03.00 Х/ф «Курьер на Восток».
04.55 Д/ф «Хроники «Черных ящиков».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Очная ставка».
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
10.55 «До суда».
12.00, 02.00 «Суд присяжных».
13.25, 03.00 «Прокурорская 
проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Ярость».
23.35 Х/ф «Дело темное». «Тайна 
бриллиантовой коллекции Ирины 
Бугримовой».
00.30 «Главная дорога».
01.05 Т/с «Без следа».
04.15 «Особо опасен!»

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.45 
«Новости культуры».
10.15, 19.45 «Главная роль».
10.40 Х/ф «Долина решимости».
12.45 Д/ф «Альбатрос». Выстоять 
в бурю».
13.25 Д/с «П.М. Третьяков. 
История великой коллекции».
13.55 Т/ф «Бумажное сердце».
15.40 М/с «Приключения 
Незнайки и его друзей».
15.55 М/ф «Кот, который гулял 
сам по себе».
16.35 Т/с «Девочка из океана».
17.00 Д/с «Дикая планета». «Рыжая
 лисица: под покровом ночи».
17.30 Д/ф «Шарль Кулон».
17.40 Д/ф «Священные животные 
фараонов».
18.35 «Как это было». К открытию 
XIV Международного конкурса им. 
П.И.Чайковского.
20.05 Торжественное открытие 
ХIV Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского. Прямая 
трансляция из БЗК.
21.40 Встреча «На Страстном».
22.20 Х/ф «Отец и сын».
00.05 Д/ф «Большая выставка 
пятьдесят девятого».
01.05 Х/ф «Дорогое сердце».

Россия 2
05.00, 08.50, 14.30 «Все 
включено».
05.55 «Наука 2.0».
07.00, 08.35, 14.10, 17.30, 
23.15, 00.50 «Вести-Спорт».

07.15, 13.55, 22.55, 02.40 «Вести.ru».
07.30, 01.05 «Моя планета».
09.50 Х/ф «Мишень».
11.30 «Спортback».
11.55 Футбол. «СКА-Энергия» - 
«Алания». Прямая трансляция.
15.40 Х/ф «Ударная сила».
17.50 «Футбол России. Перед туром».
18.40 Футбол. «Зенит» - «Ростов». 
Прямая трансляция.
20.40 Футбол. «Рубин» - «Динамо» 
(М). Прямая трансляция.
23.30 «Футбол России».
00.20 «Технологии спорта».
02.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» - «Динамо» (М).

Рен ТВ
05.00 Х/ф «Одна любовь на 
миллион».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Завещание древних майя». 1 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Чистая работа».
08.30 «Десятка».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
14.30 Х/ф «Викинг».
17.00 Т/с «По закону».
18.00 «Честно»: «Мой папа - злой 
отчим».
20.00 Т/с «Дальнобойщики-2».
21.00 Т/с «NEXT-2».
22.00 Проект «Реальность». «Жад-
ность»: «Сеть для экономных».
23.30 Х/ф «Слуга короля».
01.15 Х/ф «Хороший».
03.00 «Покер после полуночи».
03.50 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 Х/ф «Как я встретил вашу 
маму».
06.55-07.30 Мультфильмы
08.00, 00.30 Т/с «Светофор».
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30, 23.45 «6 кадров».
10.00 Х/ф «Зеленая миля».
13.30-14.00 Мультфильмы
15.20, 18.30, 19.00 «Ералаш».
16.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
20.00 Т/с «Метод Лавровой».
22.00 Х/ф «Чокнутая нянька».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
01.00  Музыка на СТС.
01.00 Т/с «Зверь».
02.45 Т/с «Ранетки».
04.45 Т/с «Ханна Монтана».
05.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Непридуманные истории».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
Джейми Оливер в Венеции. 1 ч.
07.30 «Долгая дорога к себе».
09.05 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00 Т/с «Врачебная тайна».
11.00, 16.00 «Дела семейные».
12.00 Д/ф «Бабье лето».
13.00 «Спросите повара».
14.00, 18.30 Д/ф «Моя правда».
15.00 «Женская форма».
17.00 Д/ф «Звёздные истории».
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна 
за всех».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «В Москве проездом».
01.05 Музыка на «Домашнем».

Звезда
07.00 Д/с «Победоносцы». 
«Василевский А.М.»
07.20, 09.15 Х/ф «Фронт без 
флангов».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
11.00 Т/с «На углу, у Патриарших 
4». «Аферы большие и малые».
13.15, 01.10 Д/с «Засекреченная 
любовь». «Марсель и Марьяна».
14.20, 16.15 Х/ф «Фронт за 
линией фронта».
18.30 Т/с «Господа офицеры».
19.55 Т/с «Каменская». 
22.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Пожар».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.00, 10.00, 13.45, 
14.15, 14.45, 21.00 М/ф.
08.25 Д/с «Подзарядка».
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.15, 15.15 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья. Коротко».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «Законный интерес».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Удивительный мир кошек».
12.15 «Удивительный мир собак».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.40 «Простые вещи». 
Пуговицы.
15.00, 04.00 «Просто вкусно». Суп 
из запеченных овощей с мидиями.
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие 
экологические дома мира».
16.45 Х/ф «Сон в руку, или чемодан».
18.45, 02.00 «ДПС-контроль».
19.00 «Область доверия».
20.00, 03.00 Т/с «Тайный знак 3: 
Формула счастья».
22.00 «Овертайм».
22.30 Х/ф «Лес».
04.15 Х/ф «Кома».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
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 «Серафима Прекрасная».
22.30 Э. Радзинский. «Адольф 
Гитлер. Путь во власть». 3 с.
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Белый воротничок».
00.45 Т/с «Калифрения».
01.20, 03.05 Х/ф «Сочувствие 
господину Месть».
03.50 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «Снежный человек. 
Последние очевидцы».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Только ты».
23.50 «Вести +».
00.10 «Мода для народа».
02.15 «Честный детектив».
02.40 Х/ф «Вам телеграмма...»
04.05 Т/с «Закон и порядок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 М/ф «Королева зубная 
щетка», «Про бегемота, который 
боялся прививок».
08.55 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова».
10.40 Д/ф «Михаил Державин. 
Мне все еще смешно».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
«События».
11.45 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Москва. Битва за 
экологию». Спецрепортаж.
21.00 Х/ф «Майор Ветров». 1, 2 с.
22.55 «ТВ Цех».
23.45 «События. «.
00.20 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки».
02.55 Д/ф «Засекреченная 
любовь».
04.35 Д/ф «Выжить в мегаполисе. 
Угоны автомобилей».
05.25 «Звезды московского 
спорта». П. Болотников.

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Живут же люди!»
10.55, 03.25 «До суда».
12.00, 02.25 «Суд присяжных».
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Ярость».
23.35 Х/ф «Дело темное». 
«Трагедия рейса 007».
00.25 «Квартирный вопрос».
01.30 Т/с «Без следа».
04.25 «Особо опасен!»

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
«Новости культуры».
10.15, 19.45 «Главная роль».
10.40 Х/ф «Второй хор».
12.10 «Легенды Царского Села».
12.40 Д/ф «Священные животные 
фараонов».
13.30 Д/с «П.М. Третьяков. 
История великой коллекции».
14.00 Х/ф «Егор Булычов и другие».
15.40 М/с «Приключения 
Незнайки и его друзей».
15.55 М/ф «Наргис».
16.35 Т/с «Девочка из океана».
17.00 Д/с «Дикая планета». 
«Сурок: дикий степняк».
17.25, 02.40 Д/ф «Гальштат. 
Соляные копи».
17.45 «Русский стиль». «Дворянство».
18.15 «ХIV Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского». 
Спецвыпуск.
18.35 Д/ф «Эзоп».
18.40 Д/ф «Животные-гладиаторы». 
20.05 «Власть факта». «Догнать и 
перегнать Америку».
20.45 Д/ф «Комедия». 1 с.
21.25, 01.55 «Academia». 
22.15 «Те, с которыми я...». «Юрий 
Соломин». 1 ч.
22.45 «Магия кино».
23.50 Х/ф «Мост через Совиный 
ручей и другие истории Амброза 
Бирса о гражданской войне».

01.05 Д/ф «Никто не хотел убегать».

Россия 2
05.00, 08.50, 14.40 «Все включено».
06.00, 23.05, 03.55 Top Gear. 
Лучшее.
07.05, 08.35, 12.00, 18.05, 
22.15, 00.10 «Вести-Спорт».
07.20, 11.40, 22.00, 01.30 «Вести.ru».
07.35, 00.20, 01.45 «Моя планета».
09.50 Х/ф «И грянул гром».
12.15 Современное пятиборье. 
Кубок мира.
13.20, 18.20, 03.10 «Футбол России».
14.10 «Начать сначала».
15.35 «Технологии спорта».
16.05 Х/ф «Убрать Картера».
19.10 Х/ф «Траффик».
22.35 «Рейтинг Т. Баженова».

Рен ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». 1 ч.
05.30 «Громкое дело»: «Тайна 
озера Чаны».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Завещание древних майя». 2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-7».
08.30, 20.00 Т/с «Дальнобойщики-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
14.30 Х/ф «Слуга короля».
17.00 Т/с «По закону».
18.00 «Честно»: «Смерть туристам!»
21.00 Т/с «NEXT-2».
22.00 Проект «Реальность». 
«Секретные территории»: «В 
поисках параллельного мира».
23.30 Х/ф «Глубина».
01.30 Х/ф «Ехали два шофера».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 Х/ф «Как я встретил вашу 
маму».
06.55-07.30 Мультфильмы
08.00 Т/с «Светофор».
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30, 20.00 Т/с «Метод Лавровой».
11.30, 15.15, 18.30, 19.00 «Ералаш».
13.30-14.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Неистребимый шпион».
23.30 «6 кадров».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Игра».
03.55 Т/с «Ранетки».
04.50 Т/с «Ханна Монтана».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Непридуманные истории».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
Джейми Оливер в Венеции. 2 ч.
07.30 «Вкусы мира».
07.40 Х/ф «Гость с Кубани».
09.00 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00 Т/с «Врачебная тайна».
11.00, 16.00 «Дела семейные».
12.00 Д/ф «Бабье лето».
13.00 «Спросите повара».
14.00, 18.30 Д/ф «Моя правда».
15.00 «Неделя стиля с В. Лисовцом».
17.00 Д/ф «Звёздные истории».
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна 
за всех».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Дневной поезд».
01.25 Т/с «Атлантида».
03.15 Т/с «Лалола».
04.15 «Скажи, что не так?!»
05.10 Т/с «Ремингтон Стил».
06.00 Музыка на «Домашнем».

Звезда
Профилактика.
14.00 Х/ф «Жеребенок».
14.50 Х/ф «Фронт в тылу врага».
18.00, 22.00 Новости.
18.30 Т/с «Господа офицеры».
19.55 Т/с «Каменская». 
22.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Из жизни фруктов».
01.35 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Ушел и не вернулся».
03.40 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.00, 10.00, 13.45, 
14.15, 14.45, 21.00 М/ф.
08.25 Д/с «Подзарядка».
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.15, 15.15 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья. Коротко».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «ДПС-контроль».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Овертайм».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.40 «Простые вещи». Носки.
15.00, 04.00 «Просто вкусно». 
Рисовый пирог с кабачками и 
креветками.
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие 
экологические дома мира».
16.45, 04.15 Х/ф «Штормовое 
предупреждение».
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия».
20.00, 03.00 Т/с «Тайный знак 3: 
Формула счастья».
22.00 «Жемчужина Подмосковья».
22.30 Х/ф «Кома».
00.15 «Новости Интернета».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
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 «Серафима Прекрасная».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Лицом к лицу с Али».
01.45, 03.05 Х/ф «Незнакомка».
04.10 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «Гибель «Воздушного 
Титаника». Стратонавты».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 
часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Только ты».
22.50 «Поединок».
23.50 «Вести +».
00.10 «Свердловский кошмар. 
Смерть из пробирки».
02.15 «Горячая десятка».
03.15 Т/с «Закон и порядок».
04.10 «Городок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 М/ф «Рики-тикки-тави», 
«Зарядка для хвоста».
08.55 Х/ф «Их знали только в лицо».
10.40 Д/ф «Ирина Мирошни-
ченко. Звезда с характером».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
«События».
11.45 Х/ф «Майор Ветров». 1, 2 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Майор Ветров». 3, 4 с.
22.55 Д/ф «Таксистки».
23.45 «События. «.
00.20 Х/ф «Оперативная 
разработка».
02.05 Х/ф «Сердца трех».
04.15 Х/ф «Цель его жизни».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Развод по-русски».
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.55, 03.20 «До суда».
12.00, 02.20 «Суд присяжных».
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Ярость».
23.35 «Женский взгляд». В. 
Добрынин.
00.20 «Дачный ответ».
01.25 Т/с «Без следа».
04.20 «Особо опасен!»

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
«Новости культуры».
10.15, 19.45 «Главная роль».
10.40 Х/ф «Мост через Совиный 
ручей и другие истории Амброза 
Бирса о гражданской войне».
11.55 «Легенды и были дяди 
Гиляя».
12.35 Д/ф «Животные-гладиаторы». 
13.20 Д/с «П.М. Третьяков. 
История великой коллекции».
13.50 Х/ф «Поединок».
15.40 М/с «Приключения 
Незнайки и его друзей».
16.00 М/ф «Два клена».
16.35 Т/с «Девочка из океана».
17.00 Д/с «Дикая планета». «Фла-
минго: хозяева соленых озер».
17.30, 02.40 Д/ф «Тимбукту. 
Главное - добраться до цели».
17.45 «Русский стиль». «Купечество».
18.15 «ХIV Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского». 
Спецвыпуск.
18.35 Д/ф «Нефертити».
18.40 Д/ф «Животные-гладиаторы». 
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 Д/ф «Комедия». 2 с.
21.25, 01.55 «Academia». 
22.15 «Те, с которыми я...». «Юрий 
Соломин». 2 ч.
22.40 «Культурная революция».
23.50 Х/ф «Поворот винта».
01.25 Концерт «Вечерний звон».
01.45 Д/ф «Томас Кук».

Россия 2
05.00, 08.50, 15.20 «Все включено».
05.55 Top Gear. Лучшее.
07.00, 08.35, 12.00, 19.00, 
22.15, 00.30 «Вести-Спорт».

Именинники: Еремей Именинники: Иван, Никифор, Ульяна

15 июня /СРЕДА/

Именинники: Гавриил, 

Денис, Дмитрий, Кирилл, 

16 июня 

телепрограмма
13 июня /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/ 14 июня /ВТОРНИК/

День донора. 

Именинники: Денис, Валентин, Валериан, Устин, Харитон
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07.15, 11.40, 22.00, 01.45 
«Вести.ru».
07.30, 02.05 «Моя планета».
09.50 Х/ф «Убрать Картера».
12.15 Современное пятиборье. 
«Кубок Кремля».
13.20 Профессиональный бокс. 
«Битва двух империй». Денис 
Лебедев против Роя Джонса.
16.10 Х/ф «Траффик».
19.15 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Дамковский против Ивлева.
20.15 Х/ф «Достучаться до небес».
22.35 «Удар головой».
23.35 Top Gеrl.
00.45 «Наука 2.0».

Рен ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». 2 ч.
05.30 «Громкое дело»: 
«Наркофитнес».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка». 1 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-7».
08.30, 20.00 Т/с «Дальнобойщики-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
14.30 Х/ф «Глубина».
17.00 Т/с «По закону».
18.00 «Честно»: «Женщина-убийца».
21.00 Т/с «NEXT-2».
22.00 Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Ясновидение».
23.30 Х/ф «Знаки».
01.30 Х/ф «Употребить до...»
03.00 «Покер после полуночи».
03.50 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 Х/ф «Как я встретил вашу 
маму».
06.55-07.30 Мультфильмы
08.00, 00.30 Т/с «Светофор».
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30, 20.00 Т/с «Метод Лавровой».
11.30, 15.20, 18.30, 19.00 «Ералаш».
13.30-14.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Плохая компания».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «Теория большого взрыва».
01.30 Т/с «Зверь».
03.15 Т/с «Ранетки».
05.10 Т/с «Ханна Монтана».

Домашний
06.30 «Непридуманные истории».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
Джейми Оливер в Пиренеях. 1 ч.
07.30 Х/ф «Люблю. Жду. Лена».
09.00 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00 Т/с «Врачебная тайна».
11.00, 16.00 «Дела семейные».
12.00 Д/ф «Бабье лето».
13.00 «Спросите повара».
14.00, 18.30 Д/ф «Моя правда».
15.00 «Неделя стиля с Владом 
Лисовцом».
17.00 Д/ф «Звёздные истории».
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна 
за всех».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Им покоряется небо».
01.25 Т/с «Атлантида».
02.20 Х/ф «Бескомпромиссный».
04.55 «Скажи, что не так?!»
05.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда
07.05 Х/ф «Аттестат зрелости».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Чрезвычайные 
обстоятельства».
10.50, 19.55 Т/с «Каменская». 
13.15 Д/с «Засекреченная 
любовь». «Служебный брак».
14.25 Х/ф «Не забудь... станция 
Луговая».
16.20 Х/ф «Отцы и деды».
18.30 Т/с «Господа офицеры».
22.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Полуденный вор».
01.55 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай».
03.40 Х/ф «Сумка инкассатора».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.00, 10.00, 13.45, 
14.15, 14.45, 21.00 М/ф.
08.25 Д/с «Подзарядка».
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.15, 15.15 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья. Коротко».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «Спецрепортаж».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Жемчужина Подмосковья».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00 «Простые вещи». 18 с.
15.00, 04.00 «Просто вкусно». Салат 
из морепродуктов в грейпфруте.
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие 
экологические дома мира».
16.45, 04.15 Х/ф «Свадьба 
Кречинского». 1 с.
18.45, 02.00 «Я иду искать».
19.00 «Область доверия».
20.00, 03.00 Т/с «Тайный знак 3: 
Формула счастья».
22.00 «Управдом».
22.30 Х/ф «Благочестивая Марта». 
02.40 «Простые вещи». Пуанты.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 05.10 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Подсадной».
23.20 Х/ф «Девушка, которая 
взрывала воздушные замки».
02.10 Х/ф «Пьяный мастер».
04.20 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «Мой серебряный шар».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала».
22.55 Х/ф «Осенние заботы».
00.40 Х/ф «Смерть в три дня 2».
03.00 Х/ф «Дом черных теней».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 М/ф «Грибок-теремок».
08.30 Х/ф «Стежки-дорожки».
09.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
«События».
11.45 Х/ф «Майор Ветров». 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Ванька Грозный».
22.50 «Народ хочет знать».
23.55 «События. «.
00.30 Х/ф «Новый Одеон».
01.55 Х/ф «Сердца трех 2».
04.35 Д/ф «Засекреченная 
любовь».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Ярость».
23.20 «Песня для вашего столика».
00.40 Х/ф «Под вишневой луной».
02.35 Х/ф «Истории юга».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
«Новости культуры».
10.15 «Главная роль».
10.40 Х/ф «Поворот винта».
12.15 «Письма из провинции». 
12.45 Д/ф «Животные-гладиаторы». 
13.30 Д/с «П.М. Третьяков. 
История великой коллекции».
13.55 Х/ф «Белые ночи».
15.40 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Гуси-лебеди».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Дикая планета». 
«Бурый медведь: лесной царь».
17.05 «Царская ложа».
17.45 «Русский стиль». «Чиновники».
18.15 «ХIV Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского». 
Спецвыпуск.
18.35, 01.55 Д/ф «Вавилонская 
башня. Сокровище Меконга».
19.45 Д/ф «Вся жизнь в окопах».
20.40 Х/ф «Солдаты».
22.20 «Линия жизни».
23.10 Д/ф «Люксембург. 
Европейская крепость».
23.50 Х/ф «Шагреневая кожа».
01.30 «Заметки натуралиста».

Россия 2
05.00, 07.50, 13.20, 17.55 «Все 
включено».
06.05 Top Gеrl.
07.00, 08.45, 12.00, 18.50, 
22.30, 00.45 «Вести-Спорт».
07.15, 11.40 «Вести.ru».
07.30 «Рыбалка с Радзишевским».

09.00 Х/ф «Траффик».
12.15, 19.10 «Удар головой».
14.10 Х/ф «Достучаться до небес».
15.55 Футбол. «Сибирь» - «Жемчу-
жина-Сочи». Прямая трансляция.
18.15, 22.00, 01.50 «Вести.ru». 
Пятница.
20.10 Х/ф «Битва драконов».
22.45 «Вести-Cпорт. Местное 
время».
22.55, 04.10 «Футбол России. 
Перед туром».
23.40 Профессиональный бокс. 
Вл. Кличко - Руслан Чагаев.
00.55, 02.25 «Моя планета».

Рен ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля».
05.30 «Громкое дело»: «Денежный 
поезд».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка». 2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-7».
08.30 Т/с «Дальнобойщики-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
15.00, 16.45 Т/с «Братья 
Детективы».
20.00, 23.30 Т/с «Сармат».
23.00 «Что происходит?»
00.10 «В час пик»: «Секс-туризм».
01.10 Эротика «Секс в прямом 
эфире».
02.40 «Покер после полуночи».
04.00 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 Х/ф «Как я встретил вашу 
маму».
06.55-07.30 Мультфильмы
08.00 Т/с «Светофор».
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30, 20.00 Т/с «Метод Лавровой».
11.30, 15.15, 18.30, 19.00 
«Ералаш».
13.30-14.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Перевозчик-3».
23.55 Церемония вручения 
наград журнала «Billboard».
03.00 Х/ф «Мюнхен».

Домашний
06.30 «Непридуманные истории».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
Джейми Оливер в Пиренеях. 2 ч.
07.30 Х/ф «Райские яблочки».
18.30 Д/ф «Моя правда».
19.30 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...»
21.30, 23.00 «Одна за всех».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Мордашка».
01.15 Т/с «Атлантида».
03.05 Т/с «Лалола».
04.10 «Скажи, что не так?!»
05.10 Т/с «Ремингтон Стил».
06.00 Музыка на «Домашнем».

Звезда
07.00 Д/с «Победоносцы». 
«Жуков Г.К.»
07.35 Х/ф «Жеребенок».
08.20, 09.15, 10.50, 19.55 Т/с 
«Каменская». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
13.15 Д/с «Засекреченная 
любовь». «Бумеранг».
14.15 Х/ф «Сумка инкассатора».
16.20 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».
18.30 Д/ф «Жизнь под грифом 
«Секретно».
22.30 Х/ф «Фарт».
00.30 Т/с «Последняя 
репродукция».
04.45 Д/ф «Нить Версаче».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.25 Д/с «Подзарядка».
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 10.00, 13.45, 14.15, 
14.45, 21.00 М/ф.
09.15, 15.15 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья. Коротко».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «Я иду искать».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Управдом».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00 «Простые вещи». 19 с.
15.00, 04.00 «Просто вкусно». 
Лингуине с копченым лососем и 
хреном.
16.00 «Удивительный мир кошек».
16.15 «Удивительный мир собак».
16.45, 04.15 Х/ф «Свадьба 
Кречинского». 2 с.
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 «К нам приехал». 6 с.
22.00 «Карта туриста».
22.30 Х/ф «Благочестивая Марта». 
02.15 Д/с «Лучшие экологические 
дома мира».
02.40 «Простые вещи». Шины.

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Новая школа 
императора», «Утиные истории».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Михаил Державин. Тот 
еще «моторчик».
12.15 «Среда обитания». «Что на 
палочке?»
13.15 Т/с «Химик».
17.10 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 Х/ф «Таинственный остров».
20.00, 21.15 «Минута славы».
21.00 «Время».
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 А. Макаревич и «Оркестр 
креольского танго».
01.40 Х/ф «Багерия».
04.30 Т/с «Спасите Грейс».
05.23 «Детективы».

Россия 1
05.00 Х/ф «Тревожное воскресенье».
06.45 «Вся Россия».
06.55 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести-Москва».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Городок».
10.05 «Национальный интерес».
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с «Единственный 
мужчина».
16.00 «Субботний вечер».
17.55 «Десять миллионов».
19.00, 20.40 Х/ф «Лекарство для 
бабушки».
20.00 «Вести в субботу».
23.25 «Девчата».
00.05 Х/ф «Прячься!»
01.50 Х/ф «Каникулы в Вегасе».
03.50 Х/ф «Санитары-хулиганы».

ТВ-Центр
06.10 «Марш-бросок».
06.45 М/ф «Капризная принцес-
са», «В тридесятом веке», «Ну, погоди!»
07.40 «АБВГДейка».
08.05 «День аиста».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.45 М/ф «Волшебное кольцо».
10.10 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи».
11.30, 17.30, 19.00, 00.20 
«События».
11.50 «Городское собрание».
12.35 В. Пельш «Сто вопросов 
взрослому».
13.15 «Король легкого жанра». 
Юбилей О. Фельцмана.
14.25 Х/ф «Тебе, настоящему».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Аттракцион».
00.40 Х/ф «Часовой механизм».
02.25 Х/ф «Ванька Грозный».
04.15 Д/ф «Не стреляйте в 
музыкантов!»
05.05 «Москва. Битва за 
экологию». Спецрепортаж.

НТВ
05.25 Х/ф «Сердца трех».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 Т/с «Знаки судьбы».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Развод по-русски».
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 Программа «Максимум». 
21.00 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Последнее слово».
23.55 «Нереальная политика».
00.25 Х/ф «Влюбленный Шекспир».
02.50 Х/ф «Инопланетянин».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 Х/ф «Король-олень».
11.55, 01.55 «Личное время».
12.25 Х/ф «Мой добрый папа».
13.30 М/ф «Котенок по имени Гав».
14.20 «Заметки натуралиста».
14.50 «Очевидное-невероятное».
15.20 «Игры классиков с Р. 
Виктюком». Э. Шварцкопф.
16.25 Х/ф «Шагреневая кожа».
18.05 «Искатели». 
18.50 «Романтика романса». 
19.45 Т/ф «Привет от Цюрупы!»
21.20 Летний концерт в 
Шенбруннском дворце.
22.55 Х/ф «Палата №6».
00.20 Концерт «Insight».
01.25 М/ф «Мена». «Праздник».
02.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

Россия 2
05.00, 07.45, 03.25 «Моя 
планета».
07.00, 09.20, 12.00, 15.40, 
22.55, 01.45 «Вести-Спорт».
07.15 «Вести.ru». Пятница.
08.50 «В мире животных».
09.35, 23.15 «Вести-Спорт». 
Местное время.
09.40, 02.00 «Индустрия кино».
10.15 Х/ф «Битва драконов».
12.15 «Стальные кулаки Окинавы».
12.50 «Тайна острова».
13.15 «Душа самурая».
13.45 «Футбол России. Перед туром».
14.35 «Удар головой».
16.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Япония. 
18.40 Футбол. «Спартак-Нальчик» 
- ЦСКА. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Локомотив» (М) - 
«Спартак». Прямая трансляция.
23.20 Легкая атлетика. Командный ЧЕ.
02.30 Top Gеrl.

Рен ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Новая Зеландия: на краю 
океанов». 1 ч.
05.30 «Громкое дело»: «Охота на 
детство».
06.10 Т/с «Фирменная история».
09.10 «Выход в свет» Афиша.
09.40 «Я - путешественник».
10.10 «Давайте разберемся!»
11.10 «Чистая работа».
12.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача» Лучшее.
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.15 Т/с «Сверхъестественное».
15.50 «Секретные территории»: 
«НЛО. Хроника катастроф».
16.50 Х/ф «Порода».
19.00 «Неделя».
20.00 Концерт М. Задорнова.
22.20 Х/ф «Невыполнимое задание».
01.00 Эротика «Сексуальные 
приключения».
03.00 «Покер. Русская схватка».
04.00 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 Т/с «Собачье дело».
07.55 М/ф «Зайка-зазнайка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Джуманджи».
09.00 Х/ф «Перевозчик-3».
11.00 «Моя семья против всех».
12.00 Т/с «Воронины».
14.30, 16.00 «Ералаш».
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00, 18.30 «6 кадров».
17.30 Т/с «Мосгорсмех».
21.00 Х/ф «Обратно на землю».
22.35 Х/ф «Американский пирог. 
Свадьба».
00.25 Х/ф «Исчезнувшая Банни Лейк».
02.30 Т/с «Зверь».
04.15 Т/с «Ранетки».
05.10 Т/с «Ханна Монтана».
05.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 07.00, 17.45, 19.00, 23.00 
«Одна за всех».
07.30 Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил».
09.05 Х/ф «Опасно для жизни!»
10.55 «Живые истории».
11.55 Х/ф «Доводы рассудка».
14.00 «Спросите повара».
15.00 «Женская форма».
16.00 Х/ф «Танец живота».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.15 Х/ф «Хорошая женщина».
21.00 Т/с «Тюдоры».
23.30 Х/ф «Повести Франсуазы 
Саган. Здравствуй, грусть».
01.20 Т/с «Атлантида».
03.10 Т/с «Предательтво».
04.05 «Скажи, что не так?!»
05.05 Т/с «Ремингтон Стил».
05.55 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Отцы и деды».
07.40 Х/ф «Птицы над городом».
09.00, 17.00 Д/ф «Космическая 
одиссея. Путешествие к другим 
планетам». 1 с.
10.00 «Кругосветка с Т. Завьяловой».
10.30 М/ф.
11.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Трактористы».
15.00 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
18.15, 20.20, 22.25, 00.30 Т/с 
«Каменская». 
02.30 Х/ф «Отпуск в сентябре».

Подмосковье
06.00 Т/с «Умники, или Не вешай 
нос».
06.35, 08.00, 09.00, 13.30, 20.45 
М/ф.
07.00, 19.00 «Час истины». 2 с.
08.25 Д/с «Атлет-адомник».
09.30, 12.30, 15.30, 18.15, 
21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
09.45 Х/ф «Приключения 
Артемки».
11.30 «Моя роль в кино».
12.45 «Спецрепортаж».
13.00 «Новости Интернета».
13.15, 15.45 «Губерния сегодня».
14.00 Т/с «Легенды Южных морей».
15.00 «Начни с себя».
16.00 «Россия и космос».
16.30 Х/ф «Благочестивая Марта».
17.55 «ДПС-контроль».
18.45 «Электропередача».
20.00, 02.30 «Фортификация». 
22.00 «Раскрытие».
22.30, 04.00 Х/ф «Фонтан».
01.00 «Лучшие рок-альбомы ХХ 
века». Sex Pistols.
02.00 «Жемчужина Подмосковья».
03.15 «Эпоха - события и люди». 
Личные тайны Адольфа Гитлера.

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Годен к нестроевой».
07.40 «Армейский магазин».
08.20 М/с «Микки Маус и его 
друзья», «Чудеса на виражах».
09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Ералаш».
13.00 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие».
14.40 Х/ф «Крепкий орешек: 
Возмездие».
17.00 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России.
19.00 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Познер».
00.05 Х/ф «Соучастник».
02.20 Х/ф «День рождения».
04.05 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1
05.50 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить».
07.40 «Сам себе режиссер».
08.30 «Смехопанорама».
09.00 «Утренняя почта».
09.40 «Сто к одному».
10.20 «Местное время. Вести-
Москва». Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С новым домом!» Идеи 
для вас.
11.25, 14.30 Т/с «Единственный 
мужчина».
14.20 «Местное время. Вести-
Москва».
16.00 «Смеяться разрешается».
17.55 Х/ф «Любовь до 
востребования».
20.00 «Вести недели».
21.05 Х/ф «Только любовь».
22.55 «Специальный 
корреспондент».
23.55 Х/ф «Список контактов».
02.00 Х/ф «Надувательство».
04.00 «Городок».

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Садовник».
07.20 М/ф «Матч-реванш», «Как 
ослик грустью заболел».
07.55 «Крестьянская застава».
08.30 «Фактор жизни».
09.45 «Барышня и кулинар».
10.25 Х/ф «Подарок черного 
колдуна».
11.30, 23.55 «События».
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек».
13.50 Концерт «Смех с доставкой 
на дом».
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
14.50 «Московская неделя».
15.25 Д/ф «Русская Мата Хари».
16.15 «Тайны нашего кино». «Иди 
и смотри».
16.50 Х/ф «В июне 41-го».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
00.15 «Временно доступен». В. 
Золотухин.
01.20 Х/ф «Дом свиданий».
02.55 Д/ф «Засекреченная любовь».
04.35 Д/ф «Таксистки».
05.25 Д/ф «Чай-кофе».

НТВ
05.05 Х/ф «Сердца трех».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
10.50 «Пир на весь мир».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 Т/с «Знаки судьбы».
15.05 «Своя игра».
16.20 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоги».
20.00 «Чистосердечное 
признание».
20.50 «Центральное телевидение».
21.55 Д/ф «22 июня. Роковые 
решения».
23.45 «Игра».
00.45 «Истребители Люфтваффе. 
Восточный фронт».
01.45 «Авиаторы».
02.15 «Футбольная ночь».
02.50 Х/ф «Квентин Дорвард».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Родная кровь».
12.05 «Легенды мирового кино». 
Жан-Люк Годар.
12.35 М/ф «О рыбаке и рыбке».
14.05 Д/с «Краски воды». 
15.00 «Что делать?»
15.45 «Пророк в своем Отечестве».
16.10 Юбилей театра «Новая 
опера». Гала-концерт.
17.30 Х/ф «Время, вперед!»
20.00 Д/ф «Тайна царя Боспора».
20.40 20 лет театральной премии 
«Хрустальная Турандот». Торжеств. 
церемония награждения.
22.00 «Контекст».
22.40 Х/ф «Сосед».
00.35 «Джем 5». Б. Лагрен.
01.35 Д/ф «Персеполь. Жизнь в 
центре империи».
01.55 Д/ф «Городское кунг-фу».
02.35 М/ф «Старая пластинка».

Россия 2
05.00, 08.35, 01.40 «Моя планета».
06.00 Смешанные единоборства. 
М-1. Гран-при. 1/4 финала.

08.00, 09.20, 11.50, 15.45, 
22.05, 01.30 «Вести-Спорт».
08.15 «Рыбалка с Радзишевским».
08.45 «Рейтинг Т. Баженова».
09.35, 22.20 «Вести-Cпорт. 
Местное время».
09.40 «Страна спортивная».
10.05 Х/ф «Достучаться до небес».
12.05 «Магия приключений».
13.00 Top Gеrl.
13.55 Х/ф «Ударная сила».
16.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция.
17.50 Легкая атлетика. Командный ЧЕ.
20.00 Х/ф «Хороший вор».
22.30 «Футбол.ru».
23.15 Смешанные единоборства. 
М-1. Гран-при. 1/4 финала.

Рен ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: «Новая 
Зеландия: на краю океанов». 2 ч.
05.30 «Громкое дело»: «Под 
прицелом».
06.00 Т/с «Фирменная история».
08.50 «Карданный вал».
09.30 «В час пик» Подробности.
10.00 Х/ф «Невыполнимое 
задание».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.40 Концерт М. Задорнова.
16.50 «Жадность»: «Цена вопроса».
17.50 «Дело особой важности»: 
«Руссо туристо».
18.50 Х/ф «Вторжение».
20.45 Х/ф «Матрица: Революция».
23.10 Х/ф «Особь 4».
01.00 Эротика «Любовь по заказу».
03.00 «Покер после полуночи».
03.55 Х/ф «Беспокойный свидетель».

СТС
06.00 Х/ф «Как я встретил вашу 
маму».
08.00 М/ф «Храбрый заяц».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Джуманджи».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.40, 16.00, 16.30 «Ералаш».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
15.00 Т/с «Мосгорсмех».
19.30 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня».
21.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк».
00.25 Шоу «Уральских 
пельменей». «День Смешного 
Валентина».
01.55 Х/ф «Дрожь земли-4. 
Легенда начинается».
03.40 Т/с «Ранетки».
05.30 Т/с «Ханна Монтана».

Домашний
06.30, 07.00, 23.00 «Одна за всех».
07.30 «Вкусы мира».
07.45 «Дачные истории».
08.15 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания».
10.45 «Сладкие истории».
11.15 Х/ф «Тихий Дон». 3 с.
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Роковая женщина».
21.00 Т/с «Тюдоры».
23.30 Х/ф «Небеса обетованные».
01.55 Т/с «Атлантида».
03.45 Т/с «Предательтво».
04.40 «Скажи, что не так?!»
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Трактористы».
07.45 Х/ф «Спасите утопающего».
09.00, 17.00 Д/ф «Космическая одиссея. 
Путешествие к другим планетам». 2 с.
10.00 «Служу России».
11.15 Д/ф «Жизнь под грифом 
«Секретно».
12.20 Д/ф «Все на юг! Как 
отдыхал советский союз».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Здесь твой фронт».
14.45 Х/ф «Большая семья».
18.15 Т/с «Брежнев».
22.25 Д/ф «Российский автопромысел».
23.10 Т/с «Под прикрытием».
00.55 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов».
02.50 Х/ф «Фарт».

Подмосковье
06.00 Т/с «Умники, или Не вешай нос».
06.35, 08.00, 09.00, 13.30, 20.45 
М/ф.
07.00, 19.00 «Час истины». 3 с.
08.25 Д/с «Атлет-адомник».
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 
02.00 «Новости Подмосковья».
09.45 Х/ф «Шапка мономаха».
11.30 «Удивительный мир кошек».
11.45 «Удивительный мир собак».
12.00 «Раскрытие».
12.45 «Начни с себя».
13.15, 15.45 «Губерния сегодня».
14.00 Т/с «Легенды Южных морей».
15.00 Д/с «Непрофессионалы».
16.00 «Территория безопасности».
16.30 Х/ф «Благочестивая Марта». 2 с.
17.55 «Требуется». Гальваник и токарь.
18.15 «Я иду искать».
18.45 «Законный интерес».
20.00 «Эпоха - события и люди». 
Личные тайны Адольфа Гитлера.
22.30, 04.00 Х/ф «Уходя - уходи».
00.30 «Россия и космос».
01.00 «Моя роль в кино».
03.00 «Лучшие рок-альбомы ХХ 
века». Sex Pistols.

Лукьян, Павла (Полина), 

Юлиан

 /ЧЕТВЕРГ/

День борьбы с засухой

Именинники: Зосима, Мария, Марфа, Митрофан, Мефодий

17 июня /ПЯТНИЦА/

Именинники: Аполлон, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, 

Никанор, Федор

18 июня /СУББОТА/
День медицинского работника. День радиуса Земли. День отцов. 

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

19 июня /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма

12 июня – 

воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.

9-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

День Святой Троицы. Пятиде-

сятница

17-00 Всенощное бдение.

13 июня – понедельник

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

День Святого Духа 

17-00 Вечерня. Утреня.

14 июня – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание мчч. Иустина 

Философа

17-00 Вечерня. Утреня.

15 июня – среда

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание свт. Никифора

17-00 Вечерня. Утреня.

16 июня – четверг

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание мчч. Лукил-

лиана

17-00 Вечерня. Утреня.

17 июня – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание свт. Митрофана

17-00 Вечерня. Утреня.

18 июня – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Отдание праздника Пятиде-

сятницы

17-00 Всенощное бдение

Расписание Богослужений
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В конце XVI – начале XVII века деревня Щербинка 

имела 40 душ мужского пола и 32 души женско-

го пола. Она располагалась в живописном месте, 

рядом были обширные пруды, на многие километ-

ры к востоку простирался лес из смешанных пород 

деревьев. В лесных угодьях площадью более 200 

га, принадлежащих в начале XIX века помещику 

Щербе, его крепостные крестьяне заготавливали 

лес для продажи на строительство барских домов и 

хозяйственных построек. Занимались жители также 

и рыболовством.

В начале 1812 года Щерба имел намерение 

по-строить в своем поместье церковь. Но посколь-

ку в селе Захарьино уже существовала старин-

ная церковь Рождества Христова, он отказался от 

строительства, да и помешала, видимо, начавшаяся 

Отечественная война 1812 года. А после войны, с 

которой он не вернулся, помещица села Захарьино 

Е.И. Новицкая в 1827 году, купив соседние вотчины, 

в том числе и деревню Щербинку, приписала их 

жителей к своей церкви Знамения (к тому времени 

она уже была выстроена из камня). Таким образом, 

верующие жители деревни Щербинки с 1827 по 

1941 год были прихожанами церкви Знамения в 

селе Захарьино. Затем храм был закрыт, и бого-

служения стали в нем проводиться лишь с начала 

1990-х годов.

В годы перестройки и гласности (1985 – 

1991 гг.) сложилась новая система взаимоотноше-

ний церкви и государства. В сентябре 1990 года по 

указу Высокопреосвященнейшего Ювеналия, мит-

рополита Крутицкого и Коломенского, настоятелем 

Свято-Троицкого собора в Подольске назначили 

протоиерея Александра Ганабу; на него же была 

возложена обязанность нести послушание благо-

чинного храмов Подольского округа. На территории 

Подольского благочиния действовало всего 3 храма 

и более 40 лежало в руинах, а во многих селениях, 

поселках, городах и вовсе отсутствовали церкви, 

храмы.

Большинство верующего населения Щербинки 

в начале 1992 года изъявило желание построить 

свою церковь. Первым шагом для осуществления 

этой цели явилось образование Щербинской Пра-

вославной общины. В октябре 1992 года она была 

зарегистрирована в Управлении Подольского бла-

гочиния. Первое приходское собрание прошло 26 

октября 1992 года под председательством прото-

иерея Александра Ганабы – благочинного церквей 

Подольского округа. Отец Александр предложил 

посвятить будущий храм памяти Святой Преподоб-

номученицы Великой Княгини Елисаветы.

Великая Княгиня Елисавета – жена сына импера-

тора Александра III, Сергея Александровича (в 1891 

году Александр III назначил Великого Князя Сергея 

Александровича генерал-губернатором Москвы). 

После гибели мужа от рук террориста Ивана Каля-

ева Великая Княгиня Елисавета основала в Москве, 

на улице Большая Ордынка, обитель милосердия, 

состоящую из церкви, больницы, аптеки, амбулато-

рии для приходящих больных, приюта, библиотеки, 

квартиры для священника – духовника обители. 

Обитель была названа в честь святых жен-мироно-

сиц Марфы и Марии. В ней совершали богослуже-

ния и проповедовали слово Божие лучшие пастыри 

и проповедники не только Москвы, но и многих 

отдаленных мест России. Елисавета создавала дома 

призрения для сирот, инвалидов, тяжелобольных, 

находила время для их 

посещения, постоянно 

поддерживала мате-

риально, привозила 

подарки. Великой Кня-

гине была также при-

суща исконно русская 

черта – паломничество.

В 1914 году Вели-

кая Княгиня посетила 

монастырь в городе 

Алапаевске (один из 

старейших центров 

черной металлургии 

на Урале, основан в 

1851 г., находится на 

территории Свердлов-

ской (Екатеринбург-

ской) области – прим. 

автора), которому 

суждено было стать 

местом ее заточения 

и мученической смерти. Когда озверевшие палачи 

5 (18) апреля 1918 года глубокой ночью сталки-

вали Великую Княгиню в черную яму заброшен-

ной шахты, она повторяла молитву, произнесен-

ную распятым на Кресте Спасителем Мира: «Гос-

поди, прости их, ибо они не знают, что творят» 

(А. Трофимов «Житие Преподобномученицы Елиса-

веты», М., ИПК «Московская правда», 1992 г.)

В 1992 году Архиерейский Собор Русской Право-

славной церкви причислил к лику святых Великую 

Княгиню Елисавету и инокиню Варвару. Народ не 

случайно еще при жизни нарек Великую Княгиню 

Святой: она перешла в православие в Лазареву 

субботу, и это пророчески указывало на ее последу-

ющий путь. Елисавета приняла Голгофу с молитвой 

о своих распинателях, до последнего мгновения 

исполняя то, что заповедовал Сам Господь… 

В апреле 1993 года Щербинская Православная 

община обратилась к Главе города В.А. Ткаченко с 

просьбой выделить земельный участок под строи-

тельство здания храма. Обращение было вниматель-

но рассмотрено в Администрации города и в Совете 

депутатов. 7 мая 1993 года В.А. Ткаченко подписал 

Постановление № 190 «Об оформлении землеполь-

зования Православной общины под строительство 

храма во имя Преподобномученицы Елисаветы». 

Этим Постановлением Православной общине 

г. Щербинки выделялся участок в размере 0,5205 га 

на свободном земельном массиве, образовавшемся 

от сноса в 1973 – 1974 гг. индивидуальных жилых 

домов по улицам Пушкинской и Железнодорожной 

и ограниченным с севера улицей 40 лет Октября, 

с юга – улицей Юбилейной, с востока – улицей 

Пушкинской и с запада – улицей Железнодорож-

ной (Архивный сектор Управделами Администрации 

г. Щербинки. Дело 15, опись 48, лист 117).

Получив это Постановление, инициативная груп-

па Общины во главе с протоиереем Владимиром 

Гамарисем начала активное сотрудничество с отде-

лом главного архитектора г. Щербинки по изготов-

лению проектно-сметной документации. Одновре-

менно начались подготовительные общестроитель-

ные работы по возведению храма.

18 июля 1993 года состоялась его торжествен-

ная закладка. К этому дню группа прихожан во 

главе с Павлом Ивановичем Рудневым доставила из 

Екатеринбургской (бывшей Свердловской) епархии 

с места гибели Святой Великой Княгини Елисаветы 

Закладной камень. Его уложили в основание буду-

щей церкви.

На этом месте был установлен большой дере-

вянный крест. Уже в Пасхальные дни 1995 года 

начались богослужения в небольшом храме-часов-

не. Он был построен в течение 1993 – 1995 гг. 

прихожанами при материальной поддержке Щер-

бинских предприятий и организаций всех форм 

собственности. В период с 1995 по 1996 год приход 

расширялся и креп. В храме регулярно соверша-

лись Божественные литургии.

Накануне воскресных и праздничных дней слу-

жили Всенощное бдение, образовался приходской 

Совет и церковно-приходской хор. К сожалению, 

церковная летопись была омрачена двумя пожара-

ми (в конце 1995 г. и в 1996 г.), в результате которых 

от здания храма ничего не осталось. Но силу духа 

прихожан и населения города эти тяжелые события 

не сломили; они сохранили в своих сердцах веру и 

решимость построить новый, кирпичный храм. С 

1996 по 1997 год, невзирая на холод и мороз, слу-

жились молебны у Большого Креста. Богослужения 

проводил священник Георгий Хаджийский. 

время. события. люди

Исторический очерк

Социальные работники – это особая категория людей. Злые и 

раздражительные на этой работе не задерживаются. Потому что те, 

кто обращается к ним за помощью и поддержкой, остро нуждаются 

в проявлении сострадания, терпения и внимания. Профессия соци-

ального работника дается не всем. В этой работе нередки ситуации, 

когда требуется проявлять хладнокровие и умение владеть собой. 

Здесь нужны люди чуткие, способные к сопереживанию и оказанию 

деятельной помощи. Такие люди работают в нашем Центре. Это 

Е.Н. Бондарева, Е.В. Каток, Л.А. Кавчук, С.Г. Лучкина, Л.А. Авхуцкая, 

А.В Неженцева, Е.Н. Вечкаева, Д.В. Матюхин, Т.А. Нама, О.А. Половни-

кова, Т.А. Степанова, Т.В. Спиридонова, Е.В. Толкунова, В.И. Чалых. 

В канун профессионального праздника хочется рассказать о Елене 

Николаевне Бондаревой, проработавшей в Центре 17 лет. Она – само 

воплощение доброты. У Елены Николаевны открытый, общительный 

характер, приветливое лицо. С какими бы проблемами ни обратились 

к ней ее подопечные, она всегда внимательно выслушает, поможет 

советом или делом. Для них она давно стала родным человеком, люди 

тянутся к ней, в ее присутствии не ощущают одиночества. Доброе 

слово, участие, поддержка, совет – и на душе пожилого человека ста-

новится спокойнее, жизнь в очередной раз дарит ему свою улыбку. 

Елена Николаевна расторопна не только на работе – и дома у 

нее хватает дел, с которыми она также ловко справляется, ведь 

она – заботливая мама и бабушка. 

В настоящее время работники Центра принимают активное учас-

тие в акции «Свет в окне», организованной по инициативе Обще-

ственного совета Центрального федерального округа и при подде-

ржке Губернатора МО Б.В. Громова и направленной на поддержку 

одиноких участников войны, проживающих в городе Щербинке.

Есть много полезных профессий на свете,

Но трудно нужнее найти,

Чем помощь оказывать старым и детям,

Заботу, тепло им нести…

Материал предоставлен руководством 

Центра «Достоинство»

Профессия –
творить добро

(Окончание. Начало на стр. 1)

Уважаемые читатели! В адрес «ЩВ» приходит 

немало писем, в которых вы жалуетесь на многие 

волнующие вас проблемы. Но в редакционной почте 

есть и письма-благодарности. Мы публикуем их с 

особым удовольствием, ведь они говорят о том, что 

не всё так плохо в нашей действительности, как 

порой кажется. 

Наш постоянный читатель – участник Великой Оте-

чественной войны В.Н. НИКИТИН прислал в редакцию 

сразу три письма. Их содержание, по нашему мнению, 

интересно многим жителям города.

В канун Дня медицинского работника, который отме-

чается 18 июня, к нам поступило письмо, озаглавленное 

автором «Участковый врач».

«Ласковое слово участкового врача – лучше любого 

лекарства. В нашей городской поликлинике трудится врач-

терапевт Валентина Михайловна Долгова, которая все свои 

силы, знания и опыт отдаёт пациентам, уделяя особое 

внимание участникам войны, ветеранам, труженикам тыла. 

У Валентины Михайловны – большой участок, на каждый 

день приходится много вызовов, но она не только осмотрит 

больного и выпишет нужные лекарства, но и найдёт для 

него доброе, участливое слово, приободрит, даст добрый 

совет. А ведь в этом так нуждается каждый заболевший 

человек, а пожилой – особенно!

Наступило лето. Многие старики уезжают к родным или 

знакомым на дачу. Валентина Михайловна обязательно под-

скажет, как вести себя в жаркую погоду, как провести отдых 

на природе с пользой для здоровья. Напомнит, что нужно 

обязательно взять с собой все необходимые лекарства.

В канун Дня медицинского работника я от души позд-

равляю Вас, уважаемая Валентина Михайловна, и в Вашем 

лице всех тружеников Щербинской городской поликлини-

ки с профессиональным праздником и желаю всем добро-

го здоровья, благополучия в жизни, а главное – бодрости 

духа! Спасибо за помощь людям!»

«Дело мастера боится»
«В ЖЭУ № 1 работает слесарь Владимир Николаевич 

Булыгин. Любое дело ему по плечу. С какими только 

проблемами ни приходится ему сталкиваться! Он всегда 

трудится на совесть и всё делает добротно, хорошо. Не зря 

в народе говорят: «Дело мастера боится».

Больше года я, ветеран войны, инвалид II группы, мучал-

ся со сливным бачком в туалете: из него непрерывно текла 

вода. Вызывал сантехников, те сразу ставили «диагноз» – 

надо, дескать, менять бачок. Но вот в конце мая на вызов 

пришёл В.Н. Булыгин и взялся за дело: разобрал бачок, 

промыл все запчасти и заново всё смонтировал. Проблема 

с утечкой воды исчезла, теперь можно ставить счетчик. 

Спасибо, уважаемый Владимир Николаевич, за Ваш труд, за 

внимание к старику! Побольше бы таких тружеников!»

«У фонтана»
«Сергей Анатольевич Дубинин сделал для нашего горо-

да очень много добрых дел. Город занимал призовые места 

в Московской области по благоустройству. Мы, старики, 

гордимся этим: наконец-то наш маленький город стал заме-

тен среди больших городов области.

Появился фонтан и скверик – прекрасное место отдыха 

для детей и для взрослых. Однако хочется обратиться к 

Администрации Щербинки с просьбой организовать народ-

ную дружину для того, чтобы она следила за соблюдением 

чистоты и порядка у фонтана.

Нередко приходится наблюдать, как в вечернее время 

собирается у фонтана молодёжь, распивает пиво, а пустые 

банки и бутылки бросает прямо в фонтан. Некоторые мамы 

позволяют своим детям залезать в фонтан и баловаться 

там: лезть под струи, обливать друг друга водой, мусорить. 

Так мы любимое всеми место отдыха превращаем в мусо-

росборник. Мне кажется, что и полиция должна обращать 

внимание на поведение людей, отдыхающих у фонтана. 

Обращаюсь ко всем жителям Щербинки с настоятельной 

просьбой – беречь наш фонтан! Ведь это – одно из самых 

красивых мест в нашем городе».

В редакцию 
 пришло письмо

Церкви, храмы и монастыри в Щербинке, 
Подольске и их окрестностях

Храм Святой Преподобномученицы Елисаветы в г. ЩербинкеХрам Святой Преподобномученицы Елисаветы в г. Щербинке

(Продолжение в следующем выпуске)

Уважаемые читатели!

В этом номере «ЩВ» мы начинаем цикл публи-

каций о церквях, храмах и монастырях в Щербин-

ке, Подольске и их окрестностях, подготовленный 

историком-краеведом, членом Союза журналис-

тов России Е.П. Зиновьевым.
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Полосу подготовила Светлана Прохорова

Летние лагеря 
для детей
В целях поддержки системы детского отды-

ха и оздоровления, создания условий для 

укрепления здоровья и организации занятости 

детей и подростков в летний период 2011 года, 

профилактики правонарушений несовершен-

нолетних, в г. Щербинке организована летняя 

оздоровительная кампания на основании Пос-

тановления исполняющего обязанности Главы 

Администрации г.о. Щербинка от 04.05.2011 г. 

№ 282 «Об организации летнего отдыха, оздо-

ровления и занятости детей и подростков в 

2011 году». Согласно плану работы КНО, на 

базе общеобразовательных школ №№ 4, 5 и 

Детско-юношеского центра 01 июня 2011 года 

открыта 1-я смена лагерей с дневным пребы-

ванием детей, которая продлится до 29 июня 

2011 г., а с 01 июля 2011 года на 21 рабочий 

день будет открыта 2-я смена на базе Детско-

юношеского центра. 

Отдохнуть в лагерях с дневным пребывани-

ем могут дети в возрасте от 7 до 15 лет,  про-

живающие в городе Щербинке,  учащиеся школ 

города Щербинки, дети работников бюджетных 

учреждений города Щербинки.

Родительская плата за пребывание детей в 

лагере установлена в размере 10 процентов от 

стоимости путевки – 535 рублей. Освобождены 

от оплаты за пребывание детей в городских 

оздоровительных лагерях работники бюджет-

ных учреждений города Щербинки, родители, 

имеющие 3-х и более детей, одинокие роди-

тели, родителей детей, получающих пенсию 

по потере кормильца, опекуны, инвалиды 2-й 

группы, родители, имеющие детей-инвалидов. 

Не взимается плата за пребывание в городских 

оздоровительных лагерях детей из неблагопо-

лучных семей. 

И.о. председателя КНО 

О.А. Митрофанова

1 июня, в Международный день защиты детей, 

управляющая компания «Чистый город» совмес-

тно с Интернет-провайдером «Спиди-лайн» при 

поддержке Администрации г. Щербинки во дворе 

домов на ул. Симферопольской организовала 

праздник для малышей, их мам и пап. 

По-настоящему летняя, теплая солнечная 

погода как нельзя лучше подходила к меропри-

ятию под открытым небом. Родители с детьми 

собираются на хорошо обустроенной детской 

площадке каждый день, но 1 июня к привычным 

играм в песочницах, лазанию по горкам и другим 

развлечениям добавились новые.

На площадке появились музыкальные колон-

ки с веселыми и всем хорошо знакомыми детски-

ми песнями, из шлангов били мини-фонтанчики, 

в которых с удовольствием плескались малы-

ши. Детям раздавали мороженое и воздушные 

шарики. Я спросил у одного из участников этого 

мероприятия, что ему особенно понравилось в 

празднике. Ребенок ответил: «Мороженое!»

Вопрос о том, были ли подобные праздники 

или вообще спортивные игры, конкурсы в других 

дворах нашего города, можно считать чисто рито-

рическим. А ведь в Щербинке работают не одна 

управляющая компания и ТСЖ. Почему бы им не 

последовать примеру своих коллег из «Чистого 

города»? Честно говоря, 

такие мероприятия не 

слишком затратны, но 

радуют и детей, и взрос-

лых. Организация досу-

га детей – задача очень 

важная, особенно летом, 

когда ребята почти весь 

день проводят на возду-

хе и предоставлены сами 

себе. Сколько интерес-

ного можно при жела-

нии предложить детям: 

обустроить небольшие 

спортивные площадки, 

поставить спортивные сооружения – турники, 

брусья, теннисные столы, повесить баскетболь-

ные и волейбольные сетки. Тем самым уберечь 

ребят от поступков, которые многие совершают 

просто от безделья. И управляющие компании, 

и ТСЖ выделяют средства для благоустройства 

дворовых территорий, которые летом заполняют 

преимущественно дети, поэтому обустраивать их 

нужно в большей мере для детей. 

В каждом дворе для них должна быть создана 

хорошо обустроенная территория, чтобы и для 

сегодняшних ребятишек их двор вспоминался, 

как любимое место.

Петр СОКОЛОВ

Фото автора

Вновь пришло лето – солнечное, теплое, дол-

гожданное… Соскучившаяся по солнышку кожа 

розовеет, жадно впитывая его горячие лучи. 

Люди потянулись к городскому фонтану – источ-

нику прохлады. Разноцветная малышня катает-

ся на лошадке, бегает по лужайкам, распугивая 

стаи голубей. Я забредаю сюда вечером, после 

работы, и с удовольствием провожу полчасика 

блаженного отдыха, сидя на теплой деревянной 

скамейке. Хорошо!

«Это лето всё из света, это лето всё в зелень 

одето. Вновь бреду, а сердце где-то меж землею 

и небом, а где – не скажу…» – вспоминаются 

слова старой песенки. Как порой мало нужно 

человеку, чтобы в его душе (пусть ненадолго!) 

возникло редкое и уже почти забытое состоя-

ние умиротворения: теплое солнышко, ребячий 

гомон, серебристые струйки воды... Лето – раз-

ноцветное, яркое, звонкое от птичьих голосов, 

наполненное благоуханием цветущей природы – 

врачует тело и душу. Не случайно когда-то гово-

рила бабушка: «Лето – для души…» Хотя каждое 

время года по-своему прекрасно, ни одно из 

них мы не ждём с таким нетерпением, как лето. 

Оно похоже на расцвет человеческой жизни, на 

самую плодотворную её пору. Как гармонична 

природа! Какое удивительное по совершенству 

воплощения одно из самых гениальных её творе-

ний – человеческий организм, наделённый спо-

собностью слышать, видеть, осязать, обонять 

всю красоту окружающего мира, осознавать, 

запоминать её, восхищаться ею!

Я вдыхаю аромат свежескошенной травы и 

думаю о том, как много запахов у лета. Гораздо 

больше, чем у любого другого времени года. 

Чем пахнет, например, зима? Иногда – арбузом 

и свежим огурцом, это утром, когда под ногами 

похрустывает свежевыпавший снег. Осень полна 

запахов дождя и опавшей листвы, чудесными 

благовониями расцветающей природы – весна, 

а лето… Здесь и нежнейший parfum нежно-

жёлтых цветков липы, воспетых поэтами поле-

вых цветов, запахи мёда, грозы, тёплого дождя, 

молодой листвы кустарников и деревьев, про-

гретой солнцем реки и желтого песка на пляже… 

Всех летних ароматов, знакомых каждому из 

нас с того самого момента, когда мы только 

начали осмысливать сам факт своего бытия, не 

перечесть… Ощутив хотя бы однажды, мы пом-

ним их, бережём в своём сознании и мгновенно 

узнаем из тысяч других. Так человек, хотя бы раз 

побывавший на море, не забудет его неповтори-

мого запаха никогда…

Но лето может пахнуть и гарью. Она убьёт все 

остальные запахи, заставит смолкнуть птиц, а 

деревья застыть в скорбном молчании. Я никогда 

не смогу забыть ужас прошлого лета. Его зной 

и дым не только украли у нас часть здоровья (а 

значит, жизни) – смог застилал рассудок, отка-

зывавший верить в то, что вот так неожиданно 

и страшно может прийти конец всему живому. 

Но ведь пожары возникли тогда не только от 

страшного пекла: в большинстве своём они были 

делом рук человеческих. Люди, вновь насту-

пило лето с его таким долгожданным теплом. 

Неужели кто-нибудь из вас хочет, чтобы оно 

стало последним в вашей жизни?! Ведь судя 

по тревожным сообщениям телеканалов, уже 

сегодня площадь лесных пожаров в три раза 

превосходит прошлогоднюю.

…Весь июнь под окнами наших домов будут 

петь соловьи: май и первый месяц лета – пора 

их «сольных концертов». Первые трели начинают 

звучать с восходом солнца. «Не спите поздно, 

просыпайтесь рано!» – призывал поэт. Слушайте 

лето, вдыхайте полной грудью утреннюю про-

хладу, наслаждайтесь свежестью наступающего 

дня! Любите родную природу, берегите её! Это 

не набивший оскомину лозунг, это призыв заду-

маться о том, что мы неумолимо идём к тому, 

что скоро беречь уже будет нечего. Но мы-то с 

вами – тоже её часть…

Наталья КУРОЛЕС

Фото автора

Запахи летаЗапахи лета

К Дню защиты детей Праздник 
в нашем дворе

Глоток поэзии
Гроза

Косым, стремительным углом

И ветром, режущим глаза,

Переломившейся ветлой

На землю падала гроза.

И громом возвестив весну,

Она звенела по траве,

С размахом вышибая дверь 

В стремительность и крутизну.

И вниз.

К обрыву.

Под уклон.

К воде.

К беседке из надежд,

Где столько вымокло одежд,

Надежд и песен утекло.

Далеко,

            Может быть, в края,

Где девушка живёт моя.

Но сосен мирные ряды

Высокой силой раскачав,

Вдруг задохнулась

                                И в кусты

Упала выводком галчат.

И люди вышли из квартир,

Устало высохла трава.

И снова тишь.

И снова мир,

Как равнодушье, как овал.

Я с детства не любил овал,

Я с детства угол рисовал!

Павел КОГАН

Родная природа

КНО информирует
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доска объявлений

РАБОТА
■ Салону красоты «Марсель» треб. косме-

толог с опытом работы. Оклад 25 000 р. Тел. 

67-10-13, 8-905-510-99-39

■ В кафе требуются: официанты, бармены, 

пекарь, администратор. Тел. 8-926-818-79-42, 

8-916-272-46-06

■ МУЗ «ЩГБ» на постоянную работу ТРЕ-

БУЮТСЯ УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ-ПЕДИАТР и меди-

цинские сестры. Обращаться в отдел кадров, к 

главному врачу. Тел.: 67-02-04, 67-02-49, 79

УСЛУГИ
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-926-548-27-80

■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495) 

507-73-84, 8 (965) 215-38-19

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

56, 772-12-51, 8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90

■ Электрик. Владимир Николаевич. Тел. 

8-903-222-54-59

■ Ремонт квартир. Ванная под ключ. Тел. 

8-909-663-91-05 (Владислав)

■ Пластиковые окна. Установка недорого. 

Остекление лоджий, балконов. Ремонт. Тел. 

8-903-110-66-01

■ Документы на загранпаспорт. Щербинка, 

ул. Театральная, д. 1-Б, офис № 8, «Агошков 

Центр», рядом с ДК. Тел. 8-925-184-92-42

■ Поминальные обеды от 250 руб./чел. Тел.: 

8-926-818-79-42, 8-926-818-79-46, 8-916-272-46-06

■ Банкеты, свадьбы, детские праздники (до 

80 чел.) Тел. 8-926-818-79-42, 8-926-818-79-46, 

8-916-272-46-06

■ Установка кондиционеров, сплит систем. 

Работы любой сложности в любое удобное 

время. Гарантия качества и чистоты. Низкие 

цены. Тел. 8-926-361-73-40, 8-965-348-71-98

■ Ремонт швейных машин. Тел. 8-916-493-

76-11

■ Дети от 3-х до 7 лет по системе школы 

«гениев» + английский. Тел. +7-916-782-87-22

■ Мелкий быт. ремонт. Электрика, сантех-

ника. Тел. 8-903-110-66-01

РАЗНОE
П Р О Д А М

■ Продам щенка «Той-терьер», клубный, 

хвостик купирован, мальчик, 1,5 мес., цена дого-

ворная. Тел. 8 (495) 395-21-16, в выходные с 12 

до 21 ч., будни с 18 до 22 ч. Марина

■ Продам металлический гараж ГСК 

«Вымпел». Тел. 8-903-129-27-60

С Д А М

■ Сдаю 5-ти комн. жилплощадь до 15.01.2012 г. 

Тел. 8-963-627-32-73

■ Сдам 1 ком. кв. русской семье (хозяин). Тел. 

8-903-543-17-81

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

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

Внимание! Акция «Свет в окне»
С 25 апреля по 22 июня в г. Щербинке проходит акция «Свет в 

окне», направленная на оказание адресной помощи ветеранам Вели-
кой Отечественной войны.

Уважаемые жители Щербинки!
Совет ветеранов совместно с общиной храма Святой Преподобному-

ченицы Елисаветы в рамках проведения акции «Свет в окне» обраща-
ются к вам с просьбой оказать благотворительную помощь одиноким 
ветеранам ВОВ в виде продуктовой корзины, хозяйственных и быто-
вых средств. В качестве пожертвований принимаются крупы (гречка, 
рис и т.д.), чай, кофе, консервированные продукты, а также порошки, 
мыло, средства личной гигиены. Пожертвования принимают в храме 
Святой Преподобномученицы Елисаветы с пометкой «Свет в окне».

Председатель Совета ветеранов В.И. Громыхин
Протоиерей Александр Зубков

Комитет по культу-
ре, спорту и молодежной 
политике Администрации 
г. Щербинки выражает 
глубокие соболезнова-
ния родным и близким в 
связи с трагической смер-
тью ведущего бухгалтера 
ККСМП

Шевелевой 
Марины Николаевны.

Скорбим вместе с вами.

В ЗАО «Подольские огнеупоры» г. Щербинки 

на постоянную работу требуется

контролер службы контроля качества – 

з/п 19 000 руб. (женщина, гражданство РФ). 

Тел. 67-03-14, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 24

Администрация г.о. Щербинка в соот-

ветствии с Положением «О Публичных слу-

шаниях» информирует население о про-

ведении публичных слушаний по вопросу 

изменения разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым номером  

50:61:0040101:0020, площадью 500 кв.м., 

расположенного по местоположению: учас-

ток находится примерно в 100 м по направ-

лению на восток от ориентира больница, 

расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Первомайская, д. 10, с «под строительс-

тва административного здания» на «под раз-

мещение объекта придорожного сервиса». 

Слушания состоятся 22.07.2011 г. в 16.00 по 

местоположению земельного участка.  

Председатель постоянной комиссии  

по проведению публичных слушаний 

А.Г. Ивлев 

Администрация г.о. Щербинка в соот-

ветствии с Положением «О Публичных 

слушаниях» информирует население о 

проведении публичных слушаний по воп-

росу изменения разрешенного использо-

вания земельного участка с кадастровым 

номером  50:61:0010122:0018, площадью 

82 кв.м., расположенного по местополо-

жению: Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, при д. 2а, с «под 

размещение гаража» на «под размещение 

торговых павильонов». Слушания состоятся 

22.07.2011 г. в 15.00 по адресу: Московская 

область, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 

д. 2а.

Председатель постоянной комиссии  

по проведению публичных слушаний 

А.Г. Ивлев

ПРИЕМ

РЕКЛАМНЫХ

ОБЪЯВЛЕНИЙ

Тел. 67-14-40
8-915-263-66-48

scherbvestnik@

mail.ru

г. Щербинка, 
ул. Железно-

дорожная, д. 4, 
каб. 17

План-схему г. Щербинки

можно приобрести 

в редакции «ЩВ».

Стоимость 1 экз. – 100 руб.


