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Ники ТВ
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Очевидец ТВ

выходят еженедельно 
по пятницам с повторами на неделе

Каждый год в апреле они начинают свою работу, чтобы 
в мае-июне городские палисадники превращались 

в цветущие оазисы и радовали прохожих. Пожалуй, в 
каждом дворе города находятся несколько неравно-
душных жителей, которые немножко при-
украшивают жизнь своих соседей. 

Вхраме Святой преподобномученицы Великой 
княгини Елисаветы в г.о. Щербинка прошло тор-

жественное богослужение по случаю престольного 
праздника. Богослужение возглавил благочинный 
Никольского церковного округа, настоятель храма 
протоиерей Александр Балглей. По завершении 
божественной литургии служители храма и прихо-
жане совершили крестный ход. А после состоялось 
праздничное чаепитие. 

Владимир Лукашов

( Лето )

( Читайте в номере )

Окончание 
на стр. 4

Установленные для населе-
ния г.о. Щербинка с 
01 июля 2017 года.

 ➲
Стр. 3

Осенью 2017 года структур-
ное подразделение образо-
вательного комплекса 2122 в 
местечке Барыши готовится 
отметить солидный юби-
лей – школе исполняется 
65 лет. Руководство школы 
призывает всех учеников и 
педагогов принять активное 
участие в подготовке 
и праздновании зна-
менательной даты.

 ➲
Стр. 5

На фестивале «Московское 
лето. Цветочный джем», 
который стартует 20 июля, 
будут работать шесть 
кулинарных школ. Гости 
попробуют разнообразные 
пирожные и торты, конфе-
ты и засахаренные фрукты, 
а также множество 
сортов меда, варе-
нья и мороженого.

 ➲
Стр. 2

( Православие )

Цветущая Щербинка

Великая княгиня Елизавета Федоровна 
Романова понесла мученическую смерть 
18 июля 1918 года – она и несколько других 
членов ее семьи заживо были сброшены 
в шахту в городе Алапаевске. Канонизирована в 
1992 году Русской православной церковью 
и включена в собор новомучеников и 
исповедников российских.

30июня у входа на 
Щербинский лифто-

строительный завод тор-
жественно открыли вело-
стоянку. Теперь сотрудни-
ки ЩЛЗ могут приезжать 
на работу на велосипеде и 
оставлять своего железно-
го коня, не беспокоясь за 
его сохранность. 

 Приезжать на работу на 
велосипеде и полезно, и удоб-
но. Особенно для жителей 
близлежащих районов. Многие 
сотрудники Щербинского лиф-
тостроительного завода выби-
рали такой способ добраться на 
работу и раньше, однако вело-
сипед приходилось оставлять 
на автомобильной парковке. 

Это доставляло неудобство 
как самим велосипедистам, 
так и владельцам машин, 
и заставляло многих отка-
заться от этой идеи вообще. 
Кроме того, по признанию 
любителей велосипедной 
езды, не было уверенности 
в сохранности своего транс-
портного средства. 

Теперь проблема, где 
оставить велосипед, больше 
не актуальна. Руководство 
завода решило помочь тем, 
кто уже добирается до рабо-
ты подобным образом, и 
подтолкнуть к этому тех, кто 
только задумывается пере-
сесть на двух-
к о л е с н о г о 
друга.

( Актуально )

Горожане вышли на крестный ход
Престольный праздник в храме Великой княгини Елисаветы

Удобно и полезно

Окончание 
на стр. 3

Школа 
готовится 
к юбилею

Тарифы на 
коммунальные 
услуги

«Московское лето. 
Цветочный 

джем»
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Спрашивали–отвечаем

СМС с вопросом вы можете направить в редакцию 
по тел. 8-967-283-96-73 или по адресу scherbvestnik@mail.ru

( СМС-портал )

Когда откроет-
ся детский сад на 

Индустриальной?

 По информации адми-
нистрации г.о. Щербинка, пла-
нируемый срок ввода в экс-
плуатацию детского сада на ул. 
Индустриальной – 3-й квартал 
2017 года.

Когда будет благо-
устроен двор по улице 

Космонавтов у домов 
№2 и 7? Третий год на 
пустырь привозят мусор, 
землю с корнями и раз-
битый кирпич. Тротуар 
тоже превратился в 
мусорную площадку.

 В летний период 2017 
года Администрацией город-
ского округа Щербинка будет 
осуществлен завоз почво-
грунта. В целях приведения 
вышеуказанной территории в 
надлежащее состояние, МБУ 

«Городское благоустройство» 
будут проведены работы по 
планированию рельефа мест-
ности. По окончании работ на 
благоустроенной территории 
проведут отсыпку чернозе-
мом с последующим посевом 
травы. Рассказали в админи-
страции г.о. Щербинка.

На улице Мостотреста, в 
районе дома №8 нача-

лась стройка многоэтаж-
ного дома. Почему строй-
ка началась без подводки 
дорог? В администрации 
г.о. Щербинка уверяли, 
что сначала строители 
возведут для себя дорогу, 
а затем приступят к стро-

ительству дома. Однако, 
в настоящее время стро-
ительные многотонные 
машины ездят по узким 
городским улочкам, кото-
рые проходят по частно-
му сектору. Это крайне 
опасно для жителей и 
детей этих улиц. Как это 
прекратить?

 В администрации г.о. 
Щербинка прокомментирова-
ли: строительство многоквар-
тирного жилого дома, рас-
положенного на пересечении 
улиц Мостотреста и Кирова 
г.о. Щербинка, осуществля-
ется на основании выданного 
Разрешения на строительство, 
в соответствии с проектной 
документацией, получившей 
положительное заключение 
экспертизы. Проектом орга-
низации дорожного движения 
въезд-выезд на строительную 
площадку предусмотрен по 
улице Кирова. 

Call-центр
по жалобам  
на управляющие 
компании
т. 8-499-666-54-14

✆

( Столица ) 
Чем москвичей удивят на фестивале 

«Московское лето. Цветочный джем»?

На фестивале «Московское лето. Цветочный джем», 
который стартует 20 июля, будут работать шесть 

кулинарных школ. Гости попробуют разнообразные 
пирожные и торты, конфеты и засахаренные фрукты, а 
также множество сортов меда, варенья и мороженого.

 В кулинарной школе 
на Тверской площади шеф-
повара научат готовить цве-
точные сладости, завари-
вать цветочный чай, делать 
лимонад, а также мороженое 
и смузи из того, что можно 
вырастить в подмосковном 

саду. Здесь откроют секреты приготовления «яблочной розы», 
лавандового крем-брюле, пирожных из черемуховой муки, сор-
бетов из мяты, смородины, клубники и тыквы.

Приготовить вкуснейший десерт можно будет и на 
Семеновском рынке, где поделятся рецептами приготовления 
мороженого, сладких сырников, домашних пирогов с фруктами 
и ягодами, блинчиков с вареньем.

Самых маленьких гостей фестиваля ждут в Камергерском 
переулке. На мастер-классах они узнают все о самых совре-
менных технологиях в кулинарии, научатся готовить конфеты, 
выпечку, шоколадный брауни без муки, яиц, сливочного масла 
и сахара. А на летней сцене состоится шоу, на котором мастера с 
ходу придумают множество вкусных летних напитков.

На площади Революции дети изучат самый популярный холод-
ный десерт. Здесь проведут интерактивные шоу «Технология 
производства» и «Криомороженое». Ребята создадут собствен-
ную этикетку и в игровой форме разработают бизнес-план для 
фабрики мороженого.

На «Литературной кухне» на Старом Арбате будут делать 
любимое крыжовенное варенье Александра Пушкина, любимое 
клубничное варенье Ивана Тургенева и земляничное варенье по 
рецепту семейной «Поваренной книги» Льва Толстого.

По информации mos.ru

Внашей постоянной 
рубрике «Горожане» 

продолжаем знакомиться 
с общественными совет-
никами городского окру-
га. И сегодняшняя геро-
иня – Мария Васильевна 
Иванова.

 Мария Васильевна 
около года является 
общественным совет-
ником. Хоть совет-
ник она сравнительно 
молодой, но уже успела 
войти в состав активистов 
общественной организации. 
Она отвечает за частный сек-
тор: улицы Зеленая, Сыровская, 
Красноармейская, Пролетарская.

Вступила в ряды обществен-
ной организации вследствие 
своей активности. Принимала 
участие в выборной кампании, 
а теперь, являясь обществен-
ным советником, посещает 
различные встречи и круглые 
столы с главой администрации, 
депутатами Совета депутатов, 
представителями и руководи-
телями городских организаций.

Вопросы, которые волнуют 

жителей частного сектора, без-
условно, немного иные, чем у 
жителей многоэтажек. В насто-
ящее время основной заботой 
является покос травы и бор-
щевика вблизи домов. Мария 
Васильевна контролирует, 
чтобы работы велись, и глав-

ное – качественно.
В мкр. Новомосковский 

в рамках программы 
«Безопасный город» 
заменили старые свето-
вые опоры на новые. И 

это тоже не без участия 
общественного советника 

Марии Ивановой. Сегодня 
открытым остается вопрос 
о благоустройстве автобус-
ной остановки. Но по словам 
главы администрации Юрия 
Стручалина, работы будут 
скоро произведены.

Мария Васильевна призна-
ется, что фронт работ в частном 
секторе не так уж и велик. Но 
эти проблемы не стоит запу-
скать, а чтобы и частный сек-
тор развивался, общественный 
советник Мария Иванова при-
кладывает все свои усилия.

Юлия Большакова

Под ее опекой 
частный сектор
Рассказываем об общественном 
советнике Марии Ивановой

( Горожане ) ( Ремонт )

Вслед за Центральной 
библиотекой г.о. 

Щербинка новый облик 
в скором времени при-
обретет библиотека 
– филиал №2 на улице 
Спортивной.

 Детско-юношеская библи-
отека не видела ремонта со вре-
мен постройки дома, в котором 
она располагается. А это, ни 
много ни мало, а более 30 лет. 
За это время исчерпали свой 
ресурс инженерные коммуника-
ции, электросети, да и внешний 
вид помещения устарел. 

В конце мая в библиотеке – 
филиале №2 начались ремонт-
ные работы. В помещении пол-
ностью заменили систему ото-
пления, электрику и освещение. 
Теперь выбирать и читать люби-
мые книги посетители библиоте-
ки будут при ярком, рассеянном, 
белом свете. Большие и совре-
менные светильники, встроен-
ные в потолок, учитывают все 
нюансы бережного для зрения 
чтения. К слову сказать, пото-
лок в библиотеке тоже новый, 
подвесной, и носит название 
«Армстронг». Он представляет 
собой систему квадратных про-
филей, в которые и монтируются 
светильники.

Косметический ремонт про-
вели во всех помещениях 
библиотеки. Помимо ремонта 

потолка, там покрасили стены и 
утеплили пол. Круглый год там 
будет тепло и комфортно. Кроме 
того, в библиотеке планируется 
установить систему видеона-
блюдения и сигнализации.

Отметим, что в библиоте-
ке также избавились от старых 
окон и дверей и установили 
новые. Отремонтировали и 
входную группу. Читателей при-
ветливо встретит новое крыль-
цо со встроенным пандусом для 
колясок и козырьком, защища-
ющим от дождя и снега. 

В настоящее время все 
ремонтные работы в библиоте-
ке закончены. Осталось уком-
плектовать помещения новой 
мебелью и техникой. Поставку 
мебели будет осуществлять про-
ектно-производственное пред-
приятие «Радуга-Лик». Это один 
из лидеров рынка специально-
го оборудования для учрежде-

ний культуры и образования, 
которое отвечает требовани-
ям нового времени. Компания 
предлагает широкий комплекс 
услуг по модернизации объек-
тов от предпроектного обследо-
вания зданий до сдачи объекта 
под ключ и послегарантийного 
обслуживания.

По словам директора МУ 
«Централизованная библио-
течная система г.о. Щербинка» 
Жанны Трусовой, здесь тоже 
будет установлен проектор и 
компьютеры для пользовате-
лей, что позволит расширить 
спектр услуг. Сейчас сотруд-
ники библиотеки проверяют и 
переписывают книжный фонд. 
Готовят книги к «новоселью». 
Как только мебель и книги 
будут расставлены, обновлен-
ная библиотека распахнет свои 
двери для юных читателей. 

Инга Вострилова

Сюрприз для читателей
Какой после ремонта встретит посетителей 
библиотека – филиал №2?

( Статистика ) 

Такие данные предо-
ставило отделение 

ЗАГС «Южное Бутово».

 Также в прошлом меся-
це свадьбу сыграли 23 пары. 
В июне зарегистрировано 22 
бракоразводных процесса. 
Установить отцовство реши-

ли 2 человека, имя смени-
ли трое граждан. В прошлом 
месяце скончались 2 жителя 
Щербинки.

Самыми популярны-
ми мужскими именами в 
июне были Максим, Егор и 
Александр. Новорожденных 
девочек родители предпо-

читали называть Аннами и 
Анастасиями.

Реже всего в прошлом 
месяце мальчиков называ-
ли Эльдарами и Эдмонами. 
Среди женских имён редки-
ми оказались Яна, Наталья и 
Софья.

Анастасия Воронина

В июле родились 27 младенцев

22 и 23 июля в ТиНАО пройдет конкурс цветников
Принять участие могут все желающие. Площадка для участия в 

конкурсе будет располагаться в городе Троицк, на Сиреневом бульваре, 
владение 1. Для участников будут подготовлены модульные клумбы, 
которые конкурсанты должны будут оформить. Растения и инстру-
менты, необходимые для создания цветников, будут выдаваться. За 
работой конкурсантов проследят профессиональные ландшафтные 
дизайнеры. А 23 июля пройдет «народное голосование», торжествен-
ное награждение победителей и праздник.

Регистрация участников будет проходить на площадке с 20 июля 
до 15.00 часов 22 июля в помещении анимационного павильона.
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( Информация ) 

№
п/п Вид услуги

Единица 
измере-

ния

Тариф 
(с учетом 

НДС)
Основание

1 Холодное водоснабжение руб./
куб.м 21,00

Приказ 
Департамента 

экономической 
политики и раз-

вития города 
Москвы (далее 
– Департамент) 

от 09.12.2016  
№ 329-ТР

2 Водоотведение руб./
куб.м 25,51

3 Горячее водоснабжение руб./
куб.м 108,79

Приказ 
Департамента 
от 09.12.2016  

№ 335-ТР
4 Тепловая энергия

4.1. для населения, за исключением 
указанного в пунктах 4.1. и 4.2. руб./Гкал 1968,36

Приказ 
Департамента
от 09.12.2016  

№ 333-ТР

4.1. для населения, проживающего 
по улице Барышевская Роща руб./Гкал 1727,46

Приказ 
Департамента
от 13.12.2016  

№ 380-ТР

4.2. для населения, проживающего 
по улице квартал Южный руб./Гкал 2005,37

Постановление 
Региональной 

энергетической 
комиссии  

г. Москвы от 
17.11.2015  
№ 271-тэ

5 Электрическая энергия

Приказ 
Департамента
от 29.11.2016  

№ 212-ТР

5.1.
для населения, за исключением указанного в пунктах 
5.2

5.1.1 одноставочный тариф руб./кВтч 5,24

5.1.2

тариф, дифференцированный 
по двум зонам суток:
- дневная зона (пиковая и полу-
пиковая)
- ночная зона

руб./кВтч

6,03
2,24

5.1.3 тариф, дифференцированный 
по трем зонам суток:
- пиковая 
- полупиковая
- ночная зона

руб./кВтч

6,29
5,24
2,24

5.2. для населения, проживающего в городских населен-
ных пунктах в домах, оборудованных в установлен-
ном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками

5.2.1 одноставочный тариф руб./кВтч 3,93

5.2.2

тариф, дифференцированный 
по двум зонам суток:
- дневная зона (пиковая и полу-
пиковая)
- ночная зона

руб./кВтч

4,41
1,58

5.2.3 тариф, дифференцированный 
по трем зонам суток:
- пиковая 
- полупиковая
- ночная зона

руб./кВтч 4,59
3,83
1,58

6 Природный газ

Приказ 
Департамента
от 26.06.2017  

№ 124-ТР

6.1.

на приготовление пищи и 
нагрев воды с использовани-
ем газовой плиты (в отсутствие 
других направлений использо-
вания газа)

руб./
куб.м 5,186

6.2.

на нагрев воды с использова-
нием газового водонагревателя 
при отсутствии центрального 
горячего водоснабжения (в 
отсутствие других направлений 
использования газа)

руб./
куб.м 5,186

6.3.

на приготовление пищи и нагрев 
воды с использованием газовой 
плиты и  нагрев воды с исполь-
зованием газового водонагре-
вателя при отсутствии централь-
ного горячего водоснабжения (в 
отсутствие других направлений 
использования газа)

руб./
куб.м 5,186

6.4.

На отопление с одновременным 
использованием газа на другие 
цели (кроме отопления и (или) 
выработки электрической энер-
гии с использованием котель-
ных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящегося в 
общей долевой собственности 
собственников помещений в 
многоквартирных домах) при 
наличии приборов учета газа

руб./
1000куб.м 5186,00

6.5.

на индивидуальное (поквар-
тирное) отопление жилых поме-
щений (жилых домов, квартир, 
комнат) в пределах стандарта 
нормативной площади жилого 
помещения при отсутствии при-
боров учета газа

руб./
1000куб.м 5186,00

6.6.

на индивидуальное (поквар-
тирное) отопление жилых 
помещений (жилых домов, 
квартир, комнат) сверх стан-
дарта нормативной площади 
жилого помещения при отсут-
ствии приборов учета газа

руб./
1000куб.м 6423,74

6.7. на прочие цели (отопление 
нежилых помещений)

руб./
1000куб.м 6634,88

Администрация городского округа Щербинка

Тарифы на коммунальные услуги  
для населения г.о. Щербинка, 

установленные с 1 июля 2017 года
1июля в ТиНАО вступи-

ло в силу 902-е поста-
новление Правительства 
Москвы, которое регули-
рует размещение в сто-
лице информационных 
конструкций, проще гово-
ря, наружных вывесок. 
Соответствовать новым 
правилам теперь должны 
и все вывески в Щербинке. 

 На территории старой 
Москвы 902-е постановле-
ние действует уже несколько 
лет, а в новых округах вступи-
ло в силу только с июля этого 
года. Регулирующие правила 
довольно строгие, и сегодня в 
Щербинке не отвечают установ-
ленным нормам больше поло-
вины вывесок. 

Незаконными признаются кон-
струкции, нарушающие город-
ской облик. Под демонтаж попа-
дают такие носители информа-
ции, как, например, рекламные 
элементы, закрывающие окна 
и двери домов. Недопустима 
баннерная ткань, плакаты и рас-
тяжки, перекрывающие художе-
ственно-декоративные элемен-
ты здания. Нельзя обклеивать 
витрины широкоформатной 
рекламой, вне закона световые 
короба. Вывески разрешено раз-
мещать не выше второго этажа. 
При этом буквы в информацион-
ном поле должны располагаться 
горизонтально, вертикальное 
положение не допускается. 

Это далеко не весь список 
новых требований. Внешний 

вид и размещение вывесок 
теперь довольно строго регла-
ментированы. Однако разре-
шение на размещение реклам-
ной вывески получать больше 
не нужно – они просто долж-
ны соответствовать правилам 
нового постановления. 

Важно отметить, что несколь-
ко иные требования действуют 
в отношении торговых центров. 
Вывески и информационные 
конструкции на них регулиру-
ются утвержденным заранее 
дизайн-проектом.

Уже к началу месяца все 
несоответствующие постанов-
лению вывески города должны 
были быть заменены на новые 
или демонтированы. Однако 
сделали это далеко не все пред-
приниматели. Сейчас сотрудни-
ки администрации Щербинки, 

которые контролируют соблю-
дение действующих норм, 
ограничиваются требованием 
снять вывеску и предупрежде-
нием об ответственности. 

Во время профилактических 
рейдов предприниматели или 
представители организации, как 
правило, тут же демонтируют 
незаконную конструкцию. Если, 
конечно, это возможно осуще-
ствить в кратчайшие сроки. За 
несоблюдение правил предпри-
нимателю придется заплатить 
немалый штраф. К примеру, для 
юридических лиц он доходит до 
500 тысяч рублей, что вполне 
ощутимо для любой неболь-
шой организации, которых в 
Щербинке большинство. 

Мария Смирнова

Видеосюжет на
 www.ochevidets.info

( Город ) По новым правилам
Внешний вид и размещение 
информационных вывесок теперь 
строго регламентированы

 В июне у входа 
на предприятие тор-
жественно открыли 
первую велопар-

ковку. Велосипедисты устроили 
небольшой велопробег, пока-
зав тем самым пример и другим 
сотрудникам. 

– Я очень доволен этой 
парковкой! – говорит работ-
ник ЩЛЗ Сергей Половинкин, 
который приезжает на завод на 
велосипеде в любое время года. 
– Спасибо руководству за то, 
что ее сделали. Теперь можно 
не беспокоиться за велосипед. 

Беспокоиться за велоси-
пед, действительно, не нужно, 
поскольку парковка находится 
на видном месте, под прицелом 
видеокамеры. Сейчас на ней 
стоит всего несколько велоси-
педов, однако, может быть, это 
только начало? 

Велопарковки – это отнюдь 
не дань моде, а требование 
времени. Они появляются 
повсеместно у предприятий, 
организаций, учебных заве-
дений и торговых центров. В 

городах для велосипедистов 
прокладывают специальные 
дорожки. Люди все чаще выби-
рают двухколесный транспорт 
как альтернативное и полезное 
средство передвижения, ведь 
это, как минимум, удобнее и 
дешевле, а зачастую и быстрее. 
Ведь на велосипеде не нужно 
стоять в пробках. Кроме того, 
разгружается автомобильный 
поток, улучшается экология. А 
значит, становится лучше всем!

Мария Смирнова

( Актуально )

Удобно и полезноОкончание. 
Начало
на стр. 1

( Официально ) 
Военно-учетный стол 
Администрации город-
ского округа Щербинка в 
городе Москве информи-
рует руководителей объ-
ектов всех форм собствен-
ности и видов деятель-
ности, расположенных на 
территории г.о. Щербинка, 
о необходимости при при-
ёме граждан на работу 
в обязательном порядке 
контролировать поста-
новку военнообязанных 
работников на воинский 

учёт и сообщать в двух-
недельный срок в соответ-
ствующие военные комис-
сариаты о приеме (уволь-
нении) их на работу.

 Также информируем 
граждан, пребывающих в 
запасе Вооруженных сил РФ 
(в том числе и военнообязан-
ных женщин) и призывников, 
зарегистрированных и состо-
ящих на воинском учёте в г.о. 
Щербинка и не состоящих 
на воинском учете, но обя-

занных состоять, прибыть до 
01 сентября 2017 г. по адресу: 
ул. Садовая, д.4, 2 этаж для 
постановки на воинский учет 
и переучёт данных. Прием 
граждан: вторник, четверг с 
9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 
до 14:00. Тел.8-499-666-54-
90. При себе иметь:  военный 
билет, паспорт, водительское 
удостоверение (ВУС- 837). 

Начальник Военно-учетного 
стола Администрации 

г.о. Щербинка 
В.М. Перегудов

Военно-учетный стол информирует

Таблица возрастов граждан, пребывающих в запасе, подлежащих снятию 
с воинского учета в связи с достижением предельного возраста в запасе

Подлежат  
снятию с 

воинского 
учета  (год 

снятия 
с воинского 

учета)

Женщины в возрасте Мужчины в возрасте

45 лет 50 лет 50 лет 60 лет 65 лет 65 лет 70 лет
Солдаты, матросы, 
сержанты, старши-
ны,  прапорщики и 

мичманы

Офи-
церы

Солдаты, матросы, 
сержанты, старши-
ны, прапорщики и 

мичманы

Млад-
шие 
офи-
церы

Майоры, капитаны 
3 ранга, подпол-

ковники, капитаны 
2 ранга

Полков-
ники, 

капитаны 
1 ранга

Высшие 
офице-

ры

2017 1972 1967 1967 1957 1952 1952 1947
2018 1973 1968 1968 1958 1953 1953 1948
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( Выставка ) 
Охрана труда – 2017

На прошлой неделе в Центральном выставочном 
комплексе «Экспоцентр» проходила VIII город-

ская выставка «Охрана труда в Москве – 2017». 

 Организатором 
мероприятия высту-
пили Департамент 
труда и социальной 
защиты населения 
и ГБУ «Московский 
центр условий и охра-
ны труда» г. Москвы. 
На выставке были 
представлены стенды 
организаций, веду-
щих серьезную рабо-
ту в области охраны 
жизни и труда своих 
сотрудников. 

Щербинку пред-
ставили ДШИ им. 
А.В. Корнеева и 
Медицинский центр 
«Альтернатива».

В нашей жизни 
часто бывают случаи, 

когда человек по стечению самых 
различных обстоятельств попадает 
в ситуацию, которая при отсутствии 
знаний, элементарных правил 
поведения и грамотных действий 
может привести к самым нежела-
тельным последствиям. Это может 
случиться и на работе, и дома, и в 
школе, и на улице, и в обществен-
ных местах, и на природе. 

Наглядные пособия, беседы, 
практические занятия с детьми и 
взрослыми, предостерегающие от 
необдуманных поступков, помога-

ют грамотно выстроить алгоритм действий при возникнове-
нии чрезвычайной ситуации. Отрадно, что к вопросам охраны 
жизни и труда работников с благодарностью и пониманием, 
со своевременной помощью относятся префектура ТиНАО и 
Администрация г.о. Щербинка. 

Директор «ДШИ им. А.В. Корнеева» И.В. Навроцкая

( Праздник )

11июля во всем 
мире отмеча-

ют День шоколада. 
Законодателями этого 
праздника более двад-
цати лет назад стали 
французы. Со време-
нем самый вкусный 
праздник пришелся по 
душе и другим странам. 
Сладкий день не обош-
ли стороной и сотруд-
ники Центральной 
библиотеки. На празд-
ничное мероприятие 
они пригласили и 
взрослых, и детей.

 В начале гостям празд-
ника показали небольшой 
фильм об истории шоколада, 
в котором можно было про-
следить его исторический путь 
от древних цивилизаций до 
наших дней. Оказывается, вкус 
шоколада люди впервые узна-
ли четыре тысячелетия назад. 
Сначала шоколад был горьким, 
холодным, малодоступным 
удовольствием и использовал-
ся как денежный эквивалент. 
Присутствующие узнали также 
о выдающихся личностях в 
истории этого лакомства, таких 
как Христофор Колумб, Эрнан 
Кортес, Екатерина II, Франсиско 
де Миранда и других. 

Сотрудники библиотеки рас-
сказали гостям о пользе и вреде 
шоколада. Известно, что насто-
ящий шоколад может вызывать 
чувство эйфории и счастья, 
однако, в день его следует съе-
дать не более сорока граммов. 
А вот кошкам и собакам шоко-
лад вообще противопоказан. 
Всех присутствующих впечат-
лили интересные факты про 
шоколад и то, сколько видов 
этого лакомства существует в 
наше время. 

Юные сладкоежки вспомни-
ли, в каких литературных про-
изведениях и фильмах встреча-
ется шоколад и поиграли в вик-
торину «Шоко-Шоу». Ребята 
узнали, что больше всего шоко-
лада едят в Швейцарии, а в 
США до 2013 года нельзя было 
продавать шоколадные яйца, 
и единственный памятник, 
посвященный шоколаду, есть в 
России, в городе Покрове. 

Далее ребята могли прове-
рить свою ловкость в шуточных 
соревнованиях «Шоколадный 
бокс», «Шоколадное фехтова-
ние» и «Твиксомания». Все – и 

участники, и зрители – полу-
чили от игр массу позитивных 
эмоций. 

Для тех, кто пожелал, был 
организован мастер-класс по 
изготовлению бонбоньер-
ки – коробочки для конфет 
или сладкого комплимента. 
Соорудив ее своими руками, 
гости праздника наполнили 
коробочку различными шоко-
ладными сладостями. А их, 
как и полагается в этот день, в 
библиотеке было очень много. 

Ну и конечно, все с нетер-
пением ждали дегустацию 
шоколада, и когда она насту-
пила, присутствующие смог-
ли отведать самые разные его 
виды: горький, темный, белый, 
молочный, и даже с солью, с 
мятой, а также бананы и апель-
сины в шоколаде. 

Отведав сладких лакомств и 
пребывая в прекрасном настро-
ении, посетители еще долго 
делились друг с другом своими 
вкусовыми ощущениями и сим-
патией к тому или иному виду 
шоколада.

Инга Вострилова

Шоколадный день
прошел в Центральной библиотеке

  Н е с м о т р я 
на то, что погода 
этим летом дале-
ко не самая лет-

няя, у щербинских цветоводов 
все по расписанию – в июле 
все вокруг должно цвести. 

Городские дворы 
и клумбы, вопреки 
дождям и холодам, 
по традиции удив-
ляют разнообразием 
и выдумкой. А все 
благодаря отдельным энтузи-
астам, для которых этот труд 
становится не просто заботой о 
городе или хобби, а настоящей 
философией. 

– Когда я сюда переехала из 
центра Москвы, 
здесь кругом 
был лопух, и нам 
это не понра-
вилось, – гово-
рит жительница 
дома №7 по улице 
К о с м о н а в т о в 
Вера Соколова. – 
Решили заняться двором. И вот 
уже более десяти лет работаем 
над этим вопросом. Несмотря 

на то, что я 
живу на седь-
мом этаже, 
мне не без-
различно, как 
выглядит мой 
двор, и всегда 

бывает приятно посмотреть на 
цветущий результат. 

По словам Веры Григорьевны, 
ухаживает за своим двором она 
не ради одобрения или при-

знания. Такой 
труд, в первую 
очередь, при-
носит душевное 
удовлетворе-
ние. Тем не 
менее соседи 
и прохожие не 
оставляют эту 

работу без внимания – не устают 
восхищаться и благодарить. А 
многие даже последовали при-
меру – практически все дворы 

по улице Космонавтов 
становятся ухоженными 
и цветущими. Сейчас 
под строгим вниманием 
активной жительницы 
не только палисадник 
под окнами дома, но и 
большая клумба рядом 
с детской площадкой. 
Здесь в работе охотно 
помогают дети. 

Увидеть городских 
энтузиастов на этих цве-
точных оазисах можно 
буквально каждый 
день. Работа не прекра-
щается. Полить, пропо-
лоть, подстричь – всег-
да найдется чем занять-
ся, чтобы клумба или 
дворик не теряли своей 
привлекательности. 

Идеи для обустрой-
ства двориков дизайне-
ры-самородки приду-

мывают сами. Чтобы замаски-
ровать неприглядный колодец, 
применяют художественную 
выдумку. Несколько неза-
мысловатых находок, и серая 
крышка становится похожа 
на небольшой прудик или на 
пеструю полянку с бабочками. 
Цветы для посадок или покупа-
ют сами, или просят у таких же 
увлеченных садоводов. 

– Я всегда примерно знаю, 
какие цветы хочу посадить, 
– делится другая жительни-
ца улицы Космонавтов, Зоя 
Постникова. – Покупаю их на 
рынке, обмениваюсь с дру-
зьями, некоторые привезла 
даже из Белоруссии. Я очень 
люблю цветы, и денег на их 
покупку совсем не жалко. 
Очень приятно, когда соседи 
любуются. 

О том, что осенью от этой 
красоты ничего не останется, 
Зоя Владиславовна говорит с 
небольшой горечью, одна-
ко подчеркивает, что «такова 
природа, с ней не поспоришь». 

И несмотря на грядущую неиз-
бежность, можно с уверенно-
стью сказать, что благодаря 
щербинским садоводам-люби-
телям с приходом следующей 
весны город снова зацветет и 
преобразится. 

Мария Смирнова

Флоксы, ирисы, розы, 

гвоздики, астры, 

гортензии – под окнами 

щербинцев расцветают 

десятки самых 

разных цветов

Окончание. 
Начало
на стр. 1

Цветущая Щербинка
( Лето )

Видеосюжет на
 www.ochevidets.info



     ochevidets.info Щербинский Вестникъ 
№ 28 (824) от 20 июля 2017 года 5В ракурсе

( Юбилей )

О сенью 2017 года струк-
турное подразделение 

образовательного ком-
плекса 2122 в местечке 
Барыши готовится отме-
тить солидный юбилей – 
школе исполняется 65 лет. 
Руководство школы при-
зывает всех учеников и 
педагогов принять актив-
ное участие в подготовке 
и праздновании знамена-
тельной даты.

 Школа в местечке Барыши 
(бывшая школа №3 города 
Щербинки) основана в 1952 
году и изначально была семи-
летней. На 1 сентября 1952 года 
в ней обучались 408 учеников в 
11 классах. Многие годы школа 
давала образование молодому 
поколению и развивалась при 
содействии творческого педа-
гогического коллектива и под 
руководством ряда выдающихся 
директоров и учителей. Среди 

них и Василий Баулов, 
и Николай Кюнг, и Зоя 
Кичеева, и многие-
многие другие. 

В 1961 году завер-
шилось строительство 
нового здания, что 

стало возможным благодаря 
активному ходатайству ново-
го директора Василия Баулова. 
Некоторое время назад школа 
стала частью образовательно-
го комплекса №2122, однако не 
утратила своей самобытности. 
Школа продолжает расти и раз-
виваться, каждый год принимая 
в свои стены все новых детей. 

Праздничные мероприятия 
здесь стартуют 1 сентября. На 
торжественной линейке пла-

нируется открытие памятного 
знака выдающемуся директо-
ру школы, участнику Великой 
Отечественной войны Василию 
Григорьевичу Баулову. Таким 
образом сотрудники школы 
отдают дань уважения его труду, 
который на протяжении долгих 
лет он вкладывал в процветание 
школы, в воспитание и образо-
вание молодого поколения. 

В октябре на празднование 
юбилея в стенах школы собе-
рутся почетные гости, сотруд-
ники и ученики разных лет. 
В связи с этим руководство 
образовательного комплек-
са обращается ко всем жите-
лям Щербинки, которые так 
или иначе имеют отношение к 
школе в Барышах, за помощью 
в составлении сборника об 
историческом наследии этого 
образовательного учреждения 
и просит принести памятные 
предметы, фотографии, воспо-
минания – все то, что связы-
вает их со школьной жизнью. 
Все это будет сохранено и на 
долгие годы останется в музее, 
чтобы стать частью большой 
истории. 

Мария Смирнова

Дальняя авиация России – один из видов ави-
ации, входящий в состав Военно-воздушных 

сил. Она берет свое начало с 10(23) декабря 1914 
года, когда император Николай II утвердил реше-
ние о создании эскадры воздушных кораблей 
«Илья Муромец». 

 Первым начальником эскадры был М.В. Шидловский. 
В Первой мировой войне 1914-1918 гг. тяжелые бомбарди-
ровщики «Илья Муромец» выполнили более 400 боевых 
вылетов на разведку и бомбардировку объектов противни-
ка. Дислоцировавшуюся в городе Виннице эскадру самолетов 
решили в сентябре 1917 года сжечь, чтобы она не досталась 
подходящему к городу врагу. 

Возрождение Дальней авиации началось после Октябрьской 
революции: 22 марта 1918 года Совет народных комиссаров 
принимает Декрет о формировании Северной группы воздуш-
ных кораблей «Илья Муромец» в составе трех боевых единиц. 

Новый этап развития Дальней авиации связан с созданием 
в 1922-1936 гг. конструкторским бюро А.Н. Туполева тяжелых 
бомбардировщиков – двухмоторных ТБ-1 (АНТ-4) и четырех-
моторного ТБ-3 (АНТ-6) – первых в мире самолетов, изготов-
ленных по схеме свободнонесущего (без наружных элементов 
крепления крыла) моноплана.

Для укрепления обороноспособности в СССР началось круп-
носерийное производство бомбардировщиков ТБ-3 и СБ (А.Н. 
Туполева). В конце 1930-х гг. развернуто серийное производ-
ство созданных новых боевых самолетов: бомбардировщиков 
ТБ-7 (ПЕ-8) и ПЕ-2 В.М. Петлякова; бомбардировщика ДБ-3Ф 
(ИЛ-4). Самолеты ДБ-3Ф начали поступать в войска в 1936 
году. 

До 1942 года Дальняя авиация называлась Дальней бом-
бардировочной авиацией. Первые боевые вылеты она выпол-
нила 22 июня 1941 года. Самолеты бомбардировали скопления 
войск противника в районах Сувалок, Перемышля. На второй 
день войны советские бомбардировщики бомбили Данциг, 
Кенигсберг, Варшаву, Краков, Бухарест. С 10 по 11 августа 1941 
года бомбардировщики морской авиации Балтийского флота 
и 81-й дальнебомбардировочной авиадивизии при Ставке 
Верховного Главнокомандования нанесли удары по Берлину. 
С марта дальнебомбардировочная авиация по Постановлению 
Государственного комитета обороны стала называться авиаци-
ей дальнего действия. Ее командующим был назначен генерал 
А.Е. Голованов. 

Восемнадцатая воздушная армия наносила удары по глу-
бокому тылу противника, а также поддерживала наземные 
войска в ходе Висло-Одерской, Восточно-Прусской, Венской, 
Берлинской и других операций; выполняла задачи по оказанию 
помощи партизанам Югославии; в полосе Сталинградского 
фронта действовало 150–200 бомбардировщиков авиации 
дальнего действия и 60 истребителей противовоздушной обо-
роны. 

Летчики 3-го гвардейского Краснознаменного Смоленско-
Берлинского полка дальней авиации, базировавшегося на 
аэродроме в Остафьеве, яростно и успешно бомбили немец-
кие военно-стратегические объекты в Кенигсберге, Данциге, 
Тильзите, а также их аэродромы и скопления воинских подраз-
делений на железнодорожных станциях Воронежа, Смоленска, 
Брянска, Барановичей, Орши. С 1942 по 1945 гг. они совершили 
5488 боевых вылетов, сбросили на объекты противника 2 419 
тысяч бомб. За годы войны экипажи Дальней авиации выпол-
нили 200 тысяч боевых вылетов, сбросив 2 276 тысяч бомб 
различного калибра. 

В сентябре 1980 года из Дальней авиации и входивших в ее 
состав авиационных корпусов были образованы воздушные 
армии. В мае 1988 года воссоздана Дальняя авиация. В ВВС 
РФ в августе 1988 года на базе ДА была образована 37-я воз-
душная армия стратегического назначения с оснащением ее 
всепогодными стратегическими и дальними ракетоносными 
бомбардировщиками. 

В 2001 году стратегические ракетоносцы впервые после 
десятилетнего перерыва появились над Северным полюсом. 
Командно-штабные учения с перебазированием ракетоносцев 
на оперативные аэродромы стали проводиться на регулярной 
основе. В августе 2007 года ДА возобновила полеты в уда-
ленные регионы на постоянной основе. Патрулирование осу-
ществляется в регионах активного судоходства экономической 
деятельности России…

Евгений Зиновьев

Дальняя авиация России

( История ) 

( Отдых )

Л ето в этом году не 
балует нас хоро-

шей солнечной погодой. 
Несмотря на это, группе 
ветеранов городского 
округа Щербинка вместе с 
ветеранами других посе-
лений ТиНАО посчастли-
вилось принять участие в 
прекрасно организован-
ном Дне отдыха.

 Начался день с причала 
Московского речного вокзала. 
Нас гостеприимно встретили 
члены команды комфортабель-
ного речного теплохода. На этом 
теплоходе мы и отправились в 
путешествие по каналу имени 
Москвы  до Бухты радости.

Расположились мы на верх-
ней палубе вместе с группой 
хора Дворца культуры посе-
ления Красная Пахра. Наши 
певцы объединились, и зазву-
чали над Москвой-рекой пре-
красные песни, трогающие 
душу. А затем исполняли песни, 

которые своей зажигательной 
мелодией заставляли выйти 
в круг и пуститься в пляс. Вот 
так с песнями, танцами, шутка-
ми-прибаутками и с хорошим 
настроением приплыли к цели 
нашего путешествия – в Бухту 
радости. 

Эта Бухта действительно 
принесла нам радость: радость 
встречи с природой, с хороши-
ми друзьями, радость от новых 

знакомств. Хорошо отдохнув, 
отправились в обратный путь. 

Эта поездка надолго останет-
ся в нашей памяти благодаря 
московскому Совету ветера-
нов, Совету ветеранов ТиНАО и 
Управлению социального раз-
вития Администрации город-
ского округа Щербинка в горо-
де Москве. Спасибо!

Руководитель группы 
Л.М. Ведерникова

Бухта радости
Ветераны Щербинки отдохнули на теплоходе

Школа в местечке Барыши 
готовится к юбилею
Примите участие в написании истории школы!

Видеосюжет на
 www.ochevidets.info

«Илья Муромец» серии «Г»
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Расписание богослужений храмового 
комплекса иконы Божией 

Матери «Всецарица» и Святой 
Преподобномученицы 

Великой княгини Елисаветы в Щербинке

23 июля
воскресенье.
Неделя 7-я по 

Пятидесятнице

Положение честной 
ризы Господа наше-
го Иисуса Христа в 

Москве. Прп. Антония 
Печерского, Киевского, 

начальника всех рус-
ских монахов.

Водосвятный молебен.
Божественная Литургия.
(Служба в новом храме 
иконы Божией Матери 

«Всецарица».)
Вечернее Богослужение.

8-30
9-00

17-00

24 июля
понедельник

Равноап. Ольги, вел. 
княгини Российской, 
во Святом Крещении 

Елены.

Молебен о строительстве 
нового храма.

Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

8-30

17-00

25 июля
вторник

Иконы Божией 
Матери, именуемой 
«Троеручица». Мчч. 

Прокла и Илария. Прп. 
Михаила Малеина.

Молебен о строительстве 
нового храма.

Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

8-30

17-00

26 июля
среда

Собор Архангела 
Гавриила. Прп. Стефана 

Савваита.

Молебен о строительстве 
нового храма.

Божественная Литургия.
Вечернее Богослужение.

8-30

17-00

27 июля
четверг

Ап. от 70-ти Акилы. 
Мчч. Кирика и 
Иулитты. Прп. 

Никодима Святогорца.

Молебен о строительстве 
нового храма.

Божественная Литургия.
Вечернее Богослужение.

8-30

17-00

28 июля
пятница

Равноап. вел. князя 
Владимира, во Святом 

Крещении Василия.

Божественная Литургия.
Водосвятный молебен.

Вечернее Богослужение.

8-30

17-00

29 июля
суббота

Сщмч. Афиногена 
епископа и десяти уче-

ников его.

 Заупокойная лития.
Божественная Литургия.

Всенощное бдение.

8-30
17-00

Порядок обжалования 
действий сотрудников 

полиции.

 Гражданин имеет право обра-
щаться с жалобой на принятое по 
обращению в правоохранительные 
органы решение или на действия 
(бездействие) сотрудника полиции в 
связи с рассмотрением обращения в 
административном и/или судебном 
порядке в соответствии с законода-
тельством РФ, а также обращаться с 
заявлением о прекращении рассмо-
трения обращения.

Если в обращении усматриваются 
признаки неправомерных действий 
(бездействия) сотрудников органов 
внутренних дел, служебная провер-
ка в отношении них продолжается 
в рамках ведомственных норматив-
ных правовых актов.

Гражданин вправе подать заяв-
ление в суд о возмещении убытков 
и компенсации морального вреда, 
причиненных незаконными действи-
ями (бездействием) органа внутрен-
них дел или его должностными лица-
ми при рассмотрении обращения.

Руководитель органа внутрен-
них дел несет персональную ответ-

ственность за организацию работы 
по приему граждан, обеспечение 
своевременного и в полном объеме 
рассмотрения их устных и письмен-
ных обращений, принятие по ним 
решений и направление ответов зая-
вителям в установленный законода-
тельством срок. В случае необходи-
мости он обеспечивает рассмотре-
ние обращения с выездом на место.

Запрещается преследование граж-
данина в связи с его обращением в 
орган внутренних дел или к должност-
ному лицу с критикой деятельности 
указанного подразделения или долж-
ностного лица либо в целях восстанов-
ления или защиты своих прав, свобод 
и законных интересов либо прав, сво-
бод и законных интересов других лиц.

Постановление Правительства 
РФ от 16.08.2012 г. №840 «О 
порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и 
их должностных лиц, федераль-
ных государственных служащих, 
должностных лиц государствен-
ных внебюджетных фондов РФ»

ПРАВИЛА
Подачи и рассмотрения жалоб 

на решения и действия (без-
действие) федеральных орга-
нов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федераль-
ных государственных служащих, 
должностных лиц государствен-
ных внебюджетных фондов РФ.

1. Настоящие Правила определя-
ют процедуру подачи и рассмотре-
ния жалоб на нарушение порядка 
предоставления государственных 
услуг, выразившееся в неправомер-
ных решениях и действиях (бездей-
ствии) федеральных органов испол-
нительной власти и их должностных 
лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц госу-
дарственных внебюджетных фондов 
РФ при предоставлении государ-
ственных услуг (далее – жалобы).

Действие настоящих Правил рас-
пространяется на жалобы, поданные 
с соблюдением требований ФЗ «Об 
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Продолжение 
в следующем номере.

В2016 году, к 250-
летию со дня рожде-

ния Николая Карамзина 
в музее-усадьбе 
«Остафьево» открылась 
постоянная экспозиция 
«Николай Михайлович 
Карамзин – жизнь и 
труды». 

 Усадьба Остафьево — 
«Русский Парнас», как, по пре-
данию, называл ее Пушкин, в 
начале XIX века стала симво-
лом культурной жизни России. 
Многие  писатели и поэты, среди 
которых были Жуковский, 
Батюшков, Грибоедов, Гоголь,  
часто гостили здесь. Но среди 
жителей усадьбы был и один 
человек, историк, который 
популяризировал книги по 
истории, сделал их инте-
ресным, светским чтением. 
Большую часть времени имен-
но здесь Николай Михайлович 
Карамзин писал «Историю 
государства Российского». 

«Остафьево достопамятно для 
моего сердца: мы там наслажда-
лись всею приятностию жизни, 
немало и грустили; там текли 
средние, едва ли не лучшие лета 
моего века, посвященные семей-
ству, трудам и чувствам общего 
доброжелательства, в тишине 
страстей мятежных», – вспоми-
нал Карамзин об Остафьеве в 
своих письмах.

«Карамзин со своей семьей, 
у него с Екатериной Андреевной 
было 9 детей, прожили в 
Остафьеве 12 лет, с 1804 по 1816 
год, – рассказывает зав. секто-
ром по работе с обществен-
ностью и СМИ Анна Школова. 
– И за это время Карамзиным 
были написаны семь томов 
и начат восьмой его главно-
го труда, «Истории государ-
ства Российского». Конечно, к 
нему сюда приезжали его дру-
зья и добровольные помощни-
ки – Нелединский-Мелецкий, 
Дмитриев, Муравьев, Мусин-
Пушкин и другие. Они привоз-
или Карамзину древние книги 
и летописи из библиотек, архи-
вов, монастырских хранилищ, 
из частных собраний России и 
Европы. Одним словом, все то, 
что помогало историографу в 
работе над его главным трудом». 

При написании своего 
труда Карамзин использо-
вал более сорока летописей, 
среди которых «Русская лето-
пись по Никонову списку», 
«Судебник Ивана Грозного», 
«Лаврентьевская летопись» и 
многие другие. Именно поэто-
му до сих пор главный труд 
историографа считается одним 
из самых передовых для своего 
времени.

Но могло так случиться, 
что «История государства 
Российского» никогда не уви-
дела бы свет. В 1812 году во 
время пожара сгорела библи-
отека Николая Михайловича в 
Москве и бесценные рукопи-
си, которые дал ему для рабо-
ты его друг Мусин-Пушкин. А 
также один из двух написан-
ных экземпляров первых пяти 
томов «Истории…». Но судь-
ба пощадила историографа, 
вернувшись в Остафьево в 
1813 году, он обнаружива-
ет, что, несмотря на то, что 
французские солдаты были 
на территории усадьбы, сам 
дворец, а главное, библиоте-
ка Карамзина, осталась нетро-
нутой, и он продолжает свою 
работу. В 1816 году Николай 
Михайлович перебирается в 
Петербург, чтобы переплести 
готовые тома своего главного 
жизненного труда. 

А 2 февраля 1818 года восемь 

томов «Истории…» появились в 
книжных лавках. Произведение 
сразу же стало, как сейчас бы 
сказали, бестселлером, за 25 
дней были проданы все 3000 
экземпляров. Такой популяр-
ности еще не удостаивалось ни 
одно литературное и тем более 
историческое произведение в 
Российской Империи. 

Карамзин был поистине уди-
вительным человеком даже для 
своего времени. Начав свой 
жизненный пусть как военный, 
он был также и путешественни-
ком, журналистом, писателем, 
реформатором русского языка, 
и, конечно же, историком. Весь 
этот опыт позволил ему создать 
новый стиль повествования, 
стиль, близкий к сердцу чита-
теля.

«Хоть Карамзин был не пер-
вым и не единственным исто-
риком России, он первый пере-
вел историю на язык художе-
ственной литературы, написал 
интересную, художественную 
историю, историю для читате-
лей», – писал об историографе 
Петр Львович Вайль.

Однако, несмотря на успе-
хи в творчестве, Карамзин не 
успел закончить свое произве-
дение. 22 мая 1826-го, вслед-
ствие тяжелой простуды, он 
умер. Через три года после 
смерти вышел неоконченный 
12-й том, последняя фраза 
которого была: «Орешек не 
сдавался». Эти слова посвяще-
ны русской крепости под Санкт-
Петербургом. Но в какой-то 
степени относятся и к титани-
ческому труду, проведенному 
историографом. 

Сейчас в музее-усадь-
бе «Остафьево» – «Русский 
Парнас» действует постоян-
ная экспозиция «Николай 
Михайлович Карамзин – жизнь 
и труды». Выставка включает в 
себя восемь залов и рассказы-
вает как о начале творческого 
пути Карамзина, так и о пребы-
вании в Остафьеве, и, конечно, 
о работе над «Историей госу-
дарства Российского» в Москве 
и Петербурге. 

Владимир Лукашов

( Культура )

Русский историограф в Остафьеве

С  одержание школы осуществлялось за счет  
Ф.И. Соболева, его детей, а также дочери извест-

ной меценатки Н.Ф. фон Мекк, финансировавшей 
П.И. Чайковского, Юлии Карловны Пахульской, вла-
девшей усадьбой в Плещееве. В конце 1883 г. тяжело 
заболевший Федор Иванович завещал школе капитал 
в 10000 руб., а через два дня скончался. Его похоронили 
рядом с женой у стен Захарьинского храма. Эти захо-
ронения сохранились и находятся слева от церкви. 

 Здание школы, построенное Ф.И. Соболевым, 
было одноэтажным. В 1898 г. Ю.К. Пахульская 
помогла Сироткину увеличить площадь школы. С ее 

финансовой помощью было выстроено двухэтажное школьное 
здание, в котором первый этаж был кирпичным, а второй – 
деревянным. По инициативе настоятеля на первом этаже была 
размещена богадельня, в которой самые бедные крестьяне 
могли получить бесплатную еду и одежду.

В школе за всю ее историю работали шесть учителей, четверо 
из которых носили фамилию Сироткины: законоучитель и ее 
заведующий с 1883 по 1920 год – Николай Евграфович и три 
его старшие дочери – Ольга Николаевна, Елена Николаевна и 
София Николаевна, выпускницы Московского епархиального 
Филаретовского женского училища. Ольга Николаевна прора-
ботала здесь с 1888 по 1947 год, т.е. почти 60 лет. 

К 1908 году, за первые 25 лет ее существования, школу окон-
чили 1500 детей. Помимо чтения, письма и счета, дети полу-
чали здесь полезные навыки: девочки учились вышивать и 
вязать, а мальчики обучались переплетному делу. Николаем 
Евграфовичем при школе была собрана библиотека, фонд кото-
рой составлял к 1908 году 2000 книг. Ею могли пользоваться не 
только учителя и учащиеся, но и все жители Захарьина и других 
поселений, входящих в этот приход, а также любители чтения и 
соседских приходов.

В советское время школа была переквалифицирована в 
обычную сельскую начальную школу и просуществовала вплоть 
до 1974 г., когда была закрыта.

Татьяна Данилова

Захарьинская школа
( История родного края ) 

Начало
в № 27

Делайте, что и как можете:
только любите добро,

а что есть добро?
спрашивайте у совести...

Н.М. Карамзин

Видеосюжет на
 www.ochevidets.info

Полиция информирует
( Правопорядок )



05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости (12+).
09.20 «Контрольная закупка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.15, 03.50 «Наедине со всеми» 
(16+).
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «На самом деле» (12+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Вангелия» (16+).
23.40 Т/с «Версаль» (12+).
01.55 Х/ф «Ослеплённый 
желаниями» (16+).

05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
10.00 «О самом главном» (0+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).

21.00 Т/с «Преступление» (16+).
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+).
02.35 Т/с «Наследники» (12+).

05.25, 15.55 «10 самых... 
Несчастные браки с 
иностранцами» (16+).
06.00 «Настроение» (0+).
08.00 Х/ф «Среди добрых 
людей» (12+).
09.35 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» (0+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События (16+).
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Скальпель мясника» (16+).

14.50 Город новостей (0+).
15.10 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека» (12+).
16.30 «Естественный отбор» (12+).
17.30 Т/с «Бывшая жена» (16+).
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Невидимый фронт». 
Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Еда на 
гриле» (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.20 «Красный проект» (16+).
01.45 Х/ф «Перелетные птицы» (16+).

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+).
05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (0+).
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+).
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+).
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
00.35 «Футбольная столица» (0+).
01.10 Т/с «Свидетели» (16+).
02.00 Т/с «Попытка к бегству» (16+).
02.55 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+).
04.15 «Лолита» (16+).

07.00 Канал «Евроньюс» (0+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры (0+).
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Х/ф «Не сошлись 
характерами» (12+).
12.30 Линия жизни. Ирина 
Мирошниченко (0+).
13.30 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города» (0+).
13.50 III Международный конкурс 
«Нано-Опера».
15.10 Х/Ф «Женщина под 
влиянием» (0+).
17.35 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала чернокожих 
фараонов Судана» (0+).
17.50 Д/ф «Вера 
Марецкая» (0+).
18.45 Д/с «Рассекреченная 

история» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+).
19.45 Черные дыры. Белые 
пятна (0+).
20.30 Д/ф «Откуда произошли 
люди?» (0+).
21.25 Д/ф «Аристарх Лентулов. 
Живописный бунт» (0+).
22.05 Т/с «Коломбо» (0+).
23.35 Д/ф «Саламанка» (0+).
00.20 Т/с «Вечный зов» (12+).
01.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира» (0+).
02.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии» (0+).

05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости (12+).
09.20 «Контрольная закупка» 
(12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.15, 03.50 «Наедине со всеми» 
(16+).
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «На самом деле» (12+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Вангелия» (16+).
23.40 Т/с «Версаль» (12+).
01.55, 03.05 Х/ф «Большая 
белая надежда» (16+).

05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
10.00 «О самом главном» (0+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).

18.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «Преступление» (16+).
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+).
02.35 Т/с «Наследники» (12+).

05.25, 15.55 «10 самых... 
Заметные пластические 
операции» (16+).
06.00 «Настроение» (0+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Игра без правил» (12+).
10.35 Д/ф «Люсьена 
Овчинникова. Абсолютно 
счастливая женщина» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События (16+).
11.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+).
13.40 «Мой герой. Игорь 
Николаев» (12+).

14.50 Город новостей (0+).
15.10 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных 
матерей» (12+).
16.30 «Естественный отбор» (12+).
17.30 Т/с «Бывшая жена» (16+).
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Глистогонная лихорадка» (16+).
23.05 «Прощание. Япончик» 
(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.20 «Красный проект» (16+).
01.45 Х/ф «Испытательный 
срок» (0+).
03.40 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы» (12+).
04.40 Без обмана. «Рожь против 
пшеницы» (16+).

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 
(12+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+).
13.25, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» 
(16+).
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
00.35 Т/с «Свидетели» (16+).
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 
(16+).
02.20 «Суд присяжных: Главное 

дело» (16+).
03.40 «Лолита» (16+).
04.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+).

06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры (0+).
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+).
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо» (0+).
12.30, 19.45 Черные дыры. 
Белые пятна (0+).
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники» (0+).
13.50 III Международный конкурс 
«Нано-Опера».
15.10 Русский стиль. 
«Купечество» (0+).
15.35 Д/ф «Откуда 
произошли люди?» (0+).

16.30 Россия, любовь моя!. 
«Абазины. Вкус меда и халвы» 
(0+).
16.55, 00.15 Т/с «Вечный зов» 
(12+).
18.05 Д/ф «Николай Гриценко» 
(0+).
18.45, 01.25 Д/с «Рассекреченная 
история» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+).
20.30 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и Османская 
империя» (0+).
21.25 Д/ф «Михаил Пиотровский. 
Больше, чем музей!» (0+).

25 июля вторник

05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости (12+).
09.20, 04.10 «Контрольная 
закупка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «На самом деле» (12+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).

21.35 Т/с «Вангелия» (16+).
23.40 Т/с «Версаль» (12+).
01.50, 03.05 Х/ф «Вождь 
краснокожих и другие» (0+).

05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
10.00 «О самом главном» (0+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).

21.00 Т/с «Преступление» (16+).
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+).
02.35 Т/с «Наследники» (12+).

06.00 «Настроение» (0+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Испытательный 
срок» (0+).
10.35 Д/ф «Табакова много не 
бывает!» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События (16+).
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Анна 
Терехова» (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+).

15.55 «10 самых... 
Сомнительные репутации звёзд» 
(16+).
16.30 «Естественный отбор» 
(12+).
17.30 Т/с «Бывшая жена» (16+).
20.05 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Линия защиты. Ванга 
надвое сказала» (16+).
23.05 «Дикие деньги. 
Потрошители звёзд» (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.20 «Красный проект» (16+).
01.45 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» (0+).
03.35 Д/ф «Знаки судьбы» (12+).
05.05 Без обмана. «Грамотная 
закуска» (16+).

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 
(12+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+).
13.25, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» 
(16+).
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
00.35 Т/с «Свидетели» (16+).
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 
(16+).
02.25 «Суд присяжных: Главное 

дело» (16+).
03.40 «Лолита» (16+).
04.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+).

06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры (0+).
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+).
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо» (0+).
12.30, 19.45 Черные дыры. 
Белые пятна (0+).
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники» (0+).
13.50 III Международный 
конкурс «Нано-Опера».
14.50 Д/ф «Харун-аль-
Рашид» (0+).
15.10 Русский стиль. 

«Высший свет» (0+).
15.35, 20.30 Д/ф «Принц 
Евгений Савойский и Османская 
империя» (0+).
16.30 Россия, любовь моя!. 
«Телеутскиебылины» (0+).
16.55, 00.15 Т/с «Вечный зов» 
(12+).
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхова» 
(0+).
18.45, 01.25 Д/с «Рассекреченная 
история» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+).
21.25 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» 
(0+).

26 июля среда

05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости (12+).
09.20, 04.10 «Контрольная 
закупка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «На самом деле» (12+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Вангелия» (16+).
23.40 Т/с «Версаль» (12+).
01.50, 03.05 Х/ф «Смертельное 
падение» (16+).

05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
10.00 «О самом главном» (0+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).

21.00 Т/с «Преступление» (16+).
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+).
02.35 Т/с «Наследники» (12+).

05.25 «10 самых... Сомнительные 
репутации звёзд» (16+).
06.00 «Настроение» (0+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+).
10.35 Д/ф «Страсти по Борису» 
(12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События (16+).
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Игорь 
Ливанов» (12+).

14.50 Город новостей (0+).
15.10 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» (12+).
15.55 «10 самых... Любовные 
треугольники» (16+).
16.30 «Естественный отбор» (12+).
17.25 Т/с «Бывшая жена» (16+).
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Обложка. Беременные 
звёзды» (16+).
23.05 Д/ф «С понтом по жизни» (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.20 «Красный проект» (16+).
01.40 Х/ф «Игра без правил» (12+).
03.35 Д/ф «Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+).
04.40 Без обмана. «Тёщины 
блины» (12+).

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+).
13.25, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» 
(16+).
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
00.35 Т/с «Свидетели» (16+).
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 
(16+).
02.20 «Суд присяжных: Главное 

дело» (16+).
03.40 «Лолита» (16+).
04.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+).

06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры (0+).
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
(0+).
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо» (0+).
12.30, 19.45 Черные дыры. 
Белые пятна (0+).
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники» (0+).
13.50 III Международный конкурс 
«Нано-Опера».
15.10 Русский стиль. 

«Дворянство» (0+).
15.35 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и Османская 
империя» (0+).
16.30 Россия, любовь моя!. 
«Эвенки и их лайки» (0+).
16.55, 00.15 Т/с «Вечный зов» 
(12+).
18.05 Больше, чем любовь. Марк 
Бернес и Лилия Бодрова (0+).
18.45, 01.25 Д/с 
«Рассекреченная история» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+).
20.25 Д/ф «Забытые царицы 
Египта» (0+).
21.25 И.Айвазовский. Больше, 
чем любовь (0+).

27 июля четверг

05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+).
09.20 «Контрольная закупка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 04.30 «Модный приговор» 
(12+).
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «На самом деле» (12+).

19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Премьера. «Победитель» 
(16+).
23.00 Т/с «Версаль» (12+).
01.15 Х/ф «Библия» (16+).

05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
10.00 «О самом главном» (0+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
11.55 Т/с «По горячим следам» 

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «Преступление» (16+).
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+).
02.35 Т/с «Наследники» (12+).

06.00 «Настроение» (0+).
08.00, 11.50, 15.10 Т/с «Скорая 
помощь» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
17.20 Х/ф «Путешествие во 
влюблённость» (16+).

20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
00.25 Х/ф «Ягуар» (12+).
02.25 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
04.15 «10 самых... Любовные 
треугольники» (16+).
04.50 Д/ф «Любовь и голуби 57-
го» (12+).

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).

11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+).
13.25, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» 
(16+).
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+).
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
02.25 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+).
03.40 «Лолита» (16+).
04.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+).

06.30 Канал «Евроньюс» (0+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры (0+).
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Т/с «Коломбо» (0+).
12.25 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова» (0+).
12.55 III Международный конкурс 
«Нано-Опера».
15.10 Русский стиль. 
«Чиновники» (0+).
15.35 Д/ф «Забытые царицы 
Египта» (0+).
16.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы» (0+).
16.55 Т/с «Вечный зов» (12+).
18.05 Больше, чем 
любовь. Нонна Мордюкова 

и Вячеслав Тихонов (0+).
18.45 ХХV Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей» (0+).
19.45 «Смехоностальгия» (0+).
20.15 «Непобедимые аланы» (0+).
21.00 Большая опера - 2016 (0+).
22.50 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка» (0+).
23.25 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брикмилле» (0+).
01.35 М/ф для взрослых (16+).

28 июля пятница

05.40, 06.10 «Россия от края до 
края» (0+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+).
06.40 Х/ф «Трембита» (0+).
08.35 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+).
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (0+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.15 Премьера. «Айвазовский. 
На гребне волны» (0+).
11.20 «Смак» (0+).
12.15 «Идеальный ремонт» (0+).
13.15 «Трын-трава» (0+).
15.00 «Наедине со всеми» (16+).

16.55 Премьера. «Ванга» (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 «МаксимМаксим!» (16+).
19.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Клуб Весёлых и 
Находчивых» (16+).
00.40 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» (16+).
02.30 Х/ф «Все верные ходы» (16+).
04.15 «Контрольная закупка» (12+).

05.00, 04.50 Т/с «Без следа» (16+).
07.10 «Живые истории» (0+).
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время (12+).

08.20 Россия. Местное время 
(12+).
09.20 «Сто к одному» (0+).
10.10 «Пятеро на одного» (0+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.40, 14.20 Х/ф «У реки два 
берега» (16+).
20.50 Х/ф «Неваляшка» (12+).
00.45 «Танцуют все!» (0+).
02.40 Т/с «Марш Турецкого-3» 
(12+).

05.40 «Марш-бросок» (12+).
06.05 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(0+).
07.55 «Православная 
энциклопедия» (6+).
08.25 Х/ф «Путешествие во 
влюблённость» (16+).
10.35, 11.45 Х/ф «Большая 

семья» (0+).
11.30, 14.30, 21.00 События (16+).
13.00, 14.45 Х/ф «Вчера. 
Сегодня. Навсегда...» (12+).
17.00 Х/ф «Женщина его мечты» 
(12+).
21.15 «Право голоса» (16+).
00.30 «Вся болотная рать». 
Специальный репортаж (16+).
01.05 «Прощание. Япончик» (16+).
02.00 «Дикие деньги. 
Потрошители звёзд» (16+).
02.50 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека» (12+).
03.40 «Петровка, 38» (16+).
03.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).

05.10 Т/с «2, 5 человека» (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+).
11.50 «Квартирный вопрос» (0+).
12.55 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.05 «Красота по-русски» (16+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
Алексей Нилов (16+).
19.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
23.10 «Ты не поверишь!» (16+).
23.55 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+).

01.25 Т/с «ППС» (16+).
03.00 Д/ф «Русский тигр» (12+).
03.40 «Лолита» (16+).
04.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+).

06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(0+).
10.35 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(12+).
12.00 Д/ф «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и 
молотом» (0+).
12.40 «Оркестр будущего» (0+).
13.25, 00.05 Д/ф «Река без 
границ» (0+).
14.20 Д/ф «Чародей. 
Арутюн Акопян» (0+).
14.45 Х/ф «Путешествие к 

началу времён» (0+).
16.15 И.Айвазовский. Больше, 
чем любовь (0+).
16.55 «Кто там...» (0+).
17.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
(0+).
19.55 «Романтика романса» (0+).
20.50 Виктор Мережко. Линия 
жизни (0+).
21.40 Х/ф «Если можешь, 
прости...» (12+).
23.00 «Take 6» в Москве (0+).
00.55 Х/ф «Боксеры» (0+).
01.55 «Миллионы Василия 
Варгина» (0+).
02.40 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!» (0+).

29 июля суббота

05.00, 06.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+).
06.00, 12.00, 15.00 Новости (12+).
07.00 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал 
(0+).
10.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота 
РФ (0+).
11.30, 12.15 Д/ф «Цари океанов» 
(0+).
12.50, 15.15 Х/ф «Битва за 
Севастополь» (16+).
16.45, 18.15 Юбилей Николая 
Расторгуева (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).

18.55 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Клуб Весёлых и 
Находчивых» (16+).
00.00 Х/ф «Немножко женаты» 
(16+).
02.25 Х/ф «Три балбеса» (16+).
04.05 «Наедине со всеми» (16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
07.30 «Сам себе режиссёр» (0+).
08.20, 03.40 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна» (0+).
08.50 «Утренняя почта» (0+).
09.30 «Сто к одному» (0+).
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).

11.20 «Смеяться разрешается» 
(0+).
13.00, 14.20 Х/ф «Пенелопа» 
(12+).
21.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
00.15 «Эдита Пьеха. Русский 
акцент» (12+).
01.15 Х/ф «Девочка» (16+).

05.45 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго» 
(12+).
07.30 «Фактор жизни» (12+).
08.00 Х/ф «У тихой пристани» 
(12+).
09.25 «Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее» (6+).
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+).

11.30, 14.30, 23.55 События 
(16+).
11.45 Х/ф «Ягуар» (12+).
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
14.45 «Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Архарова» 
(16+).
15.35 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+).
16.20 Х/ф «Леди исчезают в 
полночь» (12+).
20.00 Х/ф «Расплата» (12+).
00.10 «Петровка, 38» (16+).
00.20 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+).
01.15 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных 
матерей» (12+).
02.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» (12+).

05.10 Т/с «2, 5 человека» (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
19.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
23.10 «Ты не поверишь!» (16+).
23.55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
01.25 Т/с «ППС» (16+).
03.00 Д/ф «Тропою тигра» (12+).
03.50 «Лолита» (16+).
04.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+).

06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(0+).
10.35 Х/ф «Если можешь, 
прости...» (12+).
11.55 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...» (0+).
12.40 «Оркестр будущего» (0+).
13.20 Д/ф «Город на морском 
дне» (0+).
14.15 Гении и злодеи. 
Николай Козырев (0+).
14.40 А.Чайковский. Балет 
«Ревизор» (0+).

16.20 Д/ф «Олег Виноградов. 
Исповедь балетмейстера» (0+).
17.10 «Пешком...». Москва 
дачная (0+).
17.35, 01.55 «Тайна русских 
пирамид» (0+).
18.20 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брикмилле» (0+).
20.30 «Песня не прощается...» (0+).
21.40 Д/ф «Марк Захаров. 
Учитель, который построил 
дом» (0+).
22.30 Спектакль «Королевские 
игры» (0+).
00.35 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(12+).
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях» (0+).

30 июля воскресенье

 День сотрудника 
органов следствия РФ.

День речной полиции в России

День Крещения Руси.
День PR-специалиста в России.

День системного администратора 

24 июля понедельник

 Международный день дружбы. 
День ВМФ России

Международный день тигра

День парашютиста в России 

День кадастрового инженера 
в России
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Реклама, информация

Ремонт стиральных машин. 
Тел.: 8-495-383-87-56, 8-495-772-12-51, 

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

ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. Ткани. Гарантия. 

Тел. 8-495-585-63-85

Услуги
 Грузоперевозки (от 50 кг до 2 т). Тел. 

8-926-548-27-80, Сергей.
 Натяжные потолки от мастера. Тел. 

8-929-629-38-38.
 АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ ВСЕХ 

АВТОСАЛОНОВ. РАСЧЁТ НА МЕСТЕ. Тел. 
8-967-100-09-00.
 РЕМОНТ СТИРАЛьНЫХ МАшИН. Тел.: 

8-495-383-87-56, 8-495-772-12-51, 8-499-
409-39-54, 8-926-230-53-90.
 Мастер в дом. Ремонт квартир. Мел-

кий бытовой ремонт. Электрика, сантехника, 
сборка мебели, автономная канализация, 
водопровод. Тел. 8-903-110-66-01, Егор.
 Ремонт квартир и офисов. Быстро, 

качественно, недорого. Тел. 8-903-720-45-
36, Алексей.
 Переезды: квартирные, дачные, офис-

ные. Грузчики. Разборка, упаковка – бесплат-
но. Тел.: 8-495-642-38-29, 8-926-979-99-15.
 Английский с нуля. Тел. 8-906-036-12-

76.
 Математика. Тел. +7-916-782-87-22. 
 Подготовка к школе, отличник 1-4 кл., 

индивидуально. Тел. +7-926-056-21-93. 
 Няня. Уборка домов, квартир. Тел. 

8-905-500-21-39.
 Отопление. Водоснабжение в ново-

стройках и частных домах. Ремонт газовых 
котлов. Тел. 8-916-470-34-06.
 Пластиковые окна. Установка недоро-

го. Остекление лоджий, балконов. Ремонт. 
Тел. 8-903-110-66-01.
 РЕМОНТ СТИРАЛьНЫХ МАшИН. Тел.: 

8-495-507-73-84, 8-965-215-38-19.

Продам, сдам
 Продам дом, 54 м2, с земельным 

участком 12 соток (г. Шуя, Ивановская обл.), 
деревянный, 2 комн., веранда, подвал, цен-
тральный водопровод, канализация, свет, 
газовое отопление АГВ. Участок ухоженный, 
новая теплица, кирпичный гараж, баня, сад/
огород. Подъездные дороги. Хорошие сосе-
ди. Собственник. Цена 2,5 млн руб. Тел. 
8-903-543-17-81.
 Сдам 1-к. кв. семье, желательно мест-

ные. Тел. 8-915-136-77-19.
 Сдаю 1-комнатную квартиру в мкр. 

Остафьево. Тел. 8-916-585-46-42.

Сниму
 Сниму 1-к. квартиру на длит. срок (2 

чел., семья военного). Тел. 8-963-667-86-22.
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Работаем с 12-00 до 2-00

✁

В рамках проводимой 
Общегородской 

благотворительной 
акции «Семья помога-

ет семье: Готовимся 
к школе!» по сбору одеж-

ды, обуви, канцелярских 
товаров и школьно-письмен-

ных принадлежностей для последующей передачи нуждающимся 
семьям, Администрация городского округа Щербинка приглашает всех 

желающих принять участие в благотворительной акции 
«Семья помогает семье: Готовимся к школе!».

Адрес пункта по сбору благотворительной помощи:
г. Щербинка, ул. Театральная, д.2. 

Управление социального развития Администрации г.о. Щербинка в г. Москве
Часы приема: понедельник – четверг с 10:00 до 17:00 

пятница c 10:00 до 16:00 
перерыв с 13:00 до 13:45
Телефон: 8-499-666-54-66

Соберем ребенка в школу

Ремонт холодильников
виктор иванович с 8 до 21. 
При ремонте – диагностика  

бесплатно. тел. 8-917-504-16-57

Ремонт холодильников. 
Тел. 8-903-722-92-80

Органы, осуществляющие защи-
ту прав несовершеннолетних

 Московская городская меж-
ведомственная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав

Адрес: г. Москва, ул. Тверская, д.13
Тел. 8-495-633-65-77
 Уполномоченный по правам 

ребенка в городе Москве Бунимович 
Евгений Абрамович

Адрес: 119019 Москва, а/я 49, ул. 
Новый Арбат, д.15, стр.1, 10 этаж

Тел. 8-495-957-05-85
 Комиссия по делам несовершен-

нолетних и защите их прав Троицкого 
и Новомосковского административ-
ных округов города Москвы:

Председатель комиссии, заместитель 
префекта:

– Окунев Игорь Петрович
Заместители председателя комиссии:
– Заруба Неонила Викторовна
– Воробьева Виктория Викторовна
Адрес: 117042 г. Москва, ул. Аллея 

Витте, д.5
Фактический адрес: г. Москва, ул. 

Южнобутовская, д.52
Тел. 8-499-652-61-43 (в рабочее 

время)
Факс: 8-499-652-61-02
 Прокуратура Новомосковского 

административного округа
Адрес: 117148 г. Москва, ул. Маршала 

Савицкого, 16, к.1
Приёмная: +7-499-234-09-70 

Канцелярия: +7-499-234-16-90 
Факс: +7-499-234-11-17 
Электронная почта: proknao@mosproc.

ru
 Управление социальной защиты 

населения ТиНАО г. Москвы
Адрес: 117148 г. Москва, ул. Маршала 

Савицкого, д.26, к.2 
Тел. 8-499-232-32-80
 Щербинский отдел социальной 

защиты населения города Москвы
Адрес: 117148 г. Москва, ул. Маршала 

Савицкого, д.26, к.1 
Тел. 8-499-234-36-80
 Щербинский отдел социальной 

защиты населения города Москвы, 
отдел опеки и попечительства 

Адрес: 142171 г. Москва, г.о. Щербинка, 
ул. Садовая, д.4

Тел. 8-495-867-38-91
 Отдел трудоустройства 

«Новомосковский»
Адрес: 142784 г. Москва, г. 

Московский, поселение Московский, 
мкр. 3, стр.1А

Тел. 8-499-674-07-71 
Факс: 8-499-674-07-72
 Отдел трудоустройства 

«Щербинка»
Адрес: 142172 г. Москва, г. Щербинка, 

ул. Чехова, д.2
Телефон: 8-499-674-07-73 
Факс: 8-499-674-07-79

Продолжение 
в следующем номере

Защита прав 
несовершеннолетних

( Информация ) 

Ольга Михайловна всю свою жизнь 
посвятила замечательному редко-
му делу – производству самобытной 
фарфоровой куклы, изготовленной 
ручным способом. В 1995 году созда-
ла Любительский коллектив народного 
творчества «Государыня», с 2012 года 
работала художником-модельером, 
с 2016-го стала хранителем фондов 
музейно-выставочного зала в МУК 
«Объединение профессиональных 
творческих коллективов г.о. Щербинка 
в г. Москве». 

Ее мастерская «Государыня» – это 
редкий вид прикладного искусства, 
существовавший с двадцатых годов 
прошлого века и возрожденный в 
наши дни. Костюмы и прически кукол 
выполнялись с исторической достовер-
ностью и отражали конкретную эпоху. 
За время работы изготовлено более 
пятидесяти коллекционных кукол, 
демонстрирующих темы мировой и 
российской истории через развитие 
костюма: от русского национально-
го до коллекций «Допетровская Русь 
и ее граждане», «Сословное платье», 
«Всемирная история костюма», обра-
зы известных исторических личностей 
– «Императоры-реформаторы», «Мы 
славяне», «Участники Ялтинской кон-
ференции», «Великие имена», «Гении 
русской литературы и их персонажи». 

Цель создания и работы мастерской 
– пробудить в подрастающем поколе-
нии стремление к творчеству и созида-
нию прекрасного. Изделия мастерской 
также имеют большое образовательное 
значение в русле школьной програм-

мы. На базе «Государыни» был обра-
зован детский коллектив «Потешник», 
действовала учебная мастерская, обо-
рудован и открыт выставочный зал, в 
котором регулярно проводятся экскур-
сии и тематические вечера для школь-
ников, жителей Щербинки, туристов 
Москвы и Московской области. 

О публичном признании творческой 
жизни Ольги Михайловны и ее изде-
лий свидетельствовала успешная выста-
вочная деятельность, многочисленные 
награды и дипломы, газетные и жур-
нальные публикации. Куклы мастерской 
неоднократно экспонировались за рубе-
жом, в Москве и малых городах России.

Ольга Михайловна оказывала 
большую помощь в оформлении всех 
выставок, проводимых во Дворце 
культуры города. Несколько лет под-
ряд делала потрясающие макеты 
журавлей для Губернаторского слета 
работников культуры, защищала честь 
города Щербинки в рамках конкурс-
ной программы.

Была членом Московской Палаты 
ремесел, награждена Почетной грамо-
той за большой вклад в развитие куль-
туры г. Щербинки.

Ольга Михайловна была талантли-
вым человеком во всем, такой оста-
нется в памяти и сердцах родных, дру-
зей, сослуживцев. Выражаем глубокие 
соболезнования родным и близким 
покойной. 

Мы скорбим вместе с вами.
Администрация г.о. Щербинка
Совет депутатов г.о. Щербинка

Дворец культуры г.о. Щербинка

16 июля 2017 г. на 70-м году жизни 
скоропостижно скончалась известный в 
Щербинке, России и за рубежом куколь-
ный мастер, знаток исторического костю-
ма, прекрасный человек, мама и бабушка 
Ольга Михайловна ИВАННИКОВА. 

✁


