
Жаль, что небольшой формат газеты 
не позволяет нам рассказать обо всех 
замечательных городских утренниках, с 
волнением и любовью подготовленных 
щербинскими педагогами и ребятами к 
этому памятному дню. Наш сегодняшний 
фоторепортаж – о торжественных мероприятиях, 
прошедших в школах № 4 и № 5. 

Мы выбрали именно эти школы, потому что 
выпуск этого года стал юбилейным для директора 
школы № 4, классного руководителя 11 «А» класса, 
преподавателя русского языка и литературы Люд-
милы Аркадьевны Штокман, и потому что, к сожа-
лению, едва ли не впервые корреспонденты «ЩВ» 
посетили единственную школу гарнизона Остафье-
во – школу № 5. 

Слово –  педагогам и выпускникам.

Людмила Аркадьевна Штокман:
– В этом году исполняется 30 лет моей педа-

гогической деятельности. А в Щербинке – это мой 
первый выпуск: я выпускаю свой любимый 11 «А». 
Я начала работать с этими ребятами, когда они 
были ещё пятиклассниками, и не оставила их 
и тогда, когда стала завучем, а потом и дирек-
тором школы. Конечно, они мне очень дороги. 
Совмещать работу администратора и воспитате-
ля невероятно трудно, но для меня быть воспи-
тателем очень важно, потому что именно в этом 
качестве я могу проявить себя, свои душевные 
свойства, передать свою «растревоженность» 
детям. Я преподаю русский язык и литературу 
и могу с гордостью сказать, что у меня в клас-
се – очень талантливые дети, и гуманитарии – в 
том числе. У моих ребят – очень высокие пока-
затели качества знаний, все мои выпускники 
поступают в высшие учебные заведения, а ведь 
11 «А» – самый большой из одиннадцатых 
классов: в нём 26 человек. На сегодняшний 
день семь выпускников уже поступили в вузы. 

Ожидается, что в классе будут 
четыре медалиста: две «золо-

тые» и две «серебряные» медали. Претенденты на 
«золото» – Виктория Ерёмина и Андрей Дубинин, на 
«серебро» – Ирина Генцелева и Максим Данилов. 

Этой весной школа выпускает ещё один одиннадца-
тый класс – 11 «Б». Это тоже – наши любимые, наши 
замечательные дети (классный руководитель – препо-
даватель истории Галина Сергеевна Дудова). И в этом 
классе есть потенциальные «серебряные» медалис-
ты – Екатерина Елистратова и Оксана Авдеева.

Всем нашим дорогим выпускникам желаю душев-
ной неуспокоенности! В жизни, возможно, придётся 
падать, ушибаться – и вновь подниматься! И это не 
беда. Лишь спокойствие я считаю душевной подлос-
тью. Пусть её никогда не будет в их сердцах, тогда 
можно надеяться на то, что наша страна будет когда-
нибудь процветать!

Выпускник 11 «А» Максим Данилов:
– Этот день и грустный, и радостный одновре-

менно. Грустный оттого, что расстаёшься с любимой 
школой, с учителями, друзьями, и такой беззаботной 
жизни уже, видимо, не будет никогда.  И радостный, 
ведь впереди – новая интересная жизнь, учеба. Я 
поступаю в Университет Дружбы Народов на меди-
цинский факультет. Поступлению предшествовала 
серьёзная подготовка – занятия на подготовительных 
курсах. Я надеюсь на удачу и хочу передать сегод-
ня самые искренние слова благодарности всем-всем 
своим учителям!

Наталья КУРОЛЕС (фото автора)
(Продолжение темы на стр. 3)
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Не повторяется такое никогда...
25 мая, по традиции, в школах Щербинки 

прозвенел последний звонок. Каждый год весной 
он звучит прощальной мелодией для десятков 
юношей и девушек, наполняя светлой грустью 
сердца выпускников, педагогов, родителей, ведь 
незабываемые школьные годы не повторятся 
больше никогда...

Школа № 4, 11 «А» со своим классным руководителем Л.А. Штокман

Часть первая

Сейчас прозвенит последний звонок

Выпускники сажают дерево на памятьВыпускники сажают дерево на память

Л.А. Штокман и М. Данилов
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Целью настоящей статьи является разъяснение 
требований Жилищного Кодекса Российской Феде-
рации по выбору способа управления многоквартир-
ными домами в городе и активизация инициативных 
групп населения в решении этого вопроса.

До 1 января 2007 г. собственники помещений, 
владельцы квартир, находящихся в собственности 
в многоквартирных домах, обязаны провести общие 
собрания собственников помещений и выбрать один 
из способов управления многоквартирным домом в 
соответствии со ст. 161 «Выбор способа управления 
многоквартирным домом» Жилищного Кодекса РФ.

В Законе прописаны три способа управления: 
1. Непосредственное управление собственника-

ми помещений в многоквартирном доме.
2. Управление товариществом собственников 

жилья, либо жилищным кооперативом или иным спе-
циализированным потребительским кооперативом.

3. Управление управляющей организацией.
Выбор способа управления зависит от того, 

сколько квартир в доме, насколько платежеспособны 
и дисциплинированны жители, какие управляющие 
организации есть на рынке жилищно-коммунальных 
услуг, какие отношения сложились с ресурсоснабжа-
ющими организациями и т. д.

Собственники помещений в многоквартирном 
доме самостоятельно выбирают способ управления 
домом исходя из выбранных критериев в зависимос-
ти от конкретной ситуации.

Рассмотрим отдельно каждый способ управления 
многоквартирным домом.

Непосредственное управление
При непосредственном управлении многоквартирным 

домом собственниками возможны следующие варианты 
отношений со сторонними организациями, предоставля-
ющими жилищные и коммунальные услуги:

• Договоры на поставку коммунальных услуг 
(холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 
водоснабжение, отопление) заключаются с каждым 
собственником помещения в доме от своего имени.

• Договоры оказания услуг по содержанию и 
выполнению работ по ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме заключаются со всеми или 
с  большинством  собственников помещений в доме. 
При этом все собственники выступают в качестве 
одной стороны в договоре.

• В интересах всех собственников по решению 
общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, в отношениях с третьими лица-
ми может действовать один из собственников по 
доверенности от остальных собственников  помеще-
ний в доме (ст. 164 ЖК РФ).

Непосредственное управление жилым домом 
рекомендуется осуществлять там, где количество 
квартир не более 4.

Управление товариществом собственников жилья 
(ТСЖ)

При управлении многоквартирным домом това-
риществом собственников жилья (жилищным коо-
перативом, другими потребительскими кооператива-
ми), указанные юридические лица вправе заключать, 

в соответствии с Законодательством РФ, договор 
управления многоквартирным домом, а также дого-
воры о содержании и ремонте общего имущества в 
многоквартирном доме, договоры об оказании  ком-
мунальных услуг и прочие договоры в интересах 
собственников помещений в доме.

Таким образом, существуют две схемы договорных 
взаимоотношений между собственниками помещений 
в многоквартирном доме и организациями-постав-
щиками жилищно-коммунальных услуг при способе 
управления домом посредством ТСЖ, ЖК, ПК:

• Собственники помещений в многоквартирном 
доме делегируют право заключения договоров на 
поставку жилищно-коммунальных услуг товарищес-
тву собственников жилья (ЖК, ПК). Делегирование 
функций на заключение договоров может быть 
закреплено в решении общего собрания собственни-
ков, в уставе ТСЖ, ЖК, ПК, в договоре управления.

• Собственники помещений в многоквартирном 
доме делегируют право заключения договоров на 
поставку жилищно-коммунальных услуг товарищес-
тву собственников жилья (ЖК, ПК), а товарищест-
во собственников жилья (ЖК, ПК) в свою очередь 
заключает договор управления с управляющей орга-
низацией, которая осуществляет поиск поставщиков  
услуг и заключает с ними договоры от имени товари-
щества собственников жилья (ЖК, ПК).

Управление управляющими организациями
При выборе способа управления многоквартир-

ным домом управляющей организацией собственни-
ки помещений в многоквартирном доме заключают 
с выбранным управляющим договоры управления, в 
которых должно быть указано:

• Состав общего имущества многоквартирного 
дома, в отношении которого будет осуществляться 
управление, и адрес такого дома;

• Перечень работ и услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, порядок изменения такого перечня, а также 
перечень коммунальных услуг, которые предостав-
ляет управляющая организация;

• Порядок определения цены договора, размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения 
и размера платы за коммунальные услуги, а также 
порядок внесения такой платы;

• Порядок осуществления контроля за выполне-
нием управляющей организацией её обязательств по 
договору управления.

 Договор управления, заключаемый с управляю-
щей организацией, по всем своим признакам под-
падает под признаки договора оказания возмездных 
услуг, предусмотренного гражданским законода-
тельством РФ.

 В соответствии со ст. 780 ГК РФ, если иное 
не предусмотрено договором возмездного оказа-
ния услуг, исполнитель (Управляющая организация) 
обязан оказать услуги лично. То есть управляющая 
организация либо сама оказывает часть жилищно-

коммунальных услуг по договору управления мно-
гоквартирным домом, либо является посредником 
между собственниками помещений в доме и постав-
щиками жилищно-коммунальных услуг.

Договоры с организациями–поставщиками 
жилищно-коммунальных услуг заключаются управ-
ляющей организацией с поставщиками от имени 
собственников помещений в доме.

В настоящее время в городе существуют товари-
щества собственников жилья (ТСЖ). Все они созданы 
и работают в домах-новостройках. Все ТСЖ работают 
с управляющими компаниями. Это ООО «ПЖИ-Сер-
вис» и ЭЖКХ «Помощник».

ООО «ПЖИ-Сервис» осуществляет свою деятель-
ность во вновь построенных домах по ул. Спортивная 
и Юбилейная, а  ЭЖКХ «Помощник» – все новострой-
ки по ул. Индустриальная.

Хочу отметить, что многих жителей пугает термин 
«посредник». Посредником является как управляю-
щая компания, так и само ТСЖ. С посредниками мы 
встречаемся в жизни на каждом шагу. Посредниками 
являются все торговые предприятия. Поэтому при 
выборе способа управления домом надо руководс-
твоваться прежде всего экономическими показате-
лями. А опыт работы подсказывает, что наиболее 
рационально – это управление управляющей органи-
зацией. Но выбор остается за жителями. От вашего 
решения зависит, будет ли ваш дом теплым, свет-
лым, чистым, сухим и комфортным.

Статья 44 ЖК РФ «Общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме» в п. 1 опреде-
ляет его (собрание) как орган управления много-
квартирным домом, т. е. как общее собрание решило 
(в пределах действующего законодательства), так 
и будет. Решение собрания является обязательным 
для всех собственников дома (ст. 46 ЖК РФ).

Статья 45 ЖК определяет порядок проведения 
общего собрания собственников в многоквартирном 
доме и обязывает их ежегодно проводить такое со-
брание. Кроме этого собрания, собственники могут 
собираться по мере необходимости для решения как 
текущих, так и особо важных вопросов.

Статья 48 ЖК определяет порядок подсчета голо-
сов при голосовании на общем собрании. В голо-
совании принимают участие только собственники 
или представители собственников, действующие по 
доверенности. Количество голосов, которым обладает 
каждый собственник помещения в многоквартирном 
доме на общем собрании собственников помещений 
в данном доме, пропорционально его доле (проще 
говоря, кв. м занимаемой площади) в праве общей 
собственности на общее имущество в данном доме. 
Интересы жителей дома, проживающих по договорам 
социального найма, на общем собрании представляет 
собственник муниципальных квартир – представитель 
Администрации города. Его голос равен общей доле 
муниципальных квартир в доме. Приглашение пред-
ставителя Администрации города на общее собрание 
собственников помещений обязательно.

Жилищный Кодекс не предусматривает обязаннос-
ти органов местного самоуправления организовывать 
проведение общих собраний собственников. Однако 
Администрация города и уполномоченный ею Коми-
тет жилищно-коммунального хозяйства города (тел. 
67-07-27) окажет необходимую помощь по органи-
зации и проведению общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах, рассчитывая 
на активную поддержку инициативных групп жильцов, 
которым небезразлична судьба их жилого дома и 
которых волнуют условия проживания в нем.

В случае, если в каком-либо многоквартирном 
доме до 1 января 2007 г. не будет выбран способ 
управления домом, в соответствии с Жилищным 
Кодексом Администрацией города будет проведен 
открытый конкурс среди управляющих организаций 
и по результатам конкурса будет назначена управля-
ющая компания сроком на один год.

Таким образом, уважаемые жители города Щер-
бинки, от вашей активности и сознательности зави-
сит дальнейшее благополучие дома, в котором вы 
проживаете.

Председатель Комитета 
Жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города А.И. Морозов

ОФИЦИАЛЬНО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.10.2003 г. № 669      

О приеме в муниципальную собственность квартир, 
инженерных сетей и коммуникаций, передаваемых 

ЗАО «Стройметресурс» Администрации г. Щербинки

В соответствии с условиями Инвестиционного Кон-
тракта № 1165/143/2001-361 от 18.04.2001 г., Указом 
Президента РФ «О развитии конкуренции при пре-
доставлении услуг по эксплуатации и ремонту госу-
дарственного и муниципального жилищных фондов» 
от 29.03.1996 г. № 432, руководствуясь Федеральным 
Законом РФ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации» от 
28.08.1995 г. № 154-ФЗ, Уставом г. Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять в муниципальную собственность квар-

тиры №№ 1, 6, 48, 60 в жилом доме, расположенном 
по адресу: г. Щербинка, ул. Индустриальная, д. 5; 
квартиры №№ 1, 49 в жилом доме, расположенном по 
адресу: г. Щербинка, ул. Индустриальная, д. 7; квар-
тиры №№ 2, 3, 21, 36, 61, 64, 69, 71, 75, 83, 98, 102 в 
жилом доме, расположенном по адресу: г. Щербинка, 
ул. Индустриальная, д. 9; квартиры №№ 1, 2, 5, 6, 9, 16, 
50, 55, 59, 64, 70, 76, 77, 78, 118, 119, 129, 133, 134 в 
жилом доме, расположенном по адресу: г. Щербинка, 
ул. Индустриальная, д. 16.

2. Комитету по управлению имуществом г. Щер-
бинки (А.Г. Ивлев) оформить право муниципальной 
собственности и внести в реестр недвижимого иму-
щества, находящегося в муниципальной собствен-
ности г. Щербинки, раздел 1 «Жилищный фонд» 
квартиры, указанные в п. 1 настоящего постанов-
ления.

3. Принять в муниципальную собственность 
инженерные сети и коммуникации жилых домов 
№№ 5, 7, 9, 16 по ул. Индустриальная г. Щербинки. 

Комитету по управлению имуществом  г.  Щербин-
ки  (А.Г.  Ивлев)  оформить  право  муниципальной 
собственности на указанные инженерные сети и 
коммуникации.

4. В целях осуществления обслуживания внут-
риквартальных инженерных сетей и коммуникаций 
передать их, временно, до момента определения 
победителя Конкурса на эксплуатацию инженер-
ных сетей и коммуникаций, на обслуживание ООО 
«Эксплуатационная жилищно-коммунальная ком-
пания «Помощник», для чего заключить с Коми-
тетом по управлению имуществом г. Щербинки 
договор безвозмездного пользования. Перечень 
внутриквартальных инженерных сетей и коммуни-
каций, передаваемых на обслуживание ООО «Экс-
плуатационная жилищно-коммунальная компания 
«Помощник», является приложением к договору 
безвозмездного пользования и составляет его 
неотъемлемую часть.

5. Определить балансодержателем жилых домов 
№№ 5, 7, 9, 16 по ул. Индустриальная ООО «Экс-
плуатационная жилищно-коммунальная компания 
«Помощник» и возложить на нее временно, до момен-
та определения победителя Конкурса на эксплуата-
цию муниципального жилого фонда, обязанности 
по содержанию, текущему и капитальному ремонту  
жилых домов, внутриквартальных инженерных сетей 
и коммуникаций, благоустройству придомовых тер-
риторий.

6. ООО «Эксплуатационная жилищно-коммуналь-
ная компания «Помощник» заключить с собствен-
никами и с жителями квартир, принятых в муни-
ципальную собственность, договоры на оказание 
жилищно-коммунальных услуг по тарифам, опре-
деляемых в соответствии с постановлением Главы 
города Щербинки.

7. МУП «ЖКХ г. Щербинки» (Н.Н. Масленников) 
заключить с ООО «Эксплуатационная жилищно-ком-
мунальная компания «Помощник» договоры на обес-
печение жилых домов, расположенных по адресу: 
г. Щербинка, ул. Индустриальная, д. № 5, д. № 7, д. 
№ 9, д. № 16, коммунальными услугами по тарифам 
и нормам, установленным для бюджетных потреби-
телей.

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
города Р.Р. Шабаева.

 
Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2004 г. № 1057
Об утверждение акта приемочной комиссии по при-
емке в эксплуатацию 12-ти этажного 72 квартирного 
жилого, односекционного дома № 4(строительный 
номер), построенного ЗАО «Стройметресурс» по 
адресу: г. Щербинка, ул. Индустриальная, д. 14

Рассмотрев исполнительную документацию, пред-
ставленную приемочной комиссией, назначенной рас-
поряжением Главы города Щербинки от 29.12.03 г. 
№ 312-Р и от 21.12.04 г. № 316-Р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт приемочной комиссии от 

22.12.04 г. по приемке в эксплуатацию 12-ти этажного 
72 квартирного жилого односекционного дома № 4 
(строительный номер), построенного Закрытым  акци-
онерным обществом «Стройметресурс» (далее – ЗАО 
«Стройметресурс») по адресу: г. Щербинка, ул. Индус-
триальная, д. 14.

2. Закрепить за вновь построенным жилым домом 
почтовый адрес: г. Щербинка, ул. Индустриальная, д. 14.

3. ЗАО «Стройметресурс» зарегистрировать право 
собственности на 12-этажный 72 квартирный жилой  
дом № 14 по ул. Индустриальная в соответствии со 
статьей 219 Гражданского Кодекса РФ в Щербинском 
отделе Управления Московской областной Регистра-
ционной палаты в г. Подольске.

4. Предложить ЗАО «Стройметресурс» передать жилой 
дом № 14 временно на баланс ООО «ЭЖКК «Помощник».

5. ООО «ЭЖКК «Помощник» заключить с собс-
твенниками и с нанимателями муниципальных квар-
тир договоры на оказание жилищно-коммунальных 
услуг по тарифам, определяемым в соответствии с 
постановлением Главы города Щербинки.

6. МУП «ЖКХ г. Щербинки» (Н.Н. Масленников) 
заключить с ООО «ЭЖКК «Помощник» договоры на 
обеспечение жилого дома № 14 по ул. Индустриальная 
коммунальными услугами по тарифам и нормам, уста-
новленным для бюджетных потребителей.

7. Принять к сведению гарантийные письма ЗАО 
«Стройметресурс»от 15.12.04 г. №№ 3349, 3350, 3351, 
3352 по выполнению работ по благоустройству, озеле-
нению, наружному освещению.

8. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администра-
ции города Денисова Н.М.

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2004 г. № 1058
Об утверждение акта приемочной комиссии по при-

емке в эксплуатацию 12-ти этажного 118 квартирного 
жилого двухсекционного дома № 5 (строительный 
номер), построенного ЗАО «Стройметресурс» по 
адресу: г. Щербинка, ул. Индустриальная, д. 10

Рассмотрев исполнительную документацию, пред-
ставленную приемочной комиссией, назначенной рас-
поряжением Главы города Щербинки от 29.12.03 г. 
№ 312-Р и от 21.12.04 г. № 316-Р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт приемочной комиссии от 

22.12.04 г. по приемке в эксплуатацию 12-ти этажного 
118 квартирного жилого двухсекционного дома № 5 
(строительный номер), построенного Закрытым акци-
онерным обществом «Стройметресурс» (далее – ЗАО 
«Стройметресурс») по адресу: г. Щербинка, ул. Индус-
триальная, д. 10.

2. Закрепить за вновь построенным жилым домом 
почтовый адрес: г. Щербинка, ул. Индустриальная, д. 10.

3. ЗАО «Стройметресурс» зарегистрировать 
право собственности на 12-этажный 118 квар-
тирный жилой дом № 10 по ул. Индустриаль-
ная  в соответствии со статьей 219 Гражданского 
Кодекса РФ в Щербинском отделе Управления 
Московской областной Регистрационной палаты в 
г. Подольске.

4. Предложить ЗАО «Стройметресурс» передать 
жилой дом № 10 временно на баланс 000 «ЭЖКК 
«Помощник».

5. ООО «ЭЖКК «Помощник» заключить с 
собственниками и с нанимателями муниципаль-
ных квартир договоры на оказание жилищно-
коммунальных услуг по тарифам, определяемым 
в соответствии с постановлением Главы города 
Щербинки.

6. МУП «ЖКХ г. Щербинки» (Н.Н. Масленников) 
заключить с ООО «ЭЖКК «Помощник» договоры 
на обеспечение жилого дома № 10 по ул. Индус-
триальная коммунальными услугами по тарифам 
и нормам, установленным для бюджетных потре-
бителей.

7. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администра-
ции города Денисова Н.М.

Глава города С.А. Дубинин

Постановления Главы города Щербинки от 
17.10.2003 г. № 669, от 24.12.2004 г. № 1057 и от 
24.12.2004 г. № 1058 публикуются в связи с тре-
бованиями подпункта 1.3. пункта 1 постановлений 
Главы города Щербинки от 03.02.2006 г. №№ 60, 
61 и 62, которыми внесены изменения  в вышеука-
занные постановления (см. «Щербинский Вестникъ» 
№ 5(247) от 08.02.2006 года).

Готовь сани летом
В настоящее время, после окончания отопительно-

го сезона 2005-2006 года, муниципальное предприятие 
МУП «ЖКХ г. Щербинки» приступило к подготовке к 
новому отопительному сезону 2006-2007 года.

Объем планируемых к выполнению работ про-
писан в приложении к Постановлению Главы горо-
да Щербинки от 15.05.2006 года № 325.

Однако для того чтобы планы стали реальностью, 
необходимо финансирование этих работ. А с этим 
уже возникают сложности из-за неплатежей населе-
ния за уже оказанные услуги по отоплению, горячему 
и холодному водоснабжению, вывозу мусора и т. д.

Недавно многие жители города видели на две-
рях своих подъездов объявления с суммой долга 
жителей дома, в котором они проживают. Это 
долги от 200 до 500 и более тысяч рублей, что в 
сумме составляет общую задолженность жителей 
перед МУП «ЖКХ г. Щербинки» около 33 млн. 
рублей. Эти деньги могли быть использованы на 
остекление подъездов, в которых вы проживаете, 
на ремонт подвалов и коммуникаций, проходящих 
в них, на частичный ремонт крыш и многое дру-
гое, что очень необходимо при подготовке к зиме 
жилищного фонда города. 

Однако эти деньги остались в карманах наших зем-
ляков, в результате чего многие работы по подготовке 
города к зиме не будут выполнены. Возникнет новый 
поток жалоб населения и аварийные ситуации зимой.

Прошу жителей города погасить свои долги перед 
МУП «ЖКХ г. Щербинки» за уже оказанные услуги, 
тем самым вы обезопасите себя от возможных ава-
рий в новом отопительном сезоне 2006-2007 гг.

Председатель Комитета ЖКХ
Администрации города А.И. Морозов

Обязательно надо делать выбор
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(Окончание. Начало темы на стр. 1)
Счастья, удачи, вдохновения, терпения, 

счастливой дороги во взрослую жизнь 
желали выпускникам школы № 5 учителя, 
родители на школьной линейке, посвящен-
ной празднику последнего звонка. 

Трудно даже представить себе, сколько 
раз за одиннадцать лет звенел школьный 
звонок, возвещавший ребятам о начале 
занятий и завершении уроков. Сколько 
эмоций вызывал каждый из них! Один 
предварял сложнейшую контрольную, 
другой спасал от «неуда» за невыученное 
домашнее задание, третий звал на урок 
к любимому преподавателю. Сколько их 
было: спасающих, решающих, долго-
жданных, но последний звонок – один-
единственный, за которым остается мир 
детства и начинается взрослая жизнь. Это 

праздник не только выпускников, но и  
родителей, учителей, причастных к этому 
важному этапу жизни. 

Преподаватель математики СШ № 5 
Валентина Петровна Скобеева: 

 – Праздник последнего звонка про-
ходит каждый год, но это не уменьшает 
волнения. В этом году у меня был выпу-
скной одиннадцатый класс. Если говорить 
об этом выпуске, то дети все хорошие, 
воспитанные, а если и возникали какие-то 
сложные моменты в учебном году, то это 
вполне нормальная ситуация, ведь они же 
дети, хоть и одиннадцатиклассники. Мы 
всегда находили с ними общий язык. 

– Много прогнозируете медалистов? 
– В 11-м классе три претендента на 

медали, а это немало. Большая часть учени-
ков должна получить аттестаты без «троек». 
Многое будет зависеть от результатов 
выпускных экзаменов. Постараемся быть 
строгими, но справедливыми. Желаем им 
удачи и сил для успешной сдачи выпускных 
экзаменов и поступления в избранный вуз! 
Мы очень переживаем за своих учеников, 
ведь в каждого из них пытались вложить 
не только знания, но и частичку своей души. 
Хочется верить, что наши ученики будут 
помнить о своей школе, где получили пер-
вые знания, первые навыки жизни. 

Выпускница Анжелика Хорева: 

– Твои чувс-
тва и намерения 
в этот решающий период 
окончания школы? 

– Восторг! Я окончила школу! 
– А как же экзамены, выбор вуза, по-

ступление – не вызывают волнения? 
– Страшно, но переживем экзамены! Я 

уже зачислена в Академию им. Г.В. Плеха-
нова, поскольку побеждала на олимпиадах 
по математике, посещала курсы при вузе. 

– Значит, уже сегодня ты не только 
выпускница школы, но уже и студентка 
Академии? Поздравляем тебя! 

Удачи и успехов всем выпускникам! Счас-
тливой дороги в будущее! В добрый путь!

Людмила МАЛИНСКАЯ
(фото автора)

С О Б Ы Т И Я

Социальное партнерство
10 ноября 2005 года было заключено Мос-

ковское областное трехстороннее (региональное) 
соглашение между Правительством Московской 
области, Московским областным объединени-
ем организаций профсоюзов с объединениями 
работодателей Московской области на 2006-2008 
годы.

Данное соглашение (п. 2.4.2) обязывает рабо-
тодателей обеспечить в первом полугодии  2006 
года доведение среднемесячной заработной платы 

до 13,5 тысяч рублей, а в четвертом квартале 2006 
года – до 15 тысяч рублей.  

В целях реализации положений регионального 
соглашения на территории г. Щербинки Админис-
трацией г. Щербинки, Координационным сове-
том профсоюзов Подольского региона и рабо-
тодателями г. Щербинки внесены изменения в 
действующее соглашение между Администрацией 
г. Щербинки, Координационным советом про-
фсоюзов Подольского региона и работодателями 
г. Щербинки, устанавливающие аналогичные обя-
зательства работодателей на 2006-2008 годы.

16 апреля 2006 года состоялся очередной Совет 
депутатов г. Щербинки, на котором обсуждалось 
немало важных городских проблем. По просьбе 
депутатов наиболее актуальные вопросы проком-
ментировал заместитель Главы администрации по 
здравоохранению, культуре, образованию, моло-
дежной политике и социальной защите населения 
А.Ф. Неугодов. 

– Алексей Феликсович, в городе ходят всевоз-
можные слухи по поводу, якобы, приостановки 
ремонтных работ в школе № 1. Прокомментируйте, 
пожалуйста, ситуацию.

– С организацией ремонта средней школы № 1 
возникли незапланированные сложности, связанные 
с тем, что деревянные покрытия старого сооружения 
школы со временем пришли в негодность. На осно-
ве уточнения реального объема строительных работ 
было принято решение о создании дополнительной 
документации. 

В этой связи ремонтные преобразования вре-
менно были приостановлены, но на данный момент 

полным ходом идет капитальный ремонт по рас-
ширенному проекту, с финансовой поддержкой из 
области. К первому сентября обновленное здание 
будет готово к встрече своих учеников. 

– Возобновление деятельности муниципальной 
аптеки – вопрос более чем актуальный. Есть ли уте-
шительные новости на эту тему?

– Планируется решить этот вопрос до десятого 
июня. Кроме того, в первой декаде этого же месяца в 
здании городской поликлиники будет открыт аптечный 
киоск. Для улучшения системы лекарственного обес-
печения населения Щербинки должны появиться еще 
и передвижные аптечные пункты для работы в отда-
ленных от центра районах нашего города. Введение 
этого новшества потребует разрешения Министерства 
здравоохранения Московской области, соответству-
ющее письменное обращение в эту структуру уже 
направлено. Аптека и аптечный киоск будут открыты 
в намеченный срок. Льготники будут получать свои 
лекарственные препараты в Щербинке, а что каса-
ется сильнодействующих, ядовитых и психотропных 
веществ, то этот вопрос будет решен в течение года, 
поскольку потребует дополнительного лицензирова-
ния, особых условий соблюдения мер безопасности, 
связанных с хранением препаратов группы А. 

Вести из Совета

Не повторяется такое никогда...
Часть вторая

Труд учителя особый. Здесь требуется любовь и 
преданность к детям, мудрость, великое терпение и 
точный подход к каждой ребячьей душе. 

В детстве очень важно, в чьи руки попадёт ребё-
нок, каким будет его первый учитель. Все родители 
с тревогой думают, отправляя своё чадо в 1-й класс, 
как сложится его школьная жизнь. Зажжёт ли пер-
вый учитель в нём искру любви к знаниям, которая 
поведёт его и дальше в интересный мир школы. 

Нашим детям и нам, родителям, повезло! Доб-
рой и надёжной опорой, наставником стала учитель 
начальных классов средней школы № 5 г. Щербинки 
Инна Викторовна Рудакова. Она приложила очень 
много труда и усилий, чтобы наши дети сдружились, 
были любознательными и, самое главное, чтобы у 
них не пропало желание учиться. На уроках ребятам 
всегда интересно, используется различный допол-
нительный материал. Инна Викторовна учит детей 
активно познавать окружающий мир. 

Надолго останутся в памяти замечательные костю-
мированные праздники, конкурсы и классные часы, 
которые с большой любовью, выдумкой, эрудицией 
были подготовлены нашим дорогим учителем. В этом 
большую помощь Инне Викторовне оказала воспитатель 
группы продлённого дня Валентина Ивановна Яковлева. 

За четыре года наши дети заметно изменились. Они 
превратились из несмышленых малышей в любозна-
тельных, думающих, рассуждающих и самостоятель-
ных учеников. Не всегда легко приходилось нашей 

первой учительнице. Особенно надолго она запомнит 
наш выпуск. В эти четыре года для неё совпали и учёба 
в ВЭГУ, и то, что Инна Викторовна вела в две смены 
целых два начальных класса. Трудно представить, когда 
и как эта хрупкая женщина успевала всё это делать. Но 
наша учительница всегда сможет найти выход из труд-
ной ситуации, и сложности её не пугают. 

Нам очень жалко расставаться с начальной шко-
лой и нашей первой учительницей, которая отдала 
нашим детям всю свою душу, не жалея себя. 

Инна Викторовна! Огромное спасибо Вам за Ваш 
труд и терпение от учеников и родителей 4 «А» и 
4 «Б» классов. Мы желаем Вам успехов в Вашем 
нелёгком труде, радости и гордости за нас: 

Желаем строить жизнь надёжно 
И вот таких счастливых дней! 
Всему учиться очень сложно, 
Учить всему – ещё сложней! 
Пусть откровенные признания 
Вам будут сказаны с душой: 
Вы дали нам большие знания, 
Вы нам открыли мир большой!
Вы научили нас трудиться, 
Вы окружили нас заботой! 
Желаем Вам всегда гордиться 
Успешно сделанной работой! 

С благодарностью, ученики 
и родители 4 «А» и 4 «Б» класса 

средней школы № 5 г. Щербинки

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2006 г. № 376
«О порядке реализации на территории городского 

округа Щербинка государственных полномочий 
Московской области по обеспечению полноценным 

питанием беременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трех лет»

На основании Закона Московской области от 
01.03.2006 г. № 27/2006-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Московской области по обеспе-
чению полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех 
лет», в целях реализации Закона Московской области 
от 27.02.2006 г. № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспе-
чения полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх 
лет в Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что на территории городского окру-

га Щербинка реализация государственных полномочий 
Московской области по обеспечению полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до трех лет осуществляется 
в соответствии с Законом Московской области от 
27.02.2006 г. № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения 
полноценным питанием беременных женщин, кормя-
щих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет 
в Московской области», в порядке, установленном 
Приказом Министерства здравоохранения Московс-
кой области от 14.03.2006 г. № 80 «О предоставлении 
полноценного питания беременным женщинам, кор-
мящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет 
в муниципальных образованиях Московской области» 
и с учетом положений пунктов 2 – 4 настоящего по-
становления.

2. Установить, что выдача полноценного питания 
в соответствии с настоящим постановлением осу-
ществляется муниципальным учреждением здравоох-
ранения «Щербинская городская больница» в пункте 
раздачи детского питания при детской поликлинике.

3. Установить, что обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трех лет предусматривается 
из расчета: 

а) детям в возрасте до 5 месяцев – 650 рублей в 
месяц;

б) детям в возрасте от 5 до 8 месяцев – 650 рублей 
в месяц;

в) детям в возрасте от 8 месяцев до 1 года – 650 
рублей в месяц;

г) детям в возрасте от 1 года до 3 лет – 670 рублей 
в месяц;

д) беременным женщинам и кормящим матерям – 
250 рублей в месяц.

4. Установить, что расходы по обеспечению пол-
ноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет осу-
ществляются:

в части, рассчитываемой исходя из величины рас-
ходов на обеспечение полноценным питанием, уста-
новленной статьей 2 Закона Московской области от 
01.03.2006 г. № 27/2006-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Московской области по обеспечению 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет» – за счет 
средств, передаваемых в местный бюджет из фонда 
компенсаций бюджета Московской области на 2006 год 
в форме субвенции на обеспечение полноценным пита-
нием беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет в соответствии с Зако-
ном Московской области от 27.02.2006 г. № 26/2006-ОЗ 
«О порядке обеспечения полноценным питанием бере-
менных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трёх лет в Московской области»;

в части, определяемой как разность между рас-
ходами, рассчитываемыми исходя из величины рас-
ходов на обеспечение полноценным питанием, уста-
новленной пунктом 3 настоящего постановления и 
расходами, рассчитываемыми исходя из величины 
расходов на обеспечение полноценным питанием, 
установленной статьей 2 Закона Московской области  
от 01.03.2006 г. № 27/2006-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Московской области по обеспе-
чению полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех 
лет» – за счет средств местного бюджета, образую-
щихся от иных источников поступлений.

5. Опубликовать настоящее постановление в 
общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

6. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его опубликования и вступает в силу с 1 июня 
2006 года.

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы админист-
рации А.Ф. Неугодова и заместителя Главы админист-
рации по экономике и финансам С.А. Парфёнова.

Глава города С.А. Дубинин

Благодарим

Учительница первая моя
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.10 Т/с «Убойная сила».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов +».
12.20 Т/с «Талисман».
13.10 Х/ф «Трембита».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Доктор Курпатов».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Криминальная Россия». 
«Оперуполномоченный главарь». 
1 с.
18.40 Т/с «Любовь как любовь».
19.50 Жди меня.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мошенники».
22.30 Д/ф «Скандалы в шоу-
бизнесе».
23.40 Ночные новости.
00.00 Д/ф «Игра N 1. Краткий курс 
истории футбола».
01.00 «Гении и злодеи». «Раба 
любви».
01.30, 03.05 Х/ф «Сахара».
03.20 Х/ф «Титаник». Призрак 
бездны».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.35 Х/ф «Взрослый сын».
10.05 «Футболист Валерий 
Воронин. Потерять лицо».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
11.50 «Комната смеха».
12.45 «Частная жизнь».
13.45, 19.40, 04.40 Вести. 
Дежурная часть.
14.40 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
16.25 «Смехопанорама».
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Я тебя люблю».
22.20 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
23.20 Т/с «Счастливый».
00.20 «Вести+».
00.40 «Честный детектив».
01.10 «Синемания».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф «Небеса обетованные».
11.20 Московская афиша.
11.30, 17.30, 00.30 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.00 
«События. Время московское».
12.00 «Постскриптум».
13.00 Т/с «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
15.00 «Арена».
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 Д/ф «Рассвет на острове 
Тасмания».
20.20 Х/ф «Предварительное 
расследование».
22.25 «Версты».
23.15 Лотерея «Олимпион».
23.20 «Времечко».
00.25 «5 минут спорта».
00.45 «Большая музыка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Кулинарный поединок.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 Квартирный вопрос.
11.55 Следствие вели...
13.25 Т/с «Марш Турецкого».
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.15 Т/с «Сыщики-5».
19.40 Т/с «Секретные поручения».
20.50 Т/с «Шахматист».
22.40 Т/с «Таксистка-3».
23.45 «Лига футбольных фанатов».
00.20 «Все сразу!» с Петром 
Фадеевым.
00.50 «Школа злословия».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском 
языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Удивительный мир 
растений».
11.00 Х/ф «Летающие черти».
12.20 М/ф «Новый Аладдин».
12.35 Линия жизни. Сергей 
Мироненко.
13.30 А.С.Пушкин. «Скупой 
рыцарь».
14.20 «Век Русского музея».
14.50 М/с «Смешарики».
15.20 Х/ф «Тайна Зеленого 
острова».
16.30 За семью печатями.
17.00 Д/ф «Водоросль-убийца».
17.50 Экология литературы. 
Эдуард Успенский.
18.30 «БлокНОТ». Музыкальный 
еженедельник.

19.00 «Век полета: виражи и 
судьбы». 1 ч.
19.50 Ночной полет.
20.20 Т/с «Дубровский».
21.25 «1825 год. Загадки 
междуцарствия».
21.55 Острова. Карен 
Шахназаров.
22.35 «Тем временем».
23.30 Кто мы? «Спор на западном 
рубеже». 7 ч.
00.25 Про арт.
00.55 Д/ф «Назад в СССР?»

РТР-Спорт
05.00, 14.05, 18.25, 21.10, 01.45 
Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
07.00, 09.00, 13.10, 13.20, 17.40, 
21.00, 23.25 Вести-спорт.
07.10, 13.25 «Спортивный 
календарь».
07.15, 17.50 Навстречу ЧМ по 
футболу.
07.50 Профессиональный бокс.
09.10 Гандбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Чеховские 
медведи» (Московская область) - 
«ЛУКОЙЛ-Динамо» (Астрахань).
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета.
13.30 «Летопись спорта». 
Самозащита без оружия.
22.15 Автоспорт. ЧМ по ралли. 
«Ралли Греции».
23.35 Русский бильярд. Открытый 
ЧЕ по пирамиде. 1/2 финала.
01.30 «Рыбалка с Радзишевским».

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Непобедимая команда 
суперобезьянок».
06.55 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Патруль 
времени».
07.40 Т/с «МЭШ».
08.35, 17.45 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом.
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.50 «Час суда. Дела семейные».
10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым.
12.00 «TV-Club».
13.00, 00.20 «Невероятные 
истории» с Иваном Дыховичным.
14.15 Т/с «Секретные материалы».
15.15 «Мозголомы: насилие над 
наукой».
16.30 Т/с «Вовочка-2».
18.45, 00.05 «Мистер Бин».
19.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
21.10 Т/с «Солдаты-3».
22.20 Т/с «Студенты-2».
01.15 Лучшие клипы мира.

СТС
06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с 
Е. Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Дедушка моей 
мечты».
10.00 Х/ф «Решка» - жив, «Орел» 
- мертв».
12.00 Кинотавр-2006.
13.20 М/ф «Ну, погоди!»
13.30 М/с «Серебряный серфер».
14.00 М/с «Король Артур и рыцари 
без страха и упрека».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Лига справедливости».
15.30 М/с «Подземелье драконов».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
21.00, 00.00 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
21.30 Х/ф «Жертва любви».
00.30 «Кинотавр» в деталях.
01.00 Т/с «Таксист».

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро».
09.30 «Бездонные антресоли».
10.30 Х/ф «Застава в горах».
12.45 «Коллекция идей».
13.00 «Полезный день». Прямой 
эфир.
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30, 21.30 Т/с «Скорая 
помощь».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Под рифом длиной в 
12 миль».
22.30 «Мать и дочь».
23.30 «Правильный дом».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 Х/ф «Женская бригада».
01.20 «Музыка на Домашнем»

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.10 Т/с «Убойная сила».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов +».
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 «По следам Микки Мауса».
13.50, 21.30 Т/с «Мошенники».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Доктор Курпатов».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Криминальная Россия». 
«Оперуполномоченный главарь». 2 с.
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
22.30 Д/ф «Николай Еременко. 
Последний пылко влюбленный».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Знахари».
00.50, 03.05 Х/ф «Человек на все 
времена».
03.15 Т/с «Убойный отдел».
04.00 Неизвестная планета. 
«Возвращение пророка».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 21.15 Т/с «Я тебя люблю».
09.50 «Американская трагедия 
Александра Довженко».
10.50, 13.50, 19.40 Вести. 
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
11.50, 23.20 Т/с «Счастливый».
12.50 «Частная жизнь».
14.40 Т/с «Любовь моя».
15.10 «Суд идет».
16.25 «Кулагин и партнеры».
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 Х/ф «Завещание философа 
Ильина».
00.20 «Вести+».
00.40 Х/ф «Расплата».
02.55 «Кинескоп» Каннский 
кинофестиваль.
03.55 Дорожный патруль.
04.10 Т/с «Мистер Стерлинг».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.40 Розыгрыш экзаменационных 
заданий по русскому языку для 
учащихся 9-х классов Москвы.
09.00 Х/ф «Раз на раз не 
приходится».
10.45 Московская афиша.
10.55 «Москва серебряного века». 
З. Гиппиус.
11.30, 17.30, 00.30 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.00 
«События. Время московское».
12.00 «Момент истины» с А. 
Карауловым.
13.00 Т/с «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
14.30 «Квадратные метры».
15.00 Телевикторина «Алло, ТВ!»
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 Д/ф «Призрак морской 
черепахи».
20.05 «Лицом к городу».
21.05 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин».
22.40 «Отдел «Х».
23.15 Лотерея «Олимпион».
23.20 «Времечко».
00.25 «5 минут спорта».
00.45 Т/с «Кордье - стражи 
порядка».
02.30 «Синий троллейбус».
03.10 Т/с «Следствие ведет Зиска».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.55 Т/с «Мангуст».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.15 «Стихия». Программа Ивана 
Усачева.
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 Рублевка. Live.
13.25, 19.40 Т/с «Секретные 
поручения».
14.30, 20.50 Т/с «Шахматист».
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Т/с «Королевство кривых...»
22.40 Т/с «Таксистка-3».
23.45 «Лига футбольных фанатов».
00.20 Т/с «Секс в большом 
городе».
00.55 Х/ф «Замужем за мафией».
03.05 «Анатомия преступления».
04.05 Т/с «Вероника Марс».
04.55 Т/с «Дедвуд».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском 
языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Удивительный мир 
растений».
11.00 Х/ф «Неповторимая весна».
12.30 «Тем временем».
13.25, 20.20 Т/с «Дубровский».
14.30 Д/ф «Пушкин в Петербурге».
15.00 Пятое измерение.
15.25 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи».
16.45 Перепутовы Острова.
17.10 Д/ф «Вулканический ад».
18.00 День рождения А.С.Пушкина. 
Отечество и судьбы.

18.25 V Московский пасхальный 
фестиваль. С.Прокофьев. Концерт 
№ 5 для фортепиано с оркестром.
19.00 «Век полета: виражи и 
судьбы». 2 ч.
19.50 Ночной полет.
21.25 «1825 год. Загадки 
междуцарствия».
21.55 Больше, чем любовь. 
Геннадий Шпаликов.
22.35 Молодежное ток-шоу. 
«Большие».
23.30 «Монолог в 4-х частях». 
Владимир Наумов. 1 ч.
00.20 Т/с «Август Стриндберг. 
Жизнь между гениальностью и 
безумием».

РТР-Спорт
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
07.00, 09.00, 13.00, 17.40, 21.00, 
23.35 Вести-спорт.
07.10, 17.50 Навстречу ЧМ по 
футболу.
07.40 Автоспорт. ЧМ по 
ралли. «Ралли Греции». Гонки с 
параллельным стартом.
09.10 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. «Лада» 
(Тольятти) - «Динамо» (Волгоград).
11.00 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 
Финал. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Арис » (Греция).
13.10 «Спортивный календарь».
13.15 «Сборная России». А. 
Воевода.
13.45 «Рыбалка с Радзишевским».
14.05, 18.25, 21.10, 01.35 Теннис. 
Открытый чемпионат Франции. 
1/4 финала.
17.05 Мототриал. ЧМ. Гран-При США.
22.55 «Скоростной участок».
23.45 Русский бильярд. Открытый 
ЧЕ по пирамиде. 1/2 финала.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Непобедимая команда 
суперобезьянок».
06.55 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Патруль 
времени».
07.20 Т/с «МЭШ».
08.15, 17.45, 21.10 Т/с «Солдаты-
3».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.50 «Час суда. Дела семейные».
10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым.
12.00 «TV-Club».
13.00, 20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
14.15, 01.55 Т/с «Секретные 
материалы».
15.15 Т/с «Вкус убийства».
16.30, 22.20 Т/с «Студенты-2».
19.00, 04.35 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером».
00.05 «Мистер Бин».
00.20 Х/ф «Человекоядные».
02.40 «Военная тайна».
03.10 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с 
Е. Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Дедушка моей 
мечты».
10.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска 2». 
«Эта горькая сладкая месть».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Другое измерение».
13.30 М/с «Серебряный серфер».
14.00 М/с «Король Артур и рыцари 
без страха и упрека».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Лига справедливости».
15.30 М/с «Подземелье драконов».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
21.00, 00.00 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
21.30 Х/ф «Джек-пот для Золушки». 
4 с.
00.30 «Кинотавр» в деталях.
01.00 Х/ф «Танцующая в темноте».
03.30 «Музыка на СТС».

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро».
10.00 «Друзья моего хозяина».
10.30 Х/ф «Под рифом длиной в 
12 миль».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день». Прямой 
эфир.
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30, 21.30 Т/с «Скорая помощь».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Укрощение строптивой».
22.30 «Декоративные страсти».
23.30 «CARенина».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 Х/ф «Женская бригада».
01.20 Т/с «Доктор Хафф».
02.10 Т/с «Сильное лекарство».
02.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Т/с «Тайна Лауры».
06.10 «Музыка на домашнем».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.10 Т/с «Убойная сила».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов +».
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 «По следам Микки Мауса».
13.50, 21.30 Т/с «Мошенники».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Доктор Курпатов».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Вне закона». «Чужой среди 
своих».
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
22.30 Спецрасследование. 
«Мусорные короли».
23.40 Ночные новости.
00.00 Искатели. «Призраки 
Смутного времени».
00.50 Ударная сила. «Щит и меч» 
пехоты».
01.40 «24 часа».
02.30, 03.05 Х/ф «Мертвая 
тишина».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Я тебя люблю».
09.50 «Кто стрелял в Ленина?»
10.50, 13.50, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
11.50, 23.20 Т/с «Счастливый».
12.50 «Частная жизнь».
14.40 Т/с «Любовь моя».
15.10 «Суд идет».
16.25 «Кулагин и партнеры».
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Х/ф «Игры взрослых 
девочек».
22.20 «Исторические хроники». 
«1949. Искушение бомбой».
00.20 «Вести+».
00.40 Х/ф «Живая мишень».
02.20 «проСВЕТ». Программа 
Дмитрия Диброва.
03.25 Дорожный патруль.
03.40 Т/с «Миротворцы».
04.15 «Евроньюс» на русском 
языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф «Предварительное 
расследование».
10.45 Московская афиша.
10.55 «Москва серебряного века». 
Н. Гумилев.
11.30, 17.30, 00.35 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 
«События. Время московское».
12.00 «Лицом к городу».
13.00 Т/с «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
14.30 «Доходное место».
15.00 Телевикторина «Алло, ТВ!»
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 Д/ф «Река королей».
20.20 Х/ф «Винчи, или Ва-банк 3».
22.30 «Наша версия».
23.20 Лотерея «Олимпион».
23.25 «Времечко».
00.30 «5 минут спорта».
00.50 Т/с «Кордье - стражи 
порядка».
02.50 «Синий троллейбус».
03.25 Т/с «Следствие ведет Зиска».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.55 Т/с «Мангуст».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.15 Особо опасен!
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 Рублевка. Live.
13.25, 19.40 Т/с «Секретные 
поручения».
14.30, 20.50 Т/с «Шахматист».
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Т/с «Королевство кривых...»
22.40 Т/с «Таксистка-3».
23.45 «Лига футбольных фанатов».
00.20 Т/с «Секс в большом городе».
00.55 Х/ф «Армия тьмы».
03.00 «Анатомия преступления».
04.15 Т/с «Вероника Марс».
05.05 Т/с «Дедвуд».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском 
языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Удивительный мир 
растений».
11.00 Х/ф «Имя».
12.20 М/ф «Загадочная планета».
12.35 Молодежное ток-шоу. 
«Большие».
13.30, 20.20 Т/с «Дубровский».
14.35 «Российский курьер».
15.05 М/с «Смешарики».
15.25 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается».
16.55 Д/ф «Обледенение Земли».
17.50 Пленницы судьбы. 
Маргарита Тучкова.
18.15 V Московский пасхальный 
фестиваль. Р.Шуман. Симфония N 2.

19.00 «Век полета: виражи и 
судьбы». 3 ч.
19.50 Ночной полет.
21.25 «1825 год. Загадки 
междуцарствия».
21.55 Д/ф «Гении. Сергей 
Рахманинов».
22.50 «Апокриф».
23.30 «Монолог в 4-х частях». 
Владимир Наумов. 2 ч.
00.20 Т/с «Август Стриндберг. 
Жизнь между гениальностью и 
безумием».

РТР-Спорт
05.00, 13.05, 18.25, 21.10, 01.35 
Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. 1/4 финала.
07.00, 09.00, 12.45, 17.40, 21.00, 
23.35 Вести-спорт.
07.10, 17.50 Навстречу ЧМ по 
футболу.
07.40 Автоспорт. ЧМ по 
ралли. «Ралли Греции». Гонки с 
параллельным стартом.
09.10, 12.55 «Спортивный 
календарь».
09.15 «Скоростной участок».
09.45 Мототриал. ЧМ. Гран-При 
США.
10.35 «Рыбалка с Радзишевским».
10.50 Гандбол. Кубок обладателей 
кубков. Мужчины. Финал. 
«Чеховские медведи» (Россия) 
- «Вальядолид» (Испания).
17.05 «Путь Дракона».
23.00 Водно-моторный спорт. ЧМ в 
классе «Р-1». Гран-При Мальты.
23.45 Русский бильярд. Открытый 
ЧЕ по пирамиде. Финал. 
Трансляция из Литвы.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Непобедимая команда 
суперобезьянок».
06.55 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Патруль 
времени».
07.20 Т/с «МЭШ».
08.15, 17.45, 21.10 Т/с «Солдаты-
3».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.50 «Час суда. Дела семейные».
10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым.
12.00 «TV-Club».
13.00, 20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
14.15, 01.55 Т/с «Секретные 
материалы».
15.15 Т/с «Вкус убийства».
16.30, 22.20 Т/с «Студенты-2».
19.00, 04.35 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером».
00.05 «Мистер Бин».
00.20 Х/ф «Дом Ханны».
02.40 «Криминальное чтиво»: 
«Спорт на крови».
03.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с 
Е. Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Дедушка моей 
мечты».
10.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска 2». 
«Эта горькая сладкая месть».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Другое измерение».
13.30 М/с «Серебряный серфер».
14.00 М/с «Король Артур и рыцари 
без страха и упрека».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Лига справедливости».
15.30 М/с «Подземелье драконов».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
21.00, 00.00 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
21.30 Х/ф «Джек-пот для Золушки». 
5 с.
00.30 «Кинотавр» в деталях.
01.00 Х/ф «Арсен Люпен».
03.20 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
05.00 Музыка на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро».
10.00 «В интересном положении».
10.30 Х/ф «Укрощение 
строптивой».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день». Прямой 
эфир.
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30, 21.35 Т/с «Скорая помощь».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Ретро втроём».
22.35 «Дом с мезонином».
23.30 «Гнездо».
00.00 «Шеф».
00.30 Х/ф «Женская бригада».
01.20 Т/с «Доктор Хафф».
02.20 Т/с «Сильное лекарство».
03.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Т/с «Тайна Лауры».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.10 Т/с «Убойная сила».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов +».
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 «По следам Микки Мауса».
13.50, 21.30 Т/с «Мошенники».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Доктор Курпатов».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Вне закона». «Идеальное 
ограбление».
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
20.00 «Человек и закон».
21.00 «Время».
22.30 Д/ф «Аферисты. Личный 
опыт».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Судите сами».
01.00 Х/ф «Ищейки с Бродвея».
02.40, 03.05 Х/ф «Ее идеальный 
муж».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 21.15 Х/ф «Игры взрослых 
девочек».
09.50 «Совершенно секретно. Две 
жизни председателя Мао».
10.50, 13.50, 19.40 Вести. 
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
11.50, 23.20 Т/с «Счастливый».
12.50 «Частная жизнь».
14.40 Т/с «Любовь моя».
15.10 «Суд идет».
16.25 «Кулагин и партнеры».
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «Тайна гибели «Пахтакора».
00.20 «Вести+».
00.40 Х/ф «Запах женщины».
03.45 Дорожный патруль.
04.00 Т/с «Миротворцы».
04.30 «Евроньюс» на русском 
языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.40 Розыгрыш экзаменационных 
заданий по алгебре и началам 
анализа для учащихся 11-х классов 
Москвы и Московской области.
09.00 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин».
10.45 Московская афиша.
10.55 «Московские истории В. 
Ливанова».
11.30, 17.30, 00.30 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.00 
«События. Время московское».
12.00 «Наша версия».
12.50 «Опасная зона».
13.05 Т/с «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
14.30 «Точный расчет».
15.00 Телевикторина «Алло, ТВ!»
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 Д/ф «Последний оплот».
20.20 Х/ф «Смертельная встреча».
22.20 «Особая папка».
23.10 Лотерея «Олимпион».
23.15 «Времечко».
00.25 «5 минут спорта».
00.45 Т/с «Кордье - стражи 
порядка».
02.50 «Синий троллейбус».
03.25 Т/с «Следствие ведет Зиска».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.55 Т/с «Мангуст».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.15 Главная дорога.
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 Рублевка. Live.
13.25, 19.40 Т/с «Секретные 
поручения».
14.30, 20.50 Т/с «Шахматист».
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Т/с «Королевство кривых...»
22.45 «К барьеру!»
00.00 Т/с «Секс в большом 
городе».
00.35 Х/ф «Ущерб».
03.10 «Анатомия преступления».
04.10 Т/с «Вероника Марс».
05.00 Т/с «Дедвуд».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском 
языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Удивительный мир 
растений».
11.00 Х/ф «Мальчуган».
12.35 «Апокриф».
13.15 Реальная фантастика.
13.30, 20.20 Т/с «Дубровский».
14.35 Письма из провинции. 
Энгельс (Саратовская область).
15.05 М/с «Смешарики».
15.35 Х/ф «Армия «Трясогузки».
16.55 Д/ф «Управление погодой».
17.45 Петербург: время и место. «С 
точностью богини Фемиды!»
18.15 V Московский пасхальный 
фестиваль. Д.Шостакович.
19.00 «Век полета: виражи и 
судьбы». 4 ч.

ВТОР НИК, 6 июня СРЕ ДА, 7 июня ЧЕТ ВЕРГ,

Электронную версию газеты читайте на официальном сайте города Щербинки www.scherbinka.ru (раздел «СМИ»)

ПО НЕ ДЕЛЬ НИК, 5 июня

T V – П Р О Г Р А М М А

Дорогую Евгению Алексеевну ПЕТРОВУ позд-
равляем с окончанием учебного года! Вы – учитель 
математики от Бога.

Спасибо Вам за Ваш талант учить, благодаря 
которому мы легко поступили в престижный вуз.

Здоровья Вам и радости!
Выпускники 1977 года
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Фотоприкол

19.50 Ночной полет.
21.25 «1825 год. Загадки 
междуцарствия».
21.55 Эпизоды. Эдуард 
Дробицкий.
22.35 Культурная революция.
23.30 «Монолог в 4-х частях». 
Владимир Наумов. 3 ч.
00.20 Т/с «Август Стриндберг. 
Жизнь между гениальностью и 
безумием».

РТР-Спорт
05.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции. 1/4 финала.
07.00, 09.00, 12.45, 17.40, 21.00, 
23.35 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 12.55 «Спортивный 
календарь».
07.15, 17.50 Навстречу ЧМ по 
футболу.
07.50 Автоспорт. ЧМ по ралли. 
«Ралли Греции».
09.15 «Путь Дракона».
09.45 Водно-моторный спорт. ЧМ 
в классе «Р-1». Гран-При Мальты.
10.35 Баскетбол. Евролига. 
«Финал 4-х». Финал. ЦСКА (Россия) 
- Маккаби (Израиль).
13.05 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей (до 17 лет). Финал. 
Россия - Чехия.
16.05, 18.25, 21.10, 01.35 Теннис. 
Открытый чемпионат Франции. 
1/2 финала.
23.00 «Точка отрыва».
23.45 Русский бильярд. Открытый 
ЧЕ по пирамиде. Финал. 
Трансляция из Литвы.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Непобедимая команда 
суперобезьянок».
06.55 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Патруль 
времени».
07.20 Т/с «МЭШ».
08.15, 17.45, 21.10 Т/с «Солдаты-3».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.50 «Час суда. Дела семейные».
10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым.
12.00 «TV-Club».
13.00, 20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
14.15, 02.10 Т/с «Секретные 
материалы».
15.15 Т/с «Вкус убийства».
16.30 Т/с «Студенты-2».
19.00, 04.35 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером».
22.20 «Суперняня» с Туттой 
Ларсен.
00.05 «Мистер Бин».
00.20 Х/ф «Песочный человек».
02.55 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным.
03.40 Ночной музыкальный 
канал.

СТС
06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с 
Е. Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Дедушка моей 
мечты».
10.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска 2». 
«Жена моего мужа».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Другое измерение».
13.30 М/с «Серебряный серфер».
14.00 М/с «Принцесса Сисси».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Лига справедливости».
15.30 М/с «Подземелье 
драконов».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
21.00, 00.00 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
21.30 Х/ф «Джек-пот для 
Золушки». 6 с.
00.30 «Кинотавр» в деталях.
01.00 Х/ф «Пустота».
02.40 Т/с «Таксист».
03.20 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
05.00 Музыка на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро».
10.30 Х/ф «Ретро втроём».
12.35 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день». Прямой 
эфир.
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30, 21.30 Т/с «Скорая 
помощь».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Журавушка».
22.30 «Коллекция идей».
23.30 «Модная прививка».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 Х/ф «Женская бригада».
01.20 Т/с «Доктор Хафф».
02.10 Т/с «Сильное лекарство».
02.55 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Т/с «Тайна Лауры».
06.10 «Музыка на «Домашнем».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.10 Т/с «Убойная сила».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов +».
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 «По следам Микки Мауса».
13.50 Т/с «Мошенники».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Доктор Курпатов».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Вне закона». «Из Парижа с 
любовью».
18.40 Т/с «Любовь как любовь».
19.50 Поле чудес.
21.00 «Время».
21.25 «Самый веселый концерт».
22.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Польши - сборная 
Эквадора. Прямой эфир из 
Германии.
01.00 Х/ф «Другой».
02.50 Х/ф «Не зови волков».
04.50 Т/с «Убойный отдел».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Х/ф «Игры взрослых 
девочек».
09.50 «Мой серебряный шар. 
Юрий Гагарин».
10.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Вести.
11.30, 14.20, 17.15, 00.30 Вести-
Москва.
11.50 «Мусульмане».
12.00 «Вся Россия».
12.15 Т/с «Счастливый».
13.10 «В поисках приключений».
14.40 Т/с «Любовь моя».
15.10 «Суд идет».
16.25 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.30 Т/с «Волчица».
19.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Германия - Коста-Рика. из 
Германии.
22.00 Х/ф «Жмурки».
00.15 Х/ф «Мне не больно».
00.50 Х/ф «Тупой и еще тупее».
02.50 Х/ф «Гонконгский клинок».
04.55 Дорожный патруль.
05.05 Т/с «Карен Сиско».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф «Смертельная встреча».
10.45 Московская афиша.
10.55 «Московские истории В. 
Ливанова».
11.30, 17.30, 00.30 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.00 
«События. Время московское».
12.00 «Особая папка».
12.50 «Инвестиции придут с 
неба...» Спецрепортаж.
13.05 Т/с «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
15.00 Телевикторина «Алло, ТВ!»
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 Д/ф «За голубой завесой».
20.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
22.25 «Репортер» с М. Дегтярем.
22.40 «Народ хочет знать».
23.50 Лотерея «Олимпион».
00.25 «5 минут спорта».
00.45 Х/ф «Пианистка».
03.15 Т/с «Следствие ведет 
Зиска».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.55 Т/с «Мангуст».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.15 Криминальная Россия.
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 Рублевка. Live.
13.25 Т/с «Секретные поручения».
14.30 Т/с «Шахматист».
15.35, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.25 Т/с «Королевство кривых...»
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
20.40 Следствие вели...
21.40 Х/ф «Тайна ордена».
23.40 Х/ф «Интервью с вампиром. 
Хроники вампира».
02.10 Кома: это правда.
02.40 Х/ф «Мое сердце».
04.20 Т/с «Вероника Марс».
05.10 Т/с «Дедвуд».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском 
языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Удивительный мир 
растений».
11.00 Х/ф «Штепсель женит 
Тарапуньку».
12.15 М/ф «Квакша».
12.35 Культурная революция.
13.30 Т/с «Дубровский».
14.35 Кто мы? «Спор на западном 
рубеже». 7 ч.
15.05 М/с «Смешарики».
15.25 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою».
16.45 В музей - без поводка. 
Программа.
17.00 Д/ф «Эксперимент по 
спасению мира».

17.50 V Московский пасхальный 
фестиваль. Д.Шостакович.
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.50 Х/ф «Лебедь».
21.35 Д/ф «Троицкий монастырь в 
Сергиевом Посаде».
21.50 «Экстравагантный день 
рождения». Гала-концерт 
музыкального фестиваля в 
Вербье.
23.30 «Монолог в 4-х частях». 
Владимир Наумов. 4 ч.
00.25 «Кто там...»
00.50 Д/с «Знаменитые истории 
спасения».

РТР-Спорт
05.00, 13.05, 18.25, 22.20, 03.15 
Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. 1/2 финала.
07.00, 09.00, 12.45, 17.40, 21.00, 
21.10, 00.45 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 12.55 «Спортивный 
календарь».
07.15 Навстречу ЧМ по футболу.
07.50 Мототриал. ЧМ. Гран-При 
США.
08.25 «Скоростной участок».
09.15 «Точка отрыва».
09.45 «Сборная России». А. 
Воевода.
10.35 Хоккей. Евротур. Финал. 
Россия - Швеция.
17.50 Дневник Чемпионата мира 
по футболу - 2006.
21.15 Профессиональный бокс. 
Ахмет Олигов (Россия) против 
Саши Шнипа (Белоруссия).
01.00 Футбол. ЧМ. Германия 
- Коста-Рика.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Непобедимая команда 
суперобезьянок».
06.55 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Патруль 
времени».
07.20 Т/с «МЭШ».
08.15, 17.45 Т/с «Солдаты-3».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
09.50 «Час суда. Дела семейные».
10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым.
12.00 «TV-Club».
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
14.15, 01.30 Т/с «Секретные 
материалы».
15.15 Т/с «Вкус убийства».
16.30, 02.15 «Невероятные 
истории» с Иваном Дыховичным.
19.00, 04.35 Д/ф «Самые-самые: 
Альманах невероятных фактов». 
17 ч.
20.00 Х/ф «Осада».
22.35 Д/ф «Потерявшие память».
23.40 Х/ф «Призрак».
03.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.40 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 00.08 Настроение с 
Е. Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Дедушка моей 
мечты».
10.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска 2». 
«Жена моего мужа».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Другое измерение».
13.30 М/с «Серебряный серфер».
14.00 М/с «Принцесса Сисси».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Лига справедливости».
15.30 М/с «Подземелье 
драконов».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
21.00 Х/ф «Святой».
00.10 «Кинотавр» в деталях.
00.40 Т/с «Осторожно, Задов! или 
Похождения прапорщика».
02.30 Х/ф «Проклятие талисмана».
04.00 «Музыка на СТС».

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро».
10.00 «Семейный доктор».
10.30 Х/ф «Журавушка».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день». Прямой 
эфир.
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30, 21.30 Т/с «Скорая 
помощь».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Без свидетелей».
22.30 «Городское путешествие».
23.30 «Жизнь в цветах».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 Х/ф «Женская бригада».
01.20 Т/с «Доктор Хафф».
02.10 Т/с «Сильное лекарство».
02.55 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Т/с «Тайна Лауры».
06.05 «Музыка на «Домашнем».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.20 Х/ф «Репортаж».
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Слово пастыря.
09.00 «Кряк-бригада». «С добрым 
утром, Микки!»
10.10 Мерилин Монро уверена 
- «Джентльмены предпочитают 
блондинок».
12.10 Здоровье.
13.00 Х/ф «Кадриль».
14.40 «КВН - 2006». Премьер 
- лига. Третья игра.
16.20 Концерт «Народная марка» 
в Кремле».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Поймать вора».
18.40 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Тринидада и Тобаго 
- сборная Швеции. Прямой 
эфир из Германии. В перерыве 
- программа «Время».
22.00 «Большой спор с Дмитрием 
Нагиевым».
23.20 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «Амели».
02.50 Х/ф «Звездная палата».
04.50 Т/с «Убойный отдел».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.40 «Золотой ключ». Итоги 
тиража.
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
08.10, 11.10, 17.20 Вести-
Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 «Военная программа».
09.20 Концерт ансамбля «Сябры».
11.20 «Сто к одному».
12.15 «Аншлаг и Компания».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 Х/ф «Любить по-русски».
16.00 «Формула власти. Эдвард 
Фенек Адами - президент Мальты».
16.30 «Юрий Григорович. После 
«Большого».
18.00 «Леонид Дербенев. «Я 
вернусь!»
20.20 «Субботний вечер».
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Аргентина - Кот-д’Ивуар. из 
Германии.
01.00 Х/ф «Охотники за разумом».
03.05 «Горячая десятка».
04.00 Х/ф «Последний танец».

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
08.00 «Марш-бросок».
08.30 Православная 
энциклопедия.
09.00 «Веселые старты».
09.25 М/ф «Сердце храбреца».
09.45 «АБВГДейка».
10.15 Х/ф «Финист - Ясный сокол».
11.30 М/ф «Слоненок».
11.45 «События. Утренний рейс».
12.00 «Солнечный круг».
12.40 «Очевидное-невероятное».
13.10 «Сто вопросов взрослому».
13.55 «Городское собрание».
14.45, 19.00, 00.15 «События. 
Время московское».
15.05 «Русский век».
15.50 Х/ф «За шкуру 
полицейского».
18.00 Д/с «Экстремальные 
истории. Любители скорости».
19.10 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Лотерея «Олимпион».
22.10 Х/ф «Да», в смысле «Нет».
00.25 «5 минут спорта».
00.30 Деликатесы.
01.10 «Открытый проект».

НТВ
06.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
07.40 М/с «Супермен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Дикий мир».
08.45 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.15 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.00 Х/ф «Джуманджи».
16.20 «Женский взгляд» Сет Риггз.
16.55 Своя игра.
17.55 Т/с «Марш Турецкого».
19.55 «Программа максимум». 
Скандалы. Интриги. 
Расследования.
20.55 Т/с «Сыщики-5».
22.00 «Реальная политика» с 
Глебом Павловским.
22.40 «Ты Россия, моя Россия». 
Концерт Александра Новикова, 
посвященный 110-летию Сергея 
Есенина.
00.30 Мировой бокс. Ночь 
нокаутов.
01.25 Х/ф «Модильяни».
03.40 «Анатомия преступления».
04.30 Х/ф «Синий воротничок».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском 
языке.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Молодо-зелено».
12.10 Комедианты. Великие 
гэги-3.
12.40 М/ф «Бюро находок».
13.15 Д/ф «Дикая Африка в кино».
14.10 «Работа над ошибками с 
Юрием Поляковым». 4 ч.

14.40 Т/ф «Сирано де Бержерак».
17.10 М/ф «Не любо - не слушай».
17.20 Д/с «Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80 
сокровищ».
18.20 «Романтика романса». 
Ведущий О.Погудин.
19.00 Магия кино.
19.40 «Сферы».
20.25 «Блеф-клуб».
21.05 Линия жизни. Евгений 
Евтушенко.
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Снежное чувство 
Смиллы».
00.15 «Энгельберт Хампердинк. 
Живой концерт».
01.15 М/ф «Великолепный Гоша».

РТР-Спорт
05.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции. 1/2 финала.
07.00, 09.30, 13.00, 13.10, 15.45, 
21.00, 21.10, 00.45 Вести-спорт.
07.10, 13.15 «Спортивный 
календарь».
07.15, 13.20 Футбол. ЧМ. Польша 
- Эквадор.
09.40 «Летопись спорта». 
Советский футбол на чемпионатах 
мира.
10.10 «Точка отрыва».
10.45 Футбол. ЧМ. Германия 
- Коста-Рика.
15.55 Дневник Чемпионата мира 
по футболу-2006.
16.30, 01.00 Футбол. ЧМ. Англия 
- Парагвай.
19.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции. Женщины. 
Финал.
21.15 Регби. Кубок Европейских 
наций. Россия - Румыния.
23.15 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции. Мужчины. 
Пары. Финал.
03.30 Футбол. ЧМ. Аргентина 
- Кот-д`Ивуар.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.00, 04.10 Д/ф «Нежные гиены».
08.00 М/с «Дуг».
08.30 М/с «Переменка».
08.55 «Гран-при 2006: взгляд 
изнутри».
09.25 М/ф «Симпсоны».
09.55 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом.
10.55 «Мозголомы: насилие над 
наукой».
12.05, 18.30 «Криминальное 
чтиво»: «В угаре».
12.40 Х/ф «Осада».
15.25 «Формула 1». 
Квалификация. из Британии.
16.40 Х/ф «Русский бизнес».
19.00 «Неделя».
20.20 Х/ф «Бандиты».
23.10 Д/ф «Игрушки магнатов». 
1 ч.
00.25 «Playboy». «Женские истории 
страсти: желанные фантазии».
01.05 «Playboy». «Сексетера».
02.10 Т/с «Секретные материалы».
02.55 Ночной музыкальный 
канал.

СТС
06.00 Х/ф «Ветер в ивах».
07.30 М/ф «Бабушка удава, а 
вдруг получится!»
07.50 М/с «Гарольд и фиолетовый 
карандаш».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 Лучшие программы «Улицы 
Сезам».
09.30 М/с «Гаджет и гаджетины».
10.00 М/с «Аладдин».
11.00 Ты - супермодель 3.
14.00 Кино в деталях с Ф. 
Бондарчуком.
15.00 Прогулки с пещерным 
человеком, 1 ч.
16.00 Истории в деталях. Спец. 
выпуск.
16.30 М/с «Том и Джерри».
16.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Попутчики».
17.55 Х/ф «Святой».
20.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.00 Х/ф «Хлопушка и «Вонючки».
22.40 Хорошие шутки.
00.35 «Кинотавр» в деталях.
01.05 Х/ф «Маски».
03.00 Х/ф «Приключения Джо 
Грязнули».
04.30 «Музыка на СТС».

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро».
10.30, 17.00 «В мире животных «.
11.30 Х/ф «Случай в тайге».
13.30, 00.00 «Цветочные 
истории».
14.00 «Мир в твоей тарелке».
14.30 «Декоративные страсти».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «Модная прививка».
16.30 «Городское путешествие».
18.00 Х/ф «Альф».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Моё последнее танго».
22.00 Т/с «Женские секреты».
23.30 «Полевые работы».
00.30 Х/ф «Женская бригада».
01.20 Т/с «Доктор Хафф».
02.15 Т/с «Сильное лекарство».
02.55 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Т/с «Тайна Лауры».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Барышня-крестьянка».
08.20 Армейский магазин.
08.50 «Дональд Дак 
представляет».
09.20 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.10 «Ералаш».
12.40 Неделя на «Фабрике».
13.20 «Тайная жизнь «Моны 
Лизы».
14.20 «Кумиры».
15.00 Х/ф «Ты есть...»
16.50 Вечерние Новости.
19.00 Д/ф «О любви».
19.50 «Большие гонки». Финал.
21.00 «Время».
21.20 «Фабрика звезд».
22.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Анголы - cборная 
Португалии. Прямой эфир из 
Германии.
01.00 Бокс. Марко Антонио 
Баррера - Рокки Хуарес.
02.00 Cуперчеловек. «Братья по 
крови».
03.00 Х/ф «Загадка миссис 
Коломбо».
04.50 Т/с «Убойный отдел».

Россия
05.50 Х/ф «Орел и решка».
07.25 «Здоровье».
07.35 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Русское лото». Результаты 
розыгрыша.
08.30 Х/ф.
10.30 «Утренняя почта».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.55 «Сам себе режиссер».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Парламентский час».
14.25 «Фитиль N90». 
Сатирический тележурнал.
15.20 «В Городке».
15.30 Х/ф «Любить по-русски-2».
17.25 «Старицкий монастырь».
18.00 «Народный артист». 
Финальный гала-концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце.
20.20 Х/ф «Граф Монтенегро».
22.35 Х/ф «Утомленные солнцем».
01.30 Х/ф «Перекресток».
03.35 Т/с «Гора».
04.20 «Евроньюс» на русском 
языке.

ТВ-Центр
06.20 Х/ф «Василий Буслаев».
08.00 «Крестьянская застава».
08.35 «Наш сад».
09.00 М/ф «Три толстяка», 
«Медвежонок на дороге».
09.45 «Отчего, почему?»
10.10 М/ф «Паровозик из 
Ромашково».
10.20 «Без репетиций».
10.45 «Наши любимые животные».
11.20 «Хорошо сидим!»
12.00 Х/ф «Живите в радости».
13.35 «21-й кабинет» с В. 
Белицким.
14.05 «Приглашает Борис Ноткин».
14.45, 19.50, 23.40 «События. 
Время московское».
14.55 «Прорыв».
15.25 «Особая папка».
16.15 «Московская неделя».
16.50 «Репортер» с М. Дегтярем.
17.05 Х/ф «Русский бунт».
20.00 «Момент истины» с А. 
Карауловым.
21.00 Концерт А. Серова 
«Бесконечная любовь».
23.50 «5 минут спорта».
23.55 «Великая иллюзия».
00.40 «Мотодром».
01.15 Х/ф «Кровь и вино».

НТВ
06.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.15 «Растительная жизнь».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Top Gear». Программа про 
автомобили.
10.55 «Счастливый рейс».
12.05 «Цена удачи» с Антоном 
Комоловым.
13.25 «Стихия». Программа Ивана 
Усачева.
14.00 Х/ф «За витриной 
универмага».
16.20 «Один день. Новая версия». 
Программа Кирилла Набутова.
16.55 Своя игра.
17.55 Т/с «Марш Турецкого».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
19.55 Чистосердечное признание.
20.30 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
20.55 Т/с «Сыщики-5».
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым.
23.30 Т/с «Зона».
01.30 Х/ф «Ромео должен 
умереть».
04.00 Х/ф «Космические яйца».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском 
языке.
10.10 Лето Господне. День Святой 
Троицы.
10.40 «Кто в доме хозяин».
11.05 Х/ф «Горячие денечки».
12.35 Легенды мирового кино. 
Татьяна Окуневская.

13.05 М/ф «Футбольные звезды», 
«В гостях у лета», «Фантазеры из 
деревни Угоры».
14.00 Д/ф «Дикий Запад. Кино и 
реальность».
14.55 Х/ф «Русское поле».
16.20 Х/ф «Мастера русского 
балета».
17.55 100-летию со дня рождения 
Сергея Герасимова посвящается... 
«Мастер». Вечер в Доме кино.
18.50 Х/ф «Комедианты».
21.20 Вокруг смеха. Нон-стоп. 
Ведущий А.Арканов.
22.00 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой.
22.30 Д/ф «Новое платье короля».
23.25 Х/ф «Страна глухих».
Внимание! Для Москвы и 
Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30.
01.25 Д/ф «Дикий Запад. Кино и 
реальность».
02.20 Легенды мирового кино. 
Татьяна Окуневская.
02.45 М/ф «Великолепный Гоша».

РТР-Спорт
05.55 Футбол. ЧМ. Тринидад и 
Тобаго - Швеция. 1-й тайм.
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 16.45, 
19.10, 19.20, 00.45 Вести-спорт.
07.10 Футбол. ЧМ. Тринидад и 
Тобаго - Швеция. 2-й тайм.
08.40 «Бинго миллион». 
Результаты розыгрыша.
09.10 Футбол. ЧМ. Аргентина 
- Кот-д`Ивуар.
11.25 «Русское лото».
11.55 Профессиональный бокс.
13.15 «Спортивный календарь».
13.20, 03.30 «Сборная России». М. 
Сушинский.
13.55 Футбол. ЧМ. Швеция - 
Тринидад и Тобаго.
16.10 Дневник Чемпионата мира 
по футболу - 2006.
16.55 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции. Женщины. 
Пары. Финал.
19.30 Футбол. ЧМ. Мексика 
- Иран.
22.05 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции. Мужчины. 
Финал.
01.00 Футбол. ЧМ. Сербия и 
Черногория - Нидерланды.
04.05 Водно-моторный спорт. ЧМ 
в классе «Р-1». Гран-При Мальты.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.00, 04.10 Д/ф «Опасные 
австралийцы».
08.00 М/ф «Симпсоны».
08.30 «Без тормозов».
09.00 «Неделя».
10.25 «Военная тайна».
11.05 Х/ф «Бандиты».
14.00 «Формула 1»: «Обратный 
отсчет».
14.45 «Формула 1». Гонка. из 
Британии.
16.45 «Формула 1»: Лучшие 
моменты.
17.30 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным.
18.30 «24».
19.00 Х/ф «Ограбление по-
французски».
21.20 Д/ф «Цунами 2004: волна 
смерти».
22.20 Х/ф «Призрак в глубине».
00.30 Х/ф «Любовный 
треугольник».
02.20 Ночной музыкальный 
канал.

СТС
06.00 Х/ф «Зятек».
07.40 М/ф «Веселый огород».
07.50 М/с «Гарольд и фиолетовый 
карандаш».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 Лучшие программы «Улицы 
Сезам».
09.30 М/с «Гаджет и гаджетины».
10.00 М/с «Аладдин».
11.00 Ты - супермодель 3.
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Д/ф «Прогулки с пещерным 
человеком». 2 ч.
16.00 Истории в деталях. Спец. 
выпуск.
16.30 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Х/ф «Мистер судьба».
23.30 «Кинотавр» в деталях.
00.00 Х/ф «Авиатор».
03.10 Х/ф «Приговор».
04.40 «Музыка на СТС».

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро».
10.00 «Мать и дочь».
10.30 «Детский доктор».
11.00 «Жизнь в цветах».
11.30 Х/ф «Мистер Питкин вверх 
тормашками».
13.30, 00.00 «Цветочные 
истории».
14.00 «Иностранная кухня».
14.30 «Хорошие песни» Шоу-
программа.
16.30, 22.30 «Женские истории 
Татьяны Пушкиной».
17.00 «Гнездо».
17.30 Д/ф «Депардье-винодел».
18.00 Х/ф «Альф».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Судьба Марины».
21.35 Т/с «Женские секреты».
23.30 «Бездонные антресоли».
00.30 Х/ф «Женская бригада».
01.20 Т/с «Доктор Хафф».
02.10 Т/с «Сильное лекарство».
02.55 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Т/с «Тайна Лауры».
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Как удивительна и прекрасна наша земля! Бес-
крайние луга, леса, моря и реки. А какие у нас уди-
вительные люди! Об одном таком замечательном 
человеке я хочу поведать читателям вашей газеты. 
Эту неповторимую, одухотворенную, грациозную 
женщину зовут Эня Константиновна Максимова, в 
девичестве – Вершаль (на фото). 

Ею восхищаются, пред ней преклоняются, ее 
боготворят. Она великолепный художник-модель-
ер. За 45 лет работы на своем любимом поприще 
была награждена 54 грамотами. Имеет знак отличия 
«Ветеран труда». О ней пишут в газетах, приглаша-
ют на телевидение. В газете «Подольский рабочий» 
был напечатан очерк, на который пришло более 
100 отзывов. Годы не властны над ней: величавая 
поступь, тонкий стан. А в глазах – синь небесная, да 
такая  чистая, лучезарная, как и она сама. А загово-
рит – заслушаешься. Все ей дала судьба: ум, красоту, 
талант, великолепную семью, уютный дом.

И непроизвольно задаешься вопросом: а откуда 
они, эти истоки, тот родник, который напитал ее  
таким талантом, вкусом, душевным богатством? И 
ответ будет один – Беларусь, красивая земля бело-
русская! Много лет прошло с тех пор, как уроженка 
Белоруссии, выйдя замуж за офицера, стала жить 
за её пределами. Но всегда, когда приходит  весна, 
оживает все живое, когда все зацветает, она, видя эту 
красоту природы, вспоминает свое далекое детство,   
ту весну 43-го, которая чудом сохранила ей жизнь, 
дала возможность созерцать этот мир, делая его 
богаче, красивее, лучше. А когда наступает лето, она 
вспоминает то время, когда наливались колосья в 
поле, шумели густые травы в лугах, а огнем и дымом 
дохнул, железом и свинцом хлестнул, тротилом и 
порохом взорвался июнь 41-го года. Пришла тогда 
страшная беда-война. Сколько мук и страданий она 
принесла! Но именно война более ярко проявила в 
нашем народе чувство мужества и патриотизма. Все 
сплотились, чтобы дать отпор врагу, тогда не выде-
ляли по национальным признакам. Была одна страна, 

и боль одна на всех. Эхом по полям, лугам и лесам 
катились стоны. Не обошли они и деревню Рудня 
Логойского района Минской области, где проживала 
семья Вершаль.

 Испокон веков надежно, твердо стоявшая на 
западном рубеже Родины, в годы войны Беларусь 
поднялась грозной силой, заслонила страну от 
фашистов могучими стенами Брестской крепости, 
партизанскими лесами окружила. Обступила его, сея 
ужас в стане врага. 

Чувство долга  заставило женщину с шестью детьми 
(мать Эни), два года как потерявшую кормильца, 
отправить на фронт двух своих сыновей, а младшего – 
16-летнего Сергея – в партизанский отряд (для этого 
нужно было продать корову и купить автомат). Он 
ушел в леса и болота, чтобы оттуда наносить удары 
по оккупантам. Невзирая на холод и голод, по-хозяй-
ски обжившись в гнилых, удушливых болотах, парти-

зан Пётр Вершаль бился с фашистами насмерть.  
 А женщина осталась одна с тремя дочерьми. 

Какие только лишения не выпали на её долю! За то, 
что сыновья воюют, ее с дочерьми чуть не лишили 
жизни. Спасли добрые люди – до прихода карате-
лей сумели переправить в лес. Клубы густого дыма 
съедали дом, уничтожая память… Их приютом стала 
сырая землянка в лесу, а это было осенью, а впе-
реди ждала суровая зима. Холод, голод, лишения, 
страдания, болезни, в том числе и тиф. С лихвой они 
заплатили за воюющих братьев и особенно за Петра, 
воюющего в партизанском отряде. Как выживали? 
Где они брали силы? Представить страшно, а не то, 
что пережить.

 Вот так, в таких нечеловечески трудных условиях, 
они приближали победу. Как могли, помогали парти-
занам. Как много испытали: выстрелы из автоматов  
фашистов, целившихся в них, но чудом не попавших 
в цель, взрывы бомб – они взрывались рядом, в 
нескольких метрах, – но и тут счастливая удача. А кто 
не знает деревню Хатынь?! А ведь она находилась в 
нескольких километрах от той деревни, в которой 
проживала Эня Константиновна. Это в ней заживо 
сожгли 149 человек, в том числе 76 детей. Больше 
девяти тысяч сел и деревень Белоруссии раздели-
ли горькую участь Хатыни. Чудом эта беда обошла 
семью Эни Константиновны и ее деревню…

 Сейчас Хатынь – это бронза,  камень и безмер-
ная людская боль. Когда она приезжает в родной 
край, идет к памятнику, с болью читает высечен-
ные на камне слова: «Люди добрые, помните: мы 
любили жизнь и Родину, и вас, дорогие. Мы сго-
рели заживо в огне. Наша просьба ко всем: пусть 
скорбь и печаль обернутся мужеством и силой, 
чтоб смогли увековечить вы мир и спокойствие 
на земле, чтоб нигде и никогда в вихре пожаров 
жизнь не умирала!» 

И у нее перед глазами всплывают суровые будни 
войны.  Но она прожила их достойно, навечно 
вписав в страницы войны и свое имя. Но главное, 
несмотря на все лишения той поры, она сохранила 
любовь к людям и смогла пронести ее через всю 
жизнь. Эне Константиновне на все хватает сил: и 
работать, и творить, и быть патриотом – безмерно 
Родину любить.

Татьяна ГОЛУБ

Г О Р О Д  И  Е Г О  Л Ю Д ИГ О Р О Д  И  Е Г О  Л Ю Д И

Жить достойно
Расскажу об интересном человекеРасскажу об интересном человеке

День Победы – единственный госу-
дарственный праздник, духовно объеди-
няющий весь наш народ.

В нашем детском саду № 2 с краси-
вым названием «Солнышко» стало доб-
рой традицией накануне 9-го Мая при-
глашать ветеранов – участников Великой 
Отечественной войны, чтобы поздравить 
их с праздником Великой Победы. 

Этот год не стал исключением. Настал 
день, когда дети вновь встретили доро-
гих гостей в детском саду.

Который раз, под звуки песен воен-
ных лет, уже знакомые нам ветераны 
вошли в детский сад.

Здесь с улыбками на лицах и цветами 
в руках их встретили наши воспитанни-
ки, подготовившие для гостей концерт-
ную программу и небольшие сувениры. 
Для дорогих гостей старшие ребята пели 
песни о Великой Победе, а маленькие 
читали стихотворения военных лет. Со 
слезами на глазах слушали ветераны 
маленьких исполнителей. А потом дети 

вручили им цветы. 
В завершение праздника, под звуки 

торжественного марша, дети возложили 
цветы к памятнику погибшим героям в 
знак памяти о них и признательности за 
их великий подвиг.

Спасибо вам, дорогие наши ветера-
ны, за ваше бесстрашие и мужество, за 
беззаветную любовь к Родине, за то, что 
вы завоевали нам великое счастье жить, 
любить, растить детей!

Воспитатели ДС № 2
Фото: Н. Коростелева

Хорошо было Маяковскому – он точно знал, «что 
такое хорошо и что такое плохо». Хорошо зрителям 
мексиканских сериалов – там тоже все ясно: герои 
делятся на во всех отношениях положительных, но 
с первой по предпоследнюю серию несчастных, и 
на законченных подлецов, которых справедливость 
накрывает своей могучей дубинкой только после 
последней рекламной паузы. А как быть в жизни? 
Как разобраться? 

Представьте себе: собрались как-то во дворе 
дома Жора, Вова, Антошка и еще несколько непло-
хих в общем-то пацанов и стали обсуждать пробле-
мы насущные:

– Слыхали, –  говорит Жора, – Ахмад с соседнего 
двора хвастается, что у него тоже, как и у нас, скоро 
будет рогатка. Говорят, он и взаправду уже резин-
ку для нее достал, осталось только подходящую 
ветку найти да обтесать. Чё делать-то будем? Может, 
отметелим, пока не поздно, и резинку отберем? 

Нет, может, они и не виноваты, что ни Ахмад, 
ни его родители в свое время не захотели дружить 
ни с ними, ни с их «предками»… Нет, конечно, 
они и сами кротостью характеров не отличаются и 
периодически хулиганят… Но, извините!..  Они-то с 
нашего двора!

Вот так же, приблизительно, несколько ядер-
ных государств решают, что же делать с Ираном, 
который тоже – то ли просто очень хочет, то ли 
действительно вот-вот станет обладателем ядерного 
оружия. Государства, которые считают себя умнее, 
демократичнее, цивилизованнее, гуманнее, считают, 
что они имеют полное право решать, позволить или 
не позволить другим становиться не то что равными 
по силе, но, во всяком случае, иметь то оружие, ту 
«рогатку», ту дубинку, тот кастет, которыми сами 
они периодически если и не дубасят, то во всяком 
случае «держат» остальных. При этом не переставая 
говорить о равноправии всех людей и народов и о 
прочей «политкорректности».

Почему американские или русские ученые могут 
разрабатывать новые виды оружия, причем делать 
это не стесняясь, а гордо, периодически объявляя 
на весь белый свет о своих успехах? Почему этого 
не могут себе позволить иранские ученые? Точнее, 
могут, но… в американских лабораториях (они бы, 
может, и к нам поехали, но в штатах и платят больше, 
и условия лучше). Где же справедливость? Почему 
волей-неволей, но к так называемым «двойным стан-
дартам» прибегать приходится? Эх, знать бы ответ!..

Я не националист, Советская Армия, в которой 
со мной рядом служили «дети разных народов», 
избавила меня – спасибо ей за это – от  заблуждений 
типа «Этот народ хороший, а тот – плохой». Сволочи 
есть в каждой нации, и у каждого народа есть свои 
добрые, честные, порядочные люди. Но нельзя и не 
замечать, что какие-то особенности, какие-то часто 
встречающиеся черты характера, какие-то традиции 
у каждого народа все равно есть. И если бы дело 
было в мелочах. В армии, например, грузинам раз-
решали носить усы, а русским – нет. Говорили, что 
это – их национальная традиция. Моё предложение 
отпустить бороды – как на Руси в старину – у офи-
церов энтузиазма не вызвало… Узбеки и таджики в 
нашей части не ели свинину. Первый месяц… Потом 
голод переборол религиозные предрассудки.

Но есть традиции, на которые очень трудно смот-
реть спокойно. Например, когда в том же Иране 
громили американское посольство, я вспоминал, что 
великого русского поэта и композитора Александра 
Сергеевича Грибоедова, который служил послом в 
том же самом ханстве-государстве, убили при точно 
таких же обстоятельствах…

Есть традиции мирные – например, ходить в 
баню перед Новым годом и запускать фейерверки 
сразу после его наступления. Есть традиции жут-
кие – взрывать себя вместе с толпой окружающих 
тебя ни в чем не повинных иноверцев. Есть традиции 
подлые – избивать и даже убивать толпой одиноких 
иностранцев, например, в день рождения Гитлера. 
Обидно, что прижилась она в нашей стране, четыре 
года с фашизмом воевавшей. Больно, что страдают 
от этих отморозков внуки тех, кто погибал за Москву, 
за Россию вместе с русскими – таджики, армяне… 
Ведь в нашей стране сейчас очень трудно понять, 
кто иностранец, а кто свой. Не в паспорте же ведь, в 
конце концов, дело, а в любви к своей стране.

Может быть, именно из-за любви к своей стране 
и не хотят американцы позволять Ирану сделать 
ядерное оружие? Потому что кому охота, чтобы враг 
был силен, а эти страны называть друг друга врага-
ми не стесняются. 

А мы? С кем быть? Кто из них «хороший маль-
чик»? С американцами мы теперь вроде как дружим, 
но ведь и с Ираном не ссорились? Трудно это, непо-
нятно… Вот только Грибоедова жалко…

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

ПолиткурьерПолиткурьер

Грибоедова 
жалко…

Скольким детям возвратили детство,
Подарили радость и весну
Рядовые Армии Российской,
Люди, победившие войну!

(Г. Рублев)

ВстречаВстреча

Живая память Великой Победы

Они сражались за счастливое будущее этих малышейОни сражались за счастливое будущее этих малышей
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Деревня Старо-Никольское – одна из ста-
ринных деревень Подольского района. Первое 
упоминание о ней относится к началу XIX века.

В 1941 году в деревне насчитывалось 100 
домов, в которых проживало более пятисот 
человек. До конца 80-х годов XX века она 
входила в состав населенных пунктов Щибров-
ского сельского Совета Ленинского райиспол-
кома (райцентр находился в г. Видное – прим. 
автора). В августе 1941 года сто ее жителей 
были призваны в Красную Армию. Они воевали 
на разных фронтах. Пятьдесят семь из них не 
вернулись в родные края, отдав свои жизни 
во имя спасения Родины от фашизма, во имя 
мира на Земле…

Чтобы помнили потомки их имена, жите-
ли деревни, народные депутаты Щибров-
ского сельсовета: С.Е. Шматков, К.В. Кузова, 
И.И. Лиходед, И.В. Печенкин в январе 1975 года 
на деревенском сходе выступили с предложе-
нием установить на денежные средства граж-
дан при въезде в деревню памятник-обелиск… 
Их инициативу горячо одобрила председатель 
сельсовета Т.И. Евсина. Работу по подготовке 
эскиза памятника, проектно-сметной докумен-
тации тогда оплатил сельский Совет.

К 10 февраля 1975 года каждый трудо-
способный житель, а также пенсионеры, вете-
раны войны и труда, изъявив добрую волю 
и желание, сдали на его сооружение по 2 
рубля. Деньги собирала одна из активнейших 
членов инициативной группы Н.И. Козина. 
Ей энергично помогали О.С. Кормилицына, 
Н.В. Кормилицына, А.Ф. Труфанов. На собран-
ные деньги Щербинская гранитная мастерская 
изготовила постамент и каркас обелиска, а 
в/ч 13828 Остафьевского гарнизона высекла 
на гранитных плитах позолоченными буквами 
фамилии воинов, погибших в Отечественную 
войну 1941-1945 гг. Военнослужащими этой 
части была вырезана из нержавеющей стали 
пятиконечная звезда. Они ее выкрасили в крас-
ный цвет и смонтировали в ней из электроламп 
подсветку. Всеми этими работами руководил 
командир части полковник В.Н. Семенов.

К концу апреля 1975 года строители под 
руководством неутомимого народного депутата 
С.Е. Шматкова смонтировали в полном объ-
еме памятник-обелиск; затем покрасили обе-
лиск белым цементом, установили на его верху 

звезду; облицевали трехступенчатый постамент 
мраморной плиткой; закрепили на нем и на обе-
лиске черные гранитные плиты с фамилиями 
погибших воинов; вокруг него поставили метал-
лическую оградку высотой 50 см и обустроили 
по обе стороны памятника-обелиска два цветни-
ка; всю площадку, над которой он возвышается, 
выложили тротуарными плитами.

На обелиске, пониже звезды, на гранитной 
плите выбиты слова: «Вспомни и поклонись»; 
в его середине – на другой плите – «Бессмерт-
ным воинам, павшим за Родину в Отечественную 
войну 1941-1945 гг.»; в нижней его части – на 
третьей плите – «От жителей деревни Старо-
Никольское»… 9 мая 1975 года памятник-обе-
лиск в торжественной и волнующей обстановке 
был открыт председателем Щибровского сель-
ского Совета Т.И. Евсиной. На его открытии при-
сутствовали ветераны войны и труда, народные 
депутаты, многочисленные жители деревни, 

родные и близкие воинов, павших в боях с вра-
гом во имя свободы и независимости нашего 
народа; военнослужащие в/ч 13828 (ныне завод 
«ЗАТО 99» – завод Авиационного технологи-
ческого оборудования – прим. автора); пионе-
ры и школьники Остафьевской средней школы 
№  5.

…Прошло более тридцати лет с того неза-
бываемого дня, а памятник-обелиск постоянно 
все эти годы находился под неослабным вни-
манием и заботой сельсовета и в/ч 13828, а в 
последние годы прошлого века и в настоящее 
время – работников Управы «Южное Бутово».

…Все дальше отодвигает нас время от той 
Победной Весны сорок пятого… Но память 
народная бережно хранит имена всех воинов, 
положивших жизни свои на алтарь Отечества.

Евгений ЗИНОВЬЕВ
Фото: А. Куролес

Ж И З Н Ь  Г О Р О Д АЖ И З Н Ь  Г О Р О Д А

Ребенок сосет палец, 
накручивает на палец волосы 
или грызет ногти – не прав-
да ли, знакомая картина? 
Родители его «воспитывают», 
пытаясь отучить от вредной 
привычки, запрещают так 
делать, мажут пальцы горчи-
цей. Но все это не помогает, 
потому что причина подобно-
го поведения лежит несколь-
ко глубже. Как преодолеть 
эти привычки, рассказывает 
постоянный ведущий нашей 
рубрики, психолог Алексей 
Викторович ХАРЛАМОВ.

– Если ребенок накручивает волосы на палец, это свидетельствует 
о том, что у него расшатана нервная система, этот жест помогает 
отвлечься от нервного состояния. Это своего рода самозащита. У чело-
века может сложиться целая система действий: кто-то грызет ногти или 
ручку, берет палец в рот, взрослый человек берет сигарету. Некоторые 
постоянно жуют жевательную резинку, не 10-15 минут после еды, а 
постоянно.

Сразу после рождения ребенок требует материнскую грудь – это 
дает успокоение, чувство защищенности, поддержки. Это заложено 
глубоко в подсознании на уровне инстинкта. Все перечисленные невер-
бальные состояния показывают, что у человека в данный момент повы-
шена тревожность, он эмоционально воспринимает какое-то событие, 
ему нужна поддержка. 

– То есть родителям достаточно заглянуть в пенал ребенка, чтобы 
понять его эмоциональное состояние?

– Можно так сказать. Понаблюдайте за ребенком в ситуации, когда он 
что-то натворил. Не в тот момент, когда его начинают отчитывать, при-
зывают к ответственности, а посмотрите, как он ведет себя потом, есть у 
него что-то во рту или нет. Если есть, то ребенок ищет поддержки. 

– Если ребенок теребит ухо, это аналогичная ситуация?
– Тут немножко другое, если человек трогает ухо, значит, он не хочет 

слышать то, что происходит вокруг, не хочет слышать ту информацию, 
которую он получает. 

– Я давно заметила, что моя маленькая дочка очень любит смотреть 
свои фотографии и видеозаписи, она успокаивается, появляются поло-
жительные эмоции. Может быть, это можно использовать как вариант 
помощи ребенку?

– Это один из видов терапии – положительное восприятие через 
просмотр фото- и видеосюжетов. Рассмотрим механизм этого воздейс-
твия. Восприятие ребенка и взрослого абсолютно разное, они находят-
ся в разных временных состояниях: ребенок находится в настоящем, 
взрослый – в будущем и в прошлом, в настоящем его практически нет. 
Мы постоянно думаем о том, что будет завтра, планируем дела на вечер 
и т. д., анализируем вчерашний день. Отсюда и беды взрослых, что они 
не присутствуют здесь и сейчас. От того, что они находятся в разных 
временах, дети и родители не понимают друг друга. 

Когда ребенок смотрит свои фотографии или видеозаписи, ему 
интересно, он не пребывает в прошлом, у него нет воспоминаний, он 
не помнит, что было тогда. Ребенок понимает, что это он, хотя он себя 
в этом возрасте не помнит. У ребенка нет негативной ассоциации о 
данном сюжете, у него восприятие положительное, он смотрит с радос-
тью, тычет пальчиком, смеется, начинает рассуждать, комментировать 
происходящее. Если у ребенка на данные действия идет положительная 
реакция, то это ему будет полезно. 

Если ребенок подавлен или расстроен, можно переключить его на 
положительные эмоции, переведя внимание на фото- или видеосюже-
ты, но не надо ничего комментировать, ребенок это сделает сам. Но 
будьте осторожны с фотографиями, если ребенок сильно обижен на 
вас, а на снимке изображены вы, он может его порвать. А видео – не 
порвешь, там передаются ваши эмоции, настроение, он видит вас доб-
рыми, ласковыми, нежными, и в реальности отношение меняется.

– Каждый человек периодически сталкивается с проблемами, кото-
рые не может разрешить самостоятельно. У нас пока нет цивилизо-
ванной привычки идти за советом к специалисту, мы пытаемся все 
вопросы решить самостоятельно и обращаемся к литературе. Сейчас 
выпускается огромное количество книг по психологии. Как разобрать-
ся, что стоит читать, а что нет? Поделитесь своим опытом.

– Я читал много литературы по психологии, но не могу сказать, что какие-
то книги хорошие, а остальные – плохие. Бывает, что из всей книги можно 
выделить какую-то одну часть, даже один абзац. Я отдаю предпочтение 
таким авторам, как М. Норбеков, А. Свияш, А. Жекаринцев и А. Лежепёкин. 

М. Норбеков пишет с юмором, он показывает нашу жизнь реально, 
стремится, с одной стороны, унизить, но не человека, а его гордыню, с 
другой, задать вопрос: «В вас же это есть, почему вы сопротивляетесь 
тому, что у вас есть?». Убеждает читателя, что надо принять себя таким, 
какой есть, со всеми недостатками. М. Норбеков и А. Свияш доступны 
для понимания. Хорошо, свободно пишет А. Жекаринцев. Читать его 
книги потяжелее, но интересно. 

Это авторы, у которых я для себя почерпнул очень много, я постоянно 
возвращаюсь к их работам, их исследованиям. Вся литература, которая 
выпускается по психологии, интересна как для специалиста, так и для 
простого читателя, она дает уроки, заставляет думать. Здесь, наверное, 
можно дать один совет – читайте то, что вам по душе, найдите своего 
автора, который будет вам близок, которому вы будете доверять.

Подготовила к публикации Любовь БАДИКОВА

P. S.: Понаблюдайте за своим ребенком, может быть, то, что вы 
склонны считать дурной привычкой, является подсказкой для вас, без-
молвным криком о помощи. Помогите своему ребенку!

Память народная бережно хранит их имена
Памятник-обелиск воинам – жителям деревни Старо-Никольское

Наш молодой город растет, развивается, 
каждый новый день приносит новости о том, 
чем живет Щербинка. За этими высокими тем-
пами жизни не потерять бы нам с вами 
дорогих сердцу мгновений, о который 
мы будем вспоминать через двадцать, 
тридцать лет, и говорить: «Да, так было 
в наши дни. Так мы жили. Так мы тру-
дились».

Поэтому хочется сказать «Спасибо» 
тем людям, кто по крупице собирает 
памятные сведения о более или менее зна-
менательных исторических событиях, доку-
менты, фотографии.

Историю нашего города год за годом в 
своей новой книге описывает Евгений Павло-
вич Зиновьев. Книга представляет собой исто-

рико-хронологические очерки, она совсем 
недавно появилась на прилавках книжных 

точек города и охватывает тридцатилет-
нюю историю Щербинки – с 1975 по 
2005 годы.

Книга будет интересна каждому из 
нас, потому что мы живем в этом горо-

де. Хочется быть уверенным, что когда-
нибудь вот так же напишут и о нас.

Людмила БАРАНОВА

Вот такой у нас фонтан!Вот такой у нас фонтан!

ФотоМИГ Поговорим с психологомПоговорим с психологом

Горчица не решит проблему

«Щербинка, «Щербинка, 
год за годом»год за годом»

Фото: А. Куролес
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Условие приема объявлений от частных лиц и организаций – предоставление ИНН.

Филиал ОАО «Архбум» в г. Подольске – 
ведущий производитель упаковки в России  – 
приглашает на постоянную работу: 
мастеров погрузочно-разгрузочных 

работ, грузчиков, водителей погрузчиков, 
кладовщиков с опытом работы 

и знанием компьютера. 
Зарплата официальная, соц. гарантии.

Обращаться по телефону: 
65-00-98, 500-09-95 доб. 120

РАБОТА
– В аптеку на ул. Юбилейная, д. 14 требуется на 

постоянную работу два провизора и фармацевт. 
Тел. 67-02-04

– Срочно требуется уборщица в администрацию 
г. Щербинки. Обращаться в каб. № 1.

УСЛУГИ 

– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. 
Тел.: 507-73-84; 505-57-13

РАЗНОЕ
– Организация арендует  на длительный срок офис-

но-складское помещение площадью не более 150 м2. 
Желательно телефон – интернет линия, удобный подъ-
езд. Тел.: 8-903-746-71-28, 8 (495) 180-66-06

– Ищу работу сиделки, с проживанием и достойной 
оплатой. 49 лет, русская, образование высшее, добрая, 
аккуратная, ответственная. Тел. 8-926-197-86-73

– Средняя общеобразовательная школа № 1176 
г. Москвы объявляет набор в 1, 5 классы. Милицей-
ский поселок, ул. Типографская, 2-а. Тел. 659-25-90

сниму

– Семья из Подмосковья на длит. срок снимет 
жилье. Своевременную оплату, порядок гарантиру-
ем. Тел. 8-916-364-50-86.

куплю

– Аварийный ржавый ВАЗ, дорого (от 1996 г.) 
Тел. 8-926-226-98-24

продам

– Участок, 7 соток, ст. Столбовая. Тел. 8-916-121-
02-15

Конский навоз (в мешках, подстилка). Возмож-
на доставка. Тел.: 52-52-73, 996-86-57, 996-86-58.

Вы можете 
заказать 

рекламу по 
телефону 
67G14G40 

или вызвать 
менеджера 
по рекламе 

на ваше 
предприятие. 

Звоните! 
Мы всегда 
вам рады!

✆

Окна, двери ПВХ
Отделка «под ключ» (откосы)
Балконы, лоджии (обшив, крыши)

Е-mail: alsiko@mail.ru, 
www.alsico-okna.ru

г. Щербинка, 
ул. Южная, д. 2

ОКНА ПВХ в Щербинке

Качество, гарантии, скидки.

8(27) 67-07-66; завод: 517-12-12, 
517-69-06, 517-81-26, 510-57-81

Скидка 5% 
проживающим в Щербинке

Ремонт стиральных машин 
Тел.: 383G87G56, 772G12G51

Требуется мастер широкого профиля в парик-
махерскую по адресу: г. Щербинка (гарнизон), ул. 
Остафьевская, д. 4. Режим работы: с 10-00 до 
19-00, воск. 10-00–15-00 по графику. Оплата по 
договоренности. Тел. 8-903-196-50-98

Встречайте лето с нами!Встречайте лето с нами!
турбосолярий –15 руб./мин.; окрашивание 

бровей и ресниц – 75 руб.; маникюр – 160 руб.; 
педикюр – 400 руб.; хим. завивка – 400 руб.;

мелирование – 600 руб.; тонирование – 
700 руб.; пирсинг – 700 руб.; бикини-дизайн; 

биоэпиляция; все виды массажа, 
обертывание, SPA-капсула; ИК-сауна; 

программы по уходу за кожей лица; 
перманентный макияж и татуировки любой 

сложности (безболезненно, быстро, 
качественно: А. Браун)

Наращи-
вание волос, 
вечерние при-
чески, укладки, 

все виды окрашивания, наращивание ресниц, 
вечерний макияж, дизайн ногтей.

Ждем вас по адресу: г. Щербинка, 
ул. Новостроевская, д. 6 (цокольный этаж), 

Торговая  «Галерея «Щербинка», 
ежедневно с 9-00 до 21-00. Запись по тел.: 

8-27-67-10-13, 8-905-510-99-39

Âàì, âûïóñêíèêè!

«Я к вашим  возвращусь полям,«Я к вашим  возвращусь полям,
приду под липовые своды…»приду под липовые своды…»

А.С. ПушкинА.С. Пушкин
4 июня 2006 г.4 июня 2006 г.

ПУШКИНСКИЙ ПРАЗДНИКПУШКИНСКИЙ ПРАЗДНИК
ПОЭЗИИ В ОСТАФЬЕВЕПОЭЗИИ В ОСТАФЬЕВЕ

В программе:В программе:
9.00 Богослужение в храме Святой Троицы9.00 Богослужение в храме Святой Троицы
10.00 Выставки: «Музей, который 10.00 Выставки: «Музей, который 
потеряла Россия»,потеряла Россия»,
«За все… дары благодарю…»«За все… дары благодарю…»
11.00 Эксклюзивная экскурсия11.00 Эксклюзивная экскурсия
«Грядущего картину представить «Грядущего картину представить 
пред тобой…»пред тобой…»
12.00  Торжественное открытие праздника12.00  Торжественное открытие праздника
13.00  Музыкальные и литературные гостиные13.00  Музыкальные и литературные гостиные

2525

В редакцию газеты «Щербинский Вестникъ» 
срочно требуется главный бухгалтер. Знание про-
граммы 1С (бюджет и внебюджет). З/п – достой-
ная. Тел. 67-14-40, 8-915-263-66-48

29 июня 2006 года ООО «Дикей» 
проводит общественное слушание по 
переоборудованию газовой заправки 
в многотопливную, в целях улучше-
ния обслуживания населения. 

Адрес: г. Щербинка, Симферополь-
ское шоссе, д. 9. Начало слушаний в 
16-00 по вышеуказанному адресу.

Расписание богослужений
4 июня – воскресенье

6-45 Ранняя Литургия. 
Молебен. Панихида.
9-45 Поздняя Литургия.
Воспоминание святых  
отцов I Вселенского Собора
17-00 Вечерня. Утреня.

5 июня – понедельник
8-00 Исповедь. 
Божественная Литургия.
Воспоминание преп. 
Евфросинии Полоцкой
17-00 Вечерня. Утреня.

6 июня – вторник
8-00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия.

Воспоминание преп. 
Симеона Дивногорца
17-00 Вечерня. Утреня.

7 июня – среда
8-00 Исповедь. 
Божественная Литургия.
Третье обретение главы 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна
17-00 Вечерня. Утреня.

8 июня – четверг
8-00 Исповедь. 
Божественная Литургия.
Воспоминание преп. 
Иоанна исповедника
17-00 Вечерня. Утреня.

9 июня – пятница
8-00 Исповедь. 
Божественная Литургия.
Воспоминание прав. 
Иоанна Русского
17-00 Вечерня. Утреня.

10 июня – суббота
8-00 Исповедь. 
Божественная Литургия.
ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ 
СУББОТА
17-00 Всенощное бдение

Конеферма «Захарьино» предлагает конский 
навоз, прокат лошадей. Тел. 8-910-454-20-47


