
А что, думаете – туфта? Думаете, 
пургу гоню? Вот увидите – реально 
замочит. В натуре. 

А жаргону не удивляйтесь. «Крышу» у 
меня не снесло, и перед родным русским 
языком как преклонялась, так и прекло-
няюсь. Прибегнуть к нему меня застави-
ла отчаянная попытка быть услышанной 
и понятой нашими молодыми сограж-
данами. Ведь, к величайшему моему 
сожалению, нормальной русской речи 
от них почти не приходится слышать, а 
обращаюсь я сейчас преимущественно к 
ним. Почему? Сейчас поясню.

Но для начала – небольшая справка 
из Комитета ЖКХ городской админист-
рации. Справочка совсем коротенькая, 
но впечатление производит колоссаль-
ное. Судите сами.

То есть мы с вами, уважаемые щер-

бинцы, коллективно задолжали местно-
му жилищно-коммунальному хозяйству 
32 миллиона рублей! И в должниках, по 
данным домоуправлений, ходят не ста-
рики с грошовой пенсией, кого можно 
было бы понять, а как раз в абсолют-
ном большинстве – люди среднего и 
молодого возраста. Ну не желают они 
платить за отопление, газ, электроэнер-
гию, горячую и холодную воду и прочие 
услуги – и всё тут! А вот пользовать-

ся – желают и пользуются. 
Бесплатно. То есть, по моему 
разумению, воруют.

А как ещё это можно 
назвать? Ведь приходя в 
магазин, они не хватают тай-
ком батон колбасы, напри-
мер, и не бегут опрометью 
к выходу, не так ли? И на 
работу ходят не задаром. 
Попробуй задержи любо-

му из них на недельку зарплату! Так 
почему же они своими немыслимы-
ми долгами практически подрывают 
всю деятельность ЖКХ? Не потому 
ли, что ещё на собственной шкуре не 
почувствовали, что значит оставить и 
без того самое проблемное хозяйство 
не только нашего города, но и всей 
страны без средств к существованию?  
А зачем платить, ведь платишь или не 
платишь ты за воду, она из крана всё 

равно льётся? А если перестанет? А 
если перекроют газ? «Отрежут» свет? 
Что тогда? Думается, даже у самого 
злостного должника враз отыщутся 
деньги на все эти так называемые 
блага цивилизации. Судебный опыт 
некоторых городов имеет тому под-
тверждение.

Да, у меня, как и у большинства из 
вас, много претензий к ЖКХ Щербинки. 
Никогда не смирюсь с контейнерами под 
окнами домов, с грязью в подъездах! Но 
есть и чувство признательности хотя бы 
за то, что мы не замерзли прошлой суро-
вой зимой. А ведь если у вас не короткая 
память, припомните, как неделями стоя-
ли размороженными дома в некоторых 
городах страны. Всего лишь несколько 
лет назад и мы в ужасе ждали беды, 
если столбик термометра опускался до 
минус 20. Щербинка зимой в те годы 
напоминала изрытый кротами огород. 

Уже давно этого нет. Так что же мы 
с вами делаем?!

На какие средства МУП «ЖКХ» 
будет производить ремонтно-про-
филактические работы, если горо-
жане ему не платят за поставляемые 
услуги? И что в таком случае ждёт 
нас всех зимой, вы хотя бы об этом 
подумайте!

Собственно говоря, откуда ветер 
дует – ясно. В городе расплодилась 
масса «борцов за справедливость», 
забивающих наши почтовые ящики 
крикливой макулатурой самого разного 
толка. «Борцы» эти живут бок о бок с 
нами, и всех мы их неплохо знаем. Или 
всё-таки плохо, раз так слепо верим? 
Они-то знают, во имя чего «старают-
ся», но нам надо бы и собственную 
голову заставлять думать. Вспомните 
про попрыгунью-стрекозу… 

Наталья КУЗЬМИНА
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«Замочить» ЖКХ,«Замочить» ЖКХ,
чтобы оно зимой замочило нас?чтобы оно зимой замочило нас?

Справка

по задолженности населения за отпущенные жилищ-
но-коммунальные услуги на 1.05.2006 года
1. Все дома по ул. Высотная  2 621,2 т. р. 
2. Все дома по ул. Люблинская 2 471,1 т. р. 
Стоимость планируемого ремонта теплотрассы по 
ул. Люблинская с разводкой по домам 6,5 млн. руб. 
3. Все дома по ул. Мостотреста 1 419,9 т. р. 
4. Все дома по ул. Почтовая 1 763,4 т. р. 
5. Все дома по ул. Пушкинская 4 044,2 т. р., 
в том числе ул. Пушкинская, д. 3 1 344,8 т. р.
6. Все дома по ул. Рабочая 1 477,5  т. р.
7. Все дома по ул. Садовая 705,2 т. р. 
8. Все дома по ул. Симферопольская 4 030,7 т. р., 
в том числе ул. Симферопольская, 26 825,4 т. р. 
9. Все дома по ул. Спортивная 1 885,7 т. р. 
10. Все дома по ул. Театральная 2 570,5 т. р. 
11. Все дома по ул. Чапаева 2 070,4 т. р. 
12. Все дома по ул. 40 лет Октября 1 677,4 т. р. 
13. Все дома по ул. Юбилейная 4 739,3 т. р., 
в том числе ул. Юбилейная, д. 3 1 727,0 
14. Дома, расположенные в гарнизоне 712.9 т. р.
Общая задолженность 32,0 млн. руб.

Поздравляем!

Администрация г. Щербинки, 
коллектив редакции общегородской 
газеты «Щербинский Вестникъ» 
сердечно поздравляют Главу города 
Сергея Анатольевича ДУБИНИНА 
с Днём рождения! 

Желаем Вам, уважаемый Сер-
гей Анатольевич, доброго здоровья, 
большого личного счастья и успехов 
в Вашей нелёгкой работе на благо 
нашего любимого города!

Гарнизон на связиГарнизон на связи

Телефонизацию посел-
ка гарнизон «Остафь-
ево» осуществляет 
т е л е ко м м у н и к а -
ционная компания 000 «Проф-Комм». 
Деятельность по предоставлению услуг 
связи компания осуществляет на основа-
нии лицензий: №№ 16899; 37708; 23142. 

В настоящий момент подан долгождан-
ный «гудок» и начался процесс заключе-
ния договоров на оказание услуг связи. 

В июне месяце все абоненты, ранее 
оплатившие установочную плату компании 
ЗАО «ТрансТелепорт», решением руководс-
тва компании «Проф-Комм» будут подклю-
чены без дополнительной оплаты. 

Компания «Проф-Комм» продолжает 
строительство современного цифрового 
телефонного узла и в течение 6 месяцев 
планирует подключить всех желающих 
абонентов гарнизона. Телефонизация 
будет осуществлена в кратчайшие сроки 
с соблюдением всех требований и норм 
качества, применяемых на сетях элект-
росвязи. 

На территории поселка будут предостав-
ляться услуги высокоскоростного выхода в 
Интернет по выделенному каналу. 

В ближайшее время компания плани-
рует реконструировать кабельную сеть 
поселка. 

Согласно внутренним корпоративным 
правилам компании, некоторым льгот-
ным категориям граждан будет предо-
ставлена скидка на подключение теле-
фонной связи. 

Оплату счетов по просьбе депутата 
Горсовета А.В. Агошкова можно будет 
производить в отделении почты на терри-
тории гарнизона. Дополнительную спра-
вочную информацию можно получить у 
менеджера по телефону – 26-40. 

Генеральный директор  
ООО «Проф-Комм» В.Ю. Бабарыкин

В Остафьеве 
прозвучал 
долгожданный 
гудок

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ на II полугодие 2006 года!НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ на II полугодие 2006 года!
По вопросам подписки 
обращайтесь 
в редакцию «ЩВ» 

8 (27) 67-14-40

Для предприятий – 220 руб.

газета, которую газета, которую 
читает весь городчитает весь город––

Официальные документы ❖ Актуальная информация 
❖ Жизнь города ❖ Фоторепортажи ❖ Телепрограмма 
на неделю ❖ Криминальная хроника ❖ «Молодежка» 
❖ Христианская страничка ❖ Исторические очерки

Для частных лиц  – 
120 руб.

27 мая была освящена Воскресная школа
при Храме Св. Преподобномученицы Елисаветы
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Совет депутатов города Щербинки 
сердечно поздравляет

Евгения Николаевича КАШТАНОВА
с 50-летним юбилеем!

Желаем здоровья, счастья и успехов в 
личной жизни и деятельности депутата!

Отдел социальной защиты населения г. Щербинки 
образован в городе в 1992 г. 

Социальная защита осуществляет приём граждан 
по социальным вопросам, рассматривает заявления, 
обращения и жалобы. Ни одно заявление не остаётся 
без внимания, ведётся большая кропотливая работа 
по изучению каждого факта, осуществляется конт-
роль за своевременным и правильным их решени-
ем. Население постоянно информируется о работе, 
проводимой в сфере соцзащиты населения Мос-
ковской области. Отдел обеспечивает соблюдение 
Федеральных законов, законов Московской облас-
ти, Постановлений и Распоряжений Правительства и 
министерства соцзащиты населения. Реализует госу-
дарственные региональные программы по оказанию 
гражданам государственной социальной и адресной 
помощи. Все эти программы направлены на соц. 
поддержку, выплату компенсаций гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации. Отдел соц-
защиты осуществляет мероприятия по сохранению и 
развитию государственных учреждений и предпри-
ятий соц. обслуживания населения на территории 
города.

Для наиболее полного и лучшего социального 
обслуживания населения с апреля 2006 года органи-
зована работа по созданию и внедрению в г. Щербин-
ке системы безналичного расчёта, с целью адреснос-
ти предоставления мер социальной поддержки – с 
использованием пластиковых карт. Ведётся большая 
работа по оказанию помощи и выплаты гос. соц. 
пособий малоимущим семьям, многодетным, оди-
ноко проживающим гражданам, реабилитированным 
и лицам, пострадавшим от политических репрессий. 
Также оказывается содействие в получении докумен-
тов, устанавливающих право на получение различно-
го рода компенсаций, выдача удостоверений о праве 
на льготы инвалидам ВОВ, труженикам тыла, блокад-
никам, семьям погибших военнослужащих, ветера-
нам войны, чернобыльцам и т. д. Для всех льготных 
категорий граждан предусмотрена программ соц. 
поддержки, назначается и выплачивается денежная 
компенсация в установленном порядке. Организова-
на работа по назначению и выплате денежной ком-
пенсации расходов членов семей погибших (умер-
ших) военнослужащих и сотрудников федеральных 
органов за жилищно-коммунальные услуги. Также 
оказывается материальная помощь на погребение 
одиноким, малоимущим гражданам. Совместно с 
жилищно-коммунальными службами реализована 
программа соц. поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг жителям города, семьям, доход 
которых ниже прожиточного минимума.

Отделом соцзащиты населения проводится госу-
дарственная политика, направленная на защиту 

семьи, женщин и детей. Осуществлена единовремен-
ная выплата семьям на рождение второго, третьего 
и последующих детей, супружеским парам в связи с 
юбилеем их совместной жизни. 

Решаются вопросы социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения, детей-
инвалидов. Гражданам, имеющим детей, выплачива-
ется государственное пособие. По обеспечению прав 
отдельных категорий детей ведется индивидуальная 
работа. Осуществляется учет по патронату детей 
из неблагополучных семей. В летнее время детям 
организуется отдых и оздоровление. Производится 
выплата денежных средств на поддержание детей, 
семей и оплату патронатных воспитателей.

Социальная защита населения города Щербинки 
всегда принимает активное участие в мероприятиях, 
имеющих благотворительный характер и направлен-
ных на защиту и помощь самым нуждающимся кате-
гориям населения. Социальная защита населения 
тесно взаимодействует с государственными, обще-
ственными, благотворительными и другими органи-
зациями. И эта работа уже дает свои плоды. Одной из 

таких государственных организаций является «Щер-
бинский центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов «Достоинство», 
директором которого является Наталья Владимиров-
на Тютюкина. Ранее это было муниципальное бюд-
жетное учреждение «Отдел соц. помощи на дому», 
с октября 2005 г. статус учреждения поменялся. Но 
главная задача не изменилась – это было и будет 
обслуживание на дому одиноких пожилых людей и 
инвалидов. 

Этим гражданам предоставляются квалифициро-
ванные надомные услуги: доставка продуктов и про-
мышленных товаров на дом, оплата коммунальных 
услуг, оформление жилищных субсидий и льготных 
выплат, обеспечение лекарственными препаратами, 
сопровождение в поликлинику и больницу и другие 
услуги. По мере развития Центра набор предостав-
ляемых услуг расширяется. Кроме того, Центром 
предоставляются консультации по различным соци-
альным вопросам. Ведется учет граждан пожилого 
возраста, нуждающихся в поддержке. 

Для увеличения эффективности работы Центром 

привлекаются государственные, муниципальные и 
общественные организации, которые также решают 
социальные вопросы.

С этого года вводится практика проведения праз-
дничных вечеров для граждан, обслуживаемых Цен-
тром. Пожилые люди нуждаются в общении, и такие 
вечера для них являются настоящим праздником. 
Пока для проведения вечеров используется неболь-
шое помещение, которое любезно предоставлено 
Обществом инвалидов г. Щербинки, но в будущем 
надеемся на помощь Администрации города в пре-
доставлении более вместительного помещения для 
проведения вечеров.

Развитие Центра и внедрение новых услуг сдер-
живает недостаток служебных помещений и отсутс-
твие автотранспорта.

Тем не менее, Центр справляется с возложенными 
на него задачами и оказывает необходимую помощь 
всем гражданам, находящимся на его обслуживании. 
Этому способствует и высокая квалификация руко-
водителей, специалистов и работников Центра. Они 
внимательны, старательны, всегда готовы прийти на 
помощь и с большим пониманием относятся к нуждам 
пожилых людей. Случайных людей в такой работе 
быть не может, потому что такая работа требует боль-
ших затрат – физических и моральных. Эта работа 
тяжелая, порой неблагодарная, но выполняется она 
честно, добросовестно. Очень много мы получаем 
благодарственных писем от обслуживаемых. Особен-
но хочется отметить таких сотрудников, о которых за 
много лет работы не сказано ни одного плохого слова, 
в их адрес не было ни одной жалобы. Это зав. отде-
лением Центра А.В. Неженцева, социальные работ-
ники: Е.В. Толкунова, Н.А. Борисова, Е.Н. Бондарева, 
С.В. Пилюгайцева, Л.Н. Демихова, В.И. Чалых, Е.Г. Алху-
това, Л.А. Авхуцкая, Д.В. Матюхин, Н.В. Демидкина, 
И.В. Мартишина, Е.В. Каток, З.Г. Зайцева, Т.А. Степанова.

Очень хочется, чтобы наступила «эра милосер-
дия», но мы, видимо, не доживем до этого золотого 
века. Но нужно оставаться людьми порядочными и с 
чистой совестью. И наш Центр социального обслу-
живания, и сотрудники, работающие в нём, хотят 
остаться милосердными, порядочными, честными 
и справедливыми людьми. Пожилые люди есть и 
будут, старость не за горами для каждого человека. 
Облегчить жизнь каждого – это главное в работе 
наших сотрудников.

От имени Администрации города Щербинки позд-
равляем вас, дорогие труженики социальной сферы, 
с праздником и желаем доброго здоровья, успехов в 
труде на благо процветания города и Подмосковья!

Зав. отделом социальной защиты 
населения г. Щербинки

И.А. Блинова

8 июня – День социального работника

– Администрация г. Щербинки информирует 

жителей города о предстоящем строительстве (выбо-

ре земельных участков: 1.000 «ЮВТ-Лоджистикс»; 

2. 000 «САКВОЯЖ-М»; 3.000 «Юг»; 4.000 « Кволити»; 

5. 000 «Международный торговый дом «ДИАП+») 

торгово-развлекательного комплекса по адресу: 

г. Щербинка, Остафьевское шоссе. Получить более 

подробную информацию можно по тел. 67-16-44 в 

рабочие дни, с 9-17 часов, в течение 1 месяца с даты 

публикации. А также администрация г. Щербинки 

приглашает жителей города на публичное слушание 

по данному вопросу 30.06.06 г. в 16.00, в ДК г. Щер-

бинки по адресу: ул. Театральная д. 1-а.

– Администрация г. Щербинки информиру-

ет жителей города о предстоящем строительстве 

(выборе земельных участков: 1.000 «Фортуна»; 

2. 000 «Формат»; 3.000 «Техконтакт»; 4.000 «Оникс») 

торгово-развлекательного комплекса по адресу: 

г. Щербинка, Остафьевское шоссе. Получить более 

подробную информацию можно по тел. 67-16-44 в 

рабочие дни, с 9-17 часов, в течение 1 месяца с даты 

публикации. А также администрация г. Щербинки 

приглашает жителей города на публичное слушание 

по данному вопросу 30.06.06 г. в 16.00, в ДК г. Щер-

бинки по адресу: ул. Театральная д. 1-а

Комитет ЖКХ Администрации города Щербинки 
сообщает, что в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 22.08.2004 года № 441 «О 
федеральных стандартах оплаты жилья и комму-
нальных услуг и порядке возмещения расходов на 
капитальный ремонт жилья на 2005 год» с 1 января 
2005 года установлен уровень платежей населения 
в размере 100% от предельной стоимости предо-
ставленных жилищно-коммунальных услуг.        

В соответствии со ст. 156 п. 2 Жилищного 
кодекса РФ и Постановления Правительства РФ 

от 21.01.2006 года № 25 «Об утверждении правил 
пользования жилыми помещениями», размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения (тех-
ническое обслуживание) и отопление мест общего 
пользования  для граждан, проживающих в комму-
нальных квартирах государственного или муници-
пального жилищного фонда, определяется пропор-
ционально жилой площади занимаемых комнат.

Размер платы для граждан, проживающих в 
общежитиях, определяется исходя из жилой пло-
щади занимаемых комнат. 

Комитет ЖКХ разъясняетКомитет ЖКХ разъясняет

Победный миг
Фотоконкурс

Депутатская группа 
«Наша Щербинка» 

поздравляет Евгения 
Николаевича 

КАШТАНОВА 
с 50-летием!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает День рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!

На фото:
1. Е.В. Петров. 2. Г.И. Гостев.
3. Письмо с фронта

Уважаемые читатели!
Перед вами фотографии, представленные нашими 

читателями на конкурс «Победный миг», объявленный 
газетой накануне 9-го Мая. К сожалению, время не 
пощадило бесценные снимки, качество большинства 
из них не позволило опубликовать их в газете. Перед 
вами – лучшие. Их предоставила нам жительница Щер-
бинки Наталья Петрова. Она и стала призёром нашего 
конкурса. 

1.

2. 3.

Идет прием населенияИдет прием населения
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1 июня вся страна отмечала Международный 
день защиты детей. В нашем городе традиционно в 
этот день проходит отчетный концерт всех творчес-
ких коллективов «Таланты Щербинки». Более 30 кол-
лективов показали свои достижения, успехи в пении, 
танцах, цирковом искусстве и других сферах. 

В 2006 году в этот день зародилась новая тра-
диция – торжественное вручение паспортов тем, 
кому в апреле–мае 2006 года исполнилось 14 лет. 
Восемь человек: Андрей Желнин, Анна Логинова, 
Татьяна Маркина, Анастасия Прокопенко, Владимир 
Холодков, Марина Чугунова получили свои первые 
паспорта, которые им вручили заместитель Главы 
администрации города Щербинки по образованию, 
здравоохранению, социальной защите населения, 
культуре, спорту и молодежной политике Алексей 
Феликсович Неугодов и начальник паспортно-визо-
вого отдела ОВД г. Щербинки Татьяна Петровна Пет-

рушина. Ребята также получили памятные сувениры 
и цветы. 

А потом перед собравшимися в Большом зале 
Дворца культуры выступил известный актер («Три 
дня в Москве», «Семь невест ефрейтора Збруева» и 
др.) и режиссер  («Ералаш») Семен Морозов. 

Мы все должны помнить, что дети – это наше 
будущее! И то, каким будет их детство, – праз-
дничным и светлым, добрым и счастливым, – 
таким будет и их взрослая жизнь, в которую дети 
привносят свои впечатления и воспоминания. А 
это уже зависит от нас, от сегодняшних взрослых 
людей. 

И пусть для детей будет праздник! И пусть от 
радости светятся их глаза!

(Материал предоставлен заместителем 
председателя Комитета КСМП администрации 

г. Щербинки О.В. Хаустовой-Радченко) 

1 июня – День защиты детей

Мальчишки и девчонки, а также их родители!
К 1 июня – Международному Дню защи-

ты детей – наши корреспонденты сделали 
множество снимков юных жителей Щербинки. 
Только малая часть из них попадёт в газету. 
Остальные хранятся в архиве редакции.

Но замечательные снимки не должны про-
падать зря, не правда ли? Мы приглашаем 
молодых пап и мам нашего города прийти к 
нам в редакцию и переписать фотографии 
любимых чад на лазерные диски.

Фото: Н. Куролес

Торопитесь! Подписная кампания – в самом разгаре!Торопитесь! Подписная кампания – в самом разгаре!

Не так давно отмечалось 100-летие российского 
парламентаризма. Солидный срок… Однако, зна-
ете, как бывает, например, в хоккее? – Матч идет 
уже почти два часа, а на табло еще только первая 
половина второго периода… Дело в том, что в этом 
виде спорта учитывается только так называемое 
«чистое» время, то есть то, когда хоккеисты заняты 
тем, чем и должны по идее заниматься – попытками 
загнать шайбу в ворота соперника. А те не менее 
увлекательные для болельщиков минуты, когда 
хоккееисты бьют друг друга по предусмотрительно 
освободившимся от касок лицам, когда лежат потом 
на льду (это футболистам врачи лед приносят и 
прикладывают, а тут – вот он!..), пока разбирают-
ся с судьями – все это на показания секундомера 
абсолютно не влияет. Так вот – «чистого времени» 
у российского парламентаризма гораздо меньше… 
(Про полезное, я вообще молчу.)  Первые Государс-
твенные Думы были разогнаны царем. И, вы знаете, 
я, например, царя очень хорошо понимаю…

Впрочем, нынешнюю Думу вряд ли разгонят. Для 
этого нужны причины. Официальные и подлинные. 
Если нет причин подлинных (а выгоняют только 
непослушных слуг), то и официальные придумывать 
незачем. Не распускать же Думу «за бесполезнос-
тью»… Ведь есть у нее и вполне необходимые для 
государства функции.

Ну, во-первых, всегда может случиться какой-
нибудь провал типа монетизации, и на кого ж тогда 
можно будет все свалить, как не на депутатов, кото-
рые «не до конца проработали законодательство», 
которые «не учли всех возможных последствий» и 
т. д. К тому же народу всегда можно сказать: «Вы 
сами их избрали…» 

Во-вторых, депутаты время от времени выполня-
ют функцию, возложенную на передачи типа «Анш-
лаг-аншлаг» – то есть веселят народ. Смех, конечно, 
глупый, но рейтинги (как и результаты голосования) 
говорят о том же: это не мы вам навязываем, это 
недоразумение вы выбрали сами… И действитель-
но, трудно разобраться, что было раньше: спрос или 
предложение.

Один из последних смешных законопроектов, 
практически «хит» сезона – это атака на доллар. 
Точнее не на саму американскую валюту, а на ее 
название. И если бы речь шла только о том, что 
цены в России должны указываться в рублях – это, 
в общем-то, было бы правильно. В большинстве 
случаев. (Кстати, многие компании уже перешли на 
рублевые цены, причем без всякого «указующего 
перста».) Но ведь без изрядной доли абсурда наша 
Госдума – это не наша Госдума. И вот уже слышны 
требования ввести запрет на употребление чиновни-
ками самого слово «доллар»…

А как же международные расчеты? Как же воз-
можность обычного сравнения-сопоставления? 
Можете ли вы представить себе такую фразу: «Воен-
ный бюджет США составляет столько-то триллионов 
рублей…»? И что теперь говорить вместо слова 
«доллар»? Может, воспользоваться идеей автора 
книг про Гарри Поттера  и сообщать народу при-
мерно следующее: «Стоимость жилья в Москве 
поднялась до 3 тысяч Тех-Кого-Нельзя-Называть за 
квадратный метр». Или как вам фраза: «Уважаемый 
абонент, баланс вашего лицевого счета составляет 
пять Вы-Знаете-Чего, и тридцать три Вы-Знаете-
Чегушечки»…

В романах про мальчика-волшебника никто не 
называл по имени главного врага-злодея – Волан-
де-Морта, потому что страшно его боялись. Боя-
лись, даже зная, что он если еще и не умер, то 
очень сильно ослаб (ну, прям, как доллар сегодня!) 
Может, и наши депутаты просто боятся, что доллар 
вернется? Что наберет прежнюю мощь? Ведь «сила» 
рубля, большое количество денег в российской 
казне, в кои-то веки позволяющее не только депу-
татам неплохо жить, но и «национальные проекты» 
придумывать, обусловлено вовсе не напряженным 
умственным трудом счастливым обладателей ман-
датов и портфелей, не изданием законов, позво-
ляющих поднимать нашу экономику, не борьбой с 
коррупцией, которая этому подъему ох как мешает, 
а исключительно ценам на нефть и газ. А ведь как 
сказал известный социолог, профессор Юрий Лева-
да: «Когда единственной «палочкой-выручалочкой» 
у государства становится нефтяная труба, то это 
означает, что дело действительно труба...»

– Называй его Волан-де-Мортом, Гарри, – учил 
книжного героя мудрый профессор Дамблдор. – 
Всегда называй вещи своими именами. Страх перед 
именем усиливает страх перед тем, кто его носит.

А ведь это правильно не только по отношению 
к книжному злодею, а уж тем более – к доллару. 
Это верно и по отношению ко всем тем глупостям, 
гадостям, подлостям, которые нас окружают, но 
которые мы почему-то так редко называем своими 
именами…

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

ПолиткурьерПолиткурьер

Таланты Щербинки

Гарри Поттер Гарри Поттер 
и Государственная и Государственная 

ДумаДума

И ещё – оформить подписку И ещё – оформить подписку 
      на «Щербинский Вестникъ»       на «Щербинский Вестникъ» 
               на II полугодие 2006 года               на II полугодие 2006 года

Тогда вы получите возможность не только узнавать городские новости из досто-
верных источников, получать актуальную информацию о важных постановлениях 
руководства города, знакомиться с интереснейшими людьми, которые живут и тру-
дятся рядом с вами, но и часто видеть любимые лица на страницах нашей газеты!

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 мая 2006 года № 371

 «О награждении Почетным знаком
«За заслуги перед городом Щербинка»

В соответствии с Положением о наградах и почет-
ном звании города Щербинки Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов города 
Щербинки от 16.01.2001 г.  № 41/16 и решением 
заседания Совета по наградам от 22.05.2006 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить  Почетным знаком «За заслуги 

перед городом Щербинка»:
• Башашина Владимира Николаевича – учителя 

математики основной общеобразовательной школы 
№ 2.

2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ 
г. Щербинки (Н.В. Куролес) опубликовать настоящее 
постановление в общегородской газете «Щербин-
ский Вестникъ».

Глава города С.А. Дубинин
 

 ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2006 года № 379

«О награждении Почетным знаком
«За заслуги перед городом Щербинка»

В соответствии с Положением о наградах и почет-
ном звании города Щербинки Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов города 
Щербинки от 16.01.2001 г.  № 41/16 и решением 
заседания Совета по наградам от 29.05.2006 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить  Почетным знаком «За заслуги 

перед городом Щербинка»:
• Нерсесяна Виктора Асатуровича – начальни-

ка отдела архитектуры, строительства и дорожного 
хозяйства администрации города Щербинки.

2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ 
г. Щербинки (Н.В. Куролес) опубликовать настоящее 
постановление в общегородской газете «Щербинский 
Вестникъ».

Глава города С.А. Дубинин  

СобытиеСобытие
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова».
07.50 Слово пастыря.
08.10 Играй, гармонь любимая!
08.40 Концерт «Служу России!»
09.40 М/ф «Гора самоцветов».
10.10 Х/ф «Время собирать камни».
12.10 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации.
12.50 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...»
14.50 Все звезды в концерте «Все 
могут короли».
16.50 Вечерние Новости.
19.00 Х/ф «Личный номер».
21.00 «Время». Информационно-
аналитическая программа.
21.45 Т/с «В ритме танго».
22.40 Х/ф «Гонщик».
00.50 Х/ф «Башмачник».
02.40 Х/ф «В укромном месте».

Россия
06.00 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам».
08.10 Х/ф «Иван да Марья».
09.55 Концерт ансамбля песни 
и пляски МВД под руководством 
Виктора Елисеева.
11.45 Х/ф «Граф Монтенегро».
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор».
16.20 Х/ф «Самогонщики» и «Пес 
Барбос и необычный кросс».
17.00 Большой праздничный 
концерт.
19.10 «Кривое зеркало. Театр «.
20.20 «Кривое зеркало. Театр «. 
Продолжение.
21.40 «Россия молодая». 
Праздничный концерт. с Красной 
площади.
23.55 Х/ф «Алекс и Эмма».
01.55 Х/ф «Синьор Робинзон».
04.10 Канал Евроньюс на русском 
языке.

ТВ-Центр
06.35 Х/ф «Русский бунт».
09.00 М/ф «Сыновья дровосека», 
«Незнайка учится».
09.45, 11.45, 14.45, 19.50 «События. 
Время московское».
10.00 Х/ф «Неуловимые мстители».
12.00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых».
13.40 «Александр Шилов. Дорогой 
великих мастеров».
15.10 «Репортер».
15.25 «Русский век».
16.15 «С любовью о России». Поет 
Л. Рюмина.
17.00 «Парк юмора».
17.45 Х/ф «Колхоз Интертейнмент». 
1, 2 с.
20.20 Х/ф «Неуправляемый занос». 
1, 2 с.
22.45 Церемония вручения 
национальной премии «Россиянин 
года».
23.55 Х/ф «Голубой лед».

НТВ
05.15 М/ф «Сказка о золотом 
петушке».
05.45, 08.15 Х/ф «А зори здесь 
тихие».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
09.20 «Едим дома!»
10.15 «Тор gеаr».
10.55 «Цена удачи».
11.40, 13.20, 16.15 Х/ф «Тихий Дон».
19.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
21.30 Концерт «Звезды на НТВ».
23.45 «Лига футбольных фанатов».
00.20 Концерт «Подари мне жизнь».
01.25 Х/ф «Копи царя Соломона».
03.35 «Анатомия преступления».
04.25 Х/ф «Маскарад».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.10 «Укрощение строптивых».
10.40 Х/ф «Горожане».
12.00 «Легенды мирового кино». Н. 
Крючков.
12.30 Х/ф «Золушка».
13.50, 01.40 Д/ф «Бивни и 
татуировки».
14.45 «Нам есть, что вам сказать». 
Концерт.
15.50 «Ираклий Андроников. 
Воспоминания о Большом зале».
17.10 «Ассамблея на Цветном». 
Цирковое представление.
18.05 М/ф «Медведь-липовая нога».

18.15 Х/ф «Соломенная шляпка».
20.25 «Неюбилейный юбилей». Вечер 
в театре «Современник».
21.20 Х/ф «Ретро втроем».
22.55 Концерт «Вальдбюне: «Ночь 
оваций».
00.30 Д/ф «Казанова».
02.30 В. Моцарт - Э. Григ. Соната.

РТР-Спорт
04.45 Футбол. ЧМ. Мексика - Иран.
07.00, 09.30, 13.00, 13.10, 15.45, 
19.20, 01.05 Вести-спорт.
07.10, 13.15 «Спортивный 
календарь».
07.15, 13.20 Футбол. ЧМ. Ангола 
- Португалия.
09.40 Профессиональный бокс. 
Ахмет Олигов (Россия) против Саши 
Шнипа (Белоруссия).
10.45 Футбол. ЧМ. Сербия и 
Черногория - Нидерланды.
15.55 Дневник ЧМ по футболу - 2006.
16.25 Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом Добра!» Звезды 
политики - Звезды эстрады.
18.10 «Праздник «Планета Спорт».
19.30 Футбол. ЧМ. США - Чехия.
22.15 «Рыбалка с Радзишевским».
22.30 Футбол. ЧМ. Италия - Гана.
01.15 Футбол. ЧМ. Австралия 
- Япония.
03.55 «Праздник» Планета Спорт».

Рен-ТВ
07.00 Музыкальный канал.
08.00 Д/ф «По тропе северного 
оленя».
09.00 М/с «Дуг».
09.25 М/с «Переменка».
09.50 М/с «Геркулес».
10.15, 19.00 М/ф «Симпсоны».
10.50 «Суперняня» с Туттой Ларсен.
12.00 Д/ф «Потерявшие память».
13.05 Х/ф «Ребенок к ноябрю».
15.25 «Мозголомы: насилие над 
наукой».
16.35 Х/ф «Ты у меня одна».
19.30 «24».
20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
21.10 Т/с «Солдаты-3».
22.20 Т/с «Студенты-2».
23.30 «Мистер Бин» Роуэна 
Аткинсона.
23.45 «Формула 1». Гонка. Трансляция 
из Британии.
01.45 «Формула 1»: Лучшие моменты.
02.15 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным.
02.55 Лучшие клипы мира.

СТС
06.00 Цирк солнца. Дралион.
07.35 М/ф «Возвращение блудного 
попугая».
07.50 М/с «Гарольд и фиолетовый 
карандаш».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00, 20.00 Т/с «Не родись 
красивой».
10.00 Х/ф «Лучший друг собак».
11.55 Х/ф «Каков отец, таков и сын».
14.00 М/с «Аладдин».
16.00 Истории в деталях. 
16.30 Х/ф «Айвенго».
19.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.00 Х/ф «Милашка».
23.00 Кинотавр-2006.
00.55 Х/ф «Гангстер №1».
02.45 Х/ф «Легкие деньги».
04.10 Х/ф «Бог любви».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области вещание 
заканчивается в 01.45.

Домашний
07.00, 18.30 «Городские новости».
07.30 «Полезное утро».
10.00 «Бездонные антресоли».
10.30 Х/ф «Судьба Марины».
12.35 «Цветочные истории».
13.00 «Дом с мезонином».
13.30 «Декоративные страсти».
13.55 «Коллекция идей».
14.10 «Кулинарный техникум».
14.40 «Модная прививка».
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 «Секретная миссия».
22.30 «Мать и дочь».
23.30 «Правильный дом».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 Х/ф «Женская бригада».
01.20 Т/с «Доктор Хафф».
02.10 Т/с «Сильное лекарство».
02.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 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, 22.00 Т/с «В ритме танго».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов +».
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 «По следам Микки Мауса».
13.50 Т/с «Фаворит».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Доктор Курпатов».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Криминальная Россия». 
«Расплата по долгам».
18.40 Т/с «Любовь как любовь».
19.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Франции - сборная 
Швейцарии.
23.10 Д/ф «Роман со зверем».
00.20 Ночные новости.
00.30 «Одержимые».
01.20 Х/ф «Три товарища».
03.05 Х/ф «Экстази».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 «Комната смеха».
09.45 «Мой серебряный шар. Сергей 
Бондарчук».
10.45, 13.45, 19.40, 22.15, 04.40 
Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Сармат».
14.40 Х/ф «Алекс и Эмма».
16.30 «Смехопанорама».
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тайны следствия».
22.25 «Вести+».
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Бразилия - Хорватия.
01.00 «Синемания».
01.30 Дорожный патруль.
01.45 Х/ф «Безумный день - среда».
03.45 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые». 
1, 2 с.
11.20 Московская афиша.
11.30, 17.30, 00.35 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 
«События. Время московское».
12.00 «Момент истины».
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 «Сады дьявола».
20.05 «Лицом к городу».
21.05 Х/ф «Утреннее шоссе».
22.50 «Отдел «X».
23.20 Лотерея «Олимпион».
23.25 «Времечко».
00.30 «5 минут спорта».
00.50 Т/с «Следствие ведет Зиска».

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...»
13.30 Т/с «Марш Турецкого».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.20 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 Т/с «Секс в большом городе».
00.55 Х/ф «Как вода для шоколада».
03.05 «Анатомия преступления».
04.15 Т/с «Вероника Марс».
05.00 Т/с «Дедвуд».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Динозавры сегодня».
11.00 Х/ф «Степь».
13.10 «Про нас с вами». Ю. Трифонов.
13.50 «Неюбилейный юбилей». Вечер 
в театре «Современник».
14.45 «Фабрика памяти: Библиотеки 
мира». «Библиотека Конгресса США».
15.15 «Третьяковка - дар 
бесценный!». «Музеи России 
поздравляют: Третьяковскую 
галерею».
15.40 Х/ф «Вино из одуванчиков». 
1 с.
16.35 «Перепутовы острова».
17.05, 01.25 Д/ф «Пропавший флот 
Магеллана». 1 с.
17.55 «Достояние республики». 
Древности Пскова.
18.10 Гала-концерт лауреатов I 
Московского фестиваля «Виртуозы 
гитары».
19.00 Д/ф «Век полета: виражи и 
судьбы». 5 ч.
19.50 «Ночной полет».
20.20 Т/с «Белые одежды».
21.35 Д/ф «Вайль Мюстер, где Карла 
Великого считают святым».

21.55 «Больше, чем любовь».
22.35 «Большие». «Как получить 
своего «Оскара”?
23.30 Д/с «Невесомая жизнь».
00.20 Т/с «Август Стриндберг. Жизнь 
между гениальностью и безумием».
02.15 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».
02.45 Ф. Шопен. Фантазия.

РТР-Спорт
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Финал.
07.00, 09.30, 13.00, 15.45, 21.15, 
01.00 Вести-спорт.
07.10, 09.40, 13.10 «Спортивный 
календарь».
07.15 Футбол. ЧМ. США - Чехия.
09.45 «Сборная России». Максим 
Сушинский.
10.25 Футбол. ЧМ. Италия - Гана.
12.40 «Рыбалка с Радзишевским».
13.15 Футбол. ЧМ. Австралия 
- Япония.
15.55 Дневник ЧМ по футболу - 2006.
16.30, 01.45 Футбол. ЧМ. Южная 
Корея - Того.
19.05 Регби-7. Международный 
турнир среди клубных команд на 
призы телеканала «Спорт».
21.25 Турнир по пляжному волейболу. 
«Кубок телеканала «Спорт».
23.20 Гран-При телеканала «Спорт» 
по силовому экстриму.
00.25 «Борьба на поясах» на 
празднике телеканала «Спорт». 
Открытый чемпионат России.
01.10 «Скоростной участок».
04.10 «Летопись спорта». Советский 
футбол на ЧМ.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Непобедимая команда 
суперобезьянок».
06.55 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Патруль 
времени».
07.30 Т/с «Мэш».
08.25, 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 Т/с «Секретные материалы».
15.15 Т/с «Туристы».
16.30, 22.20 Т/с «Студенты-2».
19.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
00.05 «Мистер Бин» Роуэна 
Аткинсона.
00.20 «Военная тайна».
00.55 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 Т/с «Дедушка моей мечты».
10.00 Кинотавр-2006.
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».
18.30 Т/с «Люба, дети и завод...»
21.00, 00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Честь и ярость 2».
00.30 Детали.
01.30 Т/с «Таксист».
02.15 Х/ф «Сторожевая башня».
03.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области вещание 
заканчивается в 01.45.

Домашний
07.00, 18.30 «Городские новости».
07.30 «Полезное утро».
10.00 «Друзья моего хозяина».
10.30 Х/ф «Секретная миссия».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день». 
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 «Тотальная слежка!»
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».
Вещание в Москве и Московской 
области до 01.45.
Для телезрителей Москвы с 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, 21.30 Т/с «В ритме танго».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов +».
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 «По следам Микки Мауса».
13.50 Т/с «Фаворит».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Доктор Курпатов».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Вне закона». «Падение в 
бездну».
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
22.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Германии - сборная Польши.
01.00 Ударная сила. «Сердце 
самолета».
01.50 «24 часа».
02.40, 03.05 Х/ф «Гуру».

Россия
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 06.00
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 Х/ф «Семь дней после 
убийства».
10.45, 13.45, 00.05 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Сармат».
14.40 Т/с «Любовь моя».
15.45 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
16.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Испания - Украина.
19.00 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тайны следствия».
22.15 Х/ф «Интуиция».
00.15 «Вести+».
00.35 «Россия против контрафакта». 
Концерт с Дворцовой площади Санкт-
Петербурга.
02.35 «проСВЕТ». Программа 
Дмитрия Диброва.
03.40 Дорожный патруль.
03.50 Т/с «Миротворцы».
04.30 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф «Утреннее шоссе».
10.45 Московская афиша.
10.55 Д/ф «Георгиевская ассамблея».
11.30, 17.30, 00.30 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.00 
«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 «Каменная планета».
20.20 Х/ф «Одинокий игрок».
22.25 «Наша версия».
23.15 Лотерея «Олимпион».
23.20 «Времечко».
00.25 «5 минут спорта».
00.45 Т/с «Кордье - стражи порядка».
02.40 «Синий троллейбус».
03.20 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».
10.20 «Особо опасен!»
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 «Рублевка.livе».
13.30, 19.40 Т/с «Секретные 
поручения».
14.30, 20.50 Т/с «Шахматист».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности 5». «Фамильные 
драгоценности».
22.40 Т/с «Таксистка 3».
23.45 «Лига футбольных фанатов».
00.20 Т/с «Секс в большом городе».
00.55 Х/ф «Изгоняющий дьявола».
03.15 «Анатомия преступления».
04.05 Т/с «Вероника Марс».
04.55 Т/с «Дедвуд».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Динозавры сегодня».
11.00 Х/ф «Накануне».
12.25 М/ф «По собственному 
желанию».
12.35 «Большие». «Как получить 
своего «Оскара”?
13.30, 20.20 Т/с «Белые одежды».
14.45 «Фабрика памяти: Библиотеки 
мира». «Национальная библиотека 
Китая».
15.15 «Российский курьер».
15.40 Х/ф «Вино из одуванчиков». 
2 с.
16.35 М/с «Смешарики».
17.05, 01.25 Д/ф «Пропавший флот 
Магеллана». 2 с.
17.50 «Пленницы судьбы». Великая 
княгиня Екатерина Павловна.
18.20 Концерт камерного оркестра 
«Кrеmlin».
19.00 Д/ф «Век полета: виражи и 
судьбы». 6 ч.
19.50 «Ночной полет».
21.35 Русские романсы в исполнении 
Д. Хворостовского.
22.05 55-летие А. Сокурова.

22.45 «Апокриф».
23.30 Д/с «Невесомая жизнь».
00.20 Т/с «Август Стриндберг. Жизнь 
между гениальностью и безумием».
02.10 Играет скрипач М. Федотов. 
Партия фортепиано Г. Петрова.

РТР-Спорт
04.45, 10.15 Футбол. ЧМ. Франция 
- Швейцария.
07.00, 09.30, 13.00, 15.45, 19.15, 
00.45 Вести-спорт.
07.10, 13.10 «Спортивный 
календарь».
07.20, 13.15 Футбол. ЧМ. Бразилия 
- Хорватия.
09.40 «Скоростной участок».
12.25 «Сборная России». Максим 
Сушинский.
15.55 Дневник ЧМ по футболу - 2006.
16.30 «Путь Дракона».
17.00 «Обладатели Кубка Кубков по 
гандболу «Чеховские медведи» на 
празднике телеканала «Спорт».
17.30, 00.10 «Уличный баскетбол» 
на празднике телеканала «Спорт». 
«Кубок Победы».
18.05 Борьба на поясах. Чемпионат 
России.
19.30 Футбол. ЧМ. Тунис - Саудовская 
Аравия.
22.00 «Точка отрыва» на празднике 
телеканала «Спорт».
23.05 Автоспорт. «Ралли Греции». 
Чемпионат серийных автомобилей.
23.40 Водно-моторный спорт. ЧМ в 
классе «Р-1». Гран-При Мальты.
01.00 Футбол. ЧМ. Испания - 
Украина.
03.15 «Рыбалка с Радзишевским».
03.30 Гран-При телеканала «Спорт» 
по силовому экстриму.

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, 02.35 Т/с «Секретные 
материалы».
15.15 Т/с «Туристы».
16.30, 22.20 Т/с «Студенты-2».
19.00, 04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
00.05 «Мистер Бин» Роуэна 
Аткинсона.
00.20 Х/ф «Карта мира».
03.20 «Криминальное чтиво»: «В 
угаре».
03.45 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 «Люба, дети и 
завод...»
10.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант».
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 «Лейк Плесид - озеро 
страха».
00.30 Детали.
01.30 Т/с «Таксист».
02.20 Х/ф «Анатомия порока».
03.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.50 Музыка 
на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 «Городские новости».
07.30 «Полезное утро».
10.00 «В интересном положении».
10.30 Х/ф «Тотальная слежка!»
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 «Один и без оружия».
21.15 «CARенина».
22.30 «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, 21.30 Т/с «В ритме танго».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов +».
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 «По следам Микки Мауса».
13.50 Т/с «Фаворит».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Доктор Курпатов».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Вне закона». «Последний 
рейс».
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
20.00 «Человек и закон».
21.00 «Время».
22.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Швеции - сборная Парагвая.
01.00 Х/ф «Теневой заговор».
02.50, 03.05 Х/ф «Парень из пузыря».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 Х/ф «Интуиция».
10.40, 13.45, 16.50, 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 Т/с «Сармат».
14.40 Т/с «Любовь моя».
15.50 «За кулисами цирка. 
Невидимые миру слезы».
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тайны следствия».
22.20 Х/ф «Вся правда о любви».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Мужчина и женщина».
02.40 Дорожный патруль.
03.00 «Горячая десятка».
03.55 Т/с «Миротворцы».
04.30 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф «Колхоз Интертейнмент». 
1, 2 с.
10.45 Московская афиша.
10.55 «Московские истории Василия 
Ливанова».
11.30, 17.30, 00.35 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 
«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 «О чем плачет Дунай».
20.20 Х/ф «Пророк смерти».
22.30 «Особая папка».
23.20 Лотерея «Олимпион».
23.25 «Времечко».
00.30 «5 минут спорта».
00.50 Т/с «Кордье - стражи порядка».
02.50 «Синий троллейбус».
03.30 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.livе».
13.30, 19.40 Т/с «Секретные 
поручения».
14.30, 20.50 Т/с «Шахматист».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности 5». «Забыть все».
22.45 «К барьеру!»
00.00 Т/с «Секс в большом городе».
00.35 Х/ф «Декамерон».
03.05 «Анатомия преступления».
04.15 Т/с «Вероника Марс».
05.05 Т/с «Дедвуд».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Динозавры сегодня».
11.00 Х/ф «Муму».
12.10 М/ф «Слоненок пошел учиться», 
«Про щенка».
12.30 «Апокриф».
13.15 «Реальная фантастика».
13.30, 20.20 Т/с «Белые одежды».
14.45 «Фабрика памяти: Библиотеки 
мира». «Александрийская 
библиотека».
15.15 «Письма из провинции». 
Вяльгино (Ленинградская обл.)
15.40 Х/ф «Вино из одуванчиков». 
3 с.
16.35 М/с «Смешарики».
17.00, 01.25 Д/ф «Нефертити - 
загадочная царица Египта».
17.50 «Петербург: время и место».
18.20 «Царская ложа».
19.00 Д/ф «Век полета: виражи и 
судьбы». 7 ч.
19.50 «Ночной полет».
21.45 К 75-летию Ю. Ряшенцева. 
«Эпизоды».

ВТОР НИК, 13 июня СРЕ ДА, 14 июня ЧЕТ ВЕРГ,

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

ПО НЕ ДЕЛЬ НИК, 12 июня

T V – П Р О Г Р А М М А

Николая Степановича ГУСЕВА 
поздравляем с 75-летним юбилеем!

Не страшны Тебе года,
Хоть волосы седые,

Коль сохранил Ты навсегда
Все чувства молодые!

Рецептов долголетья нет,
Однако все о нем мечтаем.
Здоровья, счастья, многих лет

От всей души тебе желаем!
Жена, дети, внуки, правнуки
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22.30 «Культурная революция».
23.30 Д/с «Невесомая жизнь».
00.20 Т/с «Август Стриндберг. Жизнь 
между гениальностью и безумием».
02.15 «Сферы».

РТР-Спорт
04.45 Футбол. ЧМ. Тунис - 
Саудовская Аравия.
07.00, 09.30, 13.00, 15.45, 19.15, 
00.45 Вести-спорт.
07.10, 13.10 «Спортивный 
календарь».
07.15, 13.15 Футбол. ЧМ. Германия 
- Польша.
09.40 «Путь Дракона».
10.10 Футбол. ЧМ. Испания - 
Украина.
12.25 «Летопись спорта». Советский 
футбол на ЧМ.
15.55 Дневник ЧМ по футболу 
- 2006.
16.30, 01.00 Футбол. ЧМ. Эквадор 
- Коста-Рика.
19.30 Футбол. ЧМ. Англия - Тринидад 
и Тобаго.
22.00, 03.45 «Фестиваль боевых 
единоборств» на празднике 
телеканала «Спорт».
23.00 Автоспорт. ЧМ по ралли. Обзор 
первой половины сезона.
00.05 «Точка отрыва».
03.10 «Обладатели Кубка Кубков по 
гандболу «Чеховские медведи» на 
празднике телеканала «Спорт».

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Близняшки-пятерняшки».
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, 02.05 Т/с «Секретные 
материалы».
15.15 Т/с «Туристы».
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» Роуэна 
Аткинсона.
00.20 Х/ф «Тараканы».
02.50 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным.
03.30 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 «Люба, дети и 
завод...»
10.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант».
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 «Собачье дело».
00.30 Детали.
01.30 Т/с «Таксист».
02.20 Х/ф «Вне закона».
03.45 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.45 Музыка 
на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 «Городские новости».
07.30 «Полезное утро».
10.30 Х/ф «Один и без оружия».
12.05 «Декоративные страсти».
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 «Таможня».
21.15 «Жизнь в цветах».
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 «В ритме танго».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов +».
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 «По следам Микки Мауса».
13.50 Т/с «Фаворит».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Доктор Курпатов».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Вне закона». «Эвтаназия по-
соседски».
18.40 Т/с «Любовь как любовь».
19.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Голландии - сборная Кот-
д’Ивуара.
22.00 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс».
23.50 Х/ф «Храброе сердце».
03.00 Х/ф «Зачарованные».
04.40 Т/с «Линия огня».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 Х/ф «Вся правда о любви».
10.45, 13.45, 16.50, 19.50, 22.15 
Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Сармат».
14.40 Т/с «Любовь моя».
15.50 «Космические каскадеры. С 
риском для жизни».
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.35 Т/с «Волчица».
19.35 «Зеркало».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тайны следствия».
22.25 «Вести+».
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Мексика - Ангола.
01.00 Х/ф «Беспредел».
03.05 Дорожный патруль.
03.20 Т/с «Миротворцы».
04.05 Т/с «Карен Сиско».
04.45 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго».
10.45 Московская афиша.
10.55 «Московские истории Василия 
Ливанова».
11.30, 17.30, 00.35 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 
«События. Время московское».
12.00 «Особая папка».
12.50 «Там тоже люди живут...» 
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 «Кладбище кораблей».
20.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
22.25 «Момент истины».
23.10 «Народ хочет знать».
23.55 Лотерея «Олимпион».
00.30 «5 минут спорта».
00.50 Х/ф «Девственницы-
самоубийцы».
02.45 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.livе».
13.30, 19.40 Т/с «Секретные 
поручения».
14.30, 20.50 Т/с «Шахматист».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности 5». «Две монетки».
21.45 Х/ф «Кто есть кто».
23.55 Х/ф «О Шмидте».
02.30 «Кома: это правда».
03.05 Х/ф «Еще одна пятница».
04.45 Т/с «Вероника Марс».
05.20 Т/с «Дедвуд».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Динозавры сегодня».
11.00 Х/ф «Гроза».
12.25 М/ф «Гномы и Горный король».
12.30 «Культурная революция».
13.30 Т/с «Белые одежды».
14.55 «Фабрика памяти: Библиотеки 
мира». «Национальная библиотека 
Франции и Информационная 
публичная библиотека Центра им. Ж. 
Помпиду».
15.20 «Троллейбусная прогулка». 
Рассказ С. Юрского в исполнении 
автора.
15.40 Х/ф «Вино из одуванчиков». 
4 с.
16.30 М/с «Смешарики».
16.50 «В музей - без поводка».
17.05, 01.25 Д/ф «Загадка 
Черноморских Воинов».
17.55 «Отечество и судьбы». 
Женщины рода Юсуповых.
18.20 Концерт «Государственной 
третьяковской галерее - 150 лет».
19.50 Х/ф «История монахини».
22.20 «Авторский вечер» в театре 
«Школа современной пьесы».

23.00 «Гений места» с П. Вайлем. А. 
Дюма. Париж.
23.30 Д/с «Невесомая жизнь».
00.25 «Кто там...»
00.55 Д/с «Знаменитые истории 
спасения».
02.10 «Черные дыры. Белые пятна».

РТР-Спорт
04.45 Регби-7. Международный 
турнир среди клубных команд на 
призы телеканала «Спорт».
07.00, 09.25, 13.00, 15.45, 21.05, 
21.15, 00.45 Вести-спорт.
07.10, 13.15 Футбол. ЧМ. Швеция 
- Парагвай.
09.35 «Точка отрыва».
10.10 Футбол. ЧМ. Англия - Тринидад 
и Тобаго.
12.25 «Скоростной участок».
13.10 «Спортивный календарь».
15.55 Дневник ЧМ по футболу 
- 2006.
16.30, 01.00 Футбол. ЧМ. Аргентина 
- Сербия и Черногория.
19.05 Турнир по пляжному 
волейболу. «Кубок телеканала 
«Спорт».
21.20 Профессиональный бокс. 
Алексей Соловьев (Россия) против 
Алексея Осокина (Россия).
22.10 Гребля на байдарках и каноэ. 
ЧМ по скоростному спуску.
23.35 Борьба на поясах. Чемпионат 
России.
03.30 Автоспорт. ЧМ по ралли. Обзор 
первой половины сезона.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Близняшки-пятерняшки».
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, 01.40 Т/с «Секретные 
материалы».
15.15 Т/с «Туристы».
16.30 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным.
17.30 «Мистер Бин» Роуэна 
Аткинсона.
19.00, 04.35 Д/ф «Самые-самые: 
Альманах невероятных фактов». 18 ч.
20.00 Х/ф «3000 миль до 
Грейслэнда».
22.45 Д/ф «Смертельный туризм».
23.55 Х/ф «Хищники».
02.25 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
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, 23.20 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.48 Настроение с Е. 
Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Люба, дети и 
завод...»
10.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант».
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 «Люди Икс. Эволюция».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Школу «Черная дыра».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
21.00 Х/ф «Глубина».
23.50 Т/с «Осторожно, Задов! Или 
похождения прапорщика».
01.50 Х/ф «Живые».
03.50 Х/ф «Решка» - жив, «Орел» 
- мертв».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.50 Музыка 
на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 «Городские новости».
07.30 «Полезное утро».
10.00 «Семейный доктор».
10.30 Х/ф «Таможня».
12.15 «Коллекция идей».
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 «Прощальная гастроль 
«Артиста».
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.
06.10 Х/ф «Приключения Гекльберри 
Финна».
08.10 Играй, гармонь любимая!
08.50 Слово пастыря.
09.10 «Кряк-бригада». «С добрым 
утром, Микки!»
10.10 «Смак».
10.30 Д/ф «Дети принцессы Дианы. 
Заложники славы».
11.30 «Ералаш».
12.10 Здоровье.
13.00 Х/ф «Банзай».
15.00 «Смех, да и только».
16.50 Д/ф «Цыганское счастье».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Х/ф «Особенности 
национальной охоты».
19.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Чехии - сборная Ганы.
22.00 «Фабрика звезд».
23.20 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Вид на жительство».
02.50 Х/ф «История солдата».
04.40 Т/с «Линия огня».
05.20 «Подводный мир Андрея 
Макаревича».

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 М/ф «Пес и кот». «Хвосты».
08.55 «Военная программа».
09.20 «Вокруг света».
09.50 «Субботник».
10.30 «Утренняя почта».
11.20 «Сто к одному».
12.15 «Аншлаг и Компания».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 Х/ф «Пять минут страха».
16.00 «Борис Васильев. 
Чрезвычайный человек».
18.00 Вести. Дежурная часть.
18.25 «Честный детектив».
19.00 «Место встречи» с Лионом 
Измайловым.
20.20 «Субботний вечер».
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Италия - США.
01.00 Х/ф «Особо тяжкие 
преступления».
03.05 Х/ф «Исступление».
05.10 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
08.00 «Марш-бросок».
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 М/ф «Дюймовочка», «Остров 
ошибок».
09.45 «АБВГДейка».
10.15 Х/ф «Осенние колокола».
11.30 М/ф «Обезьяна с острова 
Саругасима».
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, 00.20 «События. Время 
московское».
15.00 «Репортер».
15.15 «Русский век».
16.00 Х/ф «Это случилось в 
милиции».
18.00 Д/с «Экстремальные истории. 
Чудеса природы».
19.10 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Лотерея «Олимпион».
22.10 Т/с «Скарлетт».
00.30 «5 минут спорта».
00.35 «Деликатесы».
01.15 Х/ф «Безопасность вещей».

НТВ
06.15 М/ф «Винни-Пух».
06.25 Х/ф «Непобедимый».
07.40 Т/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 «Змеелов».
16.20 «Женский взгляд». Р. Паулс.
16.55 «Своя игра».
17.55 Т/с «Марш Турецкого».
19.30 «Профессия - репортер».
19.55 «Программа максимум».
20.55 Т/с «Сыщики 5».
22.00 «Реальная политика».
22.40 Х/ф «Шоу начинается».
00.45 «Мировой бокс. Ночь 
нокаутов».
01.40 Х/ф «Искусство войны».
03.50 Х/ф «Большое ограбление 
поезда».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 Х/ф «Солдаты».
12.20 «Комедианты». Студия 
«Эдьюкейшнл».
12.50 Д/с «Маленькие ангелы».
13.20 Х/ф «Принц-самозванец».
14.50 Д/с «Мир животных».
15.20 Т/ф «Привет от Цюрупы!»
16.55 М/ф «Леопольд и золотая 
рыбка», «Телевизор кота Леопольда».
17.20, 01.25 Д/с «Вокруг света с 
Дэном Крикшэнком в поисках 80 
сокровищ».
18.20 «В вашем доме». Р. Флеминг.
19.00 «Магия кино».
19.40 «Сферы».

20.25 «Блеф-клуб».
21.05 «Линия жизни». М. Державин и 
А. Ширвиндт.
22.00 Новости культуры.
22.20 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым».
23.15 Х/ф «Авалон».
00.55 «Прогулки по Бродвею».
02.25 «Йохан Ковальски в 
Оружейной палате Московского 
Кремля».

РТР-Спорт
04.45, 10.10 Футбол. ЧМ. Мексика 
- Ангола.
07.00, 09.30, 13.00, 13.10, 15.45, 
21.15, 21.25, 00.45 Вести-спорт.
07.10, 13.15 «Спортивный 
календарь».
07.15, 13.20 Футбол. ЧМ. 
Нидерланды - Кот-д`Ивуар.
09.40 «Летопись спорта». Готов к 
труду и обороне.
12.20 «Точка отрыва».
15.55 Дневник ЧМ по футболу 
- 2006.
16.30, 01.00 Футбол. ЧМ. Португалия 
- Иран.
19.00 Академическая гребля. Кубок 
мира.
21.35 Пляжный волейбол. Евротур. 
Женщины. 1/2 финала.
22.35 Пляжный волейбол. Евротур. 
Мужчины. 1/2 финала.
23.40 Гребля на байдарках и каноэ. 
ЧМ по скоростному спуску.
03.30 Футбол. ЧМ. Чехия - Гана.

Рен-ТВ
06.15 Музыкальный канал.
07.15, 04.10 Д/ф «Тысячелетний 
дуб».
08.15 М/с «Дуг».
08.40 М/с «Переменка».
09.05 М/с «Геркулес».
09.30 М/ф «Симпсоны».
10.40 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
11.40 «Мозголомы: насилие над 
наукой».
12.50, 18.30 «Криминальное чтиво»: 
«Вымогатели».
13.30 «24».
13.50 Д/ф «Смертельный туризм».
15.00 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным.
15.40 Х/ф «3000 миль до 
Грейслэнда».
19.00 «Неделя».
20.20 Х/ф «Крысиные бега».
22.50 Д/ф «Игрушки магнатов». 2 ч.
00.05 «Playboy». «Секс-курорт».
02.05 Т/с «Секретные материалы».
02.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Лев зимой». 1 ч.
07.20 М/ф «Цветик-семицветик».
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 «Том и Джерри».
09.45 М/ф «Метрополис».
12.00 Хорошие песни.
14.00 Кино в деталях.
15.00 Д/ф «Убийство в Риме».
16.00 Истории в деталях. Спец. 
выпуск.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Новые приключения ментов». «Визит 
к доктору».
17.40 Х/ф «Глубина».
19.50 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.00 Х/ф «Малыш».
23.20 Хорошие шутки.
01.20 Х/ф «Тень сомнения».
03.15 Х/ф «Звездная лихорадка».
04.45 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 «Прощальная гастроль 
«Артиста».
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 «Ларец Марии Медичи».
21.30 Т/с «Женские секреты».
22.30 «Кулинарный техникум».
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 «Шутка за шуткой».
06.40 Х/ф «Ворота в небо».
08.20 Служу Отчизне!
08.50 «Дональд Дак представляет».
09.20 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.10 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России.
13.50 М/ф «Гора самоцветов».
14.00 «Ералаш».
14.30 «КВН-2006». Высшая лига.
16.50 Вечерние Новости.
19.00 Х/ф «Как стать принцессой».
21.00 Воскресное «Время».
21.45 Концерт Максима Галкина.
00.10 Бокс. Рикки Хаттон - Луис 
Коллацо.
01.10 Cуперчеловек. «Как стать 
мужчиной: Африка».
02.10 Х/ф «Берегите свои зубы».
04.00 Т/с «Линия огня».

Россия
05.45 Х/ф «Городской романс».
07.35 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Русское лото». Результаты 
розыгрыша.
08.30 М/ф «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка», «Три мешка 
хитростей», «Свинья-копилка».
09.00 Х/ф «Формула любви».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.55 «Сам себе режиссер».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Фитиль N91». Сатирический 
тележурнал.
15.05 Х/ф «Золотая мина».
17.50 «Аншлаг и Компания».
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Бразилия - Австралия.
22.00 Вести недели.
22.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Франция - Южная Корея.
01.00 «Национальный интерес». 
Дмитрия Киселева.
01.50 Х/ф «Мишель Вальян: жажда 
скорости».
03.55 Т/с «Гора».
04.30 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.20 «Это случилось в милиции».
08.00 Крестьянская застава.
08.35 «Наш сад».
09.00 М/ф «Левша».
09.45 «Отчего, почему?»
10.10 «Без репетиций».
10.35 «Наши любимые животные».
11.10 «Парк юмора».
11.40 Х/ф «Королевская регата».
13.35 «21-й кабинет».
14.05 «Приглашает Борис Ноткин».
14.45, 21.00, 23.45 «События. Время 
московское».
14.55 «Прорыв».
15.25 «Особая папка».
16.15 «Московская неделя».
16.45 «Зоя Федорова. Неоконченная 
трагедия».
17.45 Концерт «Мелодии друзей».
19.05 Т/с «Закон Мерфи».
21.35 Т/с «Скарлетт».
23.55 «5 минут спорта».
00.00 «За кулисами».
00.50 Чемпионат мира по шоссейно-
кольцевым мотогонкам. Гран-При 
Каталонии.

НТВ
05.40 М/ф «Винни-Пух и день забот».
06.00 Х/ф «Шоу начинается».
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 «Тор gеаr».
10.55 «Счастливый рейс».
12.05 «Цена удачи».
13.20 «Стихия».
13.55 Х/ф «Дорогой мой человек».
16.20 «Один день. Новая версия».
16.55 «Своя игра».
17.55 Т/с «Марш Турецкого».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 «Чистосердечное признание».
20.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
20.55 Т/с «Сыщики 5».
22.00 «Воскресный вечер с В. 
Соловьевым».
23.30 Т/с «Зона».
01.25 Х/ф «Одержимость».
03.20 Х/ф «Офицер и джентльмен».
05.35 «Анатомия преступления».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.10 «Кто в доме хозяин».
10.40 Х/ф «Утренние поезда».
12.05, 02.05 «Легенды мирового 
кино». М. Монро.
12.35 Д/с «Маленькие ангелы».
13.05 М/ф «Муми-тролль и комета», 
«Топчумба».
14.10 Д/с «Мир животных».
14.40 «Что делать?»
15.25, 01.25 Д/ф «Лягушка в 
молоке».

16.05 Балет «Пруст, или Перебои 
сердца».
17.50 М/ф «Мартынко».
18.00 Х/ф «Чай для двоих».
19.35 «Дом актера». «Избранное...»
20.20 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений».
22.00 «Широкий формат».
22.30 Д/ф «Похитители Тиффани».
23.20 Х/ф «Прощания».
01.10 М/ф «Великолепный Гоша».
02.30 Произведения П.И. 
Чайковского.

РТР-Спорт
05.55 Футбол. ЧМ. Италия - США. 
1-й тайм.
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 15.45, 
21.05, 21.15, 00.45 Вести-спорт.
07.10 Футбол. ЧМ. Италия - США. 
2-й тайм.
08.40 «Бинго миллион».
09.10 Футбол. ЧМ. Чехия - Гана.
11.25 «Русское лото».
12.05 Профессиональный бокс. 
Алексей Соловьев (Россия) против 
Алексея Осокина (Россия).
13.15 «Спортивный календарь».
13.20 Футбол. ЧМ. Италия - США.
15.55 Дневник ЧМ по футболу 
- 2006.
16.30 Фигурное катание. «Звезды 
2014 приглашают».
19.00 «Сборная России». Алексей 
Саврасенко.
19.30 «Борьба на поясах» на 
празднике телеканала «Спорт». 
Открытый чемпионат России.
20.05 Пляжный волейбол. Евротур. 
Женщины. Матч за 3-е место.
21.20 Гребля на байдарках и каноэ. 
ЧМ по скоростному спуску.
22.40 Пляжный волейбол. Евротур. 
Женщины. Финал.
23.40 Пляжный волейбол. Евротур. 
Мужчины. Финал.
01.00 Футбол. ЧМ. Япония - 
Хорватия.
03.10 Водно-моторный спорт. ЧМ в 
классе «Р-1». Гран-При Мальты.
03.45 «Фестиваль боевых 
единоборств» на празднике 
телеканала «Спорт».

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.00, 04.10 Д/ф «Таинственный 
остров Новая Гвинея».
08.00 М/с «Дуг».
08.25 М/с «Переменка».
08.50 М/с «Геркулес».
09.15 М/ф «Симпсоны».
10.55 «Без тормозов».
11.25 «Неделя».
12.45 «Военная тайна».
13.30, 18.30 «24».
13.50 «Суперняня» с Туттой Ларсен.
15.00 «Проверено на себе».
16.00 Х/ф «Крысиные бега».
19.00 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным.
20.10 Х/ф «Осень в Нью-Йорке».
22.35 Х/ф «Перекрестки миров».
00.40 Д/ф «История гладиатора».
01.35 Х/ф «Жало скорпиона 2».
03.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Лев зимой». 2 ч.
07.30 М/ф «Кот в сапогах».
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 Х/ф «Джой».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 Шоу «Снимите это 
немедленно».
15.00 Д/ф «Неандерталец».
16.00 Истории в деталях. Спец. 
выпуск.
16.30 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Х/ф «От 180 и выше».
23.15 6 кадров.
23.45 Х/ф «Игры патриотов».
02.10 Х/ф «Живая покойница».
03.35 Х/ф «Большой человек».

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 «Ларец Марии Медичи».
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/с «Звездные судьбы». 
Мадонна и Шон Пенн».
18.00 Х/ф «Альф».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
21.40 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».

 15 июня СУБ БО ТА, 17 июня ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 июняПЯТНИЦА, 16 июня

T V – П Р О Г Р А М М А

Расписание 
богослужений

11 июня – воскресенье
6-45 Ранняя Литургия. Моле-
бен. Панихида.
9-45 Поздняя Литургия.
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
17-00 Всенощное бдение.

12 июня – понедельник
8-00 Исповедь. 
Божественная Литургия.
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА
17-00 Вечерня. Утреня.

13 июня – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.

Воспоминание мученика 
Философа
17-00 Вечерня. Утреня.

14 июня – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание преподобного 
Агапита Печерского
17-00 Вечерня. Утреня.

15 июня – четверг
8-00 Исповедь. 
Божественная Литургия.
Воспоминание великомучени-
ка Иоанна Нового
17-00 Вечерня. Утреня.

16 июня – пятница
8-00 Исповедь. 

Божественная Литургия.
Воспоминание 
священномученика Лукиана
17-00 Вечерня. Утреня.

17 июня – суббота
8-00 Исповедь. 
Божественная Литургия.
Отдание праздника 
Пятидесятницы.
17-00 Всенощное бдение
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– Алексей Викторович, в про-
шлый раз мы говорили о взаимоот-
ношениях родителей молодоженов 
и проблемах, которые иногда воз-
никают в этих отношениях. Давай-
те сегодня продолжим эту тему и 
даже возьмем более острые ситу-
ации, когда эти отношения могут 
перерасти в откровенную вражду 
после определенных событий. 
Например, зачастую новые родс-
твенники живут в одном городе, 
имеют общих знакомых. Свекровь 
в сердцах пожалуется знакомым, часто общим, соседям. А они порой имеют 
глупость передать информацию дальше, да еще со своими комментариями, 
и она доходит до ушей обсуждаемой стороны. Так или иначе, рождается то, 
что мы называем сплетней – сплетением нескольких вариантов высказыва-
ний. Это задевает. И часто очень сильно.

– Что такое сплетня? В принципе, это то, чего вообще не существует. 
Если же это существует, это, как таковая, уже не сплетня. Если неприятные 
разговоры за спиной идут, это надо воспринимать как жалобу. А что такое 
жалоба? Это бессилие человека: он не может ничего предпринять и поэтому 
начинает жаловаться. Жалоба – это человеческая слабость, несостоятель-
ность, бездействие. Например, вам под строжайшим секретом сообщили, что 
ваша новая родственница осуждает вашу манеру одеваться, применять яркий 
макияж. А вы действительно стараетесь хорошо выглядеть, несмотря на  
возраст. Да, она говорит. Но о чем? Если бы она это делала сама, ей не о чем 
было бы говорить. То есть она рассуждает только о том, чего она не делает 
сама. Или делает, но совсем не так. В этой ситуации надо порадоваться, что 
вы кого-то зацепили своей внешностью, не зря красились, наряжались, вас 
заметили, вы являетесь в обществе не серой мышкой, которая пробежала, 
и никто не заметил, а прошли, продефилировали, как на подиуме. На вас 
обратили внимание не только где-то со стороны, а уже близкие люди. Пора-
дуйтесь за них. Это, в первую очередь, комплимент. Это ваша победа, а не 
ваша обида. Помните: «Критика – это скрытая похвала».

– А если я не могу согласиться, ну, например, с тем, что мой сват – заяд-
лый рыболов, хотя его улов даже кошка не ест. Он просиживает себе все 
свободное время на берегу, тратит драгоценное время на ерунду. Нет бы 
приехать, мне на даче помочь, ведь я выращиваю морковку и для его вну-
ков...

– Ну, не любит он в земле копаться. Он морковки в магазине купит. 
Очищенной. Ну, а если серьезно, смотреть надо, в первую очередь, на себя. 
Что вас не устраивает, почему вы не можете что-то делать, где ваши силы, 
куда вы их растеряли, где ваше жизнелюбие, любовь к близким, тем, кто вас 
окружает?  Не зря же в Евангелии сказано: «Возлюби ближнего своего, как 
самого себя». Здесь теорема от противного – делайте выводы – если вы не 
любите других, значит, вы не любите себя. Что вы можете дать?

– И все-таки, бывает полная несовместимость?
– Бывает так, что две семьи уж совсем радикально разнятся. Скажем, 

в одной приветствуется легкая жизнь с вечеринками и алкоголем, а в дру-
гой – люди настроены только на зарабатывание денег, они – «трудоголики». 
Поладить здесь, действительно, весьма сложно. И те, и другие гордятся 
своим образом жизни. Но ни те, ни другие не имеют права осуждать людей 
за их личные действия. Хотят они пить – пусть пьют. Хотят работать – пусть 
работают. Это их желания, это их интерес в жизни. Каждый живет в своем 
мире.

– А как же им общаться?
– А зачем общаться, если это им не нравится? Не надо портить друг другу 

праздник, лезть в жизнь и пытаться изменить ее. А посмотреть повниматель-
нее – необходимо. Почему они именно такие? Почему они увидели друг друга 
такими отрицательными, почему появилось негативное отношение? Но ведь 
это они сами идут друг к другу с заведомыми предрассудками, заранее про-
гнозируя, а значит, и моделируя поведение другой стороны. Как они будут 
общаться, если всем своим видом показывают друг другу свое недоверие?

Соответственно, будут относиться с опаской, чего-то не договаривать. 
– Но дети вместе, и родители волнуются, что «та» семья будет дурно 

влиять на их ребенка.  
– Надо смотреть, если есть общие интересы между вами и детьми и 

гордится ли взрослый ребенок своей семьей. А у вас есть только два права: 
принимать или не принимать. Других вариантов нет. Вас поставили перед 
фактом: дети любят друг друга, они наслаждаются друг другом, это их 
жизнь. И вы не имеете право нарушать гармонию их отношений. Конечно, 
каждую ситуацию надо рассматривать индивидуально. В каждом случае есть 
много подводных камней. Часто сама молодая семья старается выравнивать 
отношения. Приведу пример.

Ко мне на прием пришла молодая девушка. Они с мужем переехали жить 
к родителям мужа и между двумя женщинами – свекровью и снохой – про-
бежала, как говорят, черная кошка. Правда, в семье не было свекра, и 
единственного мужчину в семье начали «делить». Каждая женщина хотела 
проявить себя. С приходом молодой, энергичной, полной сил симпатичной 
женщины, лидера, у свекрови возникло состояние ненужности.  

Необходимо было создать условия, когда старшая женщина чувство-
вала бы себя полноценным членом семьи, нужным не только сыну, но и 
его жене. Поскольку люди мыслят образами, мы создали определенную 
благоприятную картинку – как они хозяйничают на кухне. За несколько 
дней подобрали варианты распределения обязанностей – что кому больше 
по душе – и попробовали их на практике. Свекрови дали понять, что она 
нужна. Для этого понадобилось минимум усилий, а нежелательные действия 
были предотвращены. У  любого человека присутствует гордыня, и если она 
высока, человек не в состоянии размышлять. Когда ему предлагают вариант, 
и он может выбрать то, что выгодно ему, он рассматривает это как победу. 
Человеку, требующему чего-то, достаточно дать от требуемого небольшую 
часть – и вы можете получить намного больше, чем при конфронтации. Мы 
мало обращаем внимание на наши пословицы, поговорки, народные песни. 
Мы не делаем им оценку, а они мудрые, грамотно построенные расскажут о 
многом… 

– Вот и замечательная тема для нашей следующей встречи. Спасибо. 
Беседу вела Людмила БАРАНОВА

Поговорим с психологомПоговорим с психологом

«Возлюби ближнего 
своего»

«Шахматисты против наркотиков»
Недавно в Щербинке была 

проведена акция «Шахматисты – 
против наркотиков». В шахматном 
турнире участвовали 30 школьни-
ков в возрасте от 7 до 14 лет. Все 
они уже имеют от 4 юношеского 
до 1 мужского разряды. Главный 
арбитр турнира перед началом 
шахматного сражения выступил 
с краткой речью, в которой рас-
сказал о проблеме наркомании. 
Это страшное явление приобре-
тает в нашей стране чудовищный 
размах, и бороться с ним очень 
сложно: все хитроумные проекты 
остаются только на бумаге. Юные 
шахматисты посвятили этот тур-
нир пропаганде здорового образа жизни. На 
шахматных полях развернулись интересней-
шие сражения. 

Отличились спортсмены разных «весо-
вых» категорий, например, старшеклассник 
Женя Гамес добился стопроцентного резуль-
тата. Неплохую игру показали Миша Огонь-

ков (в возрастной группе до 12 лет); 
Дима Хахишвили, Антон Номинан-
ник, Данила Лавренев, Денис Име-
дадзе (до 10 лет) и наши будущие 
«звезды» Паша Матвеев и Денис 
Маллы (до 8 лет).

От имени Щербинской шах-
матной Федерации всем победи-
телям были вручены грамоты и 
литература по теории шахматной 
игры.

В.К. Лапина

Наше объявление

25 июня в ДК г. Щербинки 
состоится шахматный турнир, 

посвященный Дню молодежи. Начало 
в 12.00

АкцияАкция

Пушкинский праздник в ОстафьевеПушкинский праздник в Остафьеве

Побывать Побывать 
в прошлом...в прошлом...

Вы давно были в Остафьеве? Не были 
никогда? А жаль. Какое это счастье – прой-
ти тенистыми аллеями, погулять по огром-
ному парку, напоминающему лес, насла-
диться пением птиц, посидеть у пруда. 
Покой, тишина, величие. И трепет – когда 
осознаешь, что вот так же по этим алле-
ям гуляли Н.М. Карамзин, Н.В. Гоголь, А.С. 
Пушкин.

Вот уже в двадцать пятый раз в Госу-
дарственном музее-усадьбе «Остафьево» 
проводится Пушкинский праздник поэзии. 
И еще одна знаменательная дата – 225 лет 
Храму Святой Троицы, возведенному кня-
зьями Вяземскими при своей усадь-
бе. У храма покоится прах графини 
Шереметьевой. Стараниями настоя-
теля храма отца Михаила, благодаря 
поддержке Администрации Подоль-
ского района и сотрудников музея 
храм восстановлен, в нем проходят 
богослужения.

С 2000 года проводится рестав-
рация музея-усадьбы «Остафьево». 
Уже отреставрированы и принимают 
гостей Западная и Восточная гале-
реи, оба флигеля. Сейчас ведется 
ремонт и реставрация главного дома. 
Поклон и благодарность директо-
ру музея, Заслуженному работнику 
культуры РФ А.С. Коршикову и его 
дружному коллективу. С большой 
любовью обихожена усадьба и при-
легающая территория. Чистота, оби-
лие цветов, редких растений.

Но вернемся к Празднику поэзии. 
Программа его была обширной и 
разнообразной. 

Начался праздник в 9 утра с бого-
служения в Храме Святой Троицы, 
которое завершилось панихидой по 
Александру Пушкину и Крестным 
ходом. 

Телекомания НТВ приготовила гостям 
праздника сюрприз – произвела запуск 
огромного воздушного шара в память о 
перелете в 1804 г. княгини Гагариной на 
воздушном шаре из Москвы. Тогда шар 
пролетел 20 миль и приземлился в Оста-
фьеве.

Интересными и познавательными ока-
зались экскурсии: «Музей, который поте-
ряла Россия», «За все... дары благодарю», 
«Грядущего картину представить пред 
тобой...»

В 12 часов состоялось торжественное 
открытие праздника, его открыл духовой 

оркестр Российской Армии под управле-
нием В. Пылева. Затем прозвучал гимн 
«Славься». Немало проникновенных слов 
было сказано в тот день в память Пуш-
кина, князей Вяземских-Шереметьевых. 
По традиции гости преподнесли подарки 
музею и храму. 

В числе почетных гостей были предста-
вители районной и поселковой админис-
траций, служитель Храма Святой Троицы 
отец Сергий, потомки Гончаровых, Нащо-
киных, Пушкиных.

На берегу пруда расположилась детская 
площадка «Лукоморье». С детьми игра-

ли, рисовали, устраивали конкурсы, 
катали на пони. Весь день оттуда 
слышались веселые детские голоса 
и смех. 

Закончилось торжественное 
мероприятие возложением цветов 
к памятнику Пушикину. Любители 
современной поэзии остались у 
памятника, где начала работу лите-
ратурная гостиная «Вот он, приют 
гостеприимный, приют любви и вер-
ных муз...» Свои стихи читали мос-
ковский и местные поэты. В это же 
время на Западной галерее высту-
пали артисты театра «Аист». Они 
показывали отрывки из спектакля 
«Евгений Онегин». Очень хотелось 
побывать везде, но увы... И весь 
день звучала музыка – классичес-
кая, камерная, духовая, народная. 

Думаю, что ощущение радости, 
благодати от прикосновения к Вели-
кому надолго останется у всех, посе-
тивших этот праздник. А меня вновь 
тянет вернуться к спокойной глади 
пруда, в парк под сень вековых дере-
вьев в благоухание трав и цветов, 
побывать в прошлом...  

Надежда ФИЛАТОВА

Богдан Серединов и Миша ОгоньковБогдан Серединов и Миша Огоньков
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Сегодня Воскресные школы уже не 
редкость. А вот строительство новых зда-
ний для них – скорее исключение, чем 
правило. Щербинке в этом отношении 
очень повезло: рядом с храмом постро-
или Воскресную школу, да еще какую! 
Отличное современное двухэтажное зда-
ние, над созданием которого потрудился 
коллектив ООО «Строй-Проект XXI века»,  
возглавляемый Людмилой Михайловной 
Козловской.

Еще недавно закладывали первый 
камень под строительство необычной 
школы, а нынче уже состоялось освяще-
ние нового здания.

Это большой праздник для города, а 
редкий праздник обходится без гостей. И 
в этот раз было именно так. 

Благочинный церквей Подольского 
округа протоиерей Олег Сердцев:

– Наш митрополит Ювеналий взял верное 
направление, чтобы при каждом храме была 
Воскресная школа. Это дает удивительную 
возможность детям не просто периодически 
появляться в церкви, например на причас-
тии, а систематически заниматься, изучать 
Закон Божий. Воскресная школа поможет 
не только обучать, но и воспитывать детей, 
учить их почитать своих родителей, уважать 
старших. Это основные цели и задачи орга-
низации и существования подобных заведе-
ний, но самая заветная – чтобы все ученики 
оставались в приходе. Великая радость, что 
отец Александр смог воплотить эту идею, 
что нашлись люди, которые откликнулись на 
его призыв. Это истинное благо. Можно мно-
гое создавать, но творить для детей – особо 
приятно, ведь это значит, что мы заботимся 
о завтрашнем дне.

Настоятель Храма Преподобномуче-
ницы Елисаветы Александр Зубков:

– У нас состоялся действительно гран-
диозный проект и построено прекрасное 

здание Воскресной школы. Мы ходатайс-
твовали перед Владыкой митрополитом, а 
он в свою очередь хлопотал перед Святей-
шим Патриархом Алексием о награждении 
тех людей, которые внесли весомый вклад 
в строительство нашей школы.

В первую очередь, мы благодарны 
коллективу «Строй-Проект ХХI века» и 
руководителю этой организации Людмиле 
Михайловне Козловской. Эта фирма себя 
зарекомендовала в городе как надежная 
организация, которая берется за все соци-
альные проекты и всегда осуществляет их. 
Кстати, когда я однажды спросил о том, 
взялась бы она за строительство зданий 
для игровых автоматов, то возмущению 
не было предела. Л.М. Козловская – чело-
век ответственный, принципиальный и 
очень трудолюбивый. За строительство 
Воскресной школы Людмила Михайловна 
Козловская награждена медалью Русской 
православной церкви в честь Благовер-
ного князя Дмитрия Донского. В числе 
награжденных – и наш бессменный 

меценат, который всегда откликается на 
просьбы о выделении материальной помо-
щи, решает вопросы по снабжению техни-
кой Полиект Зотиевич Воробьев. Он явля-
ется руководителем одного из градооб-
разующих предприятий «Транссвязь». Мы 
ходатайствовали перед нашим Владыкой, 
а он в свою очередь – перед Святейшим 
Патриархом о награждении П.З. Воробьева 
Благословенной грамотой за благотвори-
тельность. Есть еще два награжденных, 
которые по своей скромности стараются 
избегать всякого официоза и огласки, а 
просто помогают искренне, от души. Это 
Генеральный директор ФГУП «99 ЗАТО» 
Валерий Александрович Крыгин и руково-
дитель «Водстрой» Александр Викторович 
Козлов. 

Очень хочется надеяться, что наше 
сотрудничество будет продолжаться. 

Награждены, конечно, самые активные, 
хотя участвовали в создании Воскрес-
ной школы очень многие. Хочу передать 
искреннюю благодарность всем предпри-

нимателям, организациям и предприяти-
ям, оказавшим помощь в строительстве 
Воскресной школы, низкий поклон всем, 
кто усердно молился за это святое дело. 

– Воскресная школа уже сдана под ключ? 
– Осталось сдать нашу школу в эксплу-

атацию, т. е. 99%-ная готовность. После 
этого начнем двигаться к воплощению 
мечты о строительстве нового большого 
храма на нашей территории. Благо, что 
закладной камень был заложен еще в 
девяностых годах. Над закладным кам-
нем установлен крест. Горожане надеют-
ся, что большой храм появится в Щер-
бинке. Я надеюсь, что Господь пошлет тех 
людей, которые возьмутся осуществить 
этот грандиозный проект. 

– На данный момент много детей в 
Воскресной школе? 

– У нас создано шесть классов. В млад-
ших группах детей несколько больше, чем 
в старших, но в общей сложности человек 
пятьдесят есть. В следующем году будем 
набирать еще один первый класс. 

В этом году мы планируем организо-
вать летний лагерь дневного пребывания 
(с 8 до 17 часов) при храме, который 
будет действовать с 12 июля до 1 августа. 
Так что объявляем прием желающих. 

В прошлом году летний лагерь наш 
располагался в огромной палатке, а 
теперь он будет работать на базе Воскрес-
ной школы в прекрасном здании. 

Планируются паломнические поездки, 
обучающие и игровые мероприятия, будут 
и элементы трудового воспитания, может 
быть, клумбы разобьем на нашей террито-
рии, облагородим ее, приведем в порядок. 

– Детей какого возраста вы прини-
маете в летний лагерь при Воскресной 
школе?

– Мы готовы принять детей, начиная с 7 
лет и старше. Но чем взрослее, тем лучше, 
так как они более самостоятельны. Прав-
да, есть ограничения по количеству, мы 
готовы принять не более 20 человек. 

– Проблем с педагогическим составом 
не будет? 

– Наши ребята-студенты богословских 
вузов будут работать, как и в прошлом году, 
тем более, что некий опыт теперь уже есть. 

Это мы далеко ушли от события сегод-
няшнего дня, самое время предоставить 
слово награжденным. 

Генеральный директор ООО «Строй-
Проект ХXI века» Л.М. Козловская: 

Конечно, не каждый день строишь 
Воскресные школы, дело необычное и 
ответственность небывалая. Как неко-
торые говорят, что я за руку с самим 
Господом поздоровалась после такого 
строительства. Если серьезно, то для 
меня лично произошла переоценка жиз-
ненных ценностей. Не все можно изме-
рить деньгами, тем богатством, которое 
человек нажил для себя. Главное то, что 
мы после себя оставим. Когда я дала 
согласие на строительство Воскресной 
школы, думала только об одном – помочь 
отцу Александру, всем нашим священ-
нослужителям в воспитании тех детей, 
у которых нет надежной родительской 
руки. Я считаю, что воспитанники Вос-
кресной школы не станут наркоманами 
или алкоголиками, а получат достойное 
воспитание и образование. 

– Сколько времени в общей сложности 
заняло строительство Воскресной школы? 

– Около трех лет прошло с того момен-
та, когда освятили первый камень. Но если 
посчитать, за какой срок мы его построили, 
без учета вынужденных простоев, то набе-
жит не больше года. Когда в июле месяце 
я сказала отцу Александру, что к первому 
сентября отдадим ключи от школы (именно 
так и произошло к Дню города), он сомне-
вался до последнего момента. Только когда 
мы с контрольным обходом обошли здание 
и поднялись по вертикальной лестнице на 
второй этаж, практически готовый, раз-
веялись остатки его сомнений. Строители 
могут все, но им, как правило, не хватает 
одной ночи. Нам хватило.

Я очень горжусь нашей Воскресной 
школой. Это одно из лучших произведе-
ний моего труда, труда моего коллектива. 
Нелегко дался этот объект, но на этом мы 
не остановимся. Думаю, что следующим 
нашим шагом должно стать строительс-
тво нового храма. Вот тогда уже можно 
будет умереть спокойно. 

Благочинный церквей Подольского 
округа протоиерей Олег Сердцев:

– Нет, тогда уже можно будет пожиз-
ненно и усердно молиться в новом храме 
за здравие живущих. 

Людмила МАЛИНСКАЯ
Фото: Н. Ледовская, Л. Малинская
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Святое делоСвятое дело

Настоятель Щербинского храма Отец Александр, Людмила Козловская, 
Полиект Воробьев, протоиерей Олег Сердцев

Выступление воспитанников Воскресной школы

Мемориальная доска воинам – рабо-
чим «Щербинского завода художествен-
ных промыслов и сувениров», погибшим  
в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

Свою историю завод начал с 1938 года. 
Тогда он назывался штамповочно-меха-
ническим и располагался  в г. Москве; 
с 1940 года перебазировался в поселок 
Щербинку.

Это одно из старейших промышлен-
ных предприятий города.

В Великую Отечественную войну завод 
работал на оборонную промышленность. 
В разные годы заводом  руководили:

с 1939 года по 1942 год – А.М. Колес-
ников;

с 1942 года по 1945 год – А.С. Рыба-
ков.

В первые дни войны более 25 рабочих и 
инженерно-технических работников ушли 
на фронт. Для молодых заводских рабо-
чих и специалистов они стали примером 
чести, мужества и достоинства. Парни и 
девушки в возрасте 16-17 лет работали на 
заводе токарями. Их рабочий день длился 
12 часов. Ветеран завода Анна Ивановна 
Масликова вспоминает: «То было время 
высокого патриотизма и энтузиазма. Мы 
были молоды и энергичны. Несмотря 
на бытовую неустроенность и голодное 

время, все показывали высокую произ-
водительность труда  и хорошее качество 
выпускаемых изделий».  В трудовом кол-
лективе было широко развёрнуто социа-
листическое соревнование и стахановское 
движение. В результате в 1943 году произ-
водительность труда по сравнению с 1940 
годом возросла на 19,7%.

В 1943 году завод по заказу государс-
твенного комитета обороны изготавливал 
для Красной Армии звезды для погон и 
головных уборов солдат, сержантов, офи-
церов, генералов, адмиралов, маршалов 
родов войск и маршалов Советского 
Союза, а также воинские знаки отличия. 
За образцовое и высококачественное 
исполнение этого правительственного 

задания, прика-
зом директо-
ра № 18 от 17 
апреля 1943 
года началь-
ники цехов, а 
также рабочие 
и служащие 
были поощре-
ны денежными 
премиями  в 
размере от 75 
до 600 рублей 
(по тем време-

нам это были немалые деньги – прим. 
автора; Архив города Щербинки,  фонд 2, 
опись 25, дело 1).

Как видно, заводской коллектив в воен-
ное время доблестно и честно трудился, 
внося свой вклад в дело борьбы  с фашиз-
мом. Храбро и стойко сражались с захват-
чиками его рабочие.

Не все они вернулись к мирной жизни, 
в цеха родного завода: из двадцати пяти 
ушедших на фронт заводчан пятнадцать 
отдали свои жизни во имя торжества 
Великой Победы, до конца выполнив свой 
гражданский и воинский долг по защите 
Отечества от агрессоров.

Накануне празднования 30-летия Побе-
ды на собрании трудового коллектива 
рабочие – участники войны И.П. Косинов, 
В.Г. Алешин, Г.А. Винокуров, М.Е. Косинова 
и Л.П. Хлопова выступили с пожеланиями 
установить на здании заводоуправления 
мемориальную мраморную доску в память 
о погибших заводчанах.

Их поддержала как дирекция завода  
(директор – А.Н. Степанов), так и завод-
ской комитет профсоюза (председатель – 
О.Г. Лакомцева) и партийная организация 
(секретарь – А.Ф. Мордюк).

На этом же собрании было принято 
решение:

– на денежные средства завода изго-
товить ко Дню Победы мемориальную 
мраморную доску, отгравировать ее, про-
извести художественную роспись, высечь 
на ней с позолотой: вверху – пятиконечную 
звезду; в середине – слова «Вечная Слава 
воинам, рабочим завода, погибшим в годы 

Великой Отечественной Войны 1941–1945 
г.г.»,  внизу – пальмовую ветвь.

– поручить выполнить работы высокок-
валифицированным, с большим трудовым 
стажем, опытным рабочим.

Например, гравировка доски поруча-
лась Владимиру Филькову, а художествен-
ная роспись – эмальеру А. Хромовой.

Вложив в исполнение этого заказа всю 
теплоту души и мастерство, они отлично 
справились с поставленной перед ними 
задачей.

8 мая 1975 года мемориальную доску 
укрепили на здании заводоуправления, а 
9-го мая, в День 30-летия Победы, она в 
торжественной обстановке была открыта.

В ее открытии принял участие слав-
ный трудовой коллектив завода, депутаты 
Щербинского городского Совета, Совета 
ветеранов войны и труда, представители 
поселковой общественности и учащиеся 
школы № 1.

Тридцать один год минул с того яркого, 
волнующего и запоминающегося собы-
тия. Все это время мемориальная доска 
находилась под постоянным вниманием и 
заботой директоров завода А.Н. Степано-
ва, Е.И. Терехина и Л.Н. Конькова. Её по 
мере необходимости обновляли: периоди-
чески накладывался позолоченный слой 
на буквы текста, на звезду и пальмовую 
ветвь, освежалась эмаль.

Время, отсчитывая год за годом, не 
изгладит память о воинах – рабочих завода, 
не пришедших с кровавых полей сражений.

Евгений ЗИНОВЬЕВ
Фото: П. Соколов

Побывать 
в прошлом...

Память о них переживет века
Страницы истории городаСтраницы истории города



Внимание!
открылся выставочно-демонстрационный 
салон массажных кроватей «НУГА БЕСТ»

Массажер «НУГА БЕСТ»:
● осуществляет эффективную профилактику заболеваний позвоночника, сердечно-сосу-
дистой системы, снимает усталость
● улучшает кровообращение, очищает кровь от ядов и токсинов,
● расщепляет жировые отложения, возвращает упругость кожи, тренирует мышцы тела, 
нормализует работу кишечника.

Всех желающих посетить наш салон, ознакомиться 
с массажером и опробовать его действие на себе 
ждем ежедневно с 9.00 до 20.00 по адресу: 
г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 2 (в Торговом центре на 
пристанционной площади, в здании аптеки «36,6», 2 этаж)

Справочную информацию можно получить 
по тел. 8-926-537-96-26

Низкие цены

ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄
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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
➤ Требуются на работу водители с автомобилем 

ГАЗЕЛЬ – пассажирская. Тел. 8-926-361-63-20
➤ Требуются продавцы в в хлебные павильоны 

Тел. 778-44-46
➤ Фирме требуется грузчик . Тел. 8-916-342-86-91
➤ Требуется страх. агент с опытом работы. 

Прописка – Москва, М/о или г. Щербинка. Тел. 
8-926-534-19-61.

➤ В аптеку по ул. Юбилейная, д. 14 требуется 
на постоянную работу два провизора и фармацевт. 
Тел. 67-02-04

УСЛУГИ 

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

РАЗНОE
сниму

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

➤ Семья (русские) снимет 2-х. к. кв. Тел. 8-926-
176-84-96

куплю

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

меняю

➤ 1/2 деревянного дома на 1 к. кв. в г. Щербинке. 
Есть сад, вода, газ, эл-во. Тел. 8-905-725-99-03

Вы можете 
заказать 

рекламу по 
телефону 
67F14F40 

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.: 383F87F56, 772F12F51

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, уклад-

ки, 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!

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

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

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
г. Москва, лицензия № 001642 , госакредитация № 1338

Специальности: юриспруденция; менеджмент организации; 

  финансы и кредит; бухучет, анализ и аудит; 

  мировая экономика; налоги и налогообложение.

Оплата за обучение: Очная форма – 26 тыс. руб. в год.

Очно-заочная форма (группы выходного дня) – 24 тыс. руб. в год.

Заочная форма (дистанционные технологии) – 16 тыс. руб. в год.

Представительство в г. Щербинке: ул. Театральная, д. 1-а 
(Дворец культуры). Государственный диплом. 

Отсрочка от службы в армии

Тел. 67-03-23

Пенсионерам скидка 50%

КБО г. Щербинки РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия на работу до 3 лет
8F917F504F16F57 (Виктор Иванович)

ул. Пушкинская, 4

В супермаркет «Сытный ряд» срочно требу-
ется бухгалтер (на упрощенку) Тел. 580-27-34

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ: 
торговый бухгалтер, администратор, 

товаровед, продавцы. 
Тел. 8-910-477-20-91

Организация арендует на длительный срок 
офисно-складское помещение площадью не 
более 150 м2. Желательно телефон + интернет 
линия, удобный подъезд. Тел.: 8-903-746-71-28, 
8 (495) 180-66-06

В кафе–бар требуются официанты, 
бармены, танцовщица, повара 

(знание восточной кухни приветствуется). 
Тел. 8-905-575-00-46

Автострахование, ОСАГО, КАСКО. 
Предъявителю объявления – скидки. 

Остафьевское ш., 2 эт. Тел. 8-926-534-19-61

Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 

политике Администрации г. Щербинки 
проводит мероприятие, посвященное 
Дню молодежи, – «Бал молодежи». 

Он состоится 21 июня на Театральной 
площади (у здания ДК). Начало в 16 часов. 

Приглашаем юных жителей 
нашего города принять участие 

в городском Дне молодежи.

Бал молодежиБал молодежи


