
Праздник последнего звонка в школе 
№ 1 прошел в отремонтированном, укра-
шенном воздушными шарами цветов 
российского триколора, колокольчиками 
необыкновенно красивом спортзале. Зал 
вместил всех приглашенных и, конечно 
же, главное – 83 выпускника девятых и 
одиннадцатых классов. В числе почетных 
гостей присутствовали первый замес-
титель Главы администрации города 
Н.М. Денисов и председатель КНО Щер-
бинки Н.Н. Чернавин. В праздничной 
программе приняли участие не только 
выпускники 2007 года, но и прошлых 
лет, посвятив песню всему коллективу 
родной школы, которую, несмотря на то, 
что стали взрослыми и вступили в само-
стоятельную жизнь, не забывают. Пода-
рок своим взрослым товарищам сделали 
и малыши, которые тоже будут когда-то 
стоять на таком празднике только уже в 

роли выпускников. Время ведь 
летит так быстро!

Праздник начинался и заканчи-
вался звоном колокольчика, сим-
волизирующим школьный звонок. 
В этом году было сделано исклю-
чение, и право дать последний 
звонок предоставили брату и сес-
тре – ученице 11 «А» класса Крис-
тине Печенкиной и ученику 1 «Б» 
класса Денису Печенкину (на фото, 
стр. 3). Приятно, что сохраняется 
преемственность поколений.
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 ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ

[Событие]

ДУХОВНОСТЬ

Благое дело 
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ГМПИ им. М.М. Ипполитова-
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Шагнувшие в юностьШагнувшие в юность

Историю пишут люди

«У вас в гостях 
волшебники»

Детство – время чудес, когда веришь 
в волшебство, любишь сказочных героев 
и все яркое, необычное. Это так прият-
но – дарить детям праздник, видеть их 
улыбки и восхищенные глаза!

21 мая во Дворец культуры с театрали-
зованным представлением «У вас в гостях 
волшебники» приезжали артисты Москов-
ского Государственного Театра Иллюзий, 
единственного в своем роде государс-
твенного театра в мире. Артисты показали 
праздничную программу два раза, в каж-
дый из которых зал был заполнен детьми 
младшего школьного возраста. Ребята с 
интересом наблюдали за волшебствами, 
происходившими на сцене. Даже несмотря 
на то, что современное молодое поколение 

трудно удивить фокусами, ведь количество 
и качество спецэффектов на экране теле-
визора и мониторе компьютера достигает 
необычайных высот, все же увидеть настоя-
щих волшебников, дрессированных живот-
ных, птиц для детей всегда радостно.

Этот замечательный подарок щербин-
ской детворе был организован и проведен 
при поддержке Главы города Щербинки 
С.А Дубинина и местного отделения поли-
тической партии «Единая Россия».

В щербинском 
фонтане погранич-
ники не купались

28 мая страна отметила День погра-
ничника. 

Напомним его историю.
Декретом Совнаркома 28 мая 1918 

года была учреждена Пограничная охрана 
РСФСР. Тогда же было создано Главное 
управление погранохраны, в которое в 
полном составе перешли офицеры быв-
шего Управления отдельного корпуса по-
гранстражи России. Правопреемником этих 
структур стала Федеральная пограничная 
служба России, созданная Указом Прези-
дента России 30 декабря 1993 года. Празд-
ник установлен Указом Президента России 
в 1994 году «в целях возрождения истори-
ческих традиций России и ее пограничных 
войск» и направлен на демонстрацию бое-
вой мощи этого рода войск, а также на под-

нятие боевого духа солдат, исполняющих 
служебный долг перед Отечеством.

Сегодня Россия граничит с 16 стра-
нами. Пограничное сотрудничество уста-
новлено и закреплено договорными доку-
ментами с тридцатью двумя зарубежными 
государствами.

Общеизвестно, что свой праздник 
мужественные парни в зеленых беретах 
обычно отмечают широко и шумно: в Мос-
кве, например, гуляние традиционно закан-
чивается купанием в городских фонтанах. 
(Впрочем, учитывая нынешнюю безумную 
жару, это было бы более чем понятно). 

В этом году мог бы привлечь внима-
ние гуляющей публики и наш городской 
фонтан, но он в настоящее время ремон-
тируется.

Но праздник длится всего один день, 
все остальное время – это нелегкие сол-
датские будни. Стойко и мужественно 
отстоять свою вахту по охране рубежей 
нашей страны, а потом здоровыми и силь-
ными вернуться домой от души желаем мы 
всем нашим мужественным защитникам!

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. ЩЕРБИНКИ

 1 июня 2007 года 

12.00 Конкурс рисунка 
на асфальте (площадь ДК)

12.30 Игровая программа (фойе ДК)
13.00 Гала–концерт фестиваля

 ДК «ТАЛАНТЫ ЩЕРБИНКИ»
Вход свободный

Праздник детстваПраздник детства

Сколько раз он звучал за 
годы учебы, напоминая о на-
чале занятий, предупреждая о 
решающей контрольной, спасая 
от невыученного урока! Наста-
ло время прозвучать ему в пос-
ледний раз на празднике Пос-
леднего школьного звонка.

25 мая во всех школах Рос-
сии прозвенел последний зво-
нок. Школьный порог пере-
ступили более полумиллиона 
выпускников. 

В этом году в нашем горо-
де 171 ученик заканчивает 9-й 
класс и 162 – 11-й. 

О последнем звонке, прозве-
невшем в школах Щербинки – 
наш репортаж.

(Начало. Окончание на стр. 3)

Трудно было сдержать волнениеТрудно было сдержать волнение

Песня – посвящение учителям

Н.М. Денисов поздравляет выпускникаН.М. Денисов поздравляет выпускника
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Информация о муниципальном долге города Щербинки по формам долговых обязательств

1. Кредиты, полученные г. Щербинка

№ 
п/п

Форма  долговых
обязательств

Дата 
привле-
чения

средств

Сумма привле-
ченных
средств

Про-
цент-
ная

ставка
     %

Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению
(тыс. руб.)

тыс. 
руб.

вид
валю-

ты

срок
дейс-
твия

всего

 в том числе
из них причитается к погашению в 

2006 г.

погаше-
ние
основного
долга

выплата
процен-
тов по  
обслу-
живанию
долга

всего

в том  числе

погаше-
ние

основного
долга

выплата
процентов по

обслуживанию
долга

  1. Кредит,  привлеченный в 2004 г.
В ЗАО «Подольскпромкомбанк»

2004 г. 4 000 руб. 14% 2006 г. 1 114 1 100 14 1 114 1 100 14

  2.   Кредиты,  привлеченные в 2005 г.
в ЗАО «Подольскпромкомбанк»

2005 г. 13 400 руб. 14% 2006 г. 14 703 13 400 1 303 14 703 13 400 1 303

 3. Кредиты, привлеченные в 2005 г.
в ОАО Банк «Возрождение»

2005 г. 13 000 руб. 14% 2006 г. 14 263 13 000 1 263 14 263 13 000 1 263

 4. Кредиты, планируемые к привлечению 
в 2006 году

2006 г. 34 610 руб. 16% 2007 г. 37 284 34 610 2 674 140 – 140

 5. Кредиты, планируемые к привлечению 
в 2006 году

2006 г. 4 400 руб. 16% 2006 г. 4 407 4 400 7 4 407 4 400 7

 6. Бюджетные кредиты, планируемые к 
привлечению на покрытие временного 
кассового разрыва

2006 г. 5 000 руб. 1% 2006 г. 5 007 5 000 7 5 007 5 000 7

   Всего кредитов 74 410 руб. 76 778 71 510 5 268 39 634 36 900 2 734

2. Другие долговые обязательства, гарантированные г. Щербинка     

№ 
п/п

Форма  долговых
обязательств

Дата 
привле-
чения

средств

Сумма привле-
ченных
средств

Про-
центная
ставка
     %

Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению
( тыс. руб. )

тыс. 
руб.

вид
валю-
ты

срок
дейс-
твия

всего

 в том числе из них причитается к погашению в 2006 г.

погашение
основного

долга

выплата
процен-
тов по  
обслу-

живанию
долга

всего

в том  числе

погашение
основного
долга

выплата
процентов по
обслуживанию
долга

  1. Предоставление муниципальной 
гарантии  ЗАО «Подольскпромкомбанк» 
по кредитному договору, заключенному 
МУП «ЖКХ г. Щербинки» (Цель 
кредита – обеспечение текущей 
хозяйственной деятельности и 
погашение кредиторской задолженности 
МУП «ЖКХ г. Щербинки»

   2005 г. 6 000 руб. 18 2006 г. 4 540 4 300 240 4 540 4 300 240

2. Предоставление муниципальной 
гарантии ЗАО «Подольскпромкомбанк» 
по кредитному договору, заключенному 
МУП «ЖКХ г. Щербинки» (цель 
кредита – обеспечение текущей 
хозяйственной деятельности 
МУП «ЖКХ г. Щербинки»)

2005 г. 1 000 руб. 18 2006 г. 1 140 1 000 140 1 140 1 000 140

3. Предоставление муниципальной 
гарантии ЗАО «Подольскпромкомбанк» 
по кредитному договору, заключенному 
МУП «ЖКХ г. Щербинки» (цель 
кредита – обеспечение текущей 
хозяйственной деятельности МУП 
«ЖКХ г. Щербинки»)

2006 г. 6 000 руб. 16 2007 г. 6 578 6 000 578 2 763 2 350 413

4. Предоставление муниципальной 
гарантии АКБ «Московский залоговый 
банк» (ЗАО) по кредитному договору, 
заключенному ООО «СМУ-1 1015 
УСМР» (цель кредита – капитальный 
ремонт внутриквартальных тепловых 
сетей)

2006 г. 1 000 руб. 0 2007 г. 1 000 1 000 0 0 0 0

5. Предоставление муниципальной 
гарантии АКБ «Московский залоговый 
банк» (ЗАО) по кредитному договору,  
заключенному ООО «Комстрой-
Сервис» (цель кредита – капитальный 
ремонт магистральных тепловых сетей)

2006 г. 4 000 руб. 0 2007 г. 4 000 4 000 0 0 0 0

6. Предоставление муниципальной 
гарантии АКБ «Московский залоговый 
банк» (ЗАО) по кредитному договору,  
заключенному ООО «Блиц – АРТ» 
(цель кредита – капитальный ремонт 
жилого фонда)

2006 г. 7 000 руб. 0 2007 г. 7 000 7 000 0 0 0 0

7.  Предоставление муниципальной 
гарантии АКБ «Московский залоговый 
банк» (ЗАО) по кредитному договору, 
заключенному ОАО «Мособллифт» 
(цель кредита – модернизация и 
диспетчеризация лифтов)

2006 г. 4 000 руб. 0 2007 г. 7 000 7 000 0 0 0 0

Всего  гарантий 29 000 руб. 28 258 27 300 958 8 443 7 650 793

3. Общий объем муниципального долга г. Щербинки по формам долговых обязательств и предельный объем муниципального долга г. Щербинки по состоянию на 
01 января 2007 года с учетом долговых обязательств, подлежащих погашению в 2006 году

Форма долговых обязательств

Долг города Щербинки
Предельный объем государственного 
долга г. Щербинки по состоянию на 

01.01.2007 г.всего
в том числе: долг города, под-

лежащий погашению в 2006 
году

Кредиты, полученные г. Щербинка 71 510 36 900 34 610

Другие долговые обязательства, гарантированные г. Щербинка 27 300 7 650 19 650

Итого: 98 810 44 550 54 260

Об использовании средств 
Фонда социального страхования 
на проведение аттестации 
рабочих мест по условиям труда

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27 марта 2007 г. № 187 и приказом Минис-
терства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 30 марта 2007 г. № 216 
утверждены «Правила финансирования в 2007 году 
предупредительных мер по сокращению производс-
твенного травматизма и профессиональных заболева-
ний работников».

Согласно пункта 2в Правил в состав предупреди-
тельных мер включено проведение аттестации рабочих 
мест по условиям труда.

Аналогичные постановления принимаются Прави-
тельством ежегодно.

Это означает, что организации – страхователи, обра-
тившиеся в Фонд социального страхования и получив-
шие разрешение Фонда, смогут использовать в 2007 
году до 20% средств, перечисленных за 2006 год по 
страхованию от несчастных случаев и профессиональ-
ных заболеваний на оплату работ по аттестации рабочих 
мест. Организациям будет дано право не перечислять 
указанные суммы в ФСС при начислении заработной 
платы, а направлять их на оплату работ по аттестации 
рабочих мест.

Для этого организация – страхователь обращается с 
заявлением о финансировании предупредительных мер 
в исполнительный орган Фонда по месту своей регистра-
ции в срок до 1 августа 2007 года.

К заявлению прилагаются:
план финансирования в 2007 году предупредитель-

ных мер по сокращению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний (далее – план 
финансирования) с указанием суммы финансирования 
по форме согласно приложению к Правилам (Приказ 
Минздравсоцразвития от 30 марта 2007 г. № 216);

план мероприятий по улучшению условий и охра-
ны труда, проводимых в соответствии с требованиями 
Трудового кодекса Российской Федерации (проведение 
аттестации рабочих мест).

Дополнительно к указанным документам страхова-
телем представляются: документы, подтверждающие 
проведение работ (договор) по аттестации рабочих 
мест по условиям труда аккредитованным органом 
(организацией).

Решение о финансировании предупредительных 
мер, размере финансирования или об отказе в финан-
сировании принимается исполнительным органом 
Фонда в 20-дневный срок со дня принятия заявления и 
соответствующих документов от страхователя.

Решение исполнительного органа Фонда (в виде 
приказа) в 5-дневный срок с даты его принятия направ-
ляется страхователю (в случае принятия решения об 
отказе в финансировании – с обоснованием причин 
отказа).

После завершения запланированных мероприятий 
страхователь представляет соответствующие докумен-
ты, подтверждающие произведенные расходы.

Аккредитованной организацией, занимающейся 
вопросами аттестации рабочих мест с использовани-
ем средств ФСС является ООО «Ортекс», входящее в 
состав Базового центра по охране труда г. Щербинки 
(Постановление городского Совета г. Щербинки от 15 
мая 2007 г. № 128/24. тел. (4967) 55-65-76, 55-65-77.

В секторе охраны труда Администрации г. Щербинки 
имеются Рекомендации по проведению колдоговорной 
компании с макетом колдоговора. По всем вопросам 
обращаться в сектор охраны труда Администрации, каб. 
№ 7. Тел. 67-21-82.

СОГЛАШЕНИЕ о внесении изменений и дополнений 
в Щербинское городское трехстороннее соглашение 
между органами местного самоуправления, Коорди-
национным советом профсоюзов и работодателями 

города на 2005-2007 годы
Мы, нижеподписавшиеся полномочные представи-

тели органов местного самоуправления города Щер-
бинки Московской области, Координационного совета 
профсоюзов, работодателей города, договорились:

Внести в Щербинское городское трехстороннее 
соглашение органами местного самоуправления, Коор-
динационным советом профсоюзов и работодателями 
города на 2005-2007 годы следующие изменения и 
дополнения:

1. Дополнить раздел 2.2 пунктом 2.2. 14 дополнить 
словами: «, до конца 2007 года доводят уровень сред-
немесячной заработной платы специалистов организа-
ций бюджетной сферы до 15 000 (пятнадцати тысяч) 
рублей. Принимает меры по дальнейшему поэтапному 
повышению заработной платы работников организа-
ций бюджетной сферы, в том числе по приближению 
размеров заработной платы младшего обслуживающе-
го персонала и технических работников организаций 
бюджетной сферы к величине прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленного в Москов-
ской области.

2. Подпункт 2.4.1. дополнить предложением сле-
дующего содержания: «К концу 2007 года доводят 
минимальный уровень заработной платы до 5 000 (пяти 
тысяч) рублей.».

3. Подпункт 2.4.2. дополнить предложением следу-
ющего содержания: «Обеспечивают доведение средней 
заработной платы во внебюджетном секторе экономи-
ки к концу 2007 года до 21 000 (двадцати одной тысячи)  
рублей, а в малом предпринимательстве – до 13 000 
(тринадцати тысяч) рублей».

4. Соглашение вступает в силу со дня подписания 
его сторонами соглашения и является неотъемлемой 
частью Щербинского городского трехстороннего согла-
шения между органами местного самоуправления, 
Координационным советом профсоюзов и работодате-
лями города на 2005-2007 годы.

5. Соглашение составлено в трех экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой стороны.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Жители города Щербинки извещаются о 

том, что 28 июня 2007 года в 18 часов 00 

минут, по адресу: г. Щербинка, ул. Теат-

ральная, д. № 1-А (Дворец культуры города 

Щербинки) состоятся публичные слушания 

по проекту новой редакции Устава муни-

ципального образования «город Щербинка 

Московской области».

Приглашаются все желающие принять 

участие в публичных слушаниях. Участни-

ки должны зарегистрироваться у секретаря 

комиссии по проведению публичных слуша-

ний по адресу: г. Щербинка, ул. Железно-

дорожная, д. № 4, здание Администрации 

города Щербинки, кабинет № 27. 

Время регистрации участников: ежедневно 

с 9 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 13 ч. 30 

мин. до 17 ч. 00 мин. (кроме субботы и вос-

кресенья).

Предложения и замечания по проекту Уста-

ва города Щербинки принимаются от жителей 

города в письменном виде по адресу: г. Щер-

бинка, ул. Железнодорожная, д. № 4, кабинет 

№ 14, ежедневно с 9 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 

мин. и с 13 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин. (кроме 

субботы и воскресенья).
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У многих девушек-выпускниц и родителей на 
глазах были слезы, ведь это прозвенел печаль-
ный прощальный последний звонок. В традиции 
школы – исполнение Гимна России.

Праздничную программу подготовили классные 
руководители под руководством организатора 
школы № 1 Т.М. Голуб, которая подошла к прове-
дению такого значимого мероприятия творчески, 
стараясь оставить в душе каждого выпускника, 
родителя, педагога бесценные памятные минуты.

Гости дали доброе напутствие выпускникам, 
пожелали успехов при сдаче экзаменов.

Директор школы № 1 Л.Е. Никольская подели-
лась с корреспондентом «ЩВ» своими впечатлени-
ями о школьном празднике.

– В этом году последний звонок был организован 
замечательно! Мы поздравляли ребят в новом, кра-
сивом зале. Посмотреть на выпускников пришла их 
первая учительница Валентина Павловна Кудинова.

Ребятам было адресовано много добрых слов. 
Главное помнить, что честь нашей школы они 
должны нести всю жизнь. 

В этом году 11 классы сдают ЕГЭ по русско-
му языку, алгебре, физике. Надеемся, что ребята 
оправдают наше доверие, труд учителей. Остается 
пожелать выпускникам хорошо сдать экзамены, 
чтобы с отличным настроением прийти на торжес-
твенный вечер вручения аттестатов.

Напоследок мы поинтересовались у первой учитель-
ницы выпускников В.П. Кудиновой, какие впечатления у 
нее остались от этого последнего звонка. «Одиннадцать 
лет назад они пришли ко мне совсем маленькие. И сей-
час могу с уверенностью сказать, что я довольна ребята-
ми. Мне очень понравился праздник», – сказала она. 

Если гости на празднике не чувствуют напряжения 
участников и не наблюдают суеты организаторов, 
значит он удался. Так было и в этот раз: за кулисами 
последнего звонка в школе № 2 остались усиленная 
десятидневная подготовка к торжественному дню, 
неоднократные репетиции отдельных номеров и 
генеральные сводные прогоны по сценарию. Внима-
нию гостей предоставили отлаженное праздничное 
действо, и отличное настроение было обеспечено. 
Для того чтобы одни получили массу положительных 
эмоций, другим пришлось немало потрудиться.

Только после того, как 
отзвенел последний звонок, 
заместитель директора по 
воспитательной работе и 
учитель английского языка 
школы № 2 Людмила Нико-
лаевна Гайдамачук смогла 
перевести дух – это был пер-
вый последний звонок, кото-
рый она организовала и про-
вела. Когда остались позади 
волнения, связанные с под-
готовкой такого значимого, 
по сути, и такого непростого 
по сценарию мероприятия, 
можно было сделать вывод: 
праздник прошел успешно. 

Последний звонок готовили не только учителя 
выпускных классов, традиционно была задейс-
твована вся школа, поэтому ответственная за 
организацию и проведение этого мероприятия 
Л. Гайдамчук не осталась без поддержки и вни-
мания учителей и учеников. Одни сочиняли стихи, 
другие ставили сценки, отбирали ведущих, прослу-
шивали музыкальные номера, потом сводили все 
воедино, чтобы получился замечательный празд-
ник. Это был праздник, на котором внимание ста-
рались уделить всем и каждому. В этот день зву-
чали слова благодарности от выпускников в адрес 
тех, кто был рядом все девять лет их обучения в 
школе: медицинским работникам и завхозу, повару 
и техническому персоналу, секретарю, директору 
школы и учителям, но самые трогательные речи 
говорили, конечно, классным руководителям. 

Нынешний последний звонок отличался непри-
нужденной обстановкой, которая позволяла, не 
нарушая утвержденного сценария, высказаться и 
ученикам, и учителям, и родителям. 

– Чем же запомнится этот последний звонок 
самому организатору? 

Л. Гайдамчук:
– Я впервые выступила в роли организатора 

такого мероприятия. Очень волновалась, – начи-
ная с первого слова сценария, заканчивая самим 
звонком. Я старалась учесть все самые важные 

моменты, как организационные, так и музыкаль-
ные, литературные. 

В этот раз девятиклассники не просто говори-
ли слова благодарности своим учителям, они о 
каждом читали стихи. Трогательным до слез был 
каждый момент праздника, включая обмен подар-
ками выпускников и первоклашек. Девятиклассни-
ки вручили малышам книги, а они им на память о 
школе – сувенирные звоночки. 

О школьном времени на память мы подарили 
выпускникам фотоальбомы уже с целым набором 
фотографий.

При подготовке последнего звонка важно было 
не перегрузить мероприятие, чтобы оно не утоми-
ло, поэтому экспериментировать с современным 
сценарием я не стала. Самое главное в любом 
дебюте – отработать «чисто», без срывов и откло-
нений от плана. Думаю, что нам это удалось. 

– Что же можно сказать о самом выпуске этого 
года? 

Как уточнила заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе Валентина Витальевна 
Клещева, в этом году в школе № 2 было 32 выпус-
кника. Много это или мало? Достаточно сказать, 
что в 2006 году выпускников было в два раза 
больше. Конечно, работать с меньшим составом 
легче, хотя на показателях учебы это нисколько 
не сказалось. 

Два выпускника из нынешнего выпуска пре-
тендуют на «красные» аттестаты, десять учеников 
получат Похвальные грамоты за то, что учились 
отлично по отдельным предметам с 5 по 9 класс. 

Школа провожала ребят последним звонком, 
который словно замер на прощальной ноте, и не 
случайно, ведь главный урок у выпускников впере-
ди. Имя этому экзамену – жизнь.

Петр СОКОЛОВ, 
Людмила МАЛИНСКАЯ

[ А К Т УАЛ Ь Н О ]

7 апреля – день создания Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ). В ознаменование этого, с 
7 апреля текущего года ВОЗ призывает мировое 
сообщество, в том числе и нас с вами, уделить боль-
ше внимания проблеме усиления роли профилакти-
ки инфекционных и неинфекционных заболеваний, 
здорового образа жизни для сохранения здоровья  
нынешних и будущих поколений.

В современном мире, где скорость передвижения 
людей и товаров чрезвычайно высока, существует 
угроза биотерроризма, возрастает опасность распро-
странения инфекционных заболеваний, возникнове-
ния новых инфекций и пандемий, способных остано-
вить мировой общественный прогресс.

Борьба с инфекционными заболеваниями была 
включена в повестку дня саммита «группы восьми» в 
июле 2006 года в городе Санкт-Петербурге.  

«Восьмеркой» были рассмотрены вопросы борь-
бы с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом, малярией, лик-
видацией полиомиелита в мире к 2012 году.

Также признана необходимость ликвидации кори. 
Много внимания было уделено борьбе с птичьим 
гриппом.

В нашей стране огромное значение придается 
профилактическому направлению здравоохранения, 
в том числе борьбе с инфекционными заболевани-
ями. В рамках приоритетного национального про-
екта «Здравоохранение» в 2006-2007 гг. проводит-
ся дополнительная иммунизация населения против 
вирусного гепатита «В», краснухи, гриппа.

К сожалению, определенная часть населения, в 
том числе молодого возраста, не задумывается о 
крайней необходимости быть привитым (т. е. иметь 
защиту) от наиболее распространенных и опасных 
инфекций. 

В 2007 году всей молодежи до 35 лет бесплат-

но проводится прививка против вирусного гепа-
тита «В». Это опасное и тяжелое заболевание. 
Поражается печень – орган, который всю жизнь 
«трудится», обеспечивает обмен веществ в орга-
низме и «обезвреживание» вредных веществ. При 
гепатите «В» после острого заболевания довольно 
часто возникает хронический процесс, т. е. человек 
не может выздороветь, а это чревато циррозом 
печени и даже  раком. Поэтому вакцинация про-
тив гепатита «В» спасает нас не только от самого 
гепатита, но и от его осложнений – цирроза печени 
и рака печени.

Прививка делается трехкратно, в мышцу плеча, 
по своему опыту знаю – безболезненна, реакций нет. 
Вакцина против гепатита «В» создана генным путем 
из клеток дрожжей, поэтому абсолютно безопасна  в  
смысле  заражения  гепатитом. 

Те, кто ленится сходить в поликлинику и сделать 
прививку – упускают шанс сохранить свое здоровье.

Уважаемые читатели, воспользуйтесь возмож-
ностью, предоставленной государством, бесплатно 
получить прививку от гепатита «В», краснухи и дру-
гих инфекций. Если в чем-то сомневаетесь – консуль-
тируйтесь в своей поликлинике, вам разъяснят все  
тонкости данного вопроса.

Давайте больше думать о будущем, заботится о 
том, чтобы мы были здоровы, это обязанность каж-
дого человека по отношению к себе!

Знайте, что благодаря снижению инфекционной 
заболеваемости, в основном за счет вакцинации 
против ряда инфекций, средняя продолжительность 
жизни в России в ХХ веке увеличилась на 20 лет, в 
развитых странах Запада – на 25-30 лет. 

Зам. начальника ТО ТУ Роспотребнадзора 
по МО в гг. Подольск, Троицк, Щербинка, 

Климовск, Подольском районе Л.Б. Воробьева 

ВОЗ требует: больше профилактики!
Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при 
Главе города информирует

22 мая в зале заседаний Администрации города 
прошло совещание в соответствии с планом работы 
Щербинской городской межведомственной комиссии 
по противодействию злоупотреблению наркотически-
ми средствами и их незаконному обороту с повесткой 
дня: «О мерах по предупреждению распространения 
наркомании и токсикомании среди несовершеннолет-
них, входящих в группу риска, а также семьях, оказав-
шихся в социально опасном положении».

 В совещании приняли участие: старший помощник 
прокурора г. Подольска Ж.А. Смирнова, сотрудник 7 
Службы Управления ФСКН России по МО, врач нар-
колог-психиатр Подольского городского наркологи-
ческого диспансера З.Ю. Ежова, депутат городского 
Совета, врач Н.Н. Квашнина, а также представители 
ОВД, молодежной политики, здравоохранения, народ-
ного образования.

Факты, изложенные в докладах, настораживают. В 
настоящее время наблюдается рост потребления нар-
котических средств. По экспертным оценкам, около 6 
млн. человек в России употребляют наркотики, смер-
тность от которых достигает порядка 70 тыс. человек 
в год. Несовершеннолетние и молодежь составляют 

около 80% от общего числа 
наркоманов. Под угрозой 
оказывается новое поколе-
ние страны, так как подав-
ляющее число хронических 
наркоманов не доживает до 
30 лет. Около 80% инъекци-
онных наркоманов зараже-
ны ВИЧ, СПИД, гепатитом. В 
Московской области практи-
чески каждый 30-й молодой 
человек наркозависим. 

В Щербинке ситуация 
выглядит следующим обра-
зом: на учете в ПГНД на 
сегодняшний день состоит 
8 несовершеннолетних (в 
прошлом году – 30 чело-

век). Такой результат дала хорошо поставленная рабо-
та всех субъектов системы профилактики, беседа с 
родителями, подростками, развитие спорта, отличная 
организация патриотического, нравственного и эсте-
тического воспитания детей и подростков в школах 
города Щербинки.

Также на комиссии были рассмотрены несколько 
дел несовершеннолетних, употребляющих спиртосо-
держащую продукцию. С ними проведена соответс-
твующая беседа, наложены административные штра-
фы. Родители предупреждены об ответственности за 
содержание, воспитание и обучение своих детей. Было 
обращено особое внимание на тот факт, что работники 
торговли не всегда соблюдают действующее законо-
дательство в отношении продажи алкоголя и табачных 
изделий несовершеннолетним. По всем выявленным 
случаям будут приниматься соответствующие меры.

[Событие]

Шагнувшие в юностьШагнувшие в юность
(Окончание. Начало на стр. 1)

Преемственность поколенийПреемственность поколений

Зам Главы администрации города А.В. Николаев Зам Главы администрации города А.В. Николаев 
приветствует учениковприветствует учеников
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Криминальная Россия. 
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.10 Жди меня.
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Печорин».
23.20 «Отверженные. История любви».
00.30 Ночные новости.
00.50 «Обольстители».
01.40, 03.05 Х/ф «Лишний багаж».
03.20 Х/ф «Убийца на лестнице».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.35 Х/ф «Меченые».
10.45, 13.40 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Старые дела».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Неотложка».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Завещание Ленина».
22.45 «Дежурный по стране». 
23.50 «Вести+».
00.10 «Честный детектив».
00.40 «Синемания».
01.10 «Дорожный патруль».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Белое золото».
10.50 Д/ф «Не найдете! Убийца». 
11.15, 01.25, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.15 
События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 Момент истины.
13.45 «Доказательства вины».
14.50 М/ф «Миллион в мешке»
15.30 «В центре событий».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 Линия защиты.
21.05 Х/ф «Волкодав».
23.45 «Ничего личного». 
00.35 Собрание сочинений. 
01.45 Т/с «Чисто английское 
убийство».
03.20 Т/с «Одно дело на двоих».
04.15 Х/ф «Не имей сто рублей».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Следствие вели...»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.30 Т/с «Кодекс чести 2».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30, 01.45 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2».
19.40 Т/с «Ментовские войны».
20.45 Т/с «Погоня за ангелом».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
23.10 Т/с «Бригада».
00.15 «Школа злословия».
01.10 Д/с «Победившие смерть».
03.30 «Криминальная Россия».
04.20 Х/ф «Светлый путь».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Путешествия натуралиста.
11.15 Х/ф «Александр Невский».
13.05 Линия жизни. 
14.00 Век русского музея.
14.30 Т/ф «Из золотой коллекции 
телетеатра».
16.00 «В коммуне остановка». 
16.40 М/ф «Жук-кривая горка».
16.50 «Амазонка всерьез».
17.20 Д/с «Спасение орангутанов».
17.50 Дворцовые тайны. 
18.15 Достояние республики. 
18.30 «БлокНОТ». 
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Потерянные миры».
20.50 Острова. 
21.30 «Магия мозга». 

22.00 «Тем временем».
23.00 Секретные проекты. 
23.55 Про арт.
00.25 Легенды мирового кино.
00.55 Д/ф «Хроника против 
искусства».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2008. Отб. турнир. Македония 
- Израиль.
07.00, 09.00, 12.55, 17.30, 21.00, 00.30 
Вести-спорт.
07.10 «Летопись спорта».
07.45 Пляжный волейбол. Этап 
чемпионата Европы. 
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Куба - Россия.
11.15 Академическая гребля. Кубок 
мира - 2007.
13.00 Синхронное плавание. Кубок Европы. 
14.05, 19.05, 22.20 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции.
17.40 Профессиональный бокс. 
21.15 «Неделя спорта».
00.35 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Акрополис».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Приключения кенгурят».
06.50 М/с «Отель Зомби».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.30 Т/с «Трое сверху 2».
08.00, 14.00, 00.00 «Очевидец» 
представляет».
09.00 «Дальние родственники».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Бабий бунт».
13.00 «Военная тайна».
15.00 Т/с «Сверхъестественное».
17.00 «Нарушители порядка».
20.00 Т/с «Побег».
21.00 Т/с «Солдаты 12».
22.00 «Частные истории».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.15 Х/ф «Замороженный ужас».

СТС
06.00 «Полиция будущего». 
06.45 М/ф «Аист».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Т/с «Сваха».
10.30 Т/с «Дедушка моей мечты».
11.30, 23.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель».
12.30 «Кинотавр-2007».
13.30 «Экстремальная команда».
14.30 «Пиноккио».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Вызов».
00.30 «Кинотавр» в деталях.
01.30 Т/с «Непредсказуемая Сьюзан».
01.55 Т/с «Тесная компания».
02.15 Т/с «Новая Жанна Д`Арк».
03.45 Т/с «Миссия ясновидения».
04.25 Т/с «Настоящие дикари».
04.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки хорошего поведения».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Спросите повара.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 Цветная революция.
10.30 Друзья моего хозяина.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 Вкусные свадьбы.
12.30 «Все секреты...» Торты.
13.00 «День красоты».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Завещание профессора 
Доуэля».
01.10 Т/с «Женаты... с детьми».
01.55 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «ГТО».
06.30 «Служу России».
07.30, 05.40 М/ф.
07.45 Х/ф «Айболит-66».
09.30 Х/ф «Алька». 1 с.
10.25, 17.55 Д/ф «Сорок первый - наш 
год призывной».
11.00 Т/с «Визит к Минотавру».
12.30 Х/ф «Мачеха».
14.15 Д/ф «Советск».
14.45 Х/ф «Вовочка».
16.30, 22.30 Новости.
16.45 Х/ф «Идиот». 
18.30, 04.50 Д/ф «Лейб-гвардии 
Егерский полк».
19.30 Х/ф «Ночной патруль».
21.15 Х/ф «Россия молодая». 
23.00 «Бокс».
23.15 «Предметный разговор».
00.00 Х/ф «Когда деревья были большими».
01.45 Х/ф «Храни меня, мой талисман».
03.00 Х/ф «Девять дней одного года».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Театр на колесах».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Печорин».
22.30 «Интуиция. Знаки судьбы».
23.30 Ночные новости.
23.50 Искатели. 
00.40 Ударная сила. 
01.30, 03.05 Х/ф «Отныне и вовеки 
веков».
03.50 Т/с «Инстинкт убийцы».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Кремлевские асы».
09.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50, 21.15 Т/с «Завещание Ленина».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Неотложка».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «Громыко».
00.10 «Вести+».
00.30 Х/ф «Фанат».
02.15 «Дорожный патруль».
02.35 Т/с «Большая любовь».
03.25 Т/с «Сияние».
04.10 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Семьсот тринадцатый 
просит посадку».
10.40 Д/ф «Не найдете! Убийца». 
11.15, 00.30, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 23.05 
События.
11.50 Линия защиты.
12.20, 02.55 Т/с «Одно дело на двоих».
13.25 Т/с «Золотая теща».
14.50 М/ф «Хочу быть отважным»
15.30 Т/с «Времена не выбирают».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
21.05 Х/ф «Урок выживания».
23.35 Развод по-русски.
00.50 Х/ф «Очень дикие штучки».
03.45 Х/ф «Волкодав».
05.25 М/ф «Храбрый Пак».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 «Чистосердечное признание».
11.00 «Две правды».
11.55 Т/с «Дальнобойщики 2».
13.30, 04.25 Т/с «МУР есть МУР 2».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30, 03.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2».
19.40 Т/с «Ментовские войны».
20.45 Т/с «Погоня за ангелом».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
23.10 Т/с «Бригада».
00.15 «Top gear».
00.45 «Кабаре сто звезд».
01.55 Х/ф «Грязные беседы по ночам».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/с «Спасение орангутанов».
11.15 Х/ф «Академик Иван Павлов».
13.00 «Тем временем».
13.55 Academia. 
14.25 Х/ф «Старшина».
15.50 Д/ф «Жить, жить - любить...»

16.20 М/ф «Домик на колесах». 
16.50 Т/с «Пеппи Длинныйчулок».
17.20 Д/с «Чудеса погоды».
17.50 Полуденные сны.
18.20 «Рыцарь оперетты». 
19.05 II фестиваль симфонических 
оркестров мира.
21.25 «Магия мозга». 
21.55 Х/ф «Путешествие в другой 
город».
23.50 Х/ф «Холодный дом». 
01.35 Д/ф «Олинда. Город 
монастырей».

РТР-Спорт
07.00, 09.00, 12.55, 17.30, 21.00, 00.35 
Вести-спорт.
07.10, 13.00 «Неделя спорта».
08.15 «Рыбалка с Радзишевским».
08.25 «Самый сильный человек». 
09.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Куба - Россия.
11.20 Академическая гребля. Кубок 
мира - 2007.
14.05, 17.40, 21.15, 00.40 Теннис. 
Открытый чемпионат Франции.
16.55, 00.00 «Скоростной участок».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Приключения кенгурят».
06.50 М/с «Отель Зомби».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.30 Т/с «Трое сверху 2».
08.00, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты 12».
09.00, 23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Бабий бунт».
13.00, 20.00 Т/с «Побег».
15.00 Х/ф «Замороженный ужас».
17.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Чрезвычайные истории».
00.00 «Очевидец» представляет».
00.15 Х/ф «Второй в команде».
02.10 Т/с «КГБ в смокинге».
03.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 «Полиция будущего». 
06.45 М/ф «Кораблик».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Т/с «Сваха».
10.30 Т/с «Дедушка моей мечты».
11.30, 23.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30 «Экстремальная команда».
14.30 «Пиноккио».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Дуракам закон не писан».
00.30 «Кинотавр» в деталях.
01.30 Т/с «Осторожно, Задов!».
02.15 Т/с «Новая Жанна Д`Арк».
03.45 Т/с «Миссия ясновидения».
04.25 Т/с «Настоящие дикари».
04.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки хорошего поведения».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Экстремальная кухня.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 Коллекция идей.
10.30 Заграничные штучки.
10.45 Сладкие истории.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Необычные дома мира». 
12.30 Кулинарный техникум.
13.00 «Татьянин день».
14.30 Второе дыхание.
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 Друзья моего хозяина.
23.30 Х/ф «Ар-хи-ме-ды!»
01.10 Т/с «Женаты... с детьми».
01.55 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Бокс».
06.30 Д/ф «Советск».
07.00 Д/с «Акулы Гордона».
07.30, 05.35 М/ф.
07.45 Х/ф «Вовочка».
09.30 Х/ф «Алька». 
10.25, 17.55 Д/ф «Литературные 
встречи».
11.00, 21.15 Х/ф «Россия молодая». 
12.30 Х/ф «Ночной патруль».
14.15 Д/ф «Лотошино и его 
окрестности».
14.45 Х/ф «Акваланги на дне».
16.30, 22.30 Новости.
16.45 Х/ф «Идиот». 
18.30, 04.45 Д/ф «Кавалергардский 
полк «Белая дама».
19.30 Х/ф «Хлеб, золото, наган».
20.40 Д/ф «45-й ОРП спецназа ВДВ РФ».
23.00 «Звезда «Локо».
23.15 «Предметный разговор».
00.00 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман».
01.15 Х/ф «Девять дней одного года».
03.05 Х/ф «Когда деревья были 
большими».

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. 
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Печорин».
22.30 Футбол. Отборочный матч ЧЕ 
2008. Сборная Хорватии - Сборная 
России. В перерыве - Ночные новости.
00.30 Х/ф «Гладиатор».
02.30, 03.05 Х/ф «Бессмертные».
04.10 «Владимир Сальников. 
Олимпийская судьба».

Россия

05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Маршал Буденный. Конец 
легенды».
09.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50, 21.15 Т/с «Завещание Ленина».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Неотложка».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «Последняя тайна К.Брюллова».
00.10 «Вести+».
00.30 Х/ф «Фанат-2».
02.15 «Дорожный патруль».
02.35 Т/с «Большая любовь».
03.20 Т/с «Дзисай».
04.05 «Евроньюс».

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Тайна золотой горы».
10.35 Д/ф «Потерянный «Мир».
11.15, 00.20, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 22.55 
События.
11.50, 19.55 В центре внимания. 
12.20, 03.25 Т/с «Одно дело на двоих».
13.25 Т/с «Золотая теща».
14.50 Без репетиций.
15.30 Т/с «Времена не выбирают».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс».
21.05 Х/ф «Часовой механизм».
23.25 «Улица твоей судьбы». 
00.40 Футбол. «Торпедо» (М) - 
«Звезда» (Иркутск).
01.40 Х/ф «Кислород».
04.15 Х/ф «Семьсот тринадцатый 
просит посадку».
05.25 М/ф «Королева Зубная щетка».

НТВ

06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 «Комната отдыха». Элла 
Памфилова.
11.00 «Две правды».
11.55 Т/с «Дальнобойщики 2».
13.30, 04.25 Т/с «МУР есть МУР 2».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30, 03.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2».
19.40 Т/с «Ментовские войны».
20.45 Т/с «Погоня за ангелом».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
23.10 Т/с «Бригада».
00.15 «Главная дорога».
00.50 «Все сразу!»
01.20 Х/ф «Наперекор судьбе».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/с «Чудеса погоды».
11.15 Х/ф «Глинка».
13.10 «Апокриф».
13.50 День рождения А.С.Пушкина. 
14.25 Х/ф «Капитанская дочка».
15.55 «Котильонный принц».
16.50 Т/с «Пеппи Длинныйчулок».
17.20 Д/с «Чудеса погоды». 
17.50 Петербург: время и место. 
18.20 На концертах Н. Калинина.
19.00 Ночной полет.

19.55 Х/ф «Пиковая дама».
21.25 «Магия мозга». 
21.50 Власть факта.
22.35 «Большие».
23.50 Х/ф «Холодный дом». 
01.35 Д/ф «Троя».

РТР-Спорт

05.00, 13.05, 17.40, 02.40 Теннис. 
Открытый чемпионат Франции.
07.00, 09.00, 12.55, 17.30, 21.30, 00.25 
Вести-спорт.
07.10 «Скоростной участок».
07.45 Пляжный волейбол. Этап 
чемпионата Европы. 1/2 финала.
09.10 Синхронное плавание. Кубок 
Европы. Соло. Финал.
10.50 Футбол. ЧЕ - 2008. Отборочный 
турнир. Франция - Украина.
17.00 «Путь Дракона».
21.50 «Самый сильный человек». 
22.20 Футбол. ЧЕ - 2008. Отборочный 
турнир. Эстония - Англия.
00.30 Футбол. ЧЕ - 2008. Отборочный 
турнир. Литва - Италия.

Рен-ТВ

06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Приключения кенгурят».
06.50 М/с «Отель Зомби».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.30 Т/с «Трое сверху 2».
08.00, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты 12».
09.00, 23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Бабий бунт».
13.00, 20.00 Т/с «Побег».
15.00 Х/ф «Второй в команде».
17.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Детективные истории»
00.00 «Очевидец» представляет».
00.15 Х/ф «Рука, качающая колыбель».
02.30 Т/с «КГБ в смокинге».
03.20 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 «Полиция будущего». 
06.45 М/ф «Мишка-задира».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Т/с «Сваха».
10.30 Т/с «Дедушка моей мечты».
11.30, 23.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30 «Экстремальная команда».
14.30 «Пиноккио».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Свидание вслепую».
00.30 «Кинотавр» в деталях.
01.30 Т/с «Осторожно, Задов!».
02.15 Т/с «Новая Жанна Д`Арк».
03.45 Т/с «Миссия ясновидения».
04.25 Т/с «Настоящие дикари».
04.45 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки хорошего поведения».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 «Что мы знаем о еде?» 
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 Городское путешествие.
10.30 Мировые бабушки.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Необычные дома мира». 
12.30 «Все секреты...» Хот-дог.
13.00 «День здоровья».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Письмо».
01.20 Т/с «Женаты... с детьми».
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда

06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Звезда «Локо».
06.30 Д/ф «Лотошино и его 
окрестности».
07.00 Д/с «Акулы Гордона».
07.30, 09.10, 05.40 М/ф.
07.45 Х/ф «Акваланги на дне».
09.30 Х/ф «Алька». 
10.25, 18.05 Д/ф «Лицей. 19 октября».
11.00, 21.15 Х/ф «Россия молодая». 
12.15 Д/ф «Под сенью липовых 
аллей».
12.30 Д/ф «Мой прапрадед - Пушкин».
13.40 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке».
14.15 Д/ф «Старица».
14.45 Х/ф «Трень-брень».
16.30, 22.30 Новости.
16.45 Х/ф «Друзья и годы». 
18.30, 04.45 Д/ф «Лейб-гвардии 
Морской экипаж».
19.30 Х/ф «Последняя дорога».
23.00 «Время «Сатурна».
23.15 «Предметный разговор».
00.00 Х/ф «Девять дней одного года».
01.50 Х/ф «Когда деревья были большими».
03.30 Х/ф «Храни меня, мой талисман».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. 
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Печорин».
22.30 «Дети звезд».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Русские русалки».
01.00, 03.05 Х/ф «Сильверадо».
03.40 Т/с «Инстинкт убийцы».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Советская империя. Хрущевки».
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть.
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50, 21.15 Т/с «Завещание Ленина».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Неотложка».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «Бунт Ихтиандра».
00.05 «Зеркало».
00.25 «Вести+».
00.45 Х/ф «Изгоняющий дьявола».
03.10 «Дорожный патруль».
03.25 Т/с «Большая любовь».
04.15 Т/с «Дзисай».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Случай в квадрате 36-80».
10.35 Д/ф «Голубой бант Атлантики».
11.15, 00.40, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.15 
События.
11.50, 19.55 В центре внимания. 
12.20, 02.55 Т/с «Одно дело на двоих».
13.25 Т/с «Золотая теща».
14.50 «Марш-бросок».
15.30 Т/с «Времена не выбирают».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
21.05 Х/ф «Крутые: Смертельное шоу»
23.45 «Доказательства вины».
01.00 Х/ф «Ночной дозор».
03.45 «Скандальная жизнь». 
04.25 Х/ф «Тайна Золотой горы».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 «Турдыкла».
11.00 «Две правды».
11.55 Т/с «Дальнобойщики 2».
13.30, 04.25 Т/с «МУР есть МУР 2».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30, 03.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2».
19.40 Т/с «Ментовские войны».
20.45 Т/с «Погоня за ангелом».
21.45 «К барьеру!»
23.10 Т/с «Бригада».
00.15 «Наш футбол».
01.25 Х/ф «Дэйв».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/с «Чудеса погоды». 
11.15 Х/ф «Адмирал Нахимов».
12.45 М/ф «КОАПП». 
13.00 «Большие».
13.55 Письма из провинции. 
14.25 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».
15.35 «Натали. Три жизни Н. Гончаровой».
16.30 М/ф «Веселая карусель».
16.50 Т/с «Пеппи Длинныйчулок».
17.20 Д/с «Чудеса погоды».
17.50 Д/ф «Трамвай-воспоминание».
18.15 «Царская ложа».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Потерянные миры».
20.50 Черные дыры. Белые пятна.
21.30 «Магия мозга». 
22.00 Культурная революция.
23.00 Д/с «Свидетели времени».
23.50 Х/ф «Холодный дом». 
01.35 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула».

РТР-Спорт
05.00, 13.05, 20.55, 00.45 Теннис. 

3 июня – 
воскресенье

8-00 Молебен. 
Панихида.
9-00 Божественная литургия.
Заговенье на Петров пост.
Почитание Владимировской 
иконы Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

4 июня – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная литургия.
Начало Петрова поста 
17-00 Вечерня. Утреня.

5 июня – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Собор Ростово-Ярославских 
святых
17-00 Вечерня. Утреня.

6 июня – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание прп. Симеона Стол-
пника на Дивной горе
17-00 Вечерня. Утреня.

7 июня – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.

Третье обретенье Главы Предте-
чи и Крестителя Господня Иоанна
17-00 Вечерня. Утреня.

8 июня – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание прп. Варлаама 
Хутынского
17-00 Вечерня. Утреня.

9 июня– суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание прав. Иоанна 
Русского
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

4 июня
/ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Василиск, 
Владимир, Иван

5 июня
/ВТОРНИК/

День охраны окружающей среды
Именинники: Александр, 
Давид, Дани(и)л, Геннадий, 
Евфросинья, Михаил, Роман, 
Федор

6 июня
/СРЕДА/

Пушкинский день России
Именинники: Иван, Никита, 
Семен, Степан, Федор

7 июня
/ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Антон, Иван
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Открытый чемпионат Франции.
07.00, 09.00, 12.55, 17.30, 20.40, 00.25 
Вести-спорт.
07.10 «Путь Дракона».
07.45 Пляжный волейбол. Этап 
чемпионата Европы. Матч за 3-е место.
09.10 Синхронное плавание. Кубок 
Европы. Команды. Финал.
10.50 Футбол. ЧЕ - 2008. Отборочный 
турнир. Эстония - Англия.
17.00, 23.50 «Точка отрыва».
17.40 Футбол. ЧЕ - 2008. Отборочный 
турнир. Хорватия - Россия.
19.45 Стрельба. Чемпионат России.
00.30 «Рыбалка с Радзишевским».
03.25 Академическая гребля. Кубок 
мира - 2007.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Приключения кенгурят».
06.50 М/с «Отель Зомби».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.30 Т/с «Трое сверху 2».
08.00, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты 12».
09.00, 23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Бабий бунт».
13.00, 20.00 Т/с «Побег».
15.00 Х/ф «Гудбай, Ленин».
22.00 «Секретные истории»
00.00 «Очевидец» представляет».
00.15 Боевике «Эйр Америка».
02.30 Т/с «КГБ в смокинге».
03.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 «Полиция будущего». 
06.45 М/ф «На лесной эстраде».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Т/с «Сваха».
10.30 Т/с «Дедушка моей мечты».
11.30, 23.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30 «Экстремальная команда».
14.30 «Пиноккио».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Веселая ферма».
00.30 «Кинотавр» в деталях.
01.30 Т/с «Осторожно, Задов!»
02.15 Т/с «Новая Жанна Д`Арк».
03.45 Т/с «Миссия ясновидения».
04.25 Т/с «Настоящие дикари».
04.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки хорошего поведения».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Мир в твоей тарелке.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 Декоративные страсти.
10.30 Полевые работы.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Необычные дома мира». 
12.30 «Все секреты...» Блюдо «Чили».
13.00 «Детский день».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Золотой эшелон».
01.20 Т/с «Женаты... с детьми».
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Время «Сатурна».
06.30 Д/ф «Старица».
07.00 Д/с «Акулы Гордона».
07.30, 16.00, 05.40 М/ф.
07.45 Х/ф «Трень-брень».
09.30 Х/ф «Алька». 
10.30, 18.05 Д/ф «Про то и про се».
11.00, 21.15 Х/ф «Россия молодая». 
12.30 Х/ф «Последняя дорога».
14.15 Д/ф «Новохоперск».
14.45 Х/ф «Черная курица, или 
Подземные жители».
16.30, 22.30 Новости.
16.45 Х/ф «Друзья и годы». 
18.30, 04.45 Д/ф «1-ая Московско-
Минская мотострелковая дивизия».
19.30 Х/ф «Павел Корчагин».
23.00 «ГТО».
23.15 «Предметный разговор».
00.00 Х/ф «Когда деревья были большими».
01.35 Х/ф «Девять дней одного года».
03.30 Х/ф «Храни меня, мой талисман».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. 
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Печорин».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50 Х/ф «Орлы юриспруденции».
03.05 Х/ф.

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.35 «Вся Россия».
08.45 «Мой серебряный шар».
09.45 «Мусульмане».
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.50 Вести-Москва.
11.50, 21.20 Т/с «Завещание Ленина».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Х/ф «Без права на ошибку».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
20.15 «Пятая студия».
21.10 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 Х/ф «Сосед».
00.55 Х/ф «Травма».
03.00 «Дорожный патруль».
03.10 Т/с «Большая любовь».
04.10 Т/с «Дзисай».
04.55 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Испытательный срок».
11.00 «Репортер».
11.15, 00.20, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 
События.
11.50, 19.55 В центре внимания.
12.20, 03.10 Т/с «Одно дело на двоих».
13.25 Т/с «Золотая теща».
14.50 Опасная зона.
15.30 Т/с «Времена не выбирают».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
121.05 Д/ф «Неопубликованный 
список Хлебникова».
21.55 Момент истины.
22.50 «Народ хочет знать».
00.40 Х/ф «Человек дождя».
04.00 Х/ф «Случай в квадрате 36-80».
05.10 М/ф «Миллион в мешке».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
11.00 «Две правды».
11.55 Х/ф «Убей меня! Ну, 
пожалуйста». 
13.30, 04.25 Т/с «МУР есть МУР 2».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30, 02.50 Т/с «Возвращение Мухтара 
2».
19.40 Т/с «Ментовские войны».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
23.10 Т/с «Бригада».
00.20 Х/ф «Красная скрипка».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 Д/с «Чудеса погоды».
11.00 Х/ф «Пирогов».
12.30 М/ф «КОАПП». 
12.45 Реальная фантастика.
13.00 Культурная революция.
13.55 Странствия музыканта.

14.25 Х/ф «А если это любовь?»
16.00 А.С.Пушкин.”Анджело».
16.40 М/ф «Волк и семеро козлят».
16.50 Т/с «Пеппи Длинныйчулок».
17.20 За семью печатями.
17.50 Легенды старой крепости. 
18.20 «Вокзал мечты».
19.00 «Смехоностальгия».
19.55 Д/с «Потерянные миры».
20.50 «Король-мим». В.Полунин.
21.30 Д/ф «Церковь в деревне Виз».
21.50 Х/ф «Мегрэ и Сен- Фиакрское дело».
23.50 Х/ф «Холодный дом». 
01.35 Д/ф «Храм в Танжевуре».

РТР-Спорт
05.00, 13.00, 16.10, 00.25 Теннис. 
Открытый чемпионат Франции.
07.00, 09.00, 12.55, 16.00, 20.35, 00.20 
Вести-спорт.
07.10 «Точка отрыва».
07.45 Пляжный волейбол. Этап 
чемпионата Европы. Финал.
09.10 Синхронное плавание. Кубок 
Европы. Дуэты. Финал.
10.50 Футбол. ЧЕ - 2008. Отборочный 
турнир. Литва - Италия.
14.25, 22.55 Стрельба. Чемпионат России.
15.10 «Рыбалка с Радзишевским».
15.25, 23.45 «Футбол России. Перед 
туром».
20.50 Вести-спорт. Местное время.
21.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Египет - Россия.
03.25 Академическая гребля. Кубок 
мира - 2007.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Приключения кенгурят».
06.50 М/с «Отель Зомби».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.30 Т/с «Трое сверху 2».
08.00, 14.00 Т/с «Солдаты 12».
09.00, 23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Бабий бунт».
13.00 Т/с «Побег».
15.00 Х/ф «Эйр Америка».
17.10 «Нарушители порядка».
20.00 Х/ф «Икона».
22.00 Д/с «Громкое дело». 
00.00 «Очевидец» представляет».
00.15 Х/ф «Икона 2».
02.10 Т/с «КГБ в смокинге».
03.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 «Полиция будущего». 
06.45 М/ф «У страха глаза велики».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Т/с «Сваха».
10.30 Т/с «Дедушка моей мечты».
11.30, 23.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30 «Экстремальная команда».
14.30 «Пиноккио».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Ничего не вижу, ничего не 
слышу».
00.30 «Кинотавр» в деталях.
01.30 Т/с «Осторожно, Задов!».
02.15 Т/с «Новая Жанна Д`Арк».
03.45 Т/с «Миссия ясновидения».
04.25 Т/с «Настоящие дикари».
04.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки хорошего поведения».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Кулинарный техникум.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 Двое.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 Второе дыхание.
12.30 «Все секреты...»
13.00 «Татьянин день».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 Спросите повара.
23.30 Х/ф «Это мы не проходили».
01.20 Т/с «Женаты... с детьми».
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «ГТО».
06.30 Д/ф «Новохоперск».
Профилактика.
17.00, 22.30 Новости.
17.15 Х/ф «Король-олень».
18.40, 04.45 Д/ф «Считаю себя 
ленинградцем».
19.30 Х/ф «Юнга Северного флота».
21.15 Х/ф «Россия молодая». 
23.00 «ГТО».
23.15 «Предметный разговор».
00.00 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман».
01.15 Х/ф «Когда деревья были 
большими».
02.50 Х/ф «Девять дней одного года».
05.30 М/ф.

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Доктор Курпатов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Криминальная Россия. 
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.25 «Розыгрыш».
22.40 «Что? Где? Когда?» 
00.00 Х/ф «Проклятый путь».
02.10 Х/ф «Микки и Мод».
04.10 «Формула сексуальности».

Россия

06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 «Субботник».
10.00 «Комната смеха».
11.20, 20.15 Т/с «Завещание Ленина».
13.10 «Конферансье на все времена. 
Борис Брунов».
14.20 «Смеяться разрешается».
16.00 «Национальный интерес».
16.55 «Формула власти».
17.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
18.00 «Субботний вечер».
22.10 Х/ф «Попса».
00.30 Клуб «Театр+ТВ». «Экстремалы».
02.25 Х/ф «Проклятие».
04.05 «Горячая десятка».
04.55 «Евроньюс».

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
09.00, 14.45 История государства 
Российского.
09.05, 11.50 Х/ф «Сердца трех».
11.15 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
События.
14.50 М/ф «Верните Рекса»
15.30 Т/с «Времена не выбирают».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
18.15 Х/ф «Любовь по заказу».
19.50 Д/ф «Марш энтузиастов. Десять 
лет без права остановки».
21.00 «Первая десятка!»
00.00 Х/ф «История о нас».
02.00 Х/ф «Урок выживания».
03.35 Х/ф «Чудаки».
04.55 М/ф «Шакаленок и верблюд»

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
11.00 «Две правды».
11.55 Х/ф «Убей меня! Ну, 
пожалуйста».
13.30, 03.45 Т/с «МУР есть МУР 3».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.30, 03.00 Т/с «Возвращение Мухтара 
2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
20.05 «Программа максимум».
21.05 «Русские сенсации».
22.00 «Реальная политика».
22.40 Т/с «Бригада».
23.50 «Микс-файт М-1. Бои без 
правил».
00.40 Х/ф «Избавление».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 Д/с «Чудеса погоды». 
11.00 Х/ф «Петр Первый».
14.15 Т/ф «Рисунки на полях».
14.55 Х/ф «Веселые ребята».
16.25 М/ф «Коля, Оля и Архимед». 
17.00 Т/с «Пеппи Длинныйчулок».
17.30 Камертон. 
18.00 «Музыка на бис».
18.45 Магия кино.
19.55 «Сферы».
20.35 «Блеф-клуб».
21.15 Д/ф «Альберобелло - столица 
«трулли».
21.30 Х/ф «Мегрэ расставляет 
ловушки».
23.55 «Кто там...»
00.20 Т/с «Дживс и Вустер».

01.15 Все это джаз. Время свинга.

РТР-Спорт

05.00, 09.15, 23.40 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции.
07.00, 09.00, 12.55, 16.10, 19.35, 23.35 
Вести-спорт.
07.15 «Сборная России». 
07.50 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Акрополис».
09.10, 19.50 Вести-спорт. Местное время.
12.20 «Футбол России. Перед туром».
13.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Египет - Россия.
14.35, 16.15 Стрельба. Чемпионат 
России.
16.55, 02.20 Легкая атлетика. 
«Мемориал братьев Знаменских».
19.55 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Женщины. Финал.
22.15 Профессиональный бокс. 

Рен-ТВ

06.00 «Гран-При».
06.25 М/с «Приключения кенгурят».
06.50 М/с «Отель Зомби».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.30 Т/с «Трое сверху 2».
08.00 М/с «Симпсоны».
09.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Бабий бунт».
13.00 Х/ф «Икона», «Икона 2».
16.45, 03.00 «Нарушители порядка».
20.00 «Очевидец» представляет».
20.55 «Формула -1». Квалификация. 
из Канады.
22.10 Х/ф «Танец мертвых».
23.30 «Бла-бла шоу».
00.15 «Эмманюэль на седьмом небе».
03.45 «Очевидец» представляет».
04.30 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 «Полиция будущего». 
06.45 М/ф «Кем быть?»
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Т/с «Сваха».
10.30 Т/с «Дедушка моей мечты».
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30 «Экстремальная команда».
14.30 «Пиноккио».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Вид сверху лучше».
22.45 Х/ф «Крик 3».
01.00 «Кинотавр» в деталях.
01.55 Х/ф «Последний крик».
03.20 Х/ф «Ни то ни се».
05.05 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Это мы не проходили».
09.30 «Библиотека «Огонька». 
10.00, 16.00 Декоративные страсти.
10.30 В мире животных.
11.30 Городское путешествие.
12.00 Свободное время.
12.30, 22.45 Заграничные штучки.
12.45 Правильный дом.
13.00 Мировые бабушки.
13.30 Спросите повара.
14.00 Друзья моего хозяина.
14.30 СARенина.
15.00 Дом с мезонином.
15.30 Цветная революция.
16.30 Т/с «Форс-мажор».
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30, 01.10 «Звездные судьбы». 
21.00 Х/ф «Люблю. Жду. Лена».
23.00 «Что мы знаем о еде?» 
23.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
01.55 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда

06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «ГТО».
06.30, 14.15 Д/ф «Хреновое».
07.00 Д/с «Акулы Гордона».
07.45 Х/ф «Буденовка».
09.00 М/ф.
09.30 Х/ф «Комета».
11.00, 21.15 Х/ф «Россия молодая».
12.30 Х/ф «Юнга Северного флота».
14.45 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера».
16.30, 22.30 Новости.
16.45 Х/ф «Левша».
18.30, 04.50 Д/ф «Иоанн IV - Грозный».
19.30 Х/ф «Ребенок к ноябрю».
23.00 «Внедрение».
23.30 Д/ф «Операция «Русский 
джокер». Дело 1978 г.»
00.00 Х/ф «Девять дней одного года».
01.55 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман».
03.10 Х/ф «Когда деревья были 
большими».

Первый канал
05.10, 06.10 Х/ф «Барышня-
крестьянка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Кряк-бригада»
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.20 «Смак».
10.50 «Зачем пережила тебя любовь 
моя...»
12.10 «Ганнибал».
14.00 Футбол. «Спартак» (М) - 
«Спартак-Нальчик».
16.00 «Ералаш».
16.20 Х/ф «Королева бензоколонки».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Тото Кутуньо в кругу друзей».
21.00 «Время».
21.20 Суперфинал. «Король ринга».
23.30 «Высшая лига».
00.50 Х/ф «Ни жив, ни мертв».
02.40 Х/ф «Стучись в любую дверь».
04.40 Т/с «Инстинкт убийцы».

Россия
06.00 Х/ф «Журавушка».
07.30 «Сельский час».
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 М/ф «Пластилиновая ворона».
09.05 «Вокруг света».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Городок». Дайджест.
11.50 «Сто к одному».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Фитиль N 136».
15.05 Вести. Дежурная часть.
15.35 «Честный детектив».
16.05 Х/ф «Чудеса в Решетове».
18.10 «Измайловский парк».
20.00 Вести недели.
21.00 Х/ф «Охота на пиранью».
00.20 Х/ф «Дом Большой Мамочки».
02.20 Х/ф «Спуск».
04.15 Т/с «Доктор Вегас».
05.00 «Евроньюс».

ТВ-Центр
05.35 Х/ф «Испытательный срок».
07.30 Право на надежду.
07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.00 «Живая природа».
09.45 21 кабинет.
10.15 «Наши любимые животные».
10.50 «Реальные истории». Sos!
11.30, 21.00, 23.35 События.
11.40 Х/ф «Когда опаздывают в 
ЗАГС...»
13.25 «Приглашает Б. Ноткин». 
13.55 Д/ф «Криминальный транзит».
14.30 События. Московская неделя.
15.00 История государства 
Российского.
15.25 Д/ф «Короли бензоколонки».
16.15 Х/ф «Тело в библиотеке».
19.10 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка».
21.30 Х/ф «Расплата».
23.50 Х/ф «Герой».
01.55 Х/ф «Часовой механизм».
03.25 Х/ф «Стажер».
05.00 Х/ф «Просто Саша».

НТВ
05.20 Х/ф «Берегите женщин».
07.30 М/ф «Русалочка».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.40 «Дикий мир».
09.05 «Счастливый рейс».
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Их нравы».
11.30 «Авиаторы».
12.05 «Top gear».
12.40, 20.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
13.25 Фестиваль юмора.
15.25 Д/с «Победившие смерть».
16.20 «Один день. Новая версия».
17.00 «Своя игра».
17.55 Т/с «Кодекс чести 2».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «Чистосердечное признание».
20.55 «Главный герой».
22.00 «Воскресный вечер
23.05 Х/ф «Рим».
01.15 Х/ф «Робот-полицейский 3».
03.20 «Криминальная Россия».
04.15 Х/ф «Могучий ветер».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Капучино.
10.40 Х/ф «Играйте, музыканты».
12.35 Легенды мирового кино. 
13.05 «Музыкальный киоск».
13.20 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы».
14.30 Д/с «Животные как мы».
15.25 Истории из будущего.
15.50 Эпизоды. С.Маковецкий.
16.30 Х/ф «Макаров».
18.05 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина».
18.25 85 лет со дня рождения Бориса 
Брунова. 
19.10 Закрытие II фестиваля 

симфонических оркестров мира.
22.00 Д/ф «Исчезнувший флот 
Хубилай-хана».
22.55 Х/ф «Концерт на улице счастья».
00.45 Д/ф «Замок в Мальборке».
01.00 Парижский журнал. 
01.30 М/ф «Большой подземный бал».

РТР-Спорт
05.25, 07.10, 14.20 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции.
07.00, 09.00, 12.55, 16.50, 20.35, 23.50 
Вести-спорт.
09.10, 20.50 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Стрельба из лука. Кубок мира. 
10.15 «Сборная России». 
10.50 Футбол. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - ЦСКА.
13.00 Профессиональный бокс.
15.25, 22.55, 04.00 Стрельба. 
Чемпионат России.
16.15 «Самый сильный человек». 
17.05 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Мужчины. Финал.
21.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Египет - Россия.
00.00 Футбол.  «Динамо» (М) - 
«Сатурн» (М.о).
02.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Япония - Италия.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
07.25 М/с «Тройное Зет».
07.50 М/с «Перепуганные».
08.15 М/ф «Винни-Пух и день забот».
08.35 «Лучшие из лучших».
09.00 М/с «Симпсоны».
09.30 Х/ф «Мишка по имени Винни».
11.30, 03.15 «Очевидец» 
представляет».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «Солдаты 12».
18.00 «Дальние родственники».
18.30, 04.00 «Рекламный облом».
19.00 «Неделя».
20.00 Д/с «Громкое дело». 
20.30 «Формула-1». 
20.45 «Формула-1». Гонка. из Канады.
23.00 Х/ф «Дженифер».
00.15 «Бла-бла шоу».
01.00 Х/ф «Оборотень».
04.25 «Дорогая передача».
05.10 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Юный лорд Фонтлерой».
07.40 М/ф «Мойдодыр».
07.55 М/с «Итси-Битси паучок».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Секретные материалы псов-
шпионов».
10.00 Х/ф «Мадлен».
12.00 Х/ф «Индеец в шкафу».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Свадебный переполох».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 «6 кадров».
16.45 Т/с «Надежда уходит 
последней».
21.00 Х/ф «Принцесса специй».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 «Кинотавр» в деталях.
01.55 Х/ф «Изоляция».
03.30 Х/ф «Соединенные Штаты 
Лиланда».
05.15 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Люблю. Жду. Лена».
09.15, 14.25 Сладкие истории.
09.30 Полевые работы.
10.30 Коллекция идей.
11.00 Модная прививка.
11.30 Двое.
12.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
14.40 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Форс-мажор».
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30, 01.35 «Звездные судьбы». 
21.00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
23.00 Экстремальная кухня.
23.30 Х/ф «Мозг».
02.20 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Ребенок к ноябрю».
07.40, 16.45 Д/ф «Вместе с 
молодыми».
08.15 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера».
10.00 «Служу России».
11.00 «Внедрение».
11.30 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони».
13.00 Д/ф «Операция «Русский 
джокер». Дело 1978 г.»
13.30 Х/ф «День счастья».
15.15 Д/ф «Иов многострадальный».
16.00, 03.20 «Визави с миром».
16.30 Новости.
17.20 Х/ф «Учитель пения».
18.55, 05.25 Д/ф «Полководец А.В. 
Суворов».
19.30 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго».
21.00 Х/ф «Сердца трех». 
23.00 «Точка контроля».
23.30 Д/ф «Отравленный десерт. Дело 
1998 г.»
00.00 Х/ф «Бег».
04.00 «На старт!»
04.30 «Это было недавно..., Это было 
давно... Александр Михайлов». 

8 июня
/ПЯТНИЦА/

День социального работника
Всемирный день океанов
Именинники: Георгий (Егор, 
Юрий), Елена, Иван, Карп, 
Макар

9 июня
/СУББОТА/

Международный день друзей

День пивовара

Именинники: Иван, Нил, 
Ферапонт

10 июня
/ВОСКРЕСЕНЬЕ/

День работников легкой 
промышленности
Именинники: Гоген, Игнат

Коллектив МУЗ «Щербинская городская 
больница» поздравляет с юбилеем 

начальника отдела кадров 
Ирину Михайловну СКРОБОВУ.

Сегодня у Вас юбилей,
Красивая, круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
 Дорога казалась Вам к ней.

Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.

Такой оставайтесь всегда:
Красивой, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда.

Чтоб лет через десять опять
Смогли мы, как прежде сказать:
На вид Вам всего 25,
А может , чуть-чуть с половиной.

От всей души поздравляем 
с Днем рождения 

Галину Григорьевну 
Шаталову!

Пусть этот день веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдет.
Одарит Вас здоровьем, лаской 
И радость, счастье принесет.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем Вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет.

Коллектив  редакции «ЩВ», 
сотрудники отдела торговли и 

развития предпринимательства г. Щербинка
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 1981 год – Впервые в фев-
рале в Щербинке в Детско-

юношеской спортивной школе 
проведены матчевые встречи по 
спортивной акробатике. В них учас-
твовали спортсмены из городов: 
Грозный, Калинин, Домодедово и 
Щербинка.

На 1 марта 1981 года ДЮСШ 
имела три отделения: по баскетболу, классической 
борьбе и акробатике, занимались дети от 6 до 12 
лет. В школе работали 6 тренеров и 3 хореогра-
фа. Спортсмены из секций акробатики и классичес-
кой борьбы участвовали в XIV Спартакиаде РСФСР 
(город Волгоград). Первым директором ДЮСШ была 
Н.В. Катковская.

25 августа на десятой сессии городского Совета 
народных депутатов семнадцатого созыва утверж-
дены впервые созданные в Новомосковском мик-
рорайоне по инициативе энергичных депутатов 
А.З. Гуревича и Я.И. Статильченко товарищеский суд 
в количестве 5 человек и добровольная народная 
дружина в количестве 18 человек. (Архивный сектор 
управления делами Администрации города Щербин-
ки, дело 479, опись 1, связка 1Б).

20 октября сессия городского Совета народных 
депутатов (председатель исполкома – Н.А. Рыбни-
ков, секретарь исполкома – В.П. Степанова) приняла 
решение поддержать инициативу трудящихся ордена 
Отечественной войны первой степени города Наро-
Фоминска «Ратному подвигу защитников Москвы – 
наш подвиг трудовой» на всех заводах, предприяти-
ях, в строительных организациях и в учреждениях 
города.

Одним из первых в городе трудовой коллектив Мос-
ковского опытно-экспериментального лифтостроитель-
ного завода (директор – Б.П. Соломатин, секретарь 
парт. организации – В.С. Шабров) за высокий уровень 
организационно-политической работы и достижения 
наивысших показателей в день Коммунистического суб-
ботника, 21 апреля 1981 года, ГК КПСС, райсоветом и ГК 
ВЛКСМ был награжден Почетной Грамотой. Она была 
вручена руководителям завода 11 декабря 1981 года 
на торжественном собрании, посвященном 40-летию 
битвы за Москву. В день субботника Лифтостроитель-
ный завод выпустил промышленной продукции на 69 
тысяч рублей и перечислил в Фонд пятилетки 4 300 руб-
лей; завод Электроплавленых огнеупоров (директор – 
П.Т. Рыбалкин, секретарь партийной организации – 
В.С. Комаров) перечислил в Фонд пятилетки 19 920 рублей. 

Построена новая трансформаторная подстанция 
в микрорайоне Высотный с ее первой закольцовкой 
с электросетями между четырьмя трансформатор-
ными подстанциями, из которых две – в районе 
городской больницы и Северной станции перекачки 
и две – на улицах Садовая и Чапаева. Это позволило 
улучшить энергоснабжение Люблинского, Высотного 
и Центрального микрорайонов: сделать его более 
стабильным и надежным. Весомый вклад в осущест-
влении строительства новых ТП (трансформаторная 
подстанция – прим. автора), внесли главные энерге-
тики: Лифтостроительного завода – С.Р. Дородных; 
завода Огнеупорных изделий – Н.А. Алабин; завода 
Электроплавленых огнеупоров – В.Д. Филатов; Экспе-
риментального кольца ЦНИИ МПС – М.В. Перегудов. 
Вся эта очень важная работа велась под грамотным 
инженерным контролем Подольских электросетей 
(главный инженер – М.Я. Тегина).

  

1982 год – Построены и сданы в эксплуатацию 
первые, очень значимые для города объекты 

социально-бытового значения, в частности, магазин 
«Детские товары» на улице Люблинской (заказчик  – 
Подольский райпотребсоюз). 

На первой сессии восемнадцатого созыва город-
ского Совета народных депутатов утверждены группа 
народного контроля в составе 17 человек и ее руково-
дитель Е.П. Куланов, а также комиссии по контролю 
за соблюдением законодательства «О религиозных 
культах» и «О новых гражданских обрядах».

Жилые кварталы, школы № 3 и № 4, продоволь-
ственные магазины и водозаборный узел Новомос-
ковского микрорайона были впервые подключены к 
резервной ЛЭП-6 кв (ЛЭП – линия электропередачи), 
что позволило обеспечить им бесперебойное элект-
роснабжение.

 За высокие технико-экономические показатели 
завод Электроплавленых огнеупоров (директор – 
П.Т. Рыбалкин, главный инженер – Б.П. Рудаков, 
секретарь партийной организации – В.С. Комаров) 
награжден переходящим Красным Знаменем Минис-
терства промышленности строительных материалов 
РСФСР и Красным Знаменем ЦК профсоюзов работ-
ников предприятий промышленности строительных 
материалов РСФСР.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

[ЖИЗНЬ ГОРОДА]
Впервые в ЩербинкеВпервые в Щербинке В прекрасной киноэпопее братьев Васильевых 

«Чапаев» воспроизводится любопытный эпизод из 
жизни легендарного комдива. Выступая на митин-
ге, он сообщает жителям, что они теперь обрели 
свободу и счастье. Выслушав оратора, хитроватый 
мужик, один из тех, кого грабили и «белые» и 
«красные», прищурив глаз задает вопрос: «А вы 
за кого? За коммунистов, аль за большевиков?» В 
ответ Чапаев рубит с плеча: «Я за интернационал!» 
Оторопевший мужик решил вопросов больше не 
задавать.

Нечто подобное мы увидели и в 
наше время. Только это был не 

митинг победителей, а эффектное 
шоу, сотворенное в дни похорон 
первого Президента РФ Бориса 
Ельцина. Не один мужик, а доб-
рая половина народа нашего 
недоумевала, слушая повто-
ряемый на все лады вопрос: 
«Вы за Ельцина или против?» 
Вопрос, конечно, не праздный, 

но запоздалый. Задавать его и в 
голову не приходило, когда при-

зывали к власти этого варяга, хотя 
уже тогда раздавалось «Борис, ты не 

прав!» А сейчас приходится лишь оце-
нивать деятельность самого бывшего правителя 
и его команды, добрая часть которой до сих пор 
на плаву.

Оценки мы слышим разнополярные. В словес-
ную схватку вступили все, кому не лень и кому это 
очень нужно: от сверхправых до сверхлевых, от 
сверхкрасных до сверхзеленых. Призывают и нас 
высказаться. Что ж, выскажусь и я.

Признаюсь, меня и близких мне по духу людей 
крайне удивило, как можно было прощаться в 
храме Христа Спасителя с человеком, уничто-
жившим русскую Голгофу – Ипатьевский дом в 
Екатеринбурге, чтобы пресечь поток паломников 
к месту, где подручными Свердлова по приказу 
Ленина было совершено ритуальное убийство цар-
ской семьи, причисленной ныне к сонму святых. 
Отпевали Ельцина в главном православном храме 
Руси потому, мол, что он был крещен в детстве и 
был верующим. Ну и что? Коммунисты не подде-
ржали предложение «почтить память вставанием». 
Их понять не трудно. В свое время дали человеку 
возможность поработать секретарем Сверд-
ловского обкома. За усердие и исполни-
тельность пригласили в столицу, наде-
ясь, что он еще лучше будет трудиться 
на партийном поприще. 

А человек вдруг взбунтовался и 
стал рушить само партийное соору-
жение. Не зря о нем говорят: «Был 
строителем, но ничего не строил, а 
только разрушал». Он очень завидо-
вал тем, кто вписал своё имя в исто-
рию. Например – Брежневу, который 
в отличие от него не только воевал, 
распахивал целину, но и строил. Когда 
после войны стране понадобилось огром-
ное количество стального проката, Сталин воз-
ложил на Брежнева персональную ответственность 
за восстановление Запорожстали и потребовал 
ежедневно докладывать ему о ходе работы. Тогда 
Брежнев поставил свою кровать прямо в завод-
ском корпусе и не уходил из цехов, решал там 
все вопросы по возрождению и Запорожстали, и 
Днепрогэса, и всего индустриального комплекса 

области. Ответственное задание он выполнил. Тот 
же Брежнев позже подписал огромной важности 
международное Хельсинское соглашение о неруши-
мости границ, закрепляющее итоги Второй миро-
вой войны. Орден Победы украсил грудь Брежнева, 
конечно, не вполне в соответствии с его статусом 
(за боевые заслуги), но все же – оправданно.

Ельцину очень хотелось получить орден Анд-
рея Первозванного. А за что? В историю входят 
по-разному. Можно и так, как это сделал Герос-
трат, обессмертивший свое имя тем, что сжег 
прекрасный храм Артемиды в Древней Греции. 
Ельцин дерзнул совершить «подвиг» еще круче: 
единым росчерком пера он сотоварищи уничто-
жил великое государство, которое создавалось, 
расширялось и укреплялось усилиями братс-
ких народов, возглавляемых народом русским. 
Однако сам господин Ельцин в своем послед-
нем интервью (декабрь 2006 г. – прим. 
авт.) считает такое мнение «бредом» 
и утверждает, что развал СССР был 
неизбежен и «руководители трех 
национальных республик таким 
образом пытались смягчить те пос-
ледствия, которые могли испытать 
жители бывшего Советского Союза 
от развала государства». Да, в 
нашем огромной государстве дейс-
твительно к тому времени накопи-
лось множество серьезных проблем, 
которые требовали своего разумного и 
конструктивного решения. Но не путем 
же его развала!

Процесс разрушения государства мог 
бы продолжиться благодаря заявлению 

Ельцина «Берите столько независи-
мости, сколько сможете удержать»… 
Желающие объявились. Но их рве-
ние было приостановлено усилиями 
именно тех людей, которые в кри-
тический момент создали партию 
«Единая Россия». Хочется только 
напомнить им, что надо было бы 
восстановить полный девиз – «Еди-

ная и неделимая Россия», под кото-
рым сражались и побеждали наши 

великие предки. 
Господина Ельцина, к сожалению, инте-

ресовали иные проблемы. Ордена он не дож-
дался, но быстро заполучил заокеанских советни-
ков и их доморощенных прислужников. И тут же 
полным ходом пошло разграбление земли русской 
– и варварская приватизация, и дефолт, и все про-
чее, что стремительно стало расслаивать общество 
на сверхбогатых и нищих. Действующим лозунгом 
стало «хапайте побольше, делайте деньги, живите, 

как хотите». Вот так у нас стал складываться дикий 
капитализм.

Ельцину бы стоило покаяться перед всем наро-
дом за содеянное. Но в своем уже упомянутом 
интервью он заявил, что считает все свои дейс-
твия абсолютно правильными. На этой же позиции 
стоят и гайдары, и немцовы, и хакамады. Слух 
пошел о том, что и памятник Ельцину уже заказан. 
Все может быть – Хрущеву же ставят. Не думаю, 
что мы увидим когда-нибудь на карте Хрущев-град, 
чего, вероятно, желал этот человек, перечеркивая 
слово «Сталинград». Но предложение о переиме-
новании Екатеринбурга в Борисовград уже есть. 
Вряд ли такое переименование будет. Давно бы 
надо область переименовать, убрав с нее клей-
мо преступника Свердлова. Конечно, имя Ельцина 
будет присвоено улицам, учреждениям усилиями 

его благодарных последователей и крепкой 
«семьи», которые на все лады повторяют 

сказочку о его народолюбии.
Россия из либерально-демокра-

тических испытаний вновь выходит 
более крепкой и независимой держа-
вой, что вызывает недовольство 
наших заокеанских и европейских 
«друзей», которым приходится с 
нами считаться. Позволю себе ска-
зать так: «Государство Российское 
нуждается в дальнейшем укрепле-
нии централизованной власти, без 

чего огромная страна просто не может 
существовать». Это понимают многие. 

Предлагаются различные варианты. Один 
из логичных в сложной нынешней предвыбор-

ной обстановке такой: объединение с Белоруссией 
и избрание единого президента, каковым, на мой 
взгляд, может стать В.В. Путин.

В послании Президента Федеральному собранию 
фактически поставлены конкретные долгосрочные 
цели концептуального развития России. Их можно 
только одобрить. Но их же надо и выполнить! Путин 
накопил практический опыт руководства государс-
твом, сочетая в себе роль национального лидера и 
политического деятеля нового типа. И вряд ли есть 
какие-то непреодолимые преграды для избрания 
его Президентом на третий срок. (Другим деятелям 
можно, а ему нельзя?) Конечно, всем не угодить. 
Но главное – поддержка большинства народа в 
проведении его политики – Президенту обеспече-
на. Время не терпит. Это хорошо понимают наши 
недоброжелатели, которые очень активно проводят 
свою антироссийскую линию. А нам что же – благо-
душествовать и ждать их удара? 

Подготовила к публикации 
Наталья КУРОЛЕС

[Историю пишут люди]

Ломать – не строить
Публикации на темы «большой политики» не оставляют вас, наши ува-

жаемые читатели, безучастными. Особенно, если они вышли не из-под 
пера «матёрого» политического обозревателя, поднаторевшего в вопросах 
«правильной» подачи подобного рода материалов, а принадлежат чело-
веку, для которого политическая жизнь страны, по сути, неотделима от 
ее судьбы как таковой. Об этом свидетельствуют ваши звонки и письма. 
Сегодня наш постоянный автор – участник Великой Отечественной войны, 
майор в отставке Анатолий Васильевич Романенко, в ответ на нашу статью 
«Постскриптум к исповеди», дает собственную оценку роли в истории Рос-
сии недавно ушедшего из жизни ее первого президента Б.Н. Ельцина.

24 мая по всей России прошел значимый для рус-
ского народа праздник – День славянской письмен-
ности и культуры, одним из главных событий которо-
го стало открытие в Коломне памятника славянским 
просветителем – святым Кириллу и Мефодию.

В нашем городе по благословению настояте-
ля храма Святой Преподобномученицы Елисаветы 
священника Александра Зубкова и по инициативе 
заместителя директора МДШИ № 1 И.В. Навроцкой 
состоялся концерт Камерного хора Государствен-

ного музыкального педагогического института 
имени М.М. Иполитова-Иванова, приуроченный к 
этому празднику. Руководит прославленным кол-
лективом Заслуженная артистка России, профес-
сор Г. А. Богданова. 

Участники хора – юные студенты сумели пере-
дать зрителям атмосферу невероятной духовной 
красоты, поразили зрителей глубоким проникно-
вением в замысел исполняемых произведений. В 
прозвучавших произведениях, таких как «Ныне 
отпущающи», «И все проходит», «Поклонись и 
моя душа», «Посеяли лен за рекою» и других 
ощущались высокая нравственность русской души. 
Благодарные зрители встречали каждое исполне-
ние шумными аплодисментами, слышались крики 
«браво». 

«Церковь и творческие люди, – сказал, обра-
щаясь к слушателям отец Александр, – являются 
проводниками культуры, ведь мы делаем важное 
благое дело – не даем погрузиться миру во тьму. 
Я благодарю замечательный хоровой коллектив,  
столь впечатливший своим творчеством, и директо-
ра музыкальной школы Ирину Викторовну Навроц-
кую за доброе сотрудничество и всех поздравляю с 
Великим праздником Троицы». 

Материал подготовила Надежда ЛЕДОВСКАЯ
Фото автора

Благое дело

И.В. Навроцкая и отец Александр с юными артистами
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Родная речь – Отечеству основа.
Не замути Божественный родник.

Храни себя: душа рождает слово –
Великий святорусский наш язык.

Иероманах Роман

23 мая в Центральной библиотеке г. Щербинки 
состоялось общегородское мероприятие, посвящен-
ное Дню славянской письменности и культуры, на 
котором присутствовали зам. Главы Администрации 
Н.Н. Тупикин, начальник отдела культуры Н.Н. Товма, 
священник отец Валентин, учащиеся двух шестых 
классов школы № 4 (преподаватели Г.П. Самойлова и 
Е.А. Петрова), учащиеся МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева 
и фольклорный театр «Забавушка».

Во вступительном слове Н.Н. Тупикин поздравил  
присутствующих с праздником и наградил директора 
ЦБС Н.В. Ананьеву Почетным знаком «За заслуги перед 
городом», зав. отделом обслуживания Л.И. Андреевой 
и зав. детским отделом библиотеки-филиала № 2 
Н.В. Шепениной были вручены Почетные грамоты 

Комитета по культуре, спорту и молодежной политике. 
Все награжденные получили цветы и подарки.

Затем слово было предоставлено священнику отцу 
Валентину, который рассказал о создателях русской 
словесности Кирилле и Мефодии. Далее Н.В. Ана-
ньева познакомила всех с историей письменности, 
книгопечатания, рассказала о создании и развитии 
библиотек, также она сообщила о том, что 2007 год 

объявлен Президентом РФ В.В. Путиным годом 
Русского языка.

Потом с концертной программой выступили 
учащиеся МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева Оля 
Рейхард, Мери Тосунян, Настя Бандарчук (пре-
подаватели Л.И. Руденская, Н.П. Бондаренко), 
Лиза Шкеленок (преподаватель Т.В. Климен-
ко), Настя и Даша Нестеровы (преподаватель 
Т.В. Бурова), Денис Смолко, Оля Горбунова, 
Света Золотухина (домра) (преподаватели 
Т.Н. Цыганкова, Л.М. Лыткина), Антон Намин-
наник  (преподаватель Г.В. Черевкова) замеча-
тельно исполнил музыкальные произведения 
на аккордеоне.

В завершение мероприятия фольклорный театр 
«Забавушка» под руководством М.В. Константиновой  
исполнил народные песни. В ходе выступления они 
провели беседу-игру по поговоркам, русским сказкам 
и другим видам народного творчества. Активным учас-
тникам игры были подарены книги.

Материал предоставлен ЦБС г. Щербинки

День славянской письменности и культуры

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
15 мая в школе № 1 прошло награждение участ-

ников городского конкурса рисунков, посвященного 
Дню семьи. В конкурсе участвовали самые малень-
кие дети: дошкольники из Детско-юношеского центра 
и воспитанники детских садов. Грамоты и подарки 
юным художникам вручал председатель городского 
Совета депутатов А.А. Усачев. 

16 мая 2007 г. состоялось подведение итогов кон-
курса творческих работ учащихся «Права человека – 
глазами ребенка», проводимого Уполномоченным по 
правам человека в Московской области совместно 
с Министерством образования Московской области. 
Всего на конкурс поступило 86 работ из 26-ти муни-
ципальных образований. В результате рассмотрения 
19 работ принято на конкурс в возрастной группе 
учащихся 5-9 классов и 31 – в возрастной группе 
учащихся 10-11 классов. Работы школьников раскры-
вали различные темы жизни российского общества: 
защиту прав несовершеннолетних, историю право-
защитного движения, проблемы развития правового 
государства, значение Конституции РФ, роль Упол-
номоченного по правам человека в школе, демокра-
тические выборы, проблемы терроризма – основной 
угрозы ХХI века, кризисные ситуации в молодежной 
среде (в частности, подростковый суицид) и методы 
их преодоления, права детей и подростков, оставших-
ся без попечения родителей, национальные проекты и 
ряд других тем.

При оценке письменных работ учитывались само-
стоятельность исследования, новизна и неординар-
ность подхода к избранной теме, оригинальность 
предложений, убедительность выводов. Нашу Щер-
бинку представляло творческое объединение «Юный 
журналист» Детско-юношеского центра. Лауреата-
ми конкурса стали Анастасия Белоусова (9 класс) и 
Светлана Прохорова (10 класс). В церемонии подве-
дения итогов конкурса и награждения победителей 
участвовали начальник Информационно-правового 
Управления аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Московской области Т.М. Айриян, замес-
титель министра образования Московской области 
Г.Н. Попова, консультант отдела по делам несовершен-
нолетних аппарата правительства Московской области 
О.М. Бондаренко.

22 мая в Детско-юно-
шеском центре состоялся праздник у воспитанников – 
выпускников творческого объединения «Подготовка к 
школе». 11 мальчиков и девочек пели замечательные 
детские песенки, читали стихи, рассказывали мамам 
и папам о том, чему научились в ДЮЦ, говорили 
«спасибо» своим любимым педагогам И.В. Жмаревой, 
А.Н. Сошниковой, Н.Б. Ивановой, Н. Беляничевой, 
Т.В. Сычевой. Немало благодарственных слов было 
высказано родителями в адрес директора ДЮЦ 
Е.В. Беляничевой. Праздник получился веселым, 
дружным. Всем детишкам вручили на память от ДЮЦ 
подарки и первые в их жизни документы об образо-
вании: удостоверения выпускника. Родители подго-
товили для своих будущих первоклассников сладкий 
стол.

24 мая в рамках Десятого Московского детского 
фестиваля искусств и ремесел «МАСТЕРА» во Все-
российском музее декоративно-прикладного народ-
ного искусства проходил День Щербинки, который 
представлял Детско-юношеский центр. В этот день 
прошли мастер-классы педагогов дополнительно-
го образования Н.И. Горбуновой (Темы: «Искусство 
вырезания ажурных узоров из бумаги», «Изготов-
ление вещей из текстильных отходов»), Л.А. Кузне-
цовой (Тема: «Создание художественного образа в 
изделиях путем пересечения цветных нитей на кар-
тоне – изонить»), А.Н. Сошниковой (Тема: «Созда-
ние разнообразных узоров из бумажных лент в 
технике «квилинг»), накануне мастер-класс по тес-
топластике дала педагог Н.Б. Иванова. В програм-
ме фестиваля состоялся концерт, где выступили 
лучшие коллективы ДЮЦ: хореографическое объ-
единение «Солнышко» (рук. Н. Беляничева), хоро-
вая студия «Каприз» (рук. Т.Ф. Грибанова), танце-
вальный ансамбль под управлением С. Волошиной, 
кукольно-драматический театр «Сфера» (режиссер 
Р.Г. Думнова). Выступления творческих коллекти-
вов были встречены зрителями с большой тепло-
той. Организаторы фестиваля выразили коллективу 
ДЮЦ огромную благодарность за разносторонний, 
творческий подход в воспитании подрастающего 
поколения, поздравили с 20-летием деятельности 
и пожелали дальнейших успехов, изъявив желание 
встретиться на фестивале ремесел в следующем 
году. 
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Произнося эту строку из известной поэмы Пуш-
кина, мы представляем себе сказочное Лукоморье, 
ведь именно там, как мы привыкли думать, витает 
«русский дух». Но 18 мая, в прошлую пятницу, рус-
ский дух витал и... во дворе школы № 4, где прошел 
замечательный городской праздник для школьников 
с красивым названием «Березонька», посвященный 
Дню славянской письменности и культуры. Давайте 
еще раз побываем на этом празднике…

Уютная площадка перед школой № 4 на наших 
глазах превращается в импровизированную сцену, а 
среди берез, растущих во дворе школы, то тут, то там 
выглядывают румяные детские мордашки и показыва-
ются яркие сарафаны. Вот так чудо! Как будто и не в 
двадцать первом веке живешь, а в шестнадцатом, не в 
России, а на Руси-матушке, не в современном городе, 
а в маленьком городишке лет четыреста назад. И все 
улыбаются, веселятся, о чем-то оживленно разгова-
ривают. К 12-30 на площадке собирается  уже немало 
людей: вокальные коллективы ДЮЦ и школ города 
Щербинки со своими педагогами, родители, учителя. 
Площадку для выступления и музыкальную техни-
ку участникам мероприятия любезно предоставила 
школа № 4 (директор Л.А. Штокман). 

После теплого вступительного слово  одного из 
членов жюри конкурса, главного специалиста КНО 
Г.А. Фатиади, праздник начался.

 Открыл концертную программу вокальный 
ансамбль ДЮЦ «Каприз» (худ. руководитель Т.Ф. Гри-
банова), в исполнении которого прозвучали две рус-
ские песни: «Белолица, круглолица» и «Комарочек». 
Замечательная солистка ансамбля Валерия Морохова 
спела вдохновенно и по-народному напевно и получи-
ла заслуженные аплодисменты зрителей. 

Затем выступил танцевальный коллектив ДЮЦ (худ. 
руководитель С.Б. Волошина), исполнивший веселый 
танец «Посиделки». Танец добавил ярких красок в 
палитру праздника и, можно сказать, «зажег» его. 

Дальше все коллективы стали выступать по поряд-
ку. Вокальный ансамбль школы № 1 удивил всех 
зрителей не только прекрасными русскими народны-
ми костюмами, не только слаженностью и чистотой 
исполнения, но и точным выбором песни «Крапива-
лебеда» и  театрализованной композицией. Руководи-
тель ансамбля, учитель математики Л.В. Ветколь, чувс-
твуется, вложила немало сил, творчества в подготовку 

своих маленьких артистов (5 класс «А»).
Школа № 2 выступила с композицией «Во куз-

нице», показав свое мастерство сразу в трех видах 
деятельности: одни ребята пели (вокальный ансамбль 
6-7 классов), другие играли на ложках (ансамбль 
ложкарей), а третьи танцевали (танцевальная группа 3 
класса). И художественный  руководитель В.В. Клеще-
ва на сцену вышла вместе с ребятами! 

Далее выступила вокальная группа под руководс-
твом О.С. Кулаковой, исполнившая песню «Улица, 
улица широкая». Все ребята очень старались, пели 
душевно, весело водили хоровод. У зрителей начали 

гореть ладони, но аплодировать детям хотелось все 
время, без остановки. 

А завершил конкурс вокальный ансамбль 3 «Б» 
класса школы № 4 (худ. руководитель И.А. Панфи-
лова) песней «Земелюшка-чернозем», порадовавший 
знанием русских пословиц и поговорок, подобранных 
к месту и с юмором.

Все участники выступили, но праздник на этом 
не завершился. Его продолжила игровая программа 
(организатор Т.В. Сычева, ДЮЦ). 

На солнечной площадке дети весело водили хоро-
воды, вместе с учителями играли в игру «Золотые 
ворота». Так играли еще на Руси, когда устраивали 
гулянья. Веселиться вместе с артистами могли и все 
желающие (ими стали в основном ученики школы 
№ 4, у которых как раз в это время закончились 
уроки). А прохожие останавливались и с интересом 
смотрели, что происходит во дворе школы, что там 
за праздник? Столько красивых, нарядных детей 
в русских костюмах! Их задорный, звонкий смех 
слышен еще издали! Было так весело, что никто 
из зрителей и участников не хотел расходиться. 
Но вот игровая часть праздника закончилась. Все 
вновь расселись на свои места, и к ребятам обра-
тилась Е.В. Беляничева, директор ДЮЦ: «Дорогие 
ребята! Этот праздник проводится в нашем городе 
впервые, и вы сделали его таким ярким, красоч-
ным. Все выступили замечательно! Большое вам 
спасибо.

Наконец наступил волнующий момент, которого 
все с нетерпением ждали: оглашаются итоги конкурса. 
Неожиданный поворот событий: жюри никому не при-
судило никаких мест! Почему? Да потому, что сегодня 
праздник, в котором нет победителей и проигравших! 
Все участники получили грамоты и подарки от КНО 
города Щербинки. И только после этого все стали 
нехотя расходиться, стараясь сохранить в душе, не 
отпускать светлое доброе настроение. Праздник по-
нравился не только детям, но и взрослым.

Вот что сказала завуч по воспитательной работе 
школы № 4 Л.В. Ивинских:

– Мне очень понравился праздник. Дети выступали 
просто замечательно! Понравились и хорошо органи-
зованные, интересные игры в русском народном стиле. 
Хорошо, что их вспомнили. Понравилось выступление 
девочек из ДЮЦ, особенно солистки Валерии Морохо-
вой. У нее прекрасный, сильный голос. Но, в общем, 
выступили великолепно все, и выделить кого-то труд-
но. Ведь ребята очень старались, все они талантливы.

– Как Вы думаете, нужны ли нашей стране, нашему 
городу подобные праздники?

– Конечно, обязательно! Русскую культуру все, к 
сожалению, подзабыли, а это, на мой взгляд, непра-
вильно: свои корни нужно знать. Такие праздники 
нужно проводить, и чем чаще, тем лучше. Причем в 
них должны участвовать все – и взрослые, и дети. 
Хотелось бы, чтобы было больше как зрителей, так и 
самих участников. 

...Когда праздник закончился, я медленно пошла 
домой, наслаждаясь ласковым теплом уже летнего 
солнца. И было так хорошо на душе, потому что толь-
ко что мне подарили настоящий русский праздник! А 
вечером, просматривая сделанные в этот день фото-
графии, я подумала: «Да, хороший праздник получил-
ся, солнечный! Как здорово, что в нашем городе есть 
взрослые, которым небезразлична история русской  
культуры, есть ребята, которые хотят знать о традици-
ях своего народа, а поэтому не отказались от участия 
в конкурсе и весело, задорно, почти без стеснения и 
боязни выступили перед незнакомой публикой. Хоро-
шо подготовились, потрудились, постарались все. 
Но, конечно, особенно трудно было художественным 
руководителям, которые придумывали и ставили все 
номера, стараясь отработать каждую мелочь, ведь 
участники не были профессионалами. Но вы, дорогие 
учителя, справились с этим нелегким трудом на «пять 
с плюсом»! Спасибо вам! Спасибо всем организато-
рам такого замечательного праздника! Я уверена, что 
и в следующем году мы увидим выступления, достой-
ные большой сценической площадки на городской 
площади у ДК!

  Светлана ПРОХОРОВА 

«Там русский дух, «Там русский дух, 
там Русью пахнет...»там Русью пахнет...»

До свиданья, милый ДЮЦ! 

Здравствуй, здравствуй, школа!

День Щербинки в Московском 

музее декоративно-прикладного 

искусства
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РАБОТА
 Требуются продавцы в торговые павильоны. 

Тел. 778-44-46
 В меб. салон треб. продавец: г. Щербинка, ТЦ 

«Галерея». Гр. 3/3, з/п от 300 у. е. Тел. 8-916-330-80-68

УСЛУГИ
 Грузоперевозки. Дачные переезды. Грузчики. 

Дешево. «Газель» - будка (тент). Тел. 8-926-515-39-40
 Грузоперевозки. Любые расстояния. Грузчики. 

Тел. 8-905-761-61-61
 Грузоперевозки. Россия. Грузчики. Дешево. 

Тел. 8-926-255-03-80
 Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 772-12-51
 ЭВАКУАТОР. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-926-

589-07-91
 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. Тел.: 

507-73-84, 505-57-13

РАЗНОE
 Предлагаю грунт-суглинок до 80 куб. м., бес-

платно. Пос. Новомосковский. Тел. 108-20-32 (Вла-
димир)

 Ремонт квартир. Тел. 8-903-667-69-36

П Р О Д А Ю

 Срочно ВАЗ 2112, 2002 г. в. Тел. 8-926-162-81-74
 Два шкафа-пенала (шпон – темн. дуб, 570 х 

2300 х 580, 2 х 2 800 руб.), Чапаева 9, кв. 27. Тел. 262-
57-11, 8 (926) 33-44-999

 Продам моб. тел. в отл. сост. Недорого. Тел. 
8-909-923-28-85

С Д А М

 В аренду павильон S=9 м2 в мини-маркете 
(за рынком). Недорого. Тел. 8-903-978-13-66

С Н И М У

 Молодая семья снимет 1 к. кв. (на длит. срок, 
русские, в/о, без в/п, порядок и своевременную опла-
ту гарантируем). Агентства просим не беспокоить. 
Тел. 8-905-739-79-79
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Ремонт стиральных машин 
Тел.: 383�87�56, 772�12�51

КБО г. Щербинки РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8�917�504�16�57 (Виктор Иванович)

ул. Пушкинская, 4

Ремонт холодильников 
Тел. 722-92-80

Супермаркету «Сытный ряд» 
срочно требуются: 

продавец-кассир, старший продавец 
(гражданство РФ, соц. пакет). З/п достойная. 

Тел. 580-27-34

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(4967) 67-07-66; завод: 517-12-12, 
517-69-06, 517-81-26, 644-27-03

Скидка 5% 
проживающим в Щербинке

ООО «Россиянка»  требуются: 
в магазины: товароведы, 
заведующие, продавцы,

кондитер.
Тел. 8-910-477-20-91;

в кафе-бар: официанты, 
повара, специалист по мангалу.

Тел. 8-905-575-00-46

⁄
ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

Организация (г. Москва, Южное Бутово) 
приглашает на работу механизатора 

на погрузчик (кат. С), инженера по 
благоустройству, маляров, 
сантехников, электриков.
Тел. 716-38-81, 718-39-72

Требуется грузчик на склад Требуется грузчик на склад 
в г. Щербинке. в г. Щербинке. 

Работа постоянная.Работа постоянная.
График: пятидневка, 9.30–18.00. График: пятидневка, 9.30–18.00. 

Возраст: 23-45 лет.Возраст: 23-45 лет.
Гражданство: РФ. Гражданство: РФ. 

Зарплата: 15 000 руб. Зарплата: 15 000 руб. 
Тел. (495) 737-07-30 Тел. (495) 737-07-30 

(Евгений Михайлович)(Евгений Михайлович)

Салону красоты «Соланж» 
срочно требуются: 

мастер-парикмахер, 
мастер маникюра-педикюра. 

г. Щербинка, ул. Юбилейная, 3-а. 
Тел. 103-40-14

Редакции газеты «Щербинский Вестникъ» ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ. 
Условия работы и з/п при собеседовании. Тел. 67-14-40, 8-915-263-66-48

ООО «Мясоперерабатывающий завод РЕМИТ» 

Срочно требуются 

на постоянную работу:

 водители-экспедиторы категории В, С (опыт работы от 3-х 

лет), график работы 6/2, з/п от 23 000 руб., полный соц. пакет, 

оплата медицинской книжки;

 автослесари (график работы 2/2, з/п от 18 000 руб.);

 электромеханик по обслуживанию и ремонту импортных холо-

дильных машин, з/п высокая, по результатам собеседования.

г. Подольск, Художественный пр-д, д. 2 (ст. Силикатная). 

Тел. 65-94-00

СРОЧНО! 
ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ 

в торговый павильон 
«Жар-Птицы». 

З/п 1 000 р. + % /в смену. 
Можно без опыта работы. 

Тел. 8-926-651-93-24
(Владимир Григорьевич)

e-mail: gorod727@yandex.ru

Дворец культуры г. Щербинки

приглашает
2 ИЮНЯ в 15.00

на отчетный концерт
детского фольклорного театра 

«ЗАБАВУШКА» 
(Руководитель – М.В. Константинова)

«ИГРАЕМ И ПОЕМ КРУГЛЫЙ ГОД».
ИСТОРИЯ РУССКОГО КАЛЕНДАРЯ, РУССКИЕ 

ПЕСНИ И ВЕСЕЛЫЕ ИГРЫ УВЛЕКУТ 
ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ.

ВХОД СВОБОДНЫЙ
3 ИЮНЯ В 18.00 
выступает РОК-ГРУППА «РЫБЫ»

(автор песен и руководитель – Денис Ягодин)
ВХОД СВОБОДНЫЙ


