
Руководителям 
организаций и 
предприятий!

Администрация г.о. Щербинка напо-
минает, что в связи с принятием Согла-
шения о минимальной заработной 
плате в Московской области на 2008 
год между Правительством Московс-
кой области, Московским областным 
объединением организаций профсо-
юзов, объединениями работодателей 
Московской области и дополнения к 
Щербинскому трехстороннему Согла-
шению, с 1 мая 2008 года установлена 
минимальная заработная плата в раз-
мере 6 000 (шести тысяч) рублей.

ПОДПИСКА ПОДПИСКА 
на «ЩВ»на «ЩВ»
Подписаться можно 

в редакции газеты по адресу: 
г. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, 
д. 4, каб. 17 (с 10.00 до 18.00)

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

ЪЪ

№ 23 (366) 
18 июня 
2008 года

стр. 2

Издается с 2001 г. Выходит по средам Общегородская газета

• МЫ И МИР

ЩЕЩЕРБИНСКИЙ
ВЕСТНИКВЕСТНИК 

• АКТУАЛЬНО

В этом году фестиваль проходил в 
пятый раз, и по этому знаменательному 
поводу организаторы вместо обычных 
двух дней решили подарить любителям 
джазовой музыки еще один. В деко-
рациях XVIII века появился настоящий 
джазовый мегаполис: 5 сцен, более 50 
российских и западных коллективов и 
около 30 тысяч зрителей. Фестиваль 
объединяет музыкантов многих направ-
лений: мейнстрим, свинг, лаунж, free 
jazz, acid jazz, фанк, этно-джаз, фьюжн, 
джаз-рок, world music.

Очарование «Архангельского» – в 
гармоничном слиянии разновременных и 
разностильных элементов в единое целое. 
Одной из составляющих этого уникально-
го ансамбля в XXI веке стал бесконечно 
сексуальный, вечно молодой и навсегда 
авангардный музыкальный стиль – джаз.

Фестиваль собрал лучшие джазовые 
коллективы из нескольких стран мира, 
и все же одним из самых интересных 
и ожидаемых, на наш взгляд, было 
выступление легендарного российского 
саксофониста Игоря Бутмана. Тем более 

интересно, что музыкант выступал со 
своим младшим братом – барабанщи-
ком Олегом Бутманом, музыкантом не 
столь известным в России (поскольку 
он живет в Америке), но ярким и талан-
тливым. На фестивале братья Бутманы 
представили проект «Jazz Passion», в 
котором принял участие известный аме-
риканский певец, неоднократный лау-
реат престижных вокальных конкурсов 
Ти Стивенс, выделявшийся на сцене, 
помимо своей манеры исполнения, без-
упречно элегантным внешним видом, 
что было весьма уместно, поскольку 
Игорь Бутман и его коллеги выступали 
на площадке «Аристократ». В свою оче-
редь, зрители слушали джаз здесь тоже 
аристократически – то есть сидя.

Хорошо, что организаторы фести-
валя предоставили возможность про-
явить себя и пока еще малоизвестным 
молодым музыкантам: в рамках «Усадь-
бы. Джаз» состоялся конкурс молодых 
исполнителей. Цель конкурса – помочь 
неизвестным талантливым музыкантам, 
играющим современную импровизаци-

онную музыку, заявить о себе в джазо-
вом сообществе.

Солнечная летняя погода, необыкно-
венно красивая подмосковная усадьба, 
продуманность всех деталей организа-
ции фестиваля сделали weekend ярким 
и запоминающимся. После посещения 
«Усадьбы. Джаз» становится понятно, 
почему тысячи человек предпочитают 
ежегодно начинать свой летний сезон 
именно в усадьбе «Архангельское». 
Здесь каждый в меру своих интересов 
и возможностей найдет себе место: на 
траве «Партера», на танцполе «Каприз», 
в колоннаде «Аристократ» или в апель-
синовом раю «Лаунж». Здесь можно 
слушать музыку, не отрываясь от душев-
ного общения и вкусной еды, вне зависи-
мости, сидишь ты на траве со стаканом 
пива или в шатре модного ресторана на 
белоснежном стуле с бантом, с бокалом 
дорогого вина. Ну, а если совсем уж 
не сидится, то можно присоединиться 
к многочисленным любителям спортив-
ных игр на открытом воздухе, с удо-
вольствием играющим в крокет, петанк, 

бадминтон, нарды, шахматы, дженгу.
Удачно организовать такой проект 

достаточно сложно. Конечно, обеспечить 
всех парковочными местами невозмож-
но (Ильинское шоссе на несколько кило-
метров в обоих направлениях в районе 
Архангельского напоминало одну боль-
шую парковку), чуть проще – но тоже 
проблематично – в достаточном количес-
тве туалетами, совсем легко – шариками 
и едой. Качественный, живой звук, веж-
ливая охрана, симпатичные люди вокруг 
(проще говоря, то, чего обычно не хватает 
на других праздниках подобного рода с их 
плохой «фанерой», хамовитой охраной и 
изрядно подвыпившей толпой), – всё в 
Архангельском смотрелось органично.

Современный, стильный и при этом 
лишенный избыточного пафоса фести-
валь оставил самое замечательное впе-
чатление. И все же, наверное, самыми 
яркими «звездами» «Усадьбы. Джаз» 
стали великолепная русская усадьба и 
наше подмосковное лето – мимолетное, 
как и все прекрасное!

Фото авторов

 Фестиваль 
Целых три выходных дня, с 12 по 

14 июня, в подмосковной усадьбе 
«Архангельское» проходил еже-
годный международный фестиваль 
«Усадьба. Джаз».

Фестиваль по праву считается не 
только самым масштабным джазо-
вым мероприятием, но и одним из 
ярчайших open-air проектов года. 

Виртуозным исполнением люби-
мых джазовых произведений и красо-
той усадьбы Архангельское наслаж-
дались Петр СОКОЛОВ-КОЧЕЙШ-
ВИЛИ и Андрей КУРОЛЕС.

  ТЕЛЕПРОГРАММА с 23 по 29 июня / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ

На свете нет 
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Апсны –
страна души
Наши 
путешественники Стр. 7

«Усадьба. Джаз»«Усадьба. Джаз»

«Архангелькое» – усадьба XVIII 
века, памятник русской культуры, в 
котором гармонично сочетаются 
природный ландшафт и изысканный 
архитектурный стиль. Художествен-
ное значение усадьбы, предназначен-
ной «для веселья, а не для прибыли», 
обозначилось еще в XVIII веке, когда 
старинная феодальная вотчина пре-
вратилась в парадную резиденцию. 
Уже в 1820-е годы Архангельское было 
центром искусств и светской жизни, 
который посещали не только россий-
ские императоры, знатные дворяне, 
политические деятели, известные 
художники, поэты и публицисты, но 
и видные иностранные гости.

Играет Игорь Бутман

В этот день 
началась война

В этом году наш народ отметил 
63-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 63 
года, по нынешним меркам – почти 
целая человеческая жизнь... Но пока 
жива в народе Память, День 22 июня 
останется для нас Днём памяти и скор-
би. Скорби по десяткам миллионов 
погибших, пропавших без вести, изму-
ченных и израненных, по разрушенной 
стране, по искалеченным судьбам... 
Память – это то немногое, чем мы 
можем отблагодарить наших героичес-
ких соотечественников, не щадивших 
своей жизни во имя нашей. 

22 июня в нашем городе пройдут 
мероприятия, посвященные этому 
памятному дню. 

В 10.00 в Храме Святой Препо-
добномученицы Елисаветы состоит-
ся поминальная панихида. В 11.00 
на городской площади у памятника 
погибшим воинам пройдет митинг, в 
котором примут участие руководите-
ли администрации города Щербинки,  
депутаты, представители духовенства, 
ветераны и участники Великой Отечес-
твенной войны, труженики тыла.

Приглашаем представителей орга-
низаций, учреждений, предприятий, 
всех жителей города 22 июня на Теат-
ральную площадь. Вспомним этот 
день, чтобы еще острее понять – такое 
больше не должно повториться.

22 июня – 
День памяти и скорби
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16 июня в России стартовал VII 
Всероссийский конкурс на звание 
лучшего инспектора дорожно-
патрульной службы. В нынешнем 
году местом проведения конкур-
са, в котором принимают участие 
лучшие инспекторы ГИБДД из 
всех регионов страны, стал под-
московный город Домодедово. 

В торжественной церемонии 
открытия конкурса, состоявшей-
ся на городском стадионе «Авангард», приняли 
участие губернатор Московской области Борис 
Громов, вице-губернатор региона Алексей Пан-
телеев, начальник департамента обеспечения 
безопасности дорожного движения МВД России 
Виктор Кирьянов, начальник ГУВД по Московской 
области Николай Головкин, начальник Управления 
ГИБДД-ГУВД Подмосковья Сергей Сергеев. 

Обращаясь к руководству МВД Российской 
Федерации, к участникам и гостям конкурса, 
губернатор Московской области Борис Громов 
сердечно поприветствовал всех на подмосковной 
земле. «Нам выпала большая честь принимать 
у себя этот очередной конкурс, – сказал он, – и 
пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех офи-
церов и всех сотрудников ГИБДД, которые круг-
лосуточно несут службу на дорогах нашей стра-
ны». «Благодаря вам мы можем чувствовать себя 
защищенными, трудно было бы себе представить, 
что бы творилось на дорогах, если бы не работа 
дорожно-патрульных служб, такая необходимая и 
важная для всех», – подчеркнул он. 

Глава региона также отметил, что правительство 
Московской области уделяет самое пристальное 
внимание развитию и поддержке служб ГИБДД 
Подмосковья, выделяет большие средства на 
укрепление материально-технической базы служ-
бы, ее модернизацию. Будучи сам заядлым автолю-
бителем, Борис Громов признался, что в последние 
6-7 лет значительно вырос профессионализм инс-
пекторов ГИБДД, что положительно сказывается и 
на поведении водителей на дорогах. 

Губернатор сказал самые теплые слова в адрес 
всех участников конкурса и пожелал «лучшим 
представителям служб всех регионов нашей стра-

ны показать на конкурсе самые 
высокие результаты». «Пусть на 
вас равняются все остальные, 
и пусть победит сильнейший», 
– добавил Борис Громов. 

Он также торжественно вру-
чил знак губернатора Московской 
области «За полезное» началь-
нику департамента обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния МВД РФ Виктору Кирьянову.

В свою очередь, Виктор Кирьянов тепло попри-
ветствовал всех участников конкурса, пожелал им 
продемонстрировать все свои лучшие умения и 
навыки, поделиться опытом со своими коллегами 
из других регионов. Виктор Кирьянов также при-
знался, что местом VII Всероссийского конкурса 
Подмосковье выбрано не случайно. Он высоко 
оценил деятельность правительства Московской 
области по обеспечению безопасности на дорогах, 
по материальной поддержке подмосковных служб, 
по успешной реализации в регионе федеральных 
программ, направленных на качественное улуч-
шение ситуации на автотрассах и работы ГИБДД, 
по строительству новых зданий управлений ДПС, 
отвечающих необходимым современным требова-
ниям, в городских округах и муниципальных райо-
нах, по постоянному обновлению автопарка и т.д. 

Генерал-лейтенант напомнил, что с 1 июля на 
дорогах России вводится визуальный контроль за 
участниками дорожного движения. «Те видеока-
меры, которые будут установлены на дорогах, уже 
приобретены, и определены места для их установ-
ки», – рассказал Виктор Кирьянов, добавив, что 
места размещения камер не разглашаются. 

В свою очередь, губернатор Борис Громов 
отметил, что по мере того как водители будут 
выявлять места размещения видеокамер, прави-
тельство Московской области будет приобретать и 
устанавливать новые. 

Конкурс в Домодедово стартовал и продлит-
ся до 20 июня: в этот день жюри назовет имя 
лучшего инспектора дорожно-патрульной службы 
России 2008 года. 

Татьяна ПОРЕТ,
пресс-служба Губернатора 

На свете нет профессии важней – 
она во имя безопасности людей! 

Опыт по внедрению видеофиксации сотрудни-
ки ГИБДД, по словам Сергеева, позаимствовали у 
немцев, которые пользуются дорожными видео-
камерами уже много лет. Но устанавливать специ-
альные щиты, предупреждающие автолюбителей, 
что на трассе работает система видеофиксации, 
как это принято в Европе, российские автоинспек-
торы не торопятся.

– Во Франции есть информационные щиты 
о приближении даже передвижных комплексов 
видеофиксации, радаров. Думаю, у нас особых 
щитов предусмотрено не будет, – сказал Сергеев.

И даже более того, по его словам, в Московской 
области уже решают, где устанавливать настоящие 
камеры, а где муляжи. Кстати, муляжи, по словам 
автоинспектора, на любителей лихой езды тоже 
действует безотказно.

– Основа конструкции и гнездо для видеока-

меры будет стационарным, а сама камера будет 
монтироваться на некоторое время и затем уста-
навливаться в другом месте, – пояснил он схему 
переносных камер.

В первую очередь, система видеофиксации 
будет установлена на федеральных трассах Дмит-
ровского, Горьковского и Ярославского направле-
ний. В области около 500 мест повышенной ава-
рийности, где требуется установка таких систем.

Возможно, уже в скором времени видеокаме-
ры установят на железнодорожных переездах. В 
Московской области насчитывается 180 желез-
нодорожных переездов, из них 70 – с наиболее 
интенсивным движением.

Камеры, по словам Сергеева, «позволят уси-
лить и контроль за личным составом».

Кстати, стационарная система стоит от пяти до семи 
млн. рублей, а передвижная – около 1,5 млн. рублей.

Также с 1 июля водителям будут предлагаться 
два освидетельствования – на алкотестере или, в 
случае отказа, – комплексное медицинское осви-
детельствование.

Как пояснил Сергеев, водители имеют право 
требовать документы на алкотестер, равно как 
и потребовать документы, удостоверяющие лич-
ность сотрудника ГИБДД, который хочет провести 
этот тест. Ничего противозаконного в этом нет.

Действуют уже и базы данных, по которым 
инспектор, готовящий материал для привлечения 
к административной ответственности, может про-
верить, привлекался ли уже водитель к ответс-
твенности.

По информации сети Интернет

С видеофиксацией 
не поспоришь

В Московской области ежемесячно 
административному аресту под-
вергаются до 680 человек. За пять 
месяцев с начала года было пресе-
чено свыше 968 тысяч админист-
ративных правонарушений. Из них 
более 40 тысяч – это выезд на поло-
су встречного движения, более 19 
тысяч – управление автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения и 
отказ от прохождения медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения.

О том, что с безумными «пробками», огромным количеством аварий на дорогах, в которых гибнут 
и травмируются сотни тысяч людей – короче говоря, с дорожными проблемами давно пора что-то 
делать, ни для кого не новость. С 1 июля в «Кодекс административных правонарушений РФ» вступают 
новые поправки, действенность которых должны быть готовы ощутить все автовладельцы.

Итак, уже через пару недель сотрудник ГИБДД сможет на месте провести алкотест у попавшего 
в поле зрения водителя. Кроме того, штрафовать владельцев транспортных средств будут на основе 
видеофиксации нарушений ПДД. 

 Об этих и других изменениях рассказал начальник управления ГИБДД по Московской области 
генерал-майор милиции Сергей Сергеев. 

 Новости ГИБДД 

«В Захарьино 
приходится ходить 
пешком…»

Уважаемая редакция!
От имени жителей нашего города и от себя лично 

обращаюсь через городскую газету к Главе города 
Сергею Анатольевичу Дубинину с просьбой решить 
вопрос, очень важный, с моей точки зрения, для всех 
горожан: организовать хотя бы один постоянный мар-
шрут автотранспорта до Захарьинского кладбища. 

Общеизвестно, что порядка 80% похороненных там 
в разное время людей, – это бывшие жители Щербин-
ки, наши родственники. Лично у меня, например, в 
Захарьино похоронены свекровь, свекор, муж. И как 
же мне (как, уверена, и ещё очень многим людям) 
бывает обидно, когда по церковным праздникам на 
Щербинское кладбище ходят бесплатные автобусы, 
а на Захарьинское мы, ничье-старичье безлошадное, 
бредём пешком, так как частники берут за проезд 200 
руб. в один конец, а для нас с нашими грошовыми пен-
сиями – это непозволительная роскошь…

Жительница г. Щербинки, 
пенсионер К.Н. Шурыгина

«Очередь в городскую 
лабораторию занимают 
в 7 утра…»

От редакции. Письма со словами благодарности в 
адрес щербинских медиков в редакцию газеты приходят 
очень часто. И это вполне справедливо, так как у нас в 
городе действительно  трудятся замечательные врачи и 

медсёстры. Поэтому письмо, присланное на наш элект-
ронный адрес одной из наших читательниц, неприятно 
удивило и огорчило нас. Предлагаем вам, уважаемые 
читатели, его сокращённый вариант и ждём ваших ком-
ментариев на затронутую в этом письме тему.

 «Здравствуйте,  уважаемые работники любимой 
газеты!

На страницах «ЩВ» вы не раз поднимали важные 
темы, касающиеся города и его жителей. Надеюсь, не 
оставите без внимания и моё послание.

…То, что творится в Щербинской лаборатории (по 
забору крови – прим. ред.) ни в какие рамки не лезет. 
В очереди стоят все вместе: больные и здоровые, дети, 
инвалиды, беременные (хотя для беременных и детей в 
той же Москве введены отдельные дни приёма). Чтобы 
сдать кровь, очередь занимают с 7 утра. Но даже с 
этим уже смирились, но вот грубость персонала просто 
потрясает воображение».

(Далее автор письма – молодая беременная женщи-
на – очень подробно рассказывает обо всех перипети-
ях, которые ей пришлось пережить в день сдачи крови 
на анализ – прим. ред.

Суть повествования сводится к тому, что не только 
никто из людей, ожидающих своей очереди, не удосу-
жился пропустить её вперед, но и лаборантка отнес-
лась к ней весьма грубо, доведя буквально до слёз.)

«Неужели нельзя так организовать работу, чтобы 
не было лишних переживаний у людей! – восклицает 
в заключение автор письма. – Почему бы, например, не 
разделить часы приёма: с 8 до 9 – кровь «на сахар», с 
9 до 10 – на общий анализ? По понедельникам прини-
мать беременных и детей, в остальные дни – других 
пациентов.

Я понимаю, что штат маленький, понимаю, что про-
блем у лаборатории много, но надеюсь, что даже 
небольшая реорганизация работы лаборатории послу-
жит только на благо всем».

Светлана

 В редакцию пришло письмо 
Уважаемые читатели! В адрес редакции «ЩВ» пришли письма от читателей нашей газеты, в кото-

рых они обращаются к руководству города с просьбой решить вопросы, важные для всех жителей 
нашего города. Мы предлагаем их вашему вниманию и просим прислать ваши комментарии по 
поводу поднятых проблем.
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«Конечно, хорошо!» – восклик-
нет любой руководитель, и его 
нетрудно понять. Ещё бы! Ведь как 
удобно, когда есть в коллективе эда-
кая «рабочая лошадь», на которую 
можно взвалить любой груз произ-
водственных задач – она всё без-
ропотно потянет. Трудоголик будет, 
что называется, дневать и ночевать 
на работе, нисколько при этом не 
ропща на судьбу. Вот такой уж он 
уродился: работа для него – основ-
ная жизненная радость. Даже, если 
хотите, потребность. Но так ли уж 
это здорово, как принято считать? 
Попробуем порассуждать.

Согласитесь, само слово «трудо-
голик» звучит как-то не очень приятно (напоминает 
зловещее «алкоголик»). Иными словами, трудого-
лик – человек, алчущий работы, просто не мысля-
щий своей жизни без неё.

Нет, любить свою работу – здорово, кто бы 
спорил. Едва ли можно рассчитывать на серьёзные 
успехи в профессии, если ты к ней равнодушен. Но, 
на мой взгляд, любовь любви рознь. Есть разумная 
преданность избранному делу, заинтересованность 
в самосовершенствовании и профессиональном 
росте, абсолютно не заслоняющая от человека 

иных прелестей жизни. Ведь кроме работы есть 
ещё семья, друзья, кино, театры, книги… Дача, в 
конце концов. И большинство людей умеют очень 
хорошо совмещать недюжинную трудоспособность 
с иными радостями жизни. Но не все. 

Есть одержимые, которым трудовая деятель-
ность заменяет всё на свете. Они с утра до ночи 
«горят» на работе, и даже безумно уставая и 
выматываясь, ощущают определённую гордость от 
сознания собственной незаменимости. Помните, в 
одной из песенок, когда-то исполненных гениаль-
ным российским актёром Андреем Мироновым, 

есть такие слова: «Некогда мне – и приходится 
мучиться: там без меня ничего не исполнится, 
здесь без меня ничего не получится…» Трудого-
лик уверен в своей полнейшей незаменимости, 
и, как правило, он действительно великолепный 
профессионал.

Но «горя на работе», некоторые нередко «сго-
рают дотла». Медики могут привести массу при-
меров, когда «скорая» забирает людей прямо с 
рабочего места. И дело здесь далеко не всегда 
в старой, внезапно заявившей о себе болячке. 
Часто бывает так, что, даже плохо чувствуя себя, 
суперответственный трудоголик идёт на работу 
– а вдруг там без него не справятся? И печальная 
истина «незаменимых нет» открывается для его 
сознания слишком поздно.

Да, мы должны много и хорошо работать, 
чтобы достойно жить, материально обеспечи-
вать свою семью, помогать родителям. Но всё-
таки нельзя все радости жизни мерить исклю-
чительно профессиональными успехами. Стре-
мясь выполнить любое порученное вам дело 
идеально, умейте вовремя приостановиться и 
задуматься о том, какой ценой вам это достаёт-
ся. И если не удаётся самому адекватно оценить 
ситуацию, прислушайтесь к мнению близких вам 
людей и коллег, которые наблюдают за вами со 
стороны. Если они утверждают, что у вас посто-

янно утомленный вид, вы стали «недоступны» 
для общения, замкнуты и раздражительны, то 
задумайтесь, пока ваша одержимость работой не 
разогнала всех знакомых вам людей в радиусе 
отдельно взятой области. 

Научитесь отдыхать! Умейте забывать о работе, 
перешагнув порог кабинета или любимого заво-
да. Во время отпуска настройте своих коллег и, 
прежде всего, руководителя на мысль о том, что 
вас долго-долго не увидят. И помните: согласно 
трудовому законодательству, отзыв из отпуска по 
производственной необходимости допустим лишь 
в исключительно крайних случаях, когда таковая 
действительно возникает.

И ещё. Попробуйте заняться самоанализом. 
Подумайте, не является ли «уход в работу» свое-
образным бегством от реальной жизни, от семей-
ных неурядиц, от проблем с детьми или просто от 
низкой самооценки и неуверенности в собственных 
силах?

Ведь кто-то умеет смотреть трудностям в глаза 
и бороться с ними, а кто-то – просто ищет от них 
спасения. Погрузиться с головой в любимое дело 
– не самый худший вариант «спасательного круга», 
но проблемы-то от этого никуда не денутся. И если 
их не решаете вы, значит, должен решать кто-то 
другой. А если никто не станет этого делать?

Так хорошо ли всё-таки быть трудоголиком? 
Есть народная мудрость, утверждающая, что всё 
хорошо в меру. Из неё, я полагаю, и надо исходить, 
пытаясь найти ответ на этот вопрос.

Пыталась быть сама себе психологом 

 Сам себе психолог 

Трудоголик. Это хорошо или плохо?

Именно так решили назвать свою 
общественную организацию волонте-
ров активисты из числа представителей 
молодежи нашего города. Почему «доб-
рая»? Потому что, на их взгляд, любая 
общественная организация должна нести 
в мир добро. Почему «воля»? Так ведь 
ребята помогают абсолютно бесплатно. 
В наш излишне меркантильный век, где 
первый вопрос: «А сколько я за это полу-
чу?», для такой общественно-полезной 
деятельности нужна добрая воля.

Несмотря на то что организация моло-
дая и по возрасту (многие ребята еще 
учатся в школе), и по времени создания 
(рождение этой организации произошло 
12 апреля 2008 года), волонтеры уже 
многое успели сделать. Так, например, 
в День труда и в День Победы без их 
помощи отделу молодежной политики и 
отделу физической культуры и спорта 
Администрации города было бы пробле-
матично четко и слаженно организовать 
и провести ряд мероприятий, таких, 
например, как «Автоледи в Щербинке», 
«Полевая кухня», легкоатлетический 
забег, велозаезд и других.

22 мая и 11 июня ЩГМОО ДВ (Щер-
бинская Городская Молодёжная Обще-
ственная Организация «Добрая воля») 
проводила на городской площади у фонтана акции 
под названием «Мой чистый город», в процессе 
которых ребята не только собирали мусор, остав-
ленный «культурно отдохнувшими» жителями, но 
и беседовали с прохожими о необходимости под-
держивать чистоту и порядок в родном городе.

7 июня волонтеры совместно с Православным 
лагерем труда и отдыха дневного пребывания про-
вели уборку городского стадиона, где на футболь-
ном поле проходит межрегиональный «Турнир по 
футболу-2008». (В процессе игр и тренировок на 
поле появились камешки, что могло привести к 
травматизму игроков).

Деятельность ребят нашла одобрение и подде-
ржку у горожан.

Вот как высказался об этом благородном почи-
не житель нашего города Л.А. Свердников:

– Молодежь должна приучать себя к чистоте 
и подавать пример взрослым. Проводите больше 
таких акций, ребята!

Девиз Щербинской городской молодежной 
общественной организации волонтеров «Добрая 
воля»: «Мы – за достойное будущее нашего горо-
да»! Пожелаем юным щербинцам удачи!

Куратор ЩГООВ ДВ 
О.В. Хаустова-Радченко

Фото предоставлено ЩГМОО ДВ

«Добрая воля»

27 июня министр здравоохра-
нения Правительства Московской 
области В. Семенов проведет пресс-
конференцию в сети Интернет. C 
12.00 до 13.00 Владимир Юрьевич 
ответит на вопросы, связанные с 
положением дел и дальнейшими 
преобразованиями в региональ-
ном здравоохранении, реализаци-

ей приоритетного национального 
проекта «Здоровье». 

Организатор конференции – 
Министерство по делам печати и 
информации Московской области. 

Вопросы можно присылать по 
адресу conf@minpech.ru

Бесплатный телефон горячей 
линии: 8-800-200-5510

Противопожарные 
заграждения

В 2008 году спланировано создание защитных 
противопожарных полос вокруг 838 населенных 
пунктов Подмосковья общей протяженностью 
около 2020 км. Это часть разработанного Минис-
терством сельского хозяйства и продовольствия 
плана основных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности в организациях АПК в 
пожароопасный период. В министерстве органи-
зовано круглосуточное дежурство. На дежурных 
возложены функции осуществления контроля за 
пожарной обстановкой на территории и объектах 
сельскохозяйственных организаций области. 

Депутаты рассмотре-
ли отчет о поставках 
продукции для 
государственных нужд 

Московская областная Дума в рамках конт-
рольных функций законодательного органа власти 
рассмотрела подготовленный областным Прави-
тельством «Отчет о поставках продукции для госу-
дарственных нужд Московской области в 2007 
году». 

Выступавшая с докладом заместитель минист-
ра экономики Правительства Московской области 
Лидия Никифорова сообщила, что в 2007 году 
объем государственных закупок составил 50,7 
млрд. рублей. По сравнению с 2006 годом сумма 
увеличилась на 21%. 

Чуть более 50% средств было затрачено на 
приобретение продукции, оплату работ и услуг, 
необходимых для выполнения мероприятий 
областных целевых программ, около 32% – для 
обеспечения деятельности и выполнения плано-
вых мероприятий органов государственной власти, 
государственных органов, 17% – для обеспечения 
деятельности подведомственных учреждений. 

Закупки продукции для государственных нужд 
Московской области осуществлялись по госу-
дарственным контрактам, заключенным по ито-
гам конкурсов (закрытых и открытых), открытых 
аукционов, запросов котировок и у единственного 
поставщика. Лидия Никифорова подчеркнула, что 
87% контрактов на общую сумму более 41 млрд. 
рублей были заключены по итогам проведения 
открытых конкурсов, а из всех заключенных в 
2007 году государственных контрактов более 65% 
заключены с поставщиками, зарегистрированны-
ми на территории Московской области. Также 
было отмечено, что широкое применение конку-
рентных процедур позволило сэкономить более 
2 млрд. рублей бюджетных средств. 

Лидия Никифорова отметила, что в 2007 году 
по итогам Национального Рейтинга прозрачности 
закупок для государственных нужд Московская 
область отнесена к группе с высокой прозрач-
ностью закупок, что отражает высокий уровень 
использования открытых конкурентных процедур, 
высокую доступность информации о размещении 
заказов, высокий уровень полноты и своевремен-
ности информирования поставщиков, высокий 
уровень конкуренции и отсутствие дискримина-
ции участников конкурсных торгов. Рейтинг уста-
навливает Национальная Ассоциация Участников 
электронной торговли (НАУЭТ) при поддержке 
Комиссии Государственной Думы по противодейс-
твию коррупции и Федеральной антимонопольной 
службы. 

В ходе рассмотрения отчета депутаты инте-
ресовались, какова доля областных производи-
телей сельскохозяйственной продукции, субъ-
ектов малого предпринимательства и организа-
ций инвалидов в поставках продукции для нужд 
Московской области. Выступивший с содокла-
дом председатель Комитета по экономической и 
инновационной политике Михаил Авдеев внес ряд 
предложений по совершенствованию содержания 
отчета, дополнения его информацией, которая 
позволит более точно определять направления, 
по которым необходимо совершенствование 
законодательства в сфере закупок продукции для 
государственных нужд.

Александр Плиско, 
пресс-служба Мособлдумы 

Строительному комплек-
су Московской области - 
высококвалифицированные 
кадры 

Состоялось очередное заседание Московской 
областной трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений. 

На заседании с докладом по вопросу «О мерах 
по совершенствованию работы по обеспече-
нию профессиональными кадрами организаций 
строительного комплекса Московской области» 
выступила начальник Управления государственной 
гражданской службы, кадров и мобилизационной 

подготовки Минмособлстроя Г.П. Ибрагимова.
Она отметила, что в числе мер по обеспечению 

строительного комплекса Московской области 
высококвалифицированными кадрами планирует-
ся разработать отраслевую программу подготовки 
кадров для строительной отрасли Подмосковья; 
провести «круглые столы» по социальному парт-
нерству подведомственных государственных обра-
зовательных учреждений и предприятий строи-
тельного комплекса Московской области; создать 
при Минмособлстрое координационный отрасле-
вой совет по подготовке квалифицированных кад-
ров; продолжить практику проведения конкурсов 
профессионального мастерства.

По сообщению Министерства 
строительного комплекса МО

Пресс-конференция в сети Интернет с министром здравоохране-
ния Правительства Московской области В.Ю. Семеновым
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Взрыв на линкоре».
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Морозов».
22.30 Выпускной бал. Прямая 
трансляция.
23.50 Ночные новости.
00.00 «На ночь глядя».
00.50 Дневник XXX Московского 
международного кинофестиваля.
01.00 «Гении и злодеи».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 Х/ф «Месть».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20 Вести-Москва.
11.50 Х/ф «Кубанские казаки».
14.40 Т/с «Взрослые игры».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь».
22.50 «Мой серебряный шар. Марина 
Ладынина».
23.50 «Вести+».
00.10 «Честный детектив».
00.40 «Синемания».
01.10 «Дорожный патруль».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30 События.
08.45, 11.15, 14.45 «Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Школьный вальс».
10.50 Т/с «Золотая теща».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Похитители душ» из цикла 
«Доказательства вины».
13.45 Линия защиты.
14.55 «История государства 
Российского».
16.30 Т/с «Человек войны».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «Водный мир».
21.00 Момент истины.
21.55 «В добрый час!» Выпускной 
бал-2008.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.35 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Знахарь».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Ставка на жизнь».
00.05 «Школа злословия».
00.55 «Quattroruote».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Фара».
12.10 Д/ф «Канди. Буддизм сегодня».
12.25 «Линия жизни».
13.20 «Мой Эрмитаж».
13.50 Т/ф «Такой странный вечер в 
узком семейном кругу».
15.30 «Документальная история с А. 
Чубарьяном».
16.00 М/ф «Осторожно, щука!», 
«Бобры идут по следу».
16.35 «Амазонка всерьез».
17.00 Д/ф «Галилео Галилей».
17.10 Д/с «Все о животных».
17.35 «Плоды просвещения».
18.00, 23.50 «Мелодия стиха».
18.05, 01.20 Д/ф «Тимбукту. Главное 
- добраться до цели».
18.20 «Достояние республики».
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Ночной полет».
19.55 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской».
21.35 Д/ф «Арбатский романс».
22.35 «Тем временем».
00.00 «Про АРТ».
00.30 «Нечетнокрылый ангел».
01.40 Д/ф «Летающие чудовища».
02.35 «Музыкальный момент».

РТР-Спорт
03.35 Легкая атлетика. Кубок 
Европы.
06.45, 09.00, 12.55, 16.25, 21.05, 
01.00 «Вести-спорт».
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Аленький цветочек», 
«Потерялся чемодан».

08.15 «Мир детского спорта».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 «Вести-спорт. Местное время».
09.15, 16.35 Футбол. ЧЕ. 1/4 финала.
11.35 Маунтинбайк. ЧМ.
13.05 Дневник ЧЕ по футболу.
13.40 «Рыбалка с Радзишевским».
13.55, 01.10 Пулевая стрельба. 
Чемпионат России.
14.25, 01.45 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Испания - 
Финляндия.
18.45 Профессиональный бокс. 
Мэтью Хаттон - Эдвин Васкес 
(Пуэрто-Рико).
19.50 Академическая гребля. Кубок 
мира.
21.25 Легкая атлетика. 
Международный турнир по 
многоборью.
23.25 «Неделя спорта».
00.30 Автоспорт. Ралли-рейд Санкт-
Петербург - Пекин «Трансориенталь 
- 2008».
03.30 Гандбол. ЧМ. Мужчины. 
Отборочный матч. Россия - 
Белоруссия.
05.00 Автоспорт. ЧМ по ралли. 
«Ралли Турции».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00, 03.35 Д/ф «Таиланд: 
путь Дао». 1 ч.
07.00 Т/с «Друзья».
07.30 Х/ф «Москва Зеро».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.00 «Званый ужин».
13.55 Х/ф «20 000 лье под водой».
19.00, 01.15 «Нарушители порядка».
20.00 Т/с «Солдаты. Дембельский 
альбом».
22.00 «Громкое дело»: «Закон 
Анастасии».
23.00 «Вечер».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Три угла».
01.45 Х/ф «Морг».
04.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Человек-паук».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Я лечу».
09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров».
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00, 16.30 «Галилео».
11.30 Т/с «Дочки-матери».
12.30 Т/с «Вся такая внезапная».
13.00 М/с «Оливер Твист».
13.30 М/с «Шаман Кинг».
14.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
15.00 М/с «Приключения Базза 
Лайтера и звездной команды».
15.30 М/с «Школа волшебниц».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Герои».
21.00 Т/с «Атлантида».
21.58 «Скажи!»
22.00 Х/ф «Джуниор».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Х/ф «Золотой час». 1, 2 с.
04.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Немецкий алфавит для детей».
07.00, 20.30 «Домашние сказки».
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 «Судебные страсти».
09.00, 16.00 «Дела семейные с Е. 
Дмитриевой».
10.00, 02.35 «Все под контролем».
11.00 «Декоративные страсти».
11.30 «Незвездное детство».
12.00 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Любовь Серафима 
Орлова».
14.35, 01.15 «ИноСтранная кухня».
17.00, 03.30 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «Незвездное детство». О. Аросева.
18.30, 01.45 Т/с «Доктор Хаус».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 04.15 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей 3».
22.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Сердце бьется вновь...»
04.55 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30 М/ф.
07.00 Д/ф «Астронавты».
08.00 «Большое путешествие».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Кубанские казаки».
11.15 Х/ф «Гостья из будущего». 1 с.
12.30 «Путеводная звезда».
13.15 «На войне как на войне».
14.15 «Настоящее время».
14.35 Х/ф «Разведчики».
16.15 Х/ф «Герой нашего времени».
17.45, 20.50 «Дороже золота».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд».
19.30 Х/ф «Инспектор ГАИ».
21.05 Д/ф «Управляя мечтой».
22.25 Х/ф «Закон». 1 с.
23.25 «Визави с миром».
23.55 Д/с «Петербург от А до Я».
00.20 Х/ф «Ждите связного».

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.30 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Продавцы смеха».
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Морозов».
22.30 «Дети лейтенанта Шмидта».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.40 Дневник XXX Московского 
международного кинофестиваля.
00.50 Х/ф «Звездный десант».
03.05 Х/ф «Мисс Сэди Томпсон».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Пусть всегда буду я. Лев 
Ошанин».
09.50, 11.45 Т/с «Право на защиту».
10.45, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20 Вести-Москва.
12.45 Х/ф «Вечный зов».
13.45 М/ф «Пингвины».
14.40 Т/с «Взрослые игры».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь».
22.50 «Формула Келдыша. Просчет 
главного теоретика».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Девять ярдов».
02.05 «Дорожный патруль».
02.25 Х/ф «Тыква».
04.35 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.50, 00.00 События.
08.45, 14.45, 02.55 «Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Вражьи тропы».
10.55 Т/с «Золотая теща».
11.45, 14.55 «История государства 
Российского».
11.55 Х/ф «Ищи ветра...»
13.40 Момент истины.
16.30 Т/с «Человек войны».
17.55 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
21.05 Х/ф «Торгаши». 1, 2 с.
23.05 «Скандальная жизнь» с Ольгой 
Б. «Коммунальная квартира».
00.30 «За олимпийским золотом 
в Пекин». Как российские борцы 
готовятся к Олимпиаде-2008.
01.00 Х/ф «За пригоршню долларов».
03.15 Т/с «Закон Вольфа».
04.15 Х/ф «Кадкина всякий знает».
НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «Охота на гения».
13.35 Т/с «Морские дьяволы».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 03.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
19.40 Т/с «Знахарь».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Ставка на жизнь».
00.55 Главная дорога.
01.30 Х/ф «Кто я?»
04.50 Т/с «Лебединый рай».
05.35 М/с «Зорро».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить».
12.25 «Открытое письмо».
12.45 «Тем временем».
13.40 «Academia».
14.10 Т/с «Дубровский».
15.15 «Живое дерево ремесел».
15.30 «Монолог длиною в жизнь». 1 ч.
16.00 М/с «Звездный пес».
16.25 М/ф «Кот в колпаке».
16.35 Х/ф «Капитан».
17.00 Д/ф «Мигель де Сервантес».
17.10 Д/с «Все о животных».
17.35 «Плоды просвещения».
18.00, 23.50 «Мелодия стиха».
18.05 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне».
18.20 «Венок театров».
19.00 «Ночной полет».
19.55 Х/ф «Свинарка и пастух».
21.15 Д/ф «Грубиян и Галатея. 

Марина Ладынина».
22.00 «Больше, чем любовь».
22.45 «Апокриф».
23.55 «Большой театр военных 
действий».
00.50 Х/ф «Бархатные пальчики». 1 с.
01.55 Д/ф «Машина времени». 1 с.

РТР-Спорт
06.00 «Летопись спорта».
06.45, 09.00, 12.45, 18.05, 21.05, 
01.20 «Вести-спорт».
07.00, 08.05 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля».
07.35 М/с «Принцесса Шехерезада».
08.15 Т/с «Большая волна».
08.45 «Мастер спорта».
09.10, 18.15 «Неделя спорта».
10.15, 04.05 «Сборная России».
10.45, 02.05 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Куба - Россия.
12.55, 00.50 Автоспорт. Ралли-
рейд Санкт-Петербург - Пекин 
«Трансориенталь - 2008».
13.25, 01.30 Пулевая стрельба. 
Чемпионат России.
14.00 Легкая атлетика. Кубок Европы.
19.20 «Скоростной участок».
19.50 Академическая гребля. Кубок 
мира.
21.25 Легкая атлетика. Международный 
турнир по многоборью.
23.30 Маунтинбайк. ЧМ.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30, 12.00, 03.55 Д/ф «Таиланд: 
путь Дао». 2 ч.
07.00 Т/с «Друзья».
07.30, 20.00 Т/с «Солдаты. 
Дембельский альбом».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.00 «Званый ужин».
13.55 Х/ф «Люди мафии».
16.10 Т/с «Секретные материалы».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Жители свалок».
23.00 «Вечер».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Спящий лагерь».
01.55 Х/ф «Стремительный страх».
04.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Человек-паук».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Я лечу».
09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров».
09.30, 21.00 Т/с «Атлантида».
11.30 Т/с «Дочки-матери».
12.30 Т/с «Вся такая внезапная».
13.00 М/с «Оливер Твист».
13.30 М/с «Шаман Кинг».
14.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана».
15.00 М/с «Приключения Базза 
Лайтера и звездной команды».
15.30 М/с «Школа волшебниц».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Герои».
21.58 «Скажи!»
22.00 Х/ф «Бесстрашный».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
02.00 Т/с «Танцы под звездами».
04.00 М/с «Звездный десант».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Немецкий алфавит для детей».
07.00, 20.30 «Домашние сказки».
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 «Судебные страсти».
09.00, 16.00 «Дела семейные с Е. 
Дмитриевой».
10.00, 03.10 «Все под контролем».
11.00 «Декоративные страсти».
11.30 «Незвездное детство». О. 
Аросева.
12.00, 01.25 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Сердце бьется вновь...»
14.45 «Вкусы мира».
17.00, 04.00 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «Незвездное детство». В. 
Рыбин.
18.30, 02.25 Т/с «Доктор Хаус».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 04.45 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей 3».
22.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Служили два товарища».
05.25 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30 М/ф.
07.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Любовь Яна».
07.50, 14.15 «Настоящее время».
08.00 Д/ф «Кумиры о кумирах».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Закон». 1 с.
10.15 Д/с «Петербург от А до Я».
10.45 Д/с «Опасность крупным 
планом».
11.15 Х/ф «Гостья из будущего». 2 с.
12.30, 17.30 «Путеводная звезда».
13.15 Д/ф «Управляя мечтой».
14.35 Х/ф «Инспектор ГАИ».
16.15, 01.30 Х/ф «Мальчик и 
девочка».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд».
19.30 Х/ф «Уходя - уходи».
21.10 Д/ф «Юлиан Семенов. 
Информация к размышлению».
22.25 Х/ф «Закон». 2 с.
23.25 «Вход воспрещен».
23.55 Х/ф «День командира 
дивизии».
02.50 Х/ф «Обрыв».
05.05 Д/с «Борьба за выживание».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Рождение легенды. «Добро 
пожаловать, или Посторонним вход 
воспрещен».
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Морозов».
22.30 Чемпионат Европы по 
футболу 2008. Полуфинал. Прямая 
трансляция.
00.40 Дневник XXX Московского 
международного кинофестиваля.
00.50 Х/ф «7 секунд».
02.40, 03.05 Х/ф «Гамильтоны».
04.10 Т/с «Говорящая с призраками».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Покушение на Данаю».
09.50, 11.45 Т/с «Право на защиту».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20 Вести-Москва.
12.45 Х/ф «Вечный зов».
13.50 М/ф «Веселый огород».
14.40 Т/с «Взрослые игры».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь».
22.50 «Бунт Ихтиандра. Александр 
Беляев».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Матрос с «Кометы».
02.00 «Дорожный патруль».
02.20 Х/ф «Девушка для прощания».
04.30 Т/с «Война в доме-2».
04.50 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.55 События.
08.45, 11.15, 14.45, 03.45 
«Петровка, 38».
08.55, 11.45, 14.55 «История 
государства Российского».
09.00 Х/ф «Годы молодые».
10.40 Т/с «Золотая теща».
11.55 Х/ф «Золотая баба».
13.40 «Тертый калач» из цикла 
«Доказательства вины».
16.30 Т/с «Человек войны».
17.55 «Резонанс».
19.55 «Московские профи».
21.00 Х/ф «Торгаши». 3, 4 с.
23.00 «Дело принципа».
00.25 «Решите за меня».
01.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
04.05 Х/ф «В июне 41-го».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 Спасатели.
11.00 Т/с «Охота на гения».
13.35 Т/с «Морские дьяволы».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Знахарь».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Ставка на жизнь».
00.55 Борьба за собственность.
01.35 Х/ф «Настоящее 
преступление».
04.00 Преступление в стиле модерн.
04.40 Т/с «Лебединый рай».
05.35 М/с «Зорро».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Короткие встречи».
12.25 «Открытое письмо».
12.45 «Апокриф».
13.25 Д/ф «Тринадцать плюс...»
14.10 Т/с «Дубровский».
15.15 «Живое дерево ремесел».
15.30 «Монолог длиною в жизнь». 2 ч.
16.00 М/с «Звездный пес».
16.25 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина».
16.45 Х/ф «Подзорная труба».
17.00 Д/ф «Растрелли».
17.10 Д/с «Все о животных».
17.35 «Плоды просвещения».
18.00, 23.50 «Мелодия стиха».
18.05 Д/ф «Занзибар. Жемчужина 
султана».
18.20 «Вокзал мечты».
19.00 «Ночной полет».
19.50 Х/ф «Трактористы».
21.15 «Власть факта».
21.55 «Миг бытия. Белла 
Ахмадулина».
22.35 «Большие».
23.55 «Большой театр военных 
действий».
00.50 Х/ф «Бархатные пальчики». 2 с.
01.55 Д/ф «Машина времени». 2 с.

РТР-Спорт
04.40 Футбол. «Динамо - игры 

чемпионов». «Динамо» (Москва) - 
«Динамо» (Киев).
06.45, 09.00, 12.45, 18.10, 21.00, 
01.20 «Вести-спорт».
07.00, 08.05 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля».
07.35 М/с «Принцесса Шехерезада».
08.15 Т/с «Большая волна».
08.45 «Мастер спорта».
09.10, 21.25 «Скоростной участок».
09.45 Фристайл-мотокросс. Мировая 
серия «Red Bull X-Fighters».
10.45, 02.05 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Куба - Россия.
12.55, 00.15 Автоспорт. Ралли-
рейд Санкт-Петербург - Пекин 
«Трансориенталь - 2008».
13.25, 01.30 Пулевая стрельба. 
Чемпионат России.
14.00 Легкая атлетика. Кубок Европы.
18.20 «Путь Дракона».
18.55 Футбол. «Динамо - игры 
чемпионов». «Динамо» (Москва) - 
«Динамо» (Минск). Прямая трансляция.
22.00, 00.45 Дневник ЧЕ по футболу.
22.30 «Рыбалка с Радзишевским».
22.55 Маунтинбайк. ЧМ.
04.05 «Летопись спорта».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00, 03.50 Д/ф «Вьетнам: 
путешествие в страну девяти 
драконов». 1 ч.
07.00 Т/с «Друзья».
07.30, 20.00 Т/с «Солдаты. 
Дембельский альбом».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.00 «Званый ужин».
13.55 Х/ф «Стремительный страх».
16.10 Т/с «Секретные материалы».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 Д/ф «Осторожно! Женщина!»
23.00 «Вечер».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Спящий лагерь: 
Кровавые каникулы».
01.55 Х/ф «Возвращение в школу 
ужасов».
04.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Человек-паук».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Я лечу».
09.00, 18.30, 23.50, 00.00 «6 кадров».
09.30, 21.00 Т/с «Атлантида».
11.30 Т/с «Дочки-матери».
12.30 Т/с «Вся такая внезапная».
13.00 М/с «Оливер Твист».
13.30 М/с «Шаман Кинг».
14.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
15.00 М/с «Приключения Базза 
Лайтера и звездной команды».
15.30 М/с «Школа волшебниц».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Герои».
21.58 «Скажи!»
22.00 Х/ф «Страх».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
03.45 М/с «Звездный десант».

Домашний
06.30 «Немецкий алфавит для детей».
07.00, 20.30 «Домашние сказки».
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 «Судебные страсти».
09.00, 16.00 «Дела семейные с Е. 
Дмитриевой».
10.00, 03.10 «Все под контролем».
11.00 «Декоративные страсти».
11.30 «Незвездное детство». В. 
Рыбин.
12.00, 01.25 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Служили два товарища».
17.00, 04.00 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «Незвездное детство». Л. 
Утяшева.
18.30, 02.25 Т/с «Доктор Хаус».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 04.45 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей 3».
22.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Улица Ньютона, дом 1».
05.25 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30 М/ф.
07.00, 18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд».
07.50 «Настоящее время».
08.00 Д/с «Кумиры о кумирах».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Закон». 2 с.
10.15 «Вход воспрещен».
10.45 Д/с «Опасность крупным 
планом».
11.15 Х/ф «Гостья из будущего». 3 с.
12.30, 17.30 «Путеводная звезда».
13.15 Д/ф «Юлиан Семенов. 
Информация к размышлению».
14.25 Х/ф «Уходя - уходи».
16.15, 01.40 Х/ф «Чужая жена и муж 
под кроватью».
19.30 Х/ф «Тегеран - 43». 1 с.
20.50 «Дороже золота».
21.05 Поле битвы.
22.25 Х/ф «Закон». 3 с.
23.25 «Большой репортаж».
23.55 Х/ф «За облаками - небо».
02.55 Х/ф «Главный конструктор».
05.05 Д/с «Борьба за выживание».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.10 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Последний шанс».
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Морозов».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.40 Дневник XXX Московского 
международного кинофестиваля.
00.50 Х/ф «Реальные девчонки».
02.40, 03.05 Х/ф «Убийство в 
Гринвиче».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 «Жизнь нелегка... Сергей 
Довлатов».
09.50, 11.45 Т/с «Право на защиту».
10.45, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20 Вести-Москва.
12.45 Х/ф «Вечный зов».
13.50 М/ф «Таежная сказка».
14.40 Т/с «Взрослые игры».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.25 Местное время. Вести.
20.45 Т/с «Колдовская любовь».
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
00.45 «Вести+».
01.05 Х/ф «Империя Солнца».
04.05 «Дорожный патруль».
04.15 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.15 События.
08.45, 11.15, 14.45, 02.30 
«Петровка, 38».
08.55, 11.45, 14.55 «История 
государства Российского».
09.00 Х/ф «Во бору брусника». 1 с.
10.35 Т/с «Золотая теща».
11.50 Х/ф «Расследование».
13.20 Х/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Кондолиза Райс».
14.05 День аиста.
16.30 Т/с «Человек войны».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «Реальные истории».
21.00 Х/ф «Джейн Остин».
23.20 «Коса на камень» из цикла 
«Доказательства вины».
00.45 «Только ночью».
02.50 Х/ф «Охотник за головами».
04.40 Т/с «Закон Вольфа».
05.40 М/ф «В тридесятом веке».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 «Один день. Новая версия».
11.00 Т/с «Охота на гения».
13.35 Т/с «Морские дьяволы».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Знахарь».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 «К барьеру!»
00.20 Авиаторы.
00.50 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений».
02.55 Х/ф «Дельта Венеры».
04.50 Т/с «Лебединый рай».
05.35 М/с «Зорро».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Белая птица с черной 
отметиной».
12.25 «Открытое письмо».
12.45 Д/ф «В горах Восточного 
Саяна. Перевал Федосеева».
13.40 Письма из провинции.
14.10 Т/с «Дубровский».
15.15 «Экология литературы».
16.00 М/с «Звездный пес».
16.25 М/ф «Тараканище».
16.45 Х/ф «Пожар во флигеле».
17.00 Д/ф «Марк Лициний Красс».
17.10 Д/с «Все о животных».
17.35 «Плоды просвещения».
18.00, 23.50 «Мелодия стиха».
18.05 Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне».
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Ночной полет».
19.55 Х/ф «Богатая невеста».
21.20 Черные дыры. Белые пятна.
22.05 «Документальная история с А. 
Чубарьяном».
22.35 «Культурная революция».
23.55 «Большой театр военных 
действий».
00.50 Х/ф «Бархатные пальчики». 3 с.
01.55 Д/ф «Машина времени». 3 с.

РТР-Спорт
04.40 Футбол. «Динамо» - игры 
чемпионов». «Динамо» (Москва) - 
«Динамо» (Минск).
06.45, 09.00, 12.45, 16.40, 19.40, 

22 июня – 
воскресенье

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Заговенье на Петров 
пост
17-00 Вечерня. Утреня.

23 июня – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Начало Петрова поста
17-00 Вечерня. Утреня.

24 июня – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия. Воспоминание апосто-
лов Варфоломея и Варнавы
17-00 Вечерня. Утреня.

25 июня – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Воспоминание прп. 
Онуфрия Великого
17-00 Вечерня. Утреня.

26 июня – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Воспоминание мц. 
Акилины

17-00 Вечерня. Утреня.
27 июня – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Воспоминание прп. Вар-
лаама Хутынского
17-00 Вечерня. Утреня.

28 июня – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Воспоминание свт. Ионы, 
митр. Московского и всея России, 
чудотворца
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

Олимпийский день. Выпускной 
Именинники: Александр, Антонина, Василий, Иван, Тимофей

23 июня  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Иван Купала 
Именинники: Варнава, Варфоломей, Ефрем

24 июня  /ВТОРНИК/

День дружбы, единения славян
Именинники: Андрей, Арсений, Евфросинья, Иван, Петр, Степан

25 июня /СРЕДА/

День борьбы против 
наркотиков

26 июня  
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01.20 «Вести-спорт».
07.00, 08.05 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля», «В синем море, в белой 
пене...»
07.35 М/с «Принцесса Шехерезада».
08.20 Т/с «Большая волна».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 «Путь Дракона».
09.40 Хоккей. Финал Всероссийского 
турнира «Золотая шайба».
10.20 «Летопись спорта».
11.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Испания - Финляндия.
12.55, 00.15 Автоспорт. Ралли-
рейд Санкт-Петербург - Пекин 
«Трансориенталь - 2008».
13.25, 01.30 Пулевая стрельба. 
Чемпионат России.
14.30 «Сборная России».
15.00, 04.20 Академическая гребля. 
Кубок мира.
16.10, 22.30 «Точка отрыва».
16.50 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала.
19.00, 22.00, 00.45 Дневник ЧЕ по 
футболу.
19.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Италия - Россия. Прямая 
трансляция.
23.00 Маунтинбайк. ЧМ.
02.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Италия - Россия.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00, 03.35 Д/ф «Вьетнам: 
путешествие в страну девяти 
драконов». 2 ч.
07.00 Т/с «Друзья».
07.30, 20.00 Т/с «Солдаты. 
Дембельский альбом».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.00 «Званый ужин».
13.55 Х/ф «Пока не грянет гром».
16.10 Т/с «Секретные материалы».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Секретные истории»: «Прямой 
эфир с Гитлером».
23.00 «Вечер».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Спящий лагерь: 
Безлюдная территория».
01.50 Х/ф «Мертвый мозг».
04.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Человек-паук».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Я лечу».
09.00, 18.30, 23.50, 00.00 «6 
кадров».
09.30, 21.00 Т/с «Атлантида».
11.30 Т/с «Дочки-матери».
12.30 Т/с «Вся такая внезапная».
13.00 М/с «Оливер Твист».
13.30 М/с «Шаман Кинг».
14.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана».
15.00 М/с «Приключения Базза 
Лайтера и звездной команды».
15.30 М/с «Школа волшебниц».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Герои».
21.58 «Скажи!»
22.00 Х/ф «Приманки».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Т/с «Танцы под звездами».
03.30 М/с «Звездный десант».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Немецкий алфавит для детей».
07.00, 20.30 «Домашние сказки».
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 «Судебные страсти».
09.00, 16.00 «Дела семейные с Е. 
Дмитриевой».
10.00, 03.25 «Все под контролем».
11.00 «Декоративные страсти».
11.30 «Незвездное детство». Л. 
Утяшева.
12.00, 01.40 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Улица Ньютона, дом 1».
17.00, 04.15 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «Незвездное детство». Г. Гречко.
18.30, 02.40 Т/с «Доктор Хаус».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 05.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей 3».
22.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Свадьба на скалах».
05.40 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30 М/ф.
07.00, 18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд».
07.50, 14.15 «Настоящее время».
08.00 Д/с «Кумиры о кумирах».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Закон». 3 с.
10.15 «Большой репортаж».
10.45 Д/с «Опасность крупным 
планом».
11.15 Х/ф «Гостья из будущего». 4 с.
12.30 «Путеводная звезда».
13.15 Поле битвы.
14.40 Х/ф «Тегеран - 43». 1 с.
16.15, 01.40 Х/ф «Под каменным 
небом».
19.30 Х/ф «Тегеран - 43». 2 с.
20.45 «Дороже золота».
21.00 Д/с «Крылья России».
22.25 Х/ф «Закон». 4 с.
23.25 «Курс личности».
23.55 Х/ф «Поезд в далекий август».
03.30 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев!»
05.05 Д/с «Борьба за выживание».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Москва бандитская».
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Поле чудес.
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.25 «Клуб веселых и находчивых».
00.10 Дневник XXX Московского 
международного кинофестиваля.
00.20 «Столкновение с бездной».
02.30 Х/ф «Дикие штучки».
04.20 Х/ф «Комната».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.05 «Мой серебряный шар. 
Надежда Румянцева».
10.00, 11.45 Т/с «Право на защиту».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20 Вести-Москва.
12.45 Х/ф «Вечный зов».
13.50 М/ф «Стрекоза и муравей».
14.40 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка», «Вовка в тридевятом 
царстве», «Веселая карусель».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала».
22.50 «Как найти мужа?»
23.50 Х/ф «Об этом лучше не знать».
01.20 Х/ф «Я виновен».
03.50 «Дорожный патруль».
04.00 Х/ф «Семейное дело».
05.30 Т/с «Война в доме-2».
05.50 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.25 События.
08.45, 11.15, 14.45, 01.50 
«Петровка, 38».
08.55, 11.45, 14.55 «История 
государства Российского».
09.00 Х/ф «Во бору брусника». 2 с.
10.40 Т/с «Золотая теща».
11.50 Х/ф «Ответный ход».
13.40 «Каторжанка» из цикла 
«Засекреченная любовь».
16.30 Д/ф «Любовь и голуби 57-го».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «В центре внимания».
21.00 «Смех с доставкой на дом».
22.20 «Народ хочет знать».
23.55 Х/ф «Доверься мужчине».
02.10 Х/ф «Наши знакомые».
04.15 Х/ф «Ищи ветра...»

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 Д/с «Победившие смерть».
11.00 Т/с «Охота на гения».
13.35 Т/с «Морские дьяволы».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30, 03.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 Х/ф «Вероника больше не 
придет».
23.05 Х/ф «Двойной просчет».
01.05 «Все сразу!»
01.35 Х/ф «Остин Пауэрс - 
голдмембер».
04.20 Т/с «Лебединый рай».
05.15 М/с «Зорро».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 22.35 «Новости 
культуры».
10.30 Д/с «Индустриальные музеи».
10.50 Х/ф «Бесприданница».
12.30 «Открытое письмо».
12.45 «Культурная революция».
13.40 «Странствия музыканта».
14.10 Т/с «Дубровский».
15.15 «Цитаты из жизни».
16.00 М/с «Звездный пес».
16.25 «В музей - без поводка».
16.40 Х/ф «Где это видано, где это 
слыхано».
17.05 Д/с «Все о животных».
17.30 «За семью печатями».
18.00 Д/ф «Афинский Акрополь».
18.15 «Партитуры не горят».
18.45 «У нас таланту много...»
19.55 «Смехоностальгия».
20.25 Х/ф «Чествование».
23.00 «Три звезды в Вене». Оперный 
гала-концерт. Прямая трансляция.
01.10 «Кто там...»
01.55 «Сферы».
02.35 «Музыкальный момент».

РТР-Спорт
05.45 Фристайл-мотокросс. Мировая 
серия «Red Bull X-Fighters».
06.45, 09.00, 13.05, 16.35, 21.10, 
01.10 «Вести-спорт».

07.00, 08.05 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Дедушка и внучек».
07.35 М/с «Принцесса Шехерезада».
08.15 Т/с «Большая волна».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 Бадминтон. Кубок европейских 
чемпионов.
11.00, 02.25 Футбол. «Динамо - игры 
чемпионов». «Динамо» (Москва) - 
«Динамо» (Минск).
13.15, 00.35 Автоспорт. Ралли-
рейд Санкт-Петербург - Пекин 
«Трансориенталь - 2008».
13.45, 01.20 Пулевая стрельба. 
Чемпионат России.
14.50, 04.30 Академическая гребля. 
Кубок мира.
16.05 «Летопись спорта».
16.45 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала.
19.00 Дневник ЧЕ по футболу.
19.30 «Рыбалка с Радзишевским».
19.45 «Самый сильный человек».
21.30 «Вести-спорт. Местное время».
21.35 Профессиональный бокс. 
Ахмет Олигов (Россия) - Антон 
Солопов.
22.40 Бильярд. Гран-При Евразии.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30, 12.00 Д/ф «Безобразие 
красоты».
07.00 Т/с «Друзья».
07.30 Т/с «Солдаты. Дембельский 
альбом».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.00 «Званый ужин».
13.55 Х/ф «Виндзорский протокол».
16.10 Т/с «Секретные материалы».
19.00 «Нарушители порядка».
20.00 Концерт М. Задорнова «После 
нас - хоть потоп».
22.30 «Парад пародий».
00.00 Х/ф «Голые страсти».
01.55 Т/с «Холостяки».
02.50 «Рекламный облом».
03.50 Т/с «Меня зовут Эрл».
04.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Человек-паук».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Я лечу».
09.00, 18.30 «6 кадров».
09.30 Т/с «Атлантида».
11.30 Т/с «Дочки-матери».
12.30 Т/с «Вся такая внезапная».
13.00 М/с «Оливер Твист».
13.30 М/с «Шаман Кинг».
14.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
15.00 М/с «Приключения Базза 
Лайтера и звездной команды».
15.30 М/с «Школа волшебниц».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Герои».
20.58 «Скажи!»
21.00 Х/ф «Лжец, лжец».
22.45 Х/ф «Множество».
01.00 Т/с «Танцы под звездами».
03.00, 03.30 М/с «Звездный десант».
04.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Немецкий алфавит для детей».
07.00, 20.30 «Домашние сказки».
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 «Судебные страсти».
09.00, 16.00 «Дела семейные с Е. 
Дмитриевой».
10.00, 04.05 «Все под контролем».
11.00 «Декоративные страсти».
11.30 «Незвездное детство». Г. 
Гречко.
12.00, 02.30 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Последний побег».
14.45 «Вкусы мира».
17.00, 04.55 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «Незвездное детство». Н. 
Цискаридзе.
18.30, 03.25 Т/с «Доктор Хаус».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей 3».
22.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Красивый и упрямый».
05.40 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30 М/ф.
07.00, 18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд».
07.50, 14.15 «Настоящее время».
08.00 «Большое путешествие».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Закон». 4 с.
10.15 «Курс личности».
10.45 Д/с «Опасность крупным 
планом».
11.15 Х/ф «Гостья из будущего». 5 с.
12.30, 21.00 «Путеводная звезда».
13.15 Д/с «Крылья России».
14.40 Х/ф «Тегеран - 43». 2 с.
16.15, 02.55 Х/ф «Мама вышла замуж».
17.45 «Дороже золота».
19.30 Х/ф «Формула любви».
21.30 «Берлинское противостояние. 
Дело 1956 года».
22.25 Х/ф «Рыцарский замок».
23.55 Х/ф «Мотылек».
04.15 Д/ф «Сим победиши».
05.05 Д/с «Борьба за выживание».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Доброе утро».
08.10 «Мои друзья Тигруля и Винни», 
«Дональд Дак представляет».
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.50 «300 лиц Армена 
Джигарханяна».
12.20 Х/ф «Сыщики».
14.20 «Последнее дыхание любви».
15.20 Х/ф «В поисках Немо».
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Времена.
19.00 «Звездный беби-бум».
20.00 «В мире людей».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Живой».
23.10 Церемония закрытия XXX 
Московского международного 
кинофестиваля.
00.10 Х/ф «Путешествие с 
домашними животными».
02.00 Х/ф «Снайпер 3».
03.40 Х/ф «Карантин».
05.00 Т/с «Говорящая с призраками».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.25 «Субботник».
10.05 «Вокруг света».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Русская Палестина». 2 ч.
13.15 «Сенат».
14.30 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане».
16.00 «Властелин мира. Никола 
Тесла».
17.00 «50 блондинок».
18.00 «Субботний вечер».
20.20 Х/ф «Родные и близкие».
22.15 Х/ф «Монгол».
00.30 Х/ф «Темный лес».
02.20 «Горячая десятка».
03.30 Х/ф «Кэнди».
05.20 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Расследование».
07.30 Марш-бросок.
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.45 «История государства 
Российского».
10.05 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина».
11.30, 14.30, 17.30, 00.40 События.
11.45 «Репортер».
12.00 Линия защиты.
12.50 «Сто вопросов взрослому».
13.40 Городское собрание.
14.50 Х/ф «Детство председателя».
15.40 Х/ф «24-25» Не возвращается».
17.45 «Петровка, 38».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Парк советского 
периода».
00.55 Х/ф «Дон Жуан де Марко».
02.55 Х/ф «Джейн Остин».

НТВ
05.35 Х/ф «Вероника больше не 
придет».
07.20 М/ф.
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские дети». 
«Михаил Коллонтай. Сын первой и 
единственной».
15.05 Своя игра.
16.25 «Женский взгляд».
17.00 Т/с «Адвокат».
20.05 «Программа максимум».
21.00 Х/ф «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Последний бойскаут».
00.45 «Дас ист фантастиш».
01.20 Х/ф «Марсельский контракт».
03.05 Х/ф «Джейсон отправляется в 
ад: Последняя пятница».
04.40 Т/с «Лебединый рай».
05.30 М/с «Зорро».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 Х/ф «Маленькое одолжение».
12.00 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Посторонним вход 
разрешен».
14.05 М/ф «Подарок для самого 
слабого».
14.15 «Путешествия натуралиста».
14.40 «Вечерний свет».
15.20 Т/ф «Восемь любящих 
женщин».
17.05 «Марио Ланца. Поющий 
Богам».
18.10 «Магия кино».

18.50, 01.55 Д/с «Дворцы Европы».
19.45 Х/ф «Повесть о человеческом 
сердце».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Х/ф «Забриски Пойнт».
00.15 Д/ф «Поднебесная 
архитектура».
00.55 Концерт Ди Ди Бриджуотер.

РТР-Спорт
05.50, 03.50 Автоспорт. ЧМ по ралли.
07.00, 09.00, 12.55, 17.40, 22.20, 
01.10 «Вести-спорт».
07.10 Бадминтон. Кубок европейских 
чемпионов.
09.10, 22.40 «Вести-спорт. Местное 
время».
09.15, 01.20 «Летопись спорта».
09.50 Волейбол. «Серебряный мяч».
10.25, 01.50 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Италия - Россия.
12.20 Шахматы. «Белая ладья».
13.05, 00.35 Автоспорт. Ралли-
рейд Санкт-Петербург - Пекин 
«Трансориенталь - 2008».
13.35, 22.45 Бильярд. Гран-При 
Евразии.
15.30 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала.
17.55 Футбол. «Динамо - игры 
чемпионов». «Динамо» (Москва) - 
«Динамо» (Тбилиси). Прямая трансляция.
19.55 «Точка отрыва».
20.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Италия - Россия. Прямая 
трансляция.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40 Д/ф «Тайны индийских йогов».
07.30 «Клуб «Белый попугай».
08.25 «Дело техники».
08.35 «Очевидец» представляет: 
самое смешное».
09.35 Концерт М. Задорнова «После 
нас - хоть потоп».
12.00 Я - путешественник.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Х/ф «Смерч - гнев богов».
17.25 Д/ф «Брачные кидалы».
18.20 «Дальние родственники».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Жмурки».
22.15 Х/ф «Бумер».
00.30 Х/ф «Скандальный секс».
02.25 Т/с «Холостяки».
03.25 «Рекламный облом».
04.25 Т/с «Меня зовут Эрл».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Ниндзя-серферы».
07.35 М/ф «Трое из Простоквашино».
07.55 М/с «Умелец Мэнни».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Маленькие Эйнштейны».
09.00 «Жизнь прекрасна».
11.00 Х/ф «Лжец, лжец».
12.45 М/с «Приключения Тома и 
Джерри».
13.00 М/с «Утиные истории».
14.00 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 18.30 «6 кадров».
16.30 «Самый умный».
18.45 Х/ф «Клад».
20.58 «Скажи!»
21.00 Х/ф «Безжалостные люди».
22.50 Х/ф «Умница Уилл Хантинг».
01.35 Х/ф «Идеальный друг».
03.40 Х/ф «Места в партере».

Домашний
06.30 «Немецкий алфавит для детей».
07.00, 20.30 «Домашние сказки».
07.30 М/ф «Старая пластинка».
07.45 Х/ф «Последний побег».
09.30 «В мире животных «.
10.30 «Декоративные страсти».
11.00 «Друзья моего хозяина».
11.30 «Цветная революция».
12.00 Х/ф «Красивый и упрямый».
15.00 «Спросите повара».
15.30 «Мать и дочь».
16.30 «Заграничные штучки».
16.45, 01.55 Х/ф «Калейдоскоп».
18.30, 01.05 Т/с «Доктор Хаус».
19.30, 03.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
21.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
04.25 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Формула любви».
07.35 Х/ф «Самый сильный».
09.00 М/ф.
09.15 «Великолепная пятерка».
10.10 Х/ф «Маленький беглец».
12.05 Д/ф «Оползни».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Вход воспрещен».
13.45, 04.40 Х/ф «Открытая книга». 
15.00, 19.15 «Дороже золота».
15.15 «На войне как на войне».
16.10 Х/ф «Прерия».
18.15 Д/с «Крылья над миром».
19.30 Х/ф «Золотой теленок». 1 с.
20.45 Д/ф «Прощальная краса».
21.15 Х/ф «Эшелон». 3, 4 с.
22.55 Х/ф «Свидетельство о 
бедности».
00.05 Х/ф «Тотальная слежка».
02.00 «Берлинское противостояние. 
Дело 1956 года».
02.30 Х/ф «Сыщик».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Забудьте слово «смерть».
07.50 «Армейский магазин».
08.30 «Клуб Микки Мауса», «Ким 5+».
09.20 Играй, гармонь любимая!
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.20 «Альпийские таймы».
12.50 «Последние солдаты Тунгуски».
13.50 Х/ф «Четыре таксиста и собака».
16.00 «Ералаш».
16.30 «КВН». Премьер-лига.
18.10 Х/ф «Шесть дней, семь ночей».
20.00 Воскресное «Время».
20.50 «Король ринга».
22.25 Чемпионат Европы по футболу 
2008. Финал. Прямая трансляция.
00.40 Х/ф «Первый рыцарь».
03.10 Т/с «Говорящая с призраками».
03.50 «Страна майя».

Россия
05.45 Х/ф «Дело «пестрых».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 14.25 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 «Вся Россия».
09.10 «Смехопанорама».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.25 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.35 «Фитиль №182».
15.20 Вести. Дежурная часть.
16.00 Х/ф «Крутые. Дело №1: 
Смертельное шоу».
18.05 «Аншлаг и Компания».
20.00 Вести недели.
21.05 «Специальный корреспондент».
21.35 Х/ф «Любовь под надзором».
23.30 «Сто причин для смеха».
00.00 Х/ф «Теневой человек».
01.50 Х/ф «Гавань».
03.50 Т/с «Война в доме-2».
04.10 «Комната смеха».

ТВ-Центр
05.20 Х/ф «Ответный ход».
06.55 Опасная зона.
07.25 Фактор жизни.
07.50 Дневник путешественника.
08.20 Крестьянская застава.
09.45 «21 кабинет».
10.15 «Реальные истории».
10.50 «Детективные истории». «Под 
милицейским прикрытием».
11.30, 23.55 События.
11.40 Х/ф «Драгоценный подарок».
13.20 «Приглашает Борис Ноткин».
13.50 «Политическая кухня».
14.30 События. Московская неделя.
15.00 «История государства 
Российского».
16.15 Х/ф «Отчий дом».
18.10 «Один против всех».
19.05 Х/ф «Формула «Зеро».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Указующий перст».
00.10 Д/ф «Улыбайтесь, господа!»
01.05 Х/ф «Семьянин».
03.30 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть».
05.40 М/ф «Танюша, Тявка, Топ и 
Нюша».

НТВ
05.50 Х/ф «Последний бойскаут».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Quattroruote».
10.50 Авиаторы.
11.20 Х/ф «Хорошие и плохие».
13.20 Х/ф «Неоконченная повесть».
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность.
17.00 Т/с «Адвокат».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
21.00 «Главный герой».
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым.
23.10 Футбольная ночь.
23.40 Х/ф «Глаза змеи».
01.40 Х/ф «Крайние меры».
03.55 Т/с «Лебединый рай».
05.35 М/с «Зорро».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с Э. 
Эфировым».
10.40 Х/ф «Тихоня».
11.55, 01.15 Д/ф «Санта Мария 
делле Грацие и «Тайная вечеря».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.40 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или Проделки 
ведьмы».
14.05, 01.55 Д/с «Животные как мы».
15.00 «Эпизоды».
15.45 Х/ф «Обыкновенное чудо».
18.05 «Дом актера».
18.50 Фильм-опера «Дон Жуан. 
Месть Лепорелло».
20.10 Х/ф «Мертвый сезон».
21.40 Д/ф «Таинственная смерть 
Клеопатры».
22.35 Х/ф «Разговоры с мамой».

00.10 «Широкий формат».
00.40 «Все это джаз».
01.30 М/ф «Большой подземный бал».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. «Динамо - игры 
чемпионов». «Динамо» (Москва) - 
«Динамо» (Тбилиси).
07.00, 09.00, 12.55, 17.40, 21.30, 
01.50 «Вести-спорт».
07.10 Бадминтон. Кубок европейских 
чемпионов.
09.10, 21.50 «Вести-спорт. Местное 
время».
09.15 «Страна спортивная».
09.45 «Будь здоров!»
10.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Италия - Россия.
12.20, 00.25 «Сборная России».
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд Санкт-
Петербург - Пекин «Трансориенталь 
- 2008».
13.40 Бильярд. Гран-При Евразии.
15.30 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала.
17.50, 02.00 Конный спорт. Конкур. 
Чемпионат России. Гран-При.
19.35 Бильярд. Гран-При Евразии. 
Финал.
22.00, 01.00 Дневник ЧЕ по футболу.
22.30 Фигурное катание.
03.45 Фристайл-мотокросс. Мировая 
серия «Red Bull X-Fighters».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40 Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи».
07.30 «Клуб «Белый попугай».
08.20 «СПИД. Скорая помощь».
08.50 «Кулинарные штучки».
09.00 Х/ф «Смерч - гнев богов».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.25 Х/ф «Бумер».
17.50 Х/ф «Жмурки».
20.00 Х/ф «Машина времени».
21.55 Х/ф «Жених напрокат».
23.30 «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее».
00.25 Х/ф «Секс в эфире».
02.25 Т/с «Холостяки».
03.20 «Рекламный облом».
04.20 Т/с «Меня зовут Эрл».
05.10 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Юный Эйнштейн».
07.45 М/ф «Веселая карусель».
07.55 М/с «Умелец Мэнни».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Маленькие Эйнштейны».
09.00 М/с «Приключения Тома и 
Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
14.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
15.00 М/с «Геркулес».
16.00, 17.30, 22.35 «6 кадров».
16.30 «Кто умнее пятиклассника?»
18.00 Т/с «9 месяцев».
20.58 «Скажи!»
21.00 Х/ф «Вид сверху лучше».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Х/ф «Лоуренс Аравийский».
05.20 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Немецкий алфавит для детей».
07.00, 20.30 «Домашние сказки».
07.30 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино».
07.55 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
09.30 «Городское путешествие с П. 
Любимцевым».
10.30 «Декоративные страсти».
11.00 «Коллекция идей».
11.30 «Цветная революция».
12.00 «Хорошие песни».
13.45 «Вкусы мира».
14.00 «Сладкие истории».
14.30 «Охотники за рецептами».
15.00 «Спросите повара».
15.30 «Мужской портрет». П. Лунгин.
16.30 «Заграничные штучки».
16.45, 01.50 Х/ф «Благословение».
18.30, 01.00 Т/с «Доктор Хаус».
19.30, 03.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня приворожила».
23.30 Х/ф «Вий».
04.20 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Ветер странствий».
07.30 М/ф «Заколдованный лес».
09.00 М/ф.
09.15 «Великолепная пятерка».
10.00 «Служу России».
11.00 «Меч в ножнах».
11.30 «Охотники за адреналином».
12.05 Д/с «Крылья над миром».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Курс личности».
13.45, 04.00 Х/ф «Открытая книга». 4 с.
15.00 «Большой репортаж».
15.35 Х/ф «Сыщик».
18.15 Д/ф «Кремлевские зори».
19.15 «Дороже золота».
19.30 Х/ф «Золотой теленок». 2 с.
21.10 Д/ф «Чугунный свидетель».
21.40 Х/ф «Безымянная звезда».
00.05 Х/ф «Ресторан господина 
Септима».
01.40 Х/ф «Башня».
03.10 Д/ф «Оползни».
05.05 Д/с «Борьба за выживание».

Именинники: Акулина, Анна, 
Антонина, Иван, Савва

 /ЧЕТВЕРГ/

День рыболовства. День молодежи России 
Именинники: Георгий (Егор, Юрий), Елисей, мефодий, Мстислав

27 июня  /ПЯТНИЦА/

День изобретателя
Именинники: Амос, Григорий, Ефим, Касьян, Лазарь, Модест, Федор

28 июня  /СУББОТА/

Именинники: Тихон

29 июня  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Уважаемая 

Антонина Васильевна Белоусова!

Совет ветеранов и жители гарнизона Остафьево 
сердечно поздравляют Вас с Днём рождения!

Желаем Вам здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия и дальнейших успехов в Вашей большой обще-
ственной работе!
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Деревня Щербинка относится к одно-
му из старинных поселений. Возникла 
она в XVI веке на основе сельца Щер-
бинки, упоминается в грамоте Ивана 
Калиты.

Сельцо Щербинка находилось во 
владении надворного советника Вале-
риана Николаевича Гордеева и в начале 
XVII века имело 40 душ мужского пола 
и 32 души женского пола… Крепостные 
крестьяне на протяжении нескольких 
веков занимались земледелием, выра-
щивали рожь, пшеницу, ячмень, греч-
ку, овёс; в лесных дворянских угодьях 
заготавливали лес для продажи его на 
строительство барских домов и хозяйс-
твенных построек; вели рыболовство в 
обширных прудах, принадлежащих, как 
и деревня, в начале XIX века помещику 
Щербе.

Деревня до 1858 года немало сме-
нила владельцев. В 1858 году деревня 
Щербинка перешла во владение вдовы 
подпоручика Кроткова – Е.В. Кротко-
вой. Накануне крестьянской реформы 
1861 года в деревне Щербинка «при 
пруде» насчитывалось всего 8 дворов 
и 85 жителей («Города Подмосковья», 
книга III-я, изд-во «Московский рабо-
чий», 1982 год, стр. 254).

После реформы многие крестьяне 
ушли работать на постоялые дворы, в 
трактиры, построенные на Варшавском 
шоссе (название сегодня – Симферо-
польское – прим. автора). Оно было про-
ложено в 1844 году Главным управлением 
министерства путей сообщения на госу-
дарственные средства и эксплуатирова-
лось им до 1871 года. Шоссе пролегало 
в восьмистах метрах от деревни Щербин-
ка, которую к тому времени купил купец 
К.О. Сушкин. Жителей деревни шоссе 
привлекло своей близостью и удобством 
расположения, и поэтому часть из них 
работала у купца Н.О. Сушкина в его 
владениях, на дачах, в парке Липки, в 
фруктовом саду, в банях.

Для быстрой доставки жителей 
деревни на работу на Варшавское шоссе 
купец Н.О. Сушкин построил от своих 
владений до шоссе дорогу, выложенную 
бутовым камнем на песчано-земляном 
грунте, протяжностью более восьмисот 
метров. Дорога была обустроена кюве-
тами и обсажена тополями.

После Октябрьской революции 1917 
года в поместье Н.О. Сушкина было 250 
десятин пашни, 200 десятин лесных уго-
дий (1 десятина = 1,0929 га – прим. 
автора), стадо крупного рогатого скота 
в 30 коров и 12 лошадей. В деревне 
Щербинка насчитывалось 25 дворов, в 
них проживало 119 человек.

В 1920 году все владения и угодья 
бывшего купца Н.О. Сушкина передают-
ся совхозу (совхоз – советское хозяйс-
тво – прим. автора). С 1931 г. совхоз 

находился в подчинении НКВД СССР 
(НКВД – Народный Комиссариат Внут-
ренних Дел – прим. автора) и выполнял 
роль его подсобного хозяйства.

К началу коллективизации в 1932 
году, по сравнению с 1927 годом, в 
деревне насчитывалось 18 дворов; в 
них проживало 80 человек; крестьяне 
имели в личном хозяйстве 8 лошадей, 
15 коров; и 99.2 десятин пахотной земли 
(«Статистически-экономический очерк», 
изд-во типографии Подольского Испол-
кома, 1924 год). Такое резкое снижение 
и в количестве проживающих в дерев-
не, и в поголовье скота, и в площадях 
пахотной земли связано с Гражданс-
кой войной и последующей разрухой, 
страшным голодом, отсутствием семян 
и сельскохозяйственной техники.

В 1934 году земли совхоза НКВД 

СССР со всеми зданиями, сельхозтехни-
кой и сельхозинвентарём вошли в обра-
зованный колхоз (колхоз – коллективное 
хозяйство – прим. автора) им И.В. Стали-
на. Жители деревни Щербинка стали его 
членами. С 1935 по 1941 год в деревне 
шла активная застройка индивидуаль-
ными домами. Первыми застройщика-
ми были семьи: Карповых, Бородкиных, 
Терешенковых, Балашовых.

К сороковым годам прошлого века 
в деревне было 26 домов, в них прожи-
вало около 150 человек. Люди работали 
в колхозе, на предприятиях Щербинки, 
Подольска и Москвы.

Колхоз им. И.В. Сталина в предвоен-
ные годы являлся крепким хозяйством, 
экономически стабильным, оказывал 
своим членам помощь стройматери-
алами, выделял зерновой фураж для 
домашнего скота и птицы. Деревня 
имела надёжное энергоснабжение, 
хорошую подъездную дорогу от Сим-
феропольского шоссе, – всё это при-
влекало новых застройщиков домов для 
поселения в ней.

После голода 1933 года, трудных лет 
коллективизации, в конце тридцатых 
годов жизнь в деревне стала налажи-
ваться; в добротных домах люди обзаво-

дились домашними животными, птицей; 
у каждого подворья был плодово-ябло-
невый сад… Жители деревни с надеж-
дой смотрели, как жизнь становится день 
ото дня лучше; они верили в будущее! 
На деревенском сходе 20.04.1939 года 
они единогласно решили обратиться к 
председателю Щербинского посёлко-
вого Совета депутатов трудящихся И.Н. 
Новикову с просьбой о строительстве 
семилетней школы. 30 апреля 1939 года 
исполком поссовета принял решение о её 
строительстве. Его решение поддержал 
Подольский исполком районного Совета 
депутатов трудящихся, выделив на стро-
ительство школы денежные средства… 
В красивом липовом бору на берегу зер-
кально чистых прудов исполком поссо-
вета утвердил место под строительство 
двухэтажного школьного здания.

В августе 1941 года строительство школы 
было завершено. Госкомиссия приняла этот 
стройобъект с оценкой «отлично».

Евгений ЗИНОВЬЕВ
Фото: Петр СОКОЛОВ-КОЧЕЙШВИЛИ

(Окончание в следующем номере) 

 Щербинка и ее окрестности 

Деревня Щербинка

Эти молитвы читаются только в этот 
праздник, и поэтому все люди стараются 
именно в этот день прийти на службу, и 
жители нашего города – не исключение. 
Многие отложили все дела и пришли 
вместе со своими семьями на этот празд-
ник в Храм Святой Преподобномученицы 
Елисаветы, украшенный по случаю праз-
дника ветками берёз и цветами.

Обычай украшать храмы сохранился 
еще с времён Ветхозаветной церкви в 
память о том, как при Синайской горе все 
цвело и зеленело в день, когда Моисей 
получал скрижали закона. Сионская гор-
ница, где на апостолов сошел Святой Дух, 
тоже была украшена ветвями деревьев 
и цветами. Цветущие ветви напоминают 
нам о том, что под действием благодати 
Божией человеческие души расцветают 
плодами добродетели.

В праздник Святой Троицы мы вспоминаем 
день установления Церкви Христовой на земле, 
когда на пятидесятый день после Воскресения 
Господня Дух Святой сошел на апостолов в виде 
огненных языков. С этого дня раскрылось миру 
действие Пресвятой Троицы: Отца, и Сына, и Свя-
того Духа – Троицы единосущной и нераздельной. 
С этого момента Дух Святой через святых апосто-
лов распространил Евангелие по всему миру, рас-

ширив христианскую церковь по всей Вселенной. 
Каждый верующий знает, что без Духа Святого 

нет истинной жизни в человеке, нет мира в душе, 
истинной радости и блаженства, чистоты сердца и 
нет спасения. Это предание передается из рода в 
род, из поколения в поколение. Участвуя в Таинс-
твах Церкви Христовой, в общей церковной молит-
ве, мы получаем благодать Божию на совершение 
нашего жизненного пути.

Материал подготовила Надежда ЛЕДОВСКАЯ
Фото автора

 Христианская страничка 

Троица единосущная 
и нераздельная

В этом году праздник Святой 
Троицы выпал на 15 июня, в пяти-
десятый день после Пасхи. Во всех 
храмах и монастырях нашей рус-
ской земли по особому чину прошла 
праздничная Божественная литур-
гия, во время которой на Великой 
вечерне духовенство читает особые 
молитвы. 

На рассвете 22-го июня 
1941 года, в воскресенье, 
Германия вероломно напа-
ла на Советский Союз. Вся 
западная граница, в том 
числе и Севастополь, где 
я служил срочную службу, 
была атакована с суши и 
с воздуха. Началась Вели-
кая Отечественная война, 
в которой Красная Армия 
сражалась со всей Евро-
пой, покоренной перед 
этим Германией с позво-
ления англо-американцев.

Это было сделано спе-
циально для укрепления 
военной мощи немецкой 
военной машины. Гитлер 
был инструментом раз-
рушительной авантюры, 
исполнителем англо-аме-
риканской военно-поли-
тической верхушки. Война 
шла на одном фронте – не 
зря же второй фронт был открыт под конец войны, 
скорее, для приема пленных немцев.

Советский Союз понес огромные людские, 
материальные и экономические потери и, вопреки 
тайным замыслам, разгромил зверя в его логове 
и над рейхстагом водрузил Знамя Победы. Каза-
лось, война закончилась навсегда. Но президент 
США Трумен приоткрыл тайну Второй мировой 
войны, смысл которой был в уничтожении вели-
кого СССР.

С точки зрения экономики тот факт, что США 
после войны нажили большой капитал объясня-

ется не только тем, что на 
их территорию не упала ни 
одна бомба, но и тем, что 
торговать оружием было 
весьма выгодно, особен-
но в военное время. Ведь 
железо не пропадает, а 
гибнут живые люди, их 
ведь не жалко, они ведь 
чужие. Отсюда не следует 
обижаться на американцев 
за то, что они кичатся побе-
дой в последней мировой 
войне. В самом деле, кому 
была нужна война? – Тому, 
кому это приносит выгоду, 
экономическую, прежде 
всего. А это выгодно, как 
и полагали американские 
янки, пополнило сейфы 
американских банков 
и позволяет заявлять о 
«победе».

Ведь по американской 
морали, деньги не пахнут, 

но они дают возможность командовать в мире 
целыми государствами, которые можно скупать, 
как овец на ярмарке, в том числе и наши бывшие 
республики. Война для США оказалась выгодным 
делом, а там, где выгода – там успех, победа, чем 
и хвалятся американские заправилы.

О Победе СССР во Второй мировой войне мало 
кто в Америке знает, а вот торговать оружием под 
видом военной помощи – это повод считать себя 
победителями, согласно известной пословице: 
«Мы пахали – я и трактор».

Фото: Андрей КУРОЛЕС

 К Дню памяти и скорби 

Кто и для чего организовал 
Вторую мировую войну?

Своё мнение на эту тему высказывает ветеран Великой Отечественной войны 
А.К. Шарманов.

Центральная улица
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Иверская гора – одна из главных 
достопримечательностей  Афона. 
Находясь на ее вершине, на раз-

валинах древнего царства Анакопии, 
ощущаешь присутствие божественных 
сил. Это подчеркивается еще и круговой 
панорамой снежных гор и долин, моря и 
прибрежной полосы, вида на мыс Сухум 
с одной стороны и очертания мыса 
Пицунды с другой. У подножия – весь 
Новый Афон с его постройками, монас-
тырем, прудами, пляжем, причалами и 
волнорезами, как на ладони. На высоте 
более 500 метров ты паришь, словно 
птица, и это ощущение не покидает тебя 
при спуске до самого конца.

В какой-то из дней мы решили про-
гуляться в горы. Обогнув Иверскую с 
левой стороны, на отметке 400 мет-
ров над уровнем моря мы двинулись 
по извилистой горной дороге, которая 
незаметно поднималась вверх. Слева 
была глубокая пропасть, справа – отвес-
ная стена. Судя по завалам на неко-
торых участках, мы поняли, что здесь 
часто бывают камнепады.

Примерно через час ходьбы пока-
залась небольшая деревушка Анухва с 
великолепной круговой панорамой гор. 
На полянах паслись низкорослые коро-
вы, мелодично позвякивая колоколь-
чиками, бараны и овцы. Если у моря 
вся растительность бурно расцвела, то 

здесь, на высоте 600-700 метров, почки 
только набухали, кое-где зеленела трава 
и веяло прохладой, в домах топились 
печи. Первый раз я увидел родовые 
кладбища недалеко от жилых строе-

ний. Там похоронены все предки ныне 
здравствующих, следовательно, корни 
не утеряны, хранится память, а это зна-
чит, что традиции, обычаи и язык этого 
народа будут вечными.

На следующий день я познакомил-
ся с Гиви Смыром – художником, пре-
красным организатором и удивительно 
добрым человеком. Он уже при жизни 
стал легендой и историей. Еще пацаном, 

лазая по горам, он обнаружил знаме-
нитые Ново-Афонские пещеры, дирек-
тором которых он в настоящее время 
является. В данный момент он руково-
дит восстановлением древнего памят-
ника архитектуры – царства Анакопии.

Два года назад мы познакомились 
еще с одним замечательным скульпто-
ром – Пандарией. Он уходит в горы на 
несколько дней и там высекает из камня 
изумительные скульптуры. Он режет из 
дерева маски и пластические объемные 
формы-композиции, лепит из глины, 
занимается керамикой. Его дом-мастер-
ская находится рядом с пещерой.

В этом году Пандария открывает выста-
вочный зал и музей своих произведений.

Я думаю, что для художников и твор-
ческих людей Новый Афон – это заме-
чательное место. Здесь есть все: горы 
и долины, море и пляжи, православный 
монастырь и древнее царство Анакопия, 
горная река и водопады, подземное царс-
тво и пещеры, уютные кафе и апацхи, 
парк с каскадом озер и лебедями. Иде-
альное место для тех, кто после суетной 
жизни хоть на пару недель может обрести 
покой, восстановить силы, почувствовать 
близость божественной природы и по-
настоящему осознать, что такое Апсны.

Художник-путешественник, 
член Союза художников России 

С.В. БАГРОВ
Фото автора
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Полосу к публикации подготовил Андрей КУРОЛЕС
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 Наши путешественники 

Группа энтеровирусных инфекций 
(ЭВИ) включает ряд заболеваний, в 
связи с тем, что возбудитель инфекции 
относится к роду энтеровирусов, кото-
рый включает следующие вирусы: 3 типа 
полиомиелитного вируса; 23 типа вируса 
Коксаки А; 6 типов вирусов Коксаки В; 28 
типов вируса Echo; энтеровирусы типов 
68-71, 73-78, 89-91 (всего 13). Энтерови-
русы вне организма нечувствительны к 
воздействию всех известных антибиоти-
ков и химиотерапевтических препаратов. 
В замороженном состоянии активность 
энтеровирусов сохраняется в течение 
многих лет, в условиях холодильни-
ка – несколько недель, а при комнатной 
температуре – на протяжении несколь-
ких дней. Энтеровирусы быстро разру-
шаются при температуре 50 градусов, 
под воздействием ультрафиолетового 
облучения или при высушивании.

В апреле-мае 2008 г. на 19 адми-
нистративных территориях Китайской 
Народной Республики (КНР) получи-
ла распространение энтеровирусная 
инфекция. Пик заболеваемости по про-
гнозам китайских медиков ожидается в 
июне-июле текущего года.

По оперативным данным, на 14 мая 
число зарегистрированных случаев 
энтеровирусной инфекции среди насе-
ления КНР составляет 27.5 тысяч чело-
век, из них 93% – дети до 4-х лет. В 
большинстве случаев от больных выде-
ляется энтеровирус типа 71, в ряде слу-
чаев – Коксаки А тип 16 и Echo.

Зарегистрировано 40 случаев смерти 

детей по причине данного заболевания, 
из них 26 подтверждены лабораторно 
выделением энтеровируса 71-го типа 
(ЭВ 71)

Источником инфекции является 
больной человек или бессимптомный 
носитель вируса. Вирус выделяется из 
носоглотки, с фекалиями, а также из 
элементов кожных высыпаний. Во вне-
шней среде вирус сохраняется при теп-
лой погоде и высокой влажности до 2-х 
месяцев. Инфекция передается водным, 
контактно-бытовым, воздушно-капель-
ным и пищевым путем.

Резервуаром кишечных вирусов во 
внешней среде являются фекалии и 
загрязненные ими хозяйственно-бытовые 
сточные воды. Контаминация кишечны-
ми вирусами сточных вод обуславливает 
последующее загрязнение воды открытых 
водоемов, являющихся источниками цен-
трализованного водоснабжения и местом 
массового отдыха населения. 

Учитывая высокую контагиозность 
при ЭВИ, широкое распространение 
бессимптомного носительства виру-
са, преимущественно среди взросло-
го населения, широкие миграционные 
связи, нельзя исключить возможность 
заноса данного типа вируса на террито-
рию Российской Федерации.

В 2007 году в РФ было зарегист-
рировано 6452 случая ЭВИ, за 3 мес. 
текущего года – 378 случаев. В основ-
ном болеют дети в возрасте 3-6 лет. По 
результатам многолетнего мониторинга 
на территории Российской Федерации 

циркуляция ЭВ 71, послужившего при-
чиной роста заболеваемости детского 
населения КНР энтеровирусной инфек-
цией, не установлена.

Клиническая картина энтеровирус-
ных заболеваний многогранна. Энте-
ровирусы способны поражать многие 
ткани и органы (центральную нервную 
систему, вызывая серозный менингит, 
менингоэнцефалит, энцефалит, поли-
омиелит и др.; сердце, легкие, печень, 
почки, глаза и др.). Энтеровирус типа 
71 вызывает параличи, асептический 
менингит и менингоэнцефалит, экзан-
тему (сыпь) полости рта и конечностей, 
летальный отек легких.

Неврологические симптомы, связан-
ные с воспалением менингеальных обо-
лочек у детей раннего возраста, вклю-
чают ригидность затылочных мышц и 
выбухание родничка, повышение тем-
пературы, беспокойство, плохой сон, 
ринит, диарею, высыпание на кожных 
покровах. При менингоэнцефалите и 
энцефалите в процесс вовлекаются не 
только менингеальные оболочки, но и 
вещество головного мозга (воспале-
ние затрагивает всю паренхиму мозга), 
процесс протекает тяжело с высокой 
летальностью. В случае распростране-
ния воспалительных явлений на спинной 
мозг у больных развиваются симптомы 
полиомиелитоподобного заболевания, 
парезы и параличи.

Вспышки заболеваний, вызванные 
энтеровирусом 71 в странах Юго-Вос-
точной Азии с конца 90-х годов, имеют 

некоторые особенности: кроме менин-
гита, менингоэнцефалита у значитель-
ной части детей наблюдали поражение 
ядер IV желудочка головного мозга и 
поражение ствола мозга, синдром ост-
рого отека легких в сочетании с гемор-
рагиями. Все это и явилось главными 
причинами летальных исходов заболе-
ваний у детей.

Другие типы энтеровирусов вызыва-
ют заболевания разной степени тяжес-
ти, но некоторые из них имеют тяжелые 
осложнения. Например, респираторные 
заболевания протекают по типу ящу-
роподобного синдрома, вызывая гер-
пангину, вирусную экзантему полости 
рта и конечностей. Заболевание сердца, 
которое выражается как острым, так и 
хроническим миокардитом, вплоть до 
дилатационной кардиомиопатии.

Ряд эпидемиологических и серологи-
ческих исследований свидетельствуют о 
связи между энтеровирусной инфекцией 
и развитием диабета. Заболевания глаз 
чаще всего протекают в виде эпидеми-
ческих вспышек острого геморрагичес-
кого конъюнктивита, основными симпто-
мами которого являются слезотечение, 
жжение, боль со стороны пораженного 
глаза; отек и гиперемия конъюнктивы.

Новое заболевание глаз – острый 
энтеровирусный увеит (ЭУ), при кото-
ром наступает быстрая деструкция 
радужной оболочки (отек и гиперемия 
радужки, разрушение пигментного лис-
тка радужки) и деформация зрачка. 
Заболевание может прогрессировать до 

7-10 лет, приводя к катаракте, глаукоме 
со значительной или полной потерей 
зрения.

Иммунитет формируется на ран-
них этапах энтеровирусной инфекции, 
обычно типоспецифичен и сохраняется 
длительное время (вероятно, в течение 
всей жизни).

Лечение: в настоящее время нет 
зарегистрированных химиотерапевти-
ческих препаратов для лечения и про-
филактики энтеровирусных болезней. 
Специфические вакцины неактуальны 
из-за множества серотипов вируса и 
особенностей их эпидемиологии.

Основным средством для лечения 
асептического менингита является дегид-
ратирующая терапия, при нарушении 
функции дыхания – искусственная венти-
ляция легких, введение дезинтоксикаци-
онных препаратов, внутривенное введение 
гамма-глобулина. При вспышках энтеро-
вирусного увеита все детское население 
(до 3-7 лет) рекомендуется подвергать 
поголовной иммунизации живой вакциной 
против полиомиелита. Эта мера оказалась 
эффективной и позволила снизить забо-
леваемость ЭУ до единичных случаев.

Профилактические мероприятия 
направлены на предотвращение загряз-
нения возбудителем объектов окружаю-
щей среды, санитарное благоустройство 
источников водоснабжения, соблюдение 
правил удаления и обезвреживания нечис-
тот, обеспечение населения безопасными 
продуктами питания и доброкачественной 
питьевой водой, гигиеническое воспита-
ние и обучение населения мерам личной 
и общественной профилактики.

Эпидемиолог МУЗ «ЩГБ»
Т.П. ФОМЕНКО

Профилактика энтеровирусной инфекции
 Здоровье 

Апсны – Апсны – 
страна душистрана души

Ново-Афонский монастырь
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Д О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й
РАБОТА

➤ В салон-парикмахерскую требуются масте-
ра-универсалы, мастер по маникюру, косметолог. 
Тел. 8-926-229-98-56

➤ Салону красоты «Марсель» требуются: парик-
махер-универсал, массажист (женщ. со стаж. рабо-
ты). Тел.: 728-25-10, 67-10-13, 8-905-510-99-39

➤ Требуются водители категории «Е». Пяти-
дневка. Тел. 8-925-506-61-52

➤ В кафе-бар «Камертон» требуются офици-
анты, повара. Тел. 8-905-575-00-46

➤ ОФИС. Помощники руководителя. З/п – 40 
тыс. руб. Тел. 8-926-720-28-93

➤ Работа админист. З/п 24-45 тыс. руб. Тел.
8-915-126-25-67

➤ Требуется оператор связи – кассир. Тел. 
(8 4967) 67-00-55

➤ В д/с № 7 «Золотая рыбка» приглашаем 
сотрудников всех категорий. Тел.: 67-03-05 (с 9-00 
до 12-00), 8-916-120-09-92 (Наталья Анатольевна)

УСЛУГИ
➤ Грузоперевозки. Тел. 8-905-761-61-61 (Виталий)
➤ Переезды. Тел. 8-926-255-03-80 (Алек-

сандр)
➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ. Тел. 

(495) 507-73-84, (495) 978-88-43
➤ Грузоперевозки. Москва, М/о, Россия. Тел. 

8-926-478-09-81
➤ АЛЕКСАНДР БРАУН. Перманентный маки-

яж. Татуировки любой сложности. Тел.: 67-10-13, 
8-905-510-99-39

РАЗНОE
➤ Симпатичные дом. собачка и кот осиротели 

после смерти хозяйки. Им грозит гибель! Тел. 8-916-
346-21-24

П Р О Д А М

➤ Продаю гараж, Вымпел-3, 6х4, смотровая яма, 
дер. пол. Тел.: 8-903-231-14-09, 67-09-24

➤ Продам дом с участком (1 га), 150 км от МКАД. 
Тел. 8-916-121-02-15

Виктор Иванович
Мастер по ремонту холодильников

г. Щербинка

Детско-юношеской спортивной школе требуются:

✓дежурная уборщица;
✓заместитель директора по АХЧ.

Тел. 67-10-08

г. Щербинка, ул. Бутовский тупик, д. 14 
(ТД «Максим», 1 этаж (со стороны ж/д платформы). 

Тел. 790-26-81

– инженера-электроника;
– машинистов печатно-высекатель-

ного агрегата (опыт работы не обяза-
телен);

– слесаря-ремонтника 5-6 разряда;
– электромонтера по ремонту элект-

рооборудования 5-6 разряда;
– кладовщиков со знанием програм-

мы 1С, опыт работы желателен;
– грузчиков, подсобного рабочего;
– токаря;
– маляра-штукатура.

Филиал ОАО «Архбум» в г. Подольске 
– ведущий производитель 

упаковки в России –
приглашает на постоянную работу:

Зарплата официальная, соц. гарантии. 
Обращаться по телефону: 

65-00-98 доб 120, 121.

От всего сердца поздравляем с 70-летним юбилеем 

Вячеслава Александровича Шаврина!

Лидия, Елена, ОльгаЛидия, Елена, Ольга

❏ инженер ПТО по учету тепл. энер-
гии и согласованию проект. док., 

❏ ведущий инженер ПТО, 
❏ экономист, 
❏ программист, 
❏ техник ЖКХ, 
❏ инженер-энергетик ЖКХ, 
❏ механик в транспортное хозяйство
❏ оператор котельной (опыт рабо-

ты на паровых и водогрейных котлах, 
возможно обучение),  

❏ аппаратчики ХВО (возможно 
обучение), 

❏ слесари по газу (с аттестацией, 
возможно обучение), 

❏ электромонтеры, 

❏ слесари по ремонту оборудова-
ния котельных, 

❏ слесари по КИПиА, 
❏ слесари АВР, 
❏ слесари-сантехники, 
❏ электрогазосварщики, 
❏ операторы теплового пункта, 
❏ машинисты насосных установок ВЗУ, 
❏ плотник, ❏ кровельщики, 
❏ дворники, ❏ уборщики, 
❏ трактористы, ❏ водители, 
❏ рабочие по благоустройству 

населенных пунктов.

МУП «ЖКХ г. Щербинки» 
на постоянную работу требуются: 

Предоставляется полный соц. пакет; г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 2, 
тел. 67-07-67 (отдел кадров)

Поздравляю с 19-летием любимую 

внучку Танюшу Бирюкову!

Пусть всё, о чём мечтается давно, в реаль-
ность воплотится обязательно! За забо-
ту, доброту хочу тебя поблагодарить, 
здоровья, счастья и успехов в учебе! 

Твоя бабушка

В МУЗ «Щербинская городская больница» 

на постоянную работу требуются:

– водитель на а/м ГАЗ-3110;

– специалист по защите информации;

– слесарь по ремонту автомобилей 

(ГАЗ, УАЗ, «ГАЗЕЛЬ»);

– водитель на а/м «ГАЗЕЛЬ» «Скорая 

медицинская помощь».

С юбилеем поздравляем

И желаем всей душой,

Чтобы беды и болезни 
обходили стороной.

Желаем счастья и здоровья,

Желаем бодрости и сил, чтоб

Каждый день обычной жизни

Одну лишь радость приносил.

Долгих тебе лет жизни,

Крепкого здоровья!

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Лицензия № 001642       г. Москва       госаккредитация № 1338

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ: понедельник: с 11.00 до 18.00; 
                           суббота–воскресенье: с 10.00 до 14.00.       Тел. 67-03-23
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: юриспруденция; менеджмент организации; финансы и кредит 

(сертификат финансового директора); бухгалтерский учет, анализ и аудит (сертификат 
резерва главного бухгалтера)

Представительство в г. Щербинке: ул. Театральная, д. 1 «А»
Государственный диплом Московского вуза. 

Сокращенные программы для выпускников вузов и колледжей.
Отсрочка от армии на очном обучении.

В открывающийся культурно-бытовой центр 
по адресу: г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, 

д. 14-а требуются охранники 
с опытом работы в ЧОП. 

Режим работы и оплаты при собеседовании. 
Тел. 798-00-66

Срочно требуется в г. Щербинка 
менеджер АХО. Кладовщики, 

грузчики, упаковщицы, водители 
авто/электропогрузчиков. 

Тел. 505-62-99


