
П О Д П И С К А П О Д П И С К А 
на «ЩВ» на «ЩВ» 

на I I  полугодие 

2009 г .2009 г .

Подписаться можно 
в редакции газеты по адресу: 

г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, 

д. 4, каб. 17 (с 10.00 до 18.00)

ст
р.

 7Наши школьники –
губернаторские стипендиаты

Издается с 2001 г. 

№ 23 (416) 
17 июня 

2009 года

ЪЪ
ЩЕРБИНСКИЙ

 ВЕСТНИК 
Общегородская газета. Выходит по средам

ГОРДОСТЬ ЩЕРБИНКИ

22 июня – один из таких черных дней в лето-
писи Отечества, День Памяти и Скорби. Ровно 68 
лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая 
Отечественная война советского народа против 
фашистских захватчиков. Вспомните кадры доку-
ментальной хроники: притихшие, ошеломлённые 
неожиданно свалившейся на них страшной бедой 
люди приникли к репродукторам, слушая обра-
щение наркома и министра иностранных дел 
В.М. Молотова к советскому народу. Никто тогда 
и подумать не мог, не мог себе представить, 
какие немыслимые испытания выпадут на долю 
большинства из них, какой невероятно высокой 
ценой достанется всем долгожданная победа, 
какие невосполнимые утраты понесёт страна… 
И самые ощутимые потери придутся именно на 
первые часы, дни, месяцы войны. До победного 
мая 1945 года утекут реки крови.

Но тогда, ранним утром 22 июня 1941 года, 
все ещё были живы…

 «Вставай страна огромная, вставай на смерт-
ный бой с фашистской силой тёмною, с прокля-
тою ордой! Пусть ярость благородная вскипает, 
как волна, идёт война народная – священная 
война!»

И встала вся страна, весь наш народ, пол-
ный решимости остановить и уничтожить врага, 
любой ценой отстоять свою Родину, всё – даже 
саму жизнь! – принести на алтарь Победы.

Тогда, в первые дни войны, никто не сомне-
вался в том, что продлится она недолго, – ну, 
максимум, три-четыре месяца. Осознание всего 
масштаба трагедии пришло гораздо позже, когда 
враг, круша и сжигая всё на своём пути, стал стре-
мительно рваться вглубь страны, к центру, встре-
чая ожесточенное сопротивление наших войск.

Я не собираюсь пересказывать здесь всю пол-
ную трагизма и примеров невиданного мужества 
историю Великой Отечественной войны – каж-
дый, считающий себя гражданином своего Оте-
чества, так или иначе знает её. И в день Великой 
Победы, 9 Мая, мы собираемся вместе на площа-
ди, чтобы склонить головы в память о павших и 
отдать дань уважения живым.

Но 22 июня, в День Памяти и Скорби, перед 

памятником воину-освободителю, печально 
склоняет головы лишь поредевшая группа вете-
ранов, организаторы траурного мероприятия, да 
чиновники, обязанные по долгу службы принять 
нём участие.

А где же вы, жители города? Почему в этот 
день не бьётся тревожно ваше сердце, а ноги 
сами не ведут к площади? Разве мы имеем 
право забывать такие даты? Неужели ничто не 
всколыхнётся в душе, когда взгляд упадёт на 
листочек календаря 22 июня? Неужели молчит 
генетическая память поколений?

Говорят, без прошлого нет будущего. Равно-
душие порождает равнодушие, душевная черс-
твость постепенно превращает человека в его 
далёкого предка.

Но ведь в жизни всё повторяется. И если ты 
сегодня не забываешь навещать могилу своей 
бабушки, кто-то, придёт время, обязательно 
положит цветы и на твою…

22 июня, ровно в 4 часа утра, зажгите поми-
нальную свечу в память о тех десятках миллионов 
людей, жизнь которых оборвала война. Они уже 
не вернутся никогда, но их бессмертие – в нашей 
с вами памяти о них. Нам нечем больше отбла-
годарить наших героических соотечественников 
за то, что выполнение священного долга перед 
Родиной стало для них дороже самой жизни.

Наталья КУРОЛЕС 
Фото: Анастасия ЕЛЕСИНА

 22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ  

Памятные даты в календаре 
бывают разные. Большинство из 
них – красные, и это радостно, 
так как цвет этот символизирует 
праздник. Но есть и другие. Их, к 
счастью, не очень много, но за их 
зловещим черным цветом скрыты 
самые страшные страницы исто-
рии нашей страны.
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Уважаемые жители 
города Щербинки!

С наступлением летнего периода и нача-
лом сезона отпусков значительно снизилась 
оплата жилищно-коммунальных услуг, что в 
свою очередь отразилось на работе МУП «ЖКХ 
г. Щербинки». Вместе с тем с наступлением лета 
началась активная подготовка многоквартир-
ных жилых домов, коммунального хозяйства 
к эксплуатации в следующий осенне-зимний 
период. От результатов работы по подготов-
ке жилого фонда, коммунального хозяйства к 
зиме зависит качество предоставляемых услуг, 
бесперебойное отопление и водоснабжение, а 
это тепло и уют в ваших квартирах.

МУП «ЖКХ г. Щербинки» обращается к 
жителям города с убедительной просьбой 
своевременно и в полном объеме осущест-
влять оплату жилищно-коммунальных услуг. 
Особое предложение лицам, имеющим задол-
женность перед МУП «ЖКХ г. Щербинки» за 
жилищно-коммунальные услуги. Предлагаем 
вам не доводить дело до судебных разбира-
тельств, взыскания задолженности путем при-
влечения судебных приставов, а принять неот-
ложные меры по погашению задолженности, 
в том числе в порядке рассрочки, которую 
можно получить по письменному заявлению 
на предоставление рассрочки.

 Администрация МУП «ЖКХ г. Щербинки»

Сведения по Щербинскому отделу ЗАГС 
Главного Управления ЗАГС Московской 

области за 5 месяцев 2008-2009 гг.
Наименование записей 
актов   2008 год 2009 год
Рождений    94  121
Заключений брака   101  100
Расторжений брака   78  78
Установлений отцовства   11  11
Усыновлений (удочерений)  1   2
Перемены имени   15  10
Смертей    167  179

Заведующий Щербинским ОЗАГС Главного 
Управления ЗАГС Московской области

И.А. Шатова

ВНИМАНИЕ!

Вспомним о тех, кто Вспомним о тех, кто 
уже не придётуже не придёт     никогда     никогда......

А может, не было войны…
И людям всё это приснилось:
Опустошённая земля,
расстрелы и концлагеря,
Хатынь и братские могилы?

А может, не было войны,
И у отца с рожденья шрамы,
Никто от пули не погиб,
И не вставал над миром гриб,
И не боялась гетто мама?

А может, не было войны,
И у станков не спали дети,
И бабы в гиблых деревнях
Не задыхались на полях,
Ложась плечом на стылый ветер?

Люди, одним себя мы кормим хлебом,
Одно на всех дано нам небо,
Одна земля взрастила нас.
Люди, одни на всех у нас тревоги, 
Одни пути, одни дороги,
Пусть будет сном и мой рассказ.

А может, не было войны?
Не гнали немцев по этапу,
И абажур из кожи – блеф,
А Муссолини – дутый лев,
В Париже не было гестапо?..

…А может, не было войны
И людям всё это приснилось?..

Александр РОЗЕНБАУМ
(отрывок из стих. «А может, не было войны)
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1) своевременно производить 
капитальный и текущий ремонт 
домовладения, а также ремонт и 
окраску надворных построек, изго-
родей;

2) складировать бытовые отходы 
и мусор в специально оборудован-
ных местах. Обеспечить своевремен-
ный вывоз бытовых отходов;

3) не допускать длительного 
(свыше 7 дней) хранения топлива, 
удобрений, строительных и других 
материалов на фасадной части, при-
легающей к домовладению террито-
рии;

4) производить уборку мусора 
и покос травы на прилегающей к 
домовладению территории;

5) не допускать хранения техни-
ки, механизмов, автомобилей, в т.ч. 
разукомплектованных, на прилега-
ющей территории;

6) не допускать производства 
ремонта или мойки автомобилей, 
смены масла или технических жидкос-
тей на прилегающей территории.

7) запрещается захоронение 
мусора на территории земельных 
участков, на которых расположены 
дома.

За невыполнение требований 
данного Закона Московской облас-
ти к жителям частного сектора будут 
применены административные меры 
на основании Закона Московской 
области № 161 от 30.11.2004 года.

Администрация 
городского округа 

Щербинка Комитет ЖКХ

 КОМИТЕТ ЖКХ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

Уважаемые жители частного 
сектора города Щербинки!

СОГЛАСНО ЗАКОНУ МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ № 249 ОТ 

29.11.2005 г.
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЧИСТОТЫ 
И ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
СТ. № 14 СОБСТВЕННИКИ 

ДОМОВЛАДЕНИЙ ОБЯЗАНЫ:

Речь идет о помощнике Подоль-
ского городского прокурора 
Московской области юристе 1 

класса Денисе Константиновиче Жаби-
не (на фото).

В сентябре 2009 года будет ровно 7 
лет, как Денис Константинович работа-
ет в органах прокуратуры. Ещё будучи 
студентом 5 курса Института Проку-
ратуры Саратовской Государственной 
Академии Права, приказом прокурора 
Тамбовской области он был назначен 
на должность помощника прокуро-
ра Жердевского района Тамбовской 
области. Первые годы работы в орга-
нах прокуратуры были очень сложны-
ми в профессиональном плане – осво-
ение новой работы не всегда давалось 
легко. Однако положительный резуль-
тат не заставил себя долго ждать. И 
уже в 2006 году приказом прокурора 
Тамбовской области Денис Констан-
тинович был назначен на должность 
заместителя прокурора Токаревского 
района Тамбовской области.

В Подольской городской прокура-
туре Денис Константинович работает 
уже 2 года на одних из самых слож-
ных и ответственных участках проку-

рорского надзора. В его должностные 
обязанности входит осуществление 
надзора за соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина в области 
градостроительного законодательства и 
законодательства, регламентирующего 
использование бюджетных средств при 
реализации приоритетного Националь-
ного проекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России»; надзор за 
исполнением законодательства в сфере 
противодействия коррупции, а также 
терроризму и экстремизму.

Особая сложность поднадзорных 
участков предъявляет высокие требо-
вания к профессиональной подготовке 
и качеству работы. Во-первых, Денису 
Константиновичу приходится постоянно 
следить за изменениями в законода-
тельстве и судебной практике. Кроме 
того, его работа очень интересна и с 
психологической точки зрения. У каж-
дого человека свои интересы и свой 
характер, поэтому нужно правильно 
себя вести в ходе прокурорской про-
верки, чтобы избежать никому не нуж-
ных конфликтов. Это дисциплинирует 
и приучает к выдержке, обязывает сле-

дить за своими словами и действиями.
Денис Константинович работает с 

полной отдачей. Строгое исполнение 
норм закона, соблюдение сроков рас-
смотрения обращений граждан, стабиль-
ность –  таковы приоритеты его работы. 
Да и результат говорит сам за себя.

Еще летом 2001 года между Адми-
нистрацией Подольского района и 
ООО «Мостнерудстрой» был заключен 
инвестиционный договор на строитель-
ство многоквартирного жилого дома в 
пос. Ерино Подольского района Мос-
ковской области. Согласно условиям 
договора, обязанности по обеспечению 
сдачи дома государственной комиссии 
по приемке законченных строительс-
твом зданий возложены на ООО «Мос-
тнерудстрой» в срок до 1 квартала 2005 
года. Однако даже в 2008 году дом не 
был введен в эксплуатацию… Права 
сотен граждан, заключивших с ООО 
«Мостнерудстрой» договоры долево-
го участия в строительстве и опла-
тивших приобретенные ими квартиры, 
оказались существенно ущемлены. По 
результатам проведенной проверки 
Денисом Константиновичем был под-

готовлен проект представления на имя 
генерального директора ООО «Мостне-
рудстрой» об устранении нарушений 
действующего законодательства. Вско-
ре многие семьи смогли переехать в 
новые квартиры…

Денис Константинович также коор-
динирует работу телефона «горячей 
линии», открытого в Подольской город-
ской прокуратуре с целью получения 
информации о коррупции.

Так, в ноябре 2008 года в Подоль-
скую городскую прокуратуру поступило 
сообщение о коррупционных действи-
ях со стороны одного из работников 
филиала «Подольскмежрайгаз» ГУП 
«Мособлгаз».

В тот же день прокуратурой в УВД по 
городскому округу Подольск и Подоль-
скому муниципальному району было 
направлено поручение о проведении 
оперативных мероприятий, которое 
поставлено на контроль.

В результате проведенных мероп-
риятий зафиксирован факт передачи 
денежных средств сотруднику филиала 
«Подольскмежрайгаз» ГУП «Мособл-
газ» за выдачу согласования на произ-
водство земляных работ.

По данному факту в отношении 
указанного работника следственным 
отделом по г. Подольску Следственного 
управления Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по Московской области 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 290 УК РФ. В настоящее 
время в отношении виновного поста-
новлен обвинительный приговор.

Секрет успеха, считает Денис Кон-
стантинович, заключается в умении не 
стоять на месте, двигаться вперед, не 
паниковать при неудачах, требовать от 
других четкого и своевременного выпол-
нения своих обязанностей. И важно не 
уставать делать это постоянно.

Материал предоставлен 
Подольской городской прокуратурой

Из аттестации:  В работе аккуратен. 
Всегда выдержан и спокоен. В кри-
тических ситуациях не теряет само-
обладания. Тактичен. Коммуникабе-
лен. Трудолюбив, вежлив, корректен. 
Пользуется уважением в коллективе. 
Постоянно повышает свой профессио-
нальный уровень. 

«Отмечая добросовестное испол-
нение служебных обязанностей и в 
связи с 286 годовщиной образования 
Российской прокуратуры, приказываю 
наградить … денежной премией».

Прокурор Московской области, 
государственный советник юсти-

ции 3 класса С.В. Замуруев

«С учетом эффективности и качес-
тва труда, отношения к делу и личного 
вклада в общие результаты работы за 
3-й квартал 2008 года, приказываю 
наградить … денежной премией».

Прокурор Московской области, 
государственный советник юсти-

ции 3 класса С.В. Замуруев

На страже закона

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2009 г. № 346 

О внесении изменений в Положение о муници-
пальных правовых актах Главы города Щербин-
ки и порядке внесения проектов муниципаль-
ных правовых актов Главы города Щербинки 
и взаимодействии с Подольской городской 

прокуратурой

В соответствии со статьей 9 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь У ставом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о муни-

ципальных правовых актах Главы города Щер-
бинки и порядке внесения проектов муници-
пальных правовых актов Главы города Щербин-
ки, утвержденное постановлением Главы города 
Щербинки от 09.04.2009 г. № 225:

l.1. дополнить главу 5 Положения пунктом 
5.10.101. следующего содержания:

«В случаях и в порядке, установленных главой 
16 данного Положения, к проекту муниципального 
нормативного правового акта Главы города необ-
ходимо приложить заключение прокуратуры.»;

l.2. дополнить Положение главой 16 следу-
ющего содержания:

«16. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРОКУРАТУРОЙ
16.1. Правотворческая деятельность 

Подольской городской прокуратуры (далее – 
прокуратура) по вопросам местного самоуп-
равления города Щербинки осуществляется 
в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Феде-
рации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

16.2. Формами взаимодействия Главы горо-
да с прокуратурой в сфере правотворческой 
деятельности прокуратуры по вопросам местно-
го самоуправления города Щербинки является: 
инициативная разработка проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов Главы города, 
непосредственно связанных с компетенцией 
органов прокуратуры; а также участие в под-
готовке муниципальных нормативных право-
вых актов Главы города, подготовка правовых 

заключений на проекты муниципальных норма-
тивных правовых актов Главы города; участие в 
обсуждении проектов в Администрации города 
Щербинки, на заседаниях Главы города.

16.3. Администрация города Щербинки 
направляет в прокуратуру планы правотворчес-
кой деятельности Главы города, в соответствии 
с которыми прокуратура осуществляет правот-
ворческую деятельность.

16.4. К тексту проекта, направляемого из 
прокуратуры Главе города, прилагаются: пояс-
нительная записка; Финансово-экономическое 
обоснование; перечень нормативных правовых 
актов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению, дополнению или 
разработке в связи с принятием данного проекта.

16.5. Проект муниципального правового 
акта Главы города, необходимые приложения к 
нему и сопроводительное письмо подписывают-
ся Подольским городским прокурором.

16.6. Проекты муниципальных нормативных 
правовых актов Главы города, непосредственно 
связанные с компетенцией органов прокурату-
ры, направляются Главой города в прокуратуру 
для подготовки правовых заключений в течение 
пятнадцати дней с момента разработки. Проек-
ты предоставляются на бумажном носителе и в 
электронной форме.

16.7. Общий отдел управления делами 
Администрации города Щербинки подписанные 
Главой муниципальные нормативные правовые 
акт Главы города направляет в прокуратуру в 
течение 30 дней с момента подписания, а также 
информацию об опубликовании данных актов.»

2. Обязать Управление делами Администра-
ции города Щербинки (ответственное должнос-
тное лицо – Сарматицкая Н.В.):

2.1.проекты муниципальных нормативных 
правовых актов Совета депутатов городского 
округа Щербинка, которые Глава города Щер-
бинки вносит на рассмотрение в Совет депута-
тов города Щербинки в соответствии с Уставом 
города Щербинки, направлять в Подольскую 
городскую прокуратуру для подготовки право-
вых заключений в течение пятнадцати дней с 
момента предоставления исполнителем данного 
акта в Управление делами;

2.2. обеспечить регистрацию и учет приня-
тых нормативных правовых актов Главы города 
Щербинки;

2.3. ежемесячно, в срок до 10 числа, сле-
дующего за месяцем, когда бьш принят муни-
ципальный нормативный правовой акт Главы 
города Щербинки, направлять в Подольскую 
городскую прокуратуру надлежаще заверенную 

копию данного акта на бумажном носителе в 
подшитом виде, информацию об опубликова-
нии принятых актов, а также реестр принятых за 
прошедший месяц муниципальных норматив-
ных правовых актов Главы города Щербинки на 
электронном носителе.

3. Правовому управлению Администрации 
города Щербинки (Герасимов Д.А.) ежемесячно 
проводить мониторинг нормативных правовых 
актов федерального и регионального уровня на 
предмет приведения в соответствие с их требо-
ваниями принятых нормативных правовых актов 
города Щербинки. 

4. Опубликовать данное постановление в 
общегородской газете «Щербинский Вестникъ». 

5. Контроль над исполнением данного поста-
новления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации города Щербинки Николаева А.В.

 Заместитель Главы Администрации
 города Щербинки Н.Н. Тупикин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2009 г. № 347

О мерах по проведению на территории город-
ского округа Щербинка Всероссийской перепи-

си населения 2010 года

В соответствии с Федеральным законом от 
25.01 2002 г. № 8-ФЗ «О Всероссийской пере-
писи населения », распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 11.01.2006 г. 
№ 7-р, Постановлением Правительства Мос-
ковской области от 15.10.2008 г. № 922/38 и 
в целях обеспечения координации и согласо-
ванных действий территориальных органов 
федеральных органов исполнительной влас-
ти по Московской области, органов местного 
самоуправления городского округа Щербин-
ка, оперативного выполнения мероприятий 
по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2010 года на территории 
городского округа Щербинка, руководствуясь 
Уставом городского округа Щербинка, распоря-
жением Главы городского округа Щербинка от 
25.05.2009 г. №124 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям структурных подразделе-

ний Администрации городского округа Щербин-
ка предусмотреть организационные мероприя-
тия по оказанию содействия территориальному 
органу Федеральной службы государственной 
статистики по Московской области отделу госу-
дарственной статистики в Подольском районе 

(ОГС в Подольском районе) в осуществлении 
его полномочий в подготовке и проведении Все-
российской переписи населения в соответствии 
с пунктами 3, 4 статьи 5 Федерального закона от 
25.01.2002 г. № 8-ФЗ «О Всероссийской перепи-
си населения».

1.1 Разработать и утвердить план мероприя-
тий по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2010 года на территории 
городского округа Щербинка(Сарматицкая Н.В.);

1.2 Уточнить границы городского округа 
Щербинка (Андрецова Д.А.);

1.3 Провести проверку наличия и состоя-
ния указателей с названиями улиц, номерами 
домов и квартир, проконтролировать установку 
недостающих и замену устаревших указателей 
(Голиков Ю.Л.) .

2. Обеспечить предоставление в территори-
альный орган Федеральной службы государс-
твенной статистики по Московской области ОГС 
в Подольском районе необходимых сведений и 
материалов для подготовки и проведения Все-
российской переписи населения 2010 года на 
территории городского округа Щербинка (Голи-
ков Ю.Л., Ивлев А.Г., Шатилова Г.Е.):

2.1 Результаты проверок наличия и состо-
яния указателей с названиями улиц, номерами 
домов и квартир, установления недостающих и 
замены устаревших указателей.

2.2 Информацию о численности населения, 
проживающего в домах жилищного фонда неза-
висимо от форм собственности.

2.3 Сведения о доступе лиц, осуществляю-
щих сбор сведений о населении, в подъезды с 
кодовыми замками, а также на закрытую терри-
торию коттеджей и дач.

3. Оказать содействие территориальному 
органу Федеральной службы государственной 
статистики по Московской области ОГС в Подоль-
ском районе по привлечению граждан из числа 
организаций, студентов среднего профессио-
нального и высшего образования, безработных 
граждан к сбору сведений о населении (Комиссия 
при Администрации городского округа Щербинка 
по содействию в подготовке и проведении на 
территории городского округа Щербинка Всерос-
сийской переписи населения 2010 года).

4. Обеспечить освещение улиц и подъездов 
домов в вечернее время для создания необхо-
димых условий для работы лиц, осуществляю-
щих сбор сведений о населении (Голиков Ю.Л., 
Кошечкин В.Н., Миронов А.М.)

5. Провести работу по подбору помеще-
ний, оборудованных мебелью, инвентарем и 
телефонной связью, автоматической пожарной 

сигнализацией, первичными средствами туше-
ния пожаров, для работы лиц, осуществляющих 
сбор сведений о населении (Ивлев А.Г.) 

6. ОВД г. Щербинки по городскому окру-
гу Подольск и Подольскому муниципальному 
району (Кукушкин И.А.):

6.1. Принять меры по охране общественно-
го порядка, обеспечению безопасности работы 
лиц, осуществляющих сбор сведений о насе-
лении, сохранности переписных листов и иных 
документов Всероссийской переписи населения, 
предотвращению проникновения в жилые поме-
щения лиц, не имеющих отношения к работам 
по Всероссийской переписи населения.

6.2 Организовать при необходимости 
сопровождение лиц, осуществляющих сбор све-
дений о населении, в местах с неблагоприятной 
криминальной обстановкой.

6.3 Совместно с ОФМС России по Московс-
кой области (Незнанова М.А.) организовать про-
ведение проверок правильности регистрации и 
полноты учета населения по месту жительства и 
по месту пребывания.

7. Рекомендовать Отделу госпожнадзора 
Главного управления МЧС России по Московс-
кой области (Быконя В.А.) обеспечить пожарный 
надзор за помещениями, предназначенными для 
работы лиц, осуществляющих сбор сведений о 
населении, хранения переписных листов и иных 
документов Всероссийской переписи населения.

8. Рекомендовать ГУ МО «Подольский Центр 
занятости населения» (Новоселова О.В.) органи-
зовать работу по привлечению к проведению 
Всероссийской переписи населения 2010 года 
безработных и иных незанятых граждан, заре-
гистрированных в органах службы занятости, 
с учетом требований, предъявляемых к лицам, 
осуществляющим сбор сведений о населении.

9. Главному редактору МУ «Редакция СМИ 
города Щербинки» Куролес Н.В. оказывать 
содействие Территориальному органу Феде-
ральной службы государственной статистики по 
Московской области ОГС в Подольском районе 
в проведении информационно-разъяснительной 
работы, направленной на широкое освещение 
целей, задач и значимости Всероссийской пере-
писи населения 2010 года, используя различные 
коммуникационные каналы.

10. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации городского округа Щербинка 
по безопасности и связям с общественностью 
Николаева А.В.

Зам. Главы администрации г. Щербинки 
Н.Н. Тупикин

 ПРОФЕССИЯ 
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Дороги по-прежнему остаются главной бедой Рос-
сии. Правда, теперь в несколько другом ракурсе. Не 
было бы в районе знаменитого теперь Пикалёва феде-
ральной трассы – не было бы проблемы. То есть для 
жителей этого посёлка она, конечно, никуда бы не 
делась, но… – «А кому сейчас легко?» Этот вопрос 
актуальнее, чем «что делать?» и «кто виноват?»

Но как быть тем, у кого рядом с домом или заводом 
не большое шоссе, а только какая-нибудь бетонка, 
ездят по которой разве что редкие автобусы в райцентр 
да чудом сохранившиеся пережитки отечественного 
автомобилестроения? Там перекрывай-не перекры-
вай – никто и не заметит… И как людям обратить 
внимание президент-министра на свои беды? Голодов-
кой? Да они и без неё не сытно живут. Писать письма 
и жалобы? Отвечать на них всё равно будут те, на кого 
жалуются…

Пытаясь убежать от телерекламы с помощью пуль-
та, натолкнулся я на смешную передачу: депутаты 
Госдумы рассуждали о том, как из подобных ситуаций 
выходить, не нарушая законов. Послушал я их немного, 
и вспомнилось классическое: «Узок круг этих людей. 
Страшно далеки они от народа». Правда, сто лет назад 
эти слова были сказаны про декабристов, которые для 
блага людей себя не пожалели. Сейчас же не покидает 
ощущение, что всё с точностью до наоборот: современ-
ные «дворяне» для собственного блага не пожалеют 
никого…

Из того, что я услышал из уст наших политиков 
(пока не решил, что «уж лучше реклама»), запомни-
лись предложения обращаться в правоохранительные 
органы и переизбирать ту местную или региональную 
власть, которая отказывается или не может им помочь. 
Как вы считаете, какой из этих способов, если вдруг 
всё-таки результат и принесёт (надо же всё-таки в чуде-
са верить, без этого совсем туго), будет нести его… как 
бы лучше выразиться?.. – «менее длительно»? Слово 
«быстрее» я и не вспоминаю. Суд? Со всеми перено-
сами заседаний «в виду болезни ответчика» и прочих 
уважительных причин. Со всеми кассациями и т.д. Или 
переизбрание власти?

Недавно прочитал в какой-то газете: «как извес-
тно, наше избирательное законодательство остается 
стабильным с 1996 (кажется) года. В него лишь вно-
сились некоторые незначительные укрепляющие его 
дополнения». Да, уж…  Укрепились наглухо. Как линия 
Маннергейма. Законодательство не меняется, но Совет 
Федерации превратился в какой-то элитный бизнес-
клуб, формируемый по загадочной схеме. Губернаторы 
не избираются, а назначаются. В депутаты – только по 
партийным спискам: люди голосуют за первую тройку, 
которая и без того при должностях, а «корочки», при-
вилегии и неприкосновенность получают совсем дру-
гие «члены» (партии), «нужные» или близкие кому-то 
люди. «Против всех» теперь тоже голосовать нельзя, 
хорошо хоть испорченные бюллетени не считаются 
голосами за Того Кого Надо. Избиркомы до голосо-
вания работают в качестве «фэйс-контроля», а после 
голосования – в качестве умного бухгалтера накануне 
налоговой проверки…  Я ошибаюсь? Это не так? На 
самом деле всё по-честному? Ох, как бы хотелось в это 
верить! Увы, не получается. К нашей избирательной 
(или уже – «назначательной») системе доверие – не 
больше, чем к правоохранительной.

Самое ужасное, что в тех местах, где «линию Ман-
нергейма» всё-таки удаётся прорвать, положение ещё 
хуже. Потому что преодолеть, мягко говоря, «не очень 
честную» систему получается обычно только у людей 
абсолютно бесчестных и напрочь бессовестных. Как, 
не найдя помощи и защиты  в милиции, люди обраща-
ются к бандитам, так же, и разочаровавшись во власти, 
люди идут не к нормальной, адекватной оппозиции, 
которая уничтожена как класс, а к тем, кто остался. К 
тем, кто эту власть ругает. За дело и без дела. 

Перекрытие дороги – безусловное преступление. 
Представьте хотя бы, что вы везёте кого-то близкого в 
больницу, а проехать нельзя… И все разговоры о том, 
что такие машины пропустят, бессмысленны, потому 
что пробка становится настолько плотной, что не то 
что «скорая помощь», даже депутат «с мигалкой» и 
«крякалкой» не проедет. Знаю, видел…

Но как ещё людям докричаться до властей? Кто 
подскажет способ? Законный способ. Реальный способ. 
Могут ли это сделать люди, от реальности оторванные?

Ведь власть и остальной народ как будто «едут по 
двум параллельным дорогам», а потому и пейзажи 
вокруг видят разные. У одних дорога платная (есть у 
них на это деньги), а потому – без пробок и без ухабов, 
с обкошенными и очищенными от мусора обочинами. 
А у других дорога бесплатная – в грязи да в колдоби-
нах. И одно из двух: либо первые обратят внимание на 
соседнюю дорогу и сделают её, наконец, удобной для 
проезда. Либо вторые, устав от такой «езды» доберут-
ся однажды до параллельной дороги. И ладно, если 
только перекроют…

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

                        ПОЛИТКУРЬЕР

Актуально

Параллельные Параллельные 
дорогидороги

Сезон нападения клещей длится с апреля по 
сентябрь. С клещами переносятся возбудители таких 
заболеваний, как клещевой вирусный энцефалит, 
клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), туляремия. 

Две соседние с Московской областью террито-
рии являются эндемичными по клещевому вирусно-
му энцефалиту, а именно – Тверская и Ярославская.

В 2009 году два района Московской области – 
Дмитровский и Талдомский объявлены неблагопо-
лучными по клещевому вирусному энцефалиту с 
низким риском заражения.

В Подольском районе вероятность заражения кле-
щевым боррелиозом (болезнью Лайма) не высокая, 
на отдельных территориях (Вороновское, Краснопа-
хорское сельские поселения, Федюково, Ознобиши-
но) при укусе клеща возможно заражение туляре-
мией.

При посещении лесных зон, парков, зон отдыха 
необходимо соблюдать меры предосторожности. 
Клещи подстерегают свою жертву в лесной под-
стилке, на траве, на кустарниках. Попав на одежду 
человека, клещ ползет строго вверх до открытого 
участка тела, предпочитая места, где кожа тоньше 
всего: шея, подмышечные впадины, паховые склад-
ки. Голодный клещ размером всего 2-3 мм, а напив-
шись крови, увеличивается в десятки раз, принимая 
форму шарика. Клещ передает возбудителей инфек-

ционных заболеваний человеку в момент сосания 
крови, причем чем дольше клещ находится на теле, 
тем больше доза возбудителя попадает в организм 
человека. Опасно также втирать в поврежденную 
кожу части раздавленного клеща. 

Момент присасывания клеща человек не замеча-
ет, так как клещ впрыскивает в кожу обезболиваю-
щие и сосудорасширяющие вещества. 

Таким образом, важным моментом в профилак-
тике является соблюдение следующих правил, пре-
дотвращающих присасывание клеща: 

1) одежда для посещения леса: брюки заправ-
ляются в сапоги или в носки с плотной резинкой, 
куртка заправляется в брюки, ворот и рукава куртки 
должны плотно прилегать к шее и рукам, на голову 
надеть капюшон, платок. 

Эффективность защитных свойств одежды зна-
чительно повышается при ее обработке специальны-
ми средствами, отпугивающими клещей.

2) Находясь в лесу, каждые 15-20 минут про-
водить само- и взаимоосмотры, стоянку и ночевку 
в лесу устраивать на участках, лишенных травяной 
растительности, или в сухих сосновых лесах, не 
садиться на траву, на лесную подстилку. 

3) по возвращении из леса провести вновь тща-
тельный само-и взаимоосмотр, осмотр домашних 
животных для обнаружения и удаления клещей с их 

шерсти, не заносить в помещение верхнюю одежду, 
свежесорванные растения.

Против клещевого вирусного энцефалита име-
ется метод специфической профилактики. Вакцина 
против клещевого вирусного энцефалита состоит 
из двух инъекций с интервалом в 1-7 месяцев, с 
последующей ревакцинацией через 1 год. Выезд в 
неблагополучные по клещевому энцефалиту реги-
оны возможен только спустя 2 недели после полу-
чения второй прививки вакцинации. Оптимальными 
сроками вакцинации являются осень – весна. 

Если все же клещ присосался, для его удаления 
желательно обратиться в медицинское учрежде-
ние. Если нет такой возможности, то клеща нужно 
удалять самостоятельно: слегка оттягивают пинце-
том брюшко клеща, накладывают на его головную 
часть у самой поверхности кожи нитяную петлю. 
Осторожными покачиваниями за оба конца нитки 
извлекают клеща вместе с хоботком. Если хобо-
ток остался в теле человека, его извлекают обож-
женной иглой или булавкой. Место присасывания 
клеща сразу же нужно обработать 3-5 процентной 
настойкой йода. 

Определить заражен клещ или нет можно в 
лабораториях Центров гигиены и эпидемиологии по 
г. Москве (г. Москва, ул. Графский переулок, д. 4/9, 
тел. 687-40-47) или по Московской области (МО, 
г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2, тел. 582-96-56). Обра-
щаться по рабочим дням.

В течение месяца после присасывания клеща 
нужно тщательно следить за своим здоровьем. При 
возникновении повышения температуры тела, голо-
вной боли, слабости и недомогания необходимо 
обращаться к врачу, обязательно сообщив ему о 
факте присасывания клеща. 

Ведущий специалист-эксперт 
С.Е. Бычкова

 ЭПИДЕМИОЛОГИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ 

Осторожно – 
клещи наступают!

В третье воскресенье июня российское здра-
воохранение по многолетней традиции отмечает 
День медицинского работника. 

В современном мире здоровье людей являет-
ся высшей ценностью, важнейшим общественным 
достоянием. Ваш нелегкий труд на благо людей 
был и есть настоящий подвиг, достойный прекло-
нения и уважения. Ведь принимать чужую боль на 
себя, лечить и побеждать смерть сможет далеко не 
каждый. Благодаря преданности любимому делу, 
самоотверженности, профессионализму вам уда-
ется многое осуществить, не считаясь со временем 
и делая, порой, невозможное. Вы дарите здоро-
вье, спасаете от болезней, приходите на помощь 
в самые критические моменты жизни. Ваш труд 
невозможен без самопожертвования, верности 
однажды выбранной профессии. От вашего про-
фессионализма, от доброты и внимания зависит 
самое дорогое наше богатство – жизнь. 

День медицинского работника празднуют не 
только врачи и медсестры, но и все те, без чьей 
помощи не обошлась бы медицинская наука, кто 
имеет отношение к спасению человеческой жизни: 
инженеры и технологи, которые изобретают новое 
оборудование для лечения и диагностики болезней, 
химики, биологи, лаборанты, санитары и т.д. Пожа-
луй, ни один человек на этой планете не может 
обойтись без медицинской помощи. Как часто слу-
чается, что только медик способен внушить челове-
ку надежду и веру в выздоровление. 

Исцелять больных, возвращать людям здоро-
вье всегда было нелегким делом, которое под силу 
только людям милосердным, ответственным и бла-
городным. Не случайно во все времена профессия 
медика оставалась одной из самых востребованных 
и уважаемых в обществе. Вы приходите на помощь 
в самые трудные минуты, совершаете порой невоз-
можное, проявляете сострадание к чужой боли, 
берете на себя ответственность за жизнь и здоровье 
пациентов. 

Профессия врача была и остается самой гуман-
ной и благородной. Человек, который сделал этот 
выбор, всегда поступает в интересах пациента, в 

интересах клятвы Гиппократа. И чтобы неизменно 
вести упорную и самоотверженную борьбу во благо 
здоровья человека на протяжении долгих лет, необ-
ходимо иметь огромную силу духа. Это и есть самое 
трудное. Но врачам это всегда удавалось и удается!

Современное здравоохранение предъявляет 
высокие требования к профессиональному мас-

терству медицинских работников, введению про-
грессивных форм организации их работы.

От всей души хочется выразить вам бесконеч-
ное спасибо за ваш нелегкий, самоотверженный 
труд, направленный на физическое, душевное 
и нравственное выздоровление людей. В наше 
сложное время хочу выразить искренние слова 
благодарности вашему умению преодолевать 
трудности и невзгоды, сохраняя при этом россий-
ский патриотизм, высокую гражданственность и 
профессионализм. 

Уважаемые работники здравоохранения, 
коллеги! Сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником. Желаю вам доброго 
здоровья, счастья, успехов в вашем нелегком, но 
благородном труде по охране здоровья человека. 

Мы верим в ваши сердца и умелые руки, спо-
собные творить чудеса. Низкий вам поклон за ваш 
профессионализм, трудолюбие, самоотдачу, высо-
кое служение долгу врачевателя и милосердие. 
Пусть самой большой наградой для вас станут улы-
бающиеся и благодарные лица ваших пациентов, 
которым вы подарили вновь обретенную надежду и 
радость здоровой жизни!

Желаем вам благополучия, стабильности и 
самое главное того, что вы так щедро дарите людям 
– здоровья! Мира и добра вам и вашим семьям! 

Администрация МУЗ «ЩГБ»
На фото: Щербинская поликлиника

 К ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

Четверть века назад, сразу же после окончания 
Мордовского Госуниверситета, пришла работать в 
Щербинскую городскую поликлинику молодой врач-
терапевт Татьяна Ивановна Никитина (на фото).

Все прошедшие годы она 
постоянно повышала свои 
теоретические и практические 
знания. 

Сегодня Татьяна Ивановна – 
один из самых опытных, высо-
копрофессиональных и эруди-
рованных врачей-терапевтов 
Муниципального учреждения 
здравоохранения «Щербинская 
городская больница».

Я и моя семья знаем Татьяну 
Ивановну не один десяток лет. 
В любое время дня и ночи и 
мы, и другие пациенты обра-
щаются к ней, и она не только 
назначенными лекарствами, но 
и чутким своим отношением, 
добрым словом оказывает ква-
лифицированную медицинскую 
помощь.

От ее пациентов можно 
услышать только хорошие 
отзывы и слова сердечной благодарности. Привет-
ливая, с глазами немного усталыми, но добрыми и 
внимательными, она помогает успокоиться и поде-
литься волнующими проблемами.

И нет больше радости для нее, чем ваша душев-

ная улыбка.
Врач от Бога, профессионал 

своего дела, Татьяна Ивановна 
всегда в курсе последних раз-
работок и достижений в облас-
ти терапии – умело использует 
накопленные знания и опыт в 
лечении своих постоянных паци-
ентов. Она широко применяет в 
своей практической деятельности 
комбинированные и комплексные 
методы обследования и лечения, 
ежегодно участвует в медицин-
ском обследовании рабочих и 
служащих Лифтостроительного 
завода.

Самоотверженный труд на 
благо города, укрепление здоро-
вья всех граждан – ее жизненная 
позиция, ее кредо!

Лечившиеся у нее больные с 
чувством глубочайшего уважения 
относятся к Татьяне Ивановне, 

талантливому и ответственному врачу, человеку, 
избравшему для себя нелегкую профессию – исце-
лять страждущих. Всю себя она отдает любимой 
работе. Не одну сотню километров она прошла по 
Щербинке, работая участковым врачом. Посещая 

больных на дому, она оставляла им частицу своей 
души.

Накануне профессионального праздника Дня 
медицинского работника благодарные Татьяне Ива-
новне люди желают ей здоровья, материального 
благополучия, личного счастья и дальнейших боль-
ших профессиональных успехов!

Евгений Зиновьев,
член Союза журналистов России

Благодарим!

Дорогие и очень нами уважаемые: Татьяна 
Алексеевна Пузенко, Наталья Николаевна Кваш-
нина, Назия Харисовна Субхонкулова, Валенти-
на Федоровна Гречушкина, Наталья Васильевна 
Бахирева, Ирина Вячеславовна Максаева, Надеж-
да Степановна Петрушина, Людмила Александ-
ровна Ефимова и все работники больнично-поли-
клинического комплекса г. Щербинки, в канун Дня 
медицинского работника примите от нас горячие 
и сердечные поздравления и слова благодарности 
за ваш профессионализм, неутомимый нелегкий 
труд, сохраняющий людям жизнь и здоровье!

Крепкого вам здоровья, личного благополучия 
и большого человеческого счастья!

Пусть осуществятся все ваши идеи, мечты и 
замыслы! Ваш труд – это вечный подвиг, и он вам 
по плечу!

 Евгений Павлович 
и Нина  Андреевна Зиновьевы

Профессия гуманная 
и благородная

Наш доктор
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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 Хочу знать.
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «След».
19.10 Жди меня.
20.00 Т/с «Обручальное кольцо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
22.30 Д/ф «Не бойся, я с тобой».
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.50 Дневник 31-го Московского 
международного кинофестиваля.
01.00 Гении и злодеи.

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 11.45, 14.40 Х/ф «Отряд 
специального назначения».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 «Местное время. 
Вести-Москва».
17.25 «Местное время. Вести - 
Московская область».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «1941».
22.50 «Дети войны. Последние 
свидетели».
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «На дорогах войны».
01.45 Х/ф «Смех и наказание».
03.35 «Комната смеха».
04.30 «Городок».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Один шанс из тысячи».
10.10 Т/с «Отряд специального 
назначения».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Найти войну».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Т/с «Управа».
19.55 «Первый день войны. Как это 
было».
21.05 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки».
23.00 «Момент истины».
00.30 «Ничего личного». Казенные 
каникулы.
01.15 «Репортер».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Квартирный вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Город соблазной».
21.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2».
22.10 Честный понедельник.
23.20 Т/с «Оно».
00.20 «Школа злословия».
01.10 «Quattroruote».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Бессмертный гарнизон».
12.25 Д/ф «Вопросы к Богу».
12.55 Линия жизни. Л. Иванова.
13.50 Д/ф «Занзибар. Жемчужина 
султана».
14.10 Т/ф «Посвящение в любовь».
15.35 Д/с «Давыдов, баловень 
счастливый».
16.00 М/с «Ежевичная Поляна».
16.25 Т/с «Скиппи».
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
17.20 «А.Пушкин. «Евгений Онегин».
17.50 Д/ф «Галилео Галилей».
18.00 Д/ф «Вена. В гостях у смерти».
18.15 Достояние республики.
18.30 «БлокНОТ».
19.00 Д/с «...И танки наши быстры».
19.50 Д/ф «Форма Земли».
20.50 Д/ф «Отечественная война: 
феномен победы».
21.20 Х/ф «Послесловие».
23.00 «Монолог в четырех частях». 
Петр Тодоровский. 1 ч.
23.50 «Звездное небо мышления». 
00.20 Д/ф «По следам «Боевых 
киносборников».

01.00 Воображаемый музей 
Михаила Шемякина. Дайджест.

РТР-Спорт
05.00 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы.
06.45, 09.00, 12.55, 17.00, 21.05, 
00.55 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Храбрец-удалец».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Египет - США.
11.10 «Рыбалка с Радзишевским».
11.25 Академическая гребля. Кубок 
мира.
13.05 Регби. Кубок Наций. Россия 
- Уругвай.
15.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Италия - Бразилия.
17.10 Бильярд. Гран-при мастеров.
19.05 Футбол. Лига чемпионов 
- 1998/1999. Финал. «Манчестер 
Юнайтед» - «Бавария».
21.25 «Неделя спорта».
22.25 Чемпионат России по 
силовому экстриму.
23.50 «Европейский покерный тур».
01.05 «Летопись спорта».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич».
06.30 «Реальный спорт».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 7».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Безобразие красоты».
14.00 Х/ф «Мутанты».
16.00 «Пять историй»: «Пропавшие 
без вести».
17.00 «Секретные эксперименты». 5 ч.
19.00 «Выжить в мегаполисе».
20.00 Д/ф «По законам стаи». 1 ч.
22.00, 04.05 «Громкое дело»: 
«Насильники. Патология инстинкта».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Репортерские истории».
00.45 Т/с «Спецназ».
01.45 Х/ф «Дом на Турецкой улице».
03.15 «Военная тайна».
04.50 Д/ф «Три лица Каталонии».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Эврика».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.30 «Не может быть!»
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Т/с «Кадетство».
18.30, 23.50 Т/с «6 кадров».
20.00 Т/с «Кремлевские курсанты».
21.00 Т/с «Любовь - не то, что кажется...»
22.00 Х/ф «Изо всех сил».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Музыка на СТС. 

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Пёс в сапогах».
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя энциклопедия.
08.30, 12.30 Мировые бабушки.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «В мире животных».
13.00 Х/ф «Дедушка к Рождеству».
14.50 Вкусы мира.
15.00, 21.00 Т/с «Не родись красивой».
17.00 «Скажи, что не так?!».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.30 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дочки-матери».
20.30 Невероятные истории любви.
22.00 Х/ф «Схватка».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Дамский портной».
01.05 Дикая еда.
01.30  Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Век полета».
07.00 Д/с «Генералы». «Странное мое 
счастье».
07.50, 16.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Сквозь огонь».
10.45 Д/ф «Обыкновенный фашизм».
13.15 «На войне как на войне».
13.45 «Товарищ командир».
14.15 Х/ф «Так начиналась легенда».
15.20 «Большой репортаж».
17.20, 05.20 Д/с «Генералы». «Батя».
18.30 Д/ф «1941-1945. Начало».
19.30 Х/ф «Нежный возраст».
21.00 Спецпроект «22 июня».
22.40 Т/с «Доктор Живаго».
23.25 Х/ф «Иди и смотри».
01.45 Х/ф «Тайное голосование».
03.10 Х/ф «Дорога к себе».

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
05.00, 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, 04.00 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Обручальное кольцо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
22.30 Д/ф «Курортный роман. 
Опасные связи».
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя.
00.40 Дневник 31-го Московского 
международного кинофестиваля.
00.50 Х/ф «Дрейф».
02.20, 03.05 Х/ф «Без предела».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Александр Матросов. Правда 
о подвиге».
09.50, 11.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
10.50, 17.50 «Вести. Дежурная 
часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 «Местное время. 
Вести-Москва».
11.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая».
13.00 Т/с «Гонка за счастьем».
14.40 Т/с «Возвращение Турецкого».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 «Местное время. Вести - 
Московская область».
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «1941».
22.50 «Сожженные крылья. Предать 
конструктора».
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Идеальная жена».
02.00 «Горячая десятка».
03.10 Т/с «Противостояние».
04.15 Т/с «Правосудие».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Они встретились в пути».
10.10 Т/с «Отряд специального 
назначения».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
00.00 События.
11.45, 18.15 «История государства 
Российского».
11.50 Х/ф «Под ливнем пуль». 1, 2 с.
13.55 «Реальные истории». SOS!
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Т/с «Управа».
19.55 Лицом к городу.
21.10 Х/ф «Темная ночь».
23.10, 00.35 «В добрый час!» 
Выпускной бал - 2009.
02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
04.55 «Один против всех».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «Погоня за ангелом».
12.00, 00.50 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Город соблазной».
21.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2».
22.10 Очная ставка.
23.20 Т/с «Оно».
00.15 Главная дорога.
01.55 Х/ф «Отряд спасения».
03.45 Особо опасен!
04.15 Т/с «Кошмары и фантазии».
05.10 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Подранки».
12.25 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка.
12.35 Эпизоды.
13.20 Academia.
13.50 Х/ф «Капитанская дочка».
15.35 Д/с «14 декабря».
16.00 М/с «Ежевичная Поляна».
16.25 Т/с «Скиппи».
16.50 Д/с «Наедине с природой». 

17.20 «А.Пушкин. «Евгений Онегин».
17.50 Д/ф «Лопе де Вега».
18.00 Д/ф «Бремен. Сокровищница 
вольного города».
18.15 «Вокзал мечты».
19.00 Д/с «...И танки наши быстры».
19.50 «Фильм о Анне Ахматовой». 
120 лет со дня рождения. 1 ч.
20.45 Больше, чем любовь. 
21.30 Х/ф «Время отдыха с субботы 
до понедельника».
23.00 «Монолог в четырех частях». 
Петр Тодоровский. 2 ч.
23.50 «Звездное небо мышления». 
00.20 Х/ф «Мушетт».
01.40 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.30 «Рыбалка с Радзишевским».
06.45, 09.00, 13.00, 17.00, 21.10, 
00.50 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «А вдруг получится!»
08.30 «Летопись спорта».
09.10, 15.55 «Неделя спорта».
10.15 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы.
13.10, 00.15 «Скоростной участок».
13.45 Пулевая стрельба. Чемпионат 
России. Малокалиберное оружие.
14.30 Чемпионат России по 
силовому экстриму.
17.10 Бильярд. Гран-при мастеров.
19.05 Футбол. Лига чемпионов 
- 2003/2004. Финал. «Порту» - 
«Монако».
21.30 Футбол. Лига чемпионов 
- 2004/2005. Финал. «Милан» - 
«Ливерпуль».
01.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Куба - Россия.
02.45 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Египет - США.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич».
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 7».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Три лица Каталонии». 1 ч.
13.55 Х/ф «Проект «А» 2».
16.00, 02.20 «Пять историй»: 
«Рейдер» значит захватчик».
17.00 Д/ф «По законам стаи». 1 ч.
19.00 «Выжить в мегаполисе».
20.00 Д/ф «По законам стаи». 2 ч.
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Угонщицы. Право на мужчин».
00.15 «Нереальная политика» с Т. 
Канделаки и А. Колесниковым.
00.40 Х/ф «Нашествие мутантов».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «Япония: божества вод и 
гор». 1 ч.
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Эврика».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 Т/с «Любовь - не то, что 
кажется...»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «Не может быть!»
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Т/с «Кадетство».
18.30, 23.50 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Черный орел».
00.30 Т/с «Даёшь молодежь!»
01.00 Х/ф «По следу».
02.55 Т/с «Завтра наступит сегодня».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Шапокляк».
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 ИноСтранная кухня.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Дамский портной».
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 00.45 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дочки-матери».
20.30 Невероятные истории любви.
22.00 Х/ф «Схватка».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Ожидание».
01.30 Т/с «Наперекор судьбе».
02.15 Т/с «Белиссима».
03.05 Т/с «Ты - моя жизнь».
03.50 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Век полета».
07.00 «Экономика. По существу».
07.30, 16.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Доктор Живаго».
11.25 Х/ф «Нежный возраст».
14.15, 01.30 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой».
18.30 Т/с «Детектив Монк». 
19.30 Х/ф «Ижорский батальон».
21.15 «Большой репортаж».
23.30 Х/ф «Искатели».
03.05 Х/ф «Таежный моряк».
04.15 Т/с «Наварро». «Алмаз «Омега».

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, 04.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Обручальное кольцо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
22.30 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Последние 24 часа».
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя.
00.40 Дневник 31-го Московского 
международного кинофестиваля.
00.50 Х/ф «Я - шпион».
02.30, 03.05 Х/ф «Эд из телевизора».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной».
09.50, 11.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
10.50, 17.50 «Вести. Дежурная 
часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 «Местное время. 
Вести-Москва».
11.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая».
13.00 Т/с «Гонка за счастьем».
14.40 Т/с «Возвращение Турецкого».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 «Местное время. Вести - 
Московская область».
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры».
22.50 «Великая тайна воды».
00.35 «Вести +».
00.55 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
02.35 Т/с «Противостояние».
03.55 Т/с «Правосудие».
04.45 Футбол. Обзор Кубка 
Конфедераций.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Два Федора».
10.10 Т/с «Отряд специального 
назначения».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.45, 18.15 «История государства 
Российского».
11.50 Х/ф «Под ливнем пуль». 3, 4 с.
14.05 «День аиста».
14.45 «Резонанс».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Т/с «Управа».
19.55 Т/с «Золотая теща».
21.05 Х/ф «Сладкая женщина».
23.00 «Дело принципа». Лекарства 
не роскошь!
00.30 Х/ф «Стражи революции и 
цены на дыни».
01.15 Х/ф «Человек, который 
сомневается».
02.55 Х/ф «Темная ночь».
05.00 «Один против всех».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Дачный ответ.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20, 03.40 Особо опасен!
11.00 Т/с «Погоня за ангелом».
12.00, 00.55 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Город соблазной».
21.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2».
22.10 И снова здравствуйте!
23.20 Т/с «Оно».
00.20 Борьба за собственность.
01.55 Х/ф «Заложники».
04.10 Т/с «Кошмары и фантазии».
05.10 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «День и вся жизнь».
12.10 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка.
12.20 «Фильм о Анне Ахматовой». 1 ч.
13.15 Д/ф «Монастыри северной 
Молдавии. Оплот веры».
13.35 Век русского музея.
14.05 Х/ф «Дядюшкин сон».
15.35 Д/с «Красный граф Игнатьев».
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 Т/с «Скиппи».
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
17.20 «А.Пушкин. «Евгений Онегин».
17.50 Д/ф «Марко Поло».
18.00 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей».
18.15 Д/ф «Наталья Садовская. Моя 
театральная площадь...»
19.00 Д/с «...И танки наши быстры».
19.50 «Фильм о Анне Ахматовой». К 
120-летию со дня рождения. 2 ч.

20.45 Д/ф «Матч столетия. Русские 
против Фишера».
21.30 Х/ф «Магистраль».
23.00 «Монолог в четырех частях». 
Петр Тодоровский. 3 ч.
23.50 «Звездное небо мышления». 
00.20 Х/ф «Наудачу, Бальтазар!»

РТР-Спорт
04.40 Футбол. Лига чемпионов 
- 2003/2004. Финал. «Порту» - 
«Монако».
06.45, 09.00, 13.00, 17.00, 21.10, 
00.25 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Таракан».
08.30 «Скоростной участок».
09.10 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы.
13.10 «Путь Дракона».
13.40, 00.35 Пулевая стрельба. Ч-нат 
России. Малокалиберное оружие.
14.45 Академическая гребля. Кубок 
мира.
16.15 «Гран-при».
17.10 Бильярд. Гран-при мастеров.
19.05 Футбол. Лига чемпионов 
- 2005/2006. Финал. «Барселона» 
- «Арсенал».
21.30 Бокс. Мэнни Пакьяо против 
Давида Диаса.
22.25 Футбол. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
01.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Куба - Россия.
03.20 Автоспорт. Международный 
фестиваль дрифтинга.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич».
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 7».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Три лица Каталонии». 2 ч.
14.00 Х/ф «Чокнутые!»
16.00 «Пять историй»: «Киноистории. 
«Зимний вечер в Гаграх».
17.00 Д/ф «По законам стаи». 2 ч.
19.00 «Выжить в мегаполисе».
20.00 Д/ф «По законам стаи». 3 ч.
22.00 Д/ф «Казино. Игра без 
правил».
00.15 Х/ф «Месть мутантов».
01.45 Т/с «Пантера».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «Япония: божества вод и 
гор». 2 ч.
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Эврика».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 Т/с «Любовь - не то, что 
кажется...»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «Не может быть!»
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Т/с «Кадетство».
18.30, 23.50 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Некуда бежать».
00.30 Т/с «Даёшь молодежь!»
01.00 Х/ф «Обрученные убийством».
02.45 Т/с «Завтра наступит сегодня».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Архангельские новеллы»
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 Спросите повара.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Юбер и собака».
14.45 Люди и традиции.
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.00 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дочки-матери».
20.30 Невероятные истории любви.
22.00 Х/ф «Схватка».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Смертный враг».
01.50 Т/с «Наперекор судьбе».
02.35 Т/с «Белиссима».
03.25 Т/с «Два лица страсти».
04.10 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Век полета».
07.00 Д/с «Животные на съемочной 
площадке».
07.35, 16.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Доктор Живаго».
10.10 «Большой репортаж».
11.15 Х/ф «Ижорский батальон».
14.15, 01.20 Х/ф «Родителей не 
выбирают».
18.30 Т/с «Детектив Монк». 
19.40 Х/ф «Координаты смерти».
21.15 Д/с «Следственный лабиринт».
23.35 Х/ф «Город зажигает огни».
03.10 Х/ф «Театральный сезон».
04.20 Т/с «Наварро». 

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, 04.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Обручальное кольцо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами.
00.50 Дневник 31-го Московского 
международного кинофестиваля.
01.00 Х/ф «Сеть».
02.50, 03.05 Х/ф «Большой белый 
обман».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Жизнь вопреки. Михаил 
Танич».
09.50, 11.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
10.50, 17.50 «Вести. Дежурная 
часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 «Местное время. 
Вести-Москва».
11.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая».
13.00 Т/с «Гонка за счастьем».
14.40 Т/с «Возвращение Турецкого».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 «Местное время. Вести - 
Московская область».
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры».
22.50 «Последний звонок Нестора 
Петровича. Михаил Кононов».
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Персона нон грата».
02.30 Т/с «Противостояние».
03.55 Т/с «Правосудие».
04.45 Футбол. Обзор Кубка 
Конфедераций.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Шестой».
10.00 Т/с «Отряд специального 
назначения».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События.
11.45 Х/ф «Робинзон Крузо». 1 с.
13.40 «Монстры». Фильм из цикла 
«Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Т/с «Управа».
18.15 «История государства 
Российского».
19.55 Т/с «Золотая теща».
21.05 Х/ф «Паспорт».
23.05 В центре внимания. «Очи 
черные».
00.35 «Только ночью». Поздние 
браки.
01.30 Х/ф «Тайна виллы «Грета».
03.30 «Опасная зона».
04.00 Х/ф «Они встретились в пути».
05.40 М/ф «Трое из Простоквашино».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Повара и поварята.
09.30 «Женский взгляд» Михаил 
Турецкий.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
11.00 Т/с «Погоня за ангелом».
12.00, 00.50 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Город соблазной».
21.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2».
22.10 Русские не сдаются!
23.20 Т/с «Оно».
00.15 Авиаторы.
01.50 Х/ф «Ветер».
04.15 Т/с «Кошмары и фантазии».
05.10 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Самый медленный 
поезд».
12.10 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка.
12.20 «Фильм о Анне Ахматовой». 2 ч.
13.15 Письма из провинции. 
13.40 Х/ф «Дворянское гнездо».
15.35 Д/с «Другой чести нам не 
надо».
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 Т/с «Скиппи».
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
17.20 «А.Пушкин. «Евгений Онегин».
17.50 Д/ф «Франц Шуберт».
18.00 Д/ф «Каркасная церковь 
в Урнесе. Мировое дерево 
Иггдрасиль».
18.15 «Царская ложа».
19.00 Д/с «...И танки наши быстры».
19.50 Д/ф «Величайшая битва 
Цезаря».

День памяти и скорби. Именинники: Александр, 
Кирилл, Мария, Марфа, Фекла

22 июня /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Выпускной. Олимпийский день. Именинники: Александр, 
Антонина, Василий, Иван, Тимофей(Полина), Юлиан

23 июня /ВТОРНИК/

Именинники: Варнава, Варфоломей, Ефрем

24 июня /СРЕДА/

День дружбы, единения 
славян. Именинники: Ан-

25 июня 

TV-программа

21 июня – 
воскресенье

8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
День всех святых, в земле 
Российской просиявших
17-00 Вечерня. Утреня.

22 июня – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание прп. Кирилла, 
игумена Белоезерского
17-00 Вечерня. Утреня.

23 июня – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.
Собор Рязанских святых
17-00 Вечерня. Утреня.

24 июня – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Достойно есть»
17-00 Вечерня. Утреня.

25 июня – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание прп. Онуфрия 
Великого. Прп. Петра Афонского
17-00 Вечерня. Утреня.

26 июня – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание прпп. Андроника 
и Саввы Московских
17-00 Вечерня. Утреня.

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

Расписание Богослужений
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20.40 Культурная революция.
21.35 Х/ф «Руфь».
23.00 «Монолог в четырех частях». 
Петр Тодоровский. 4 ч.
23.50 «Звездное небо мышления». 
00.15 Х/ф «Мужское-женское».

РТР-Спорт
03.55 Футбол. Лига чемпионов 
- 2004/2005. Финал. «Милан» - 
«Ливерпуль».
06.45 Вести-спорт.
С 07.00 до 15.00 профилактика
15.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала.
17.00, 21.10, 00.25 Вести-спорт.
17.10 Бильярд. Гран-при мастеров.
19.00 Футбол. Лига чемпионов 
- 2006/2007. Финал. «Милан» - 
«Ливерпуль».
21.30 Бокс. Стивен Луэвано против 
Марио Сантьяго.
22.25 Футбол. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
00.35 Пулевая стрельба. Чемпионат 
России. Малокалиберное оружие.
01.35 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич».
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 7».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Япония: божества вод и 
гор». 1 ч.
14.00 Х/ф «Опасные особи».
16.00, 02.20 «Пять историй»: 
«Звездные разводы».
17.00 Д/ф «По законам стаи». 3 ч.
19.00 «Выжить в мегаполисе».
20.00 Д/ф «По законам стаи». 4 ч.
22.00 «Секретные истории»: «Война. 
Недетские игры».
00.15 Х/ф «Скала Малхолланд».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «Безобразие красоты».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Эврика».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 Т/с «Любовь - не то, что 
кажется...»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «Не может быть!»
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Люди под лестницей».
00.30 Т/с «Даёшь молодежь!»
01.00 Х/ф «Критическое состояние».
02.45 Т/с «Завтра наступит сегодня».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Голубой щенок».
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 Сладкие истории.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Смертный враг».
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.00 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дочки-матери».
20.30 Невероятные истории любви.
22.00 Х/ф «Схватка».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Тучи над Борском».
01.50 Т/с «Наперекор судьбе».
02.35 Т/с «Белиссима».
03.25 Т/с «Два лица страсти».
04.10 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Век полета».
07.00 Д/с «Животные на съемочной 
площадке».
07.35, 16.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Доктор Живаго».
10.10 Д/с «Следственный лабиринт».
10.55 Д/с «Первые». «Анатолий 
Фирсов».
11.30 Х/ф «Координаты смерти».
14.15, 01.30 Х/ф «Переходный 
возраст».
18.30 Т/с «Детектив Монк». 
19.40 Х/ф «Пропавшие среди 
живых».
21.15 Д/с «Теория невероятности». 
«Осторожно, молния!»
23.35 Х/ф «Соучастники».
03.15 Х/ф «Дорога».
04.30 Т/с «Наварро».

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 Хочу знать.
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Царство небесное».
00.00 Дневник 31-го Московского 
международного кинофестиваля.
00.10 Х/ф «Агент Джонни Инглиш».
01.40 Х/ф «Человек со звезды».
03.40 Х/ф «Опьяненный борьбой».
05.00 Т/с «Богатство».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 04.40 «Мой серебряный шар. 
Татьяна Самойлова».
09.50, 11.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
10.50, 17.50 «Вести. Дежурная 
часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 «Местное время. 
Вести-Москва».
11.45 М/ф «Утро попугая Кеши».
13.00 Т/с «Гонка за счастьем».
14.40 Т/с «Возвращение Турецкого».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 «Местное время. Вести - 
Московская область».
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала».
22.55 Х/ф «Ситуация 202. Страшная 
сила».
01.00 Х/ф «Смертельный номер».
02.55 Х/ф «Бланш».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 18.15 «История 
государства Российского».
08.35 Х/ф «Деловые люди».
10.10 Т/с «Отряд специального 
назначения».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.50 Х/ф «Робинзон Крузо». 2 с.
13.55 «Откат «. Фильм из цикла 
«Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Т/с «Управа».
19.55 Т/с «Золотая теща».
21.05 Х/ф «Китайский сервиз».
23.00 Д/ф «Короли без капусты».
00.30 Х/ф «Взрослые дети».
01.55 Х/ф «Длинный день».
03.40 «Один против всех».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Золотая утка.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 Шнур вокруг света.
11.00 Т/с «Погоня за ангелом».
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Следствие вели...
20.25 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.50 «Летний Суперстар»: 
«Необыкновенный концерт».
22.40 Х/ф «Заложники дьявола».
00.40 Х/ф «После заката».
02.30 Х/ф «Юные демоны».
04.10 Т/с «Кошмары и фантазии».
05.05 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Музей губных гармоник».
10.50 Х/ф «Третья Мещанская».
12.15 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка.
12.25 Культурная революция.
13.20 Д/ф «Ладанный путь в Дофаре. 
Слезы богов».
13.35 Х/ф «Три сестры».
15.35 Д/с «Ларец императрицы».
16.00 В музей - без поводка.
16.20 За семью печатями.
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
17.20 В.Ходасевич. «Из окна». 
Исполняет С.Виноградов.
17.50 Д/ф «Жан Кальвин».
18.00 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое 
время».
18.15 «Агриппина Ваганова. Великая 
и ужасная».
19.00 «Смехоностальгия».
19.55 «Сферы».
20.35 Х/ф «Подводное течение».
22.35 Линия жизни. Э. Виторган.
23.50 «Кто там...»
00.20 Х/ф «Две или три вещи, 
которые я знаю о ней».
01.45 Музыкальный момент. Н.Рота. 
«Прогулка с Феллини».

РТР-Спорт
04.40 Футбол. Лига чемпионов 
- 2005/2006. Финал. «Барселона» 
- «Арсенал».
06.45, 09.00, 13.00, 17.00, 21.10, 

00.45 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Поросенок».
08.30 «Точка отрыва».
09.10 Футбол. Обзор Кубка 
Конфедераций.
09.20 «Гран-при».
10.05 Бокс. Джованни Сегура против 
Сезара Канчила.
11.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Куба - Россия.
13.10 Стрельба из лука. Кубок мира.
13.40, 01.50 Пулевая стрельба. Ч-нат 
России. Малокалиберное оружие.
14.45 «Рыбалка с Радзишевским».
15.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала.
17.10 Бильярд. Гран-при мастеров.
19.00 Футбол. Кубок УЕФА 
- 2004/2005. Финал. ЦСКА - 
«Спортинг».
21.30 Вести-Спорт. Местное время.
21.40 Футбол. Лига чемпионов 
- 2007/2008. Финал. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси».
00.55 «Мировая серия покера».
02.50 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич».
06.30 «Актуальное чтиво».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 7».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Япония: божества вод и 
гор». 2 ч.
13.55 Х/ф «Скала Малхолланд».
16.00 «Пять историй»: «Смертельный 
туризм».
17.00 Д/ф «По законам стаи». 4 ч.
19.00 «Выжить в мегаполисе».
20.00 Д/ф «По законам стаи». 5 ч.
22.00 «Военная тайна».
00.00, 02.15 «Голые и смешные».
00.30 Х/ф «Эротическое 
наваждение».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Т/с «Сверхъестественное».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Эврика».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
09.00 Истории в деталях.
10.00 Т/с «Любовь - не то, что 
кажется...»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «Не может быть!»
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
21.00 Х/ф «Не пойман - не вор».
23.25 Т/с «Даёшь молодежь!»
00.25 Х/ф «Братство волка».
02.50 Х/ф «Кирпич».
04.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Василиса Микулишна».
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Тучи над Борском».
14.40 Улицы мира.
14.50 Цветочные истории.
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
17.00 «Скажи, что не так?!».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.55 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дочки-матери».
20.30 Невероятные истории любви.
22.00 Х/ф «Схватка».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Семья».
02.45 Т/с «Наперекор судьбе».
03.30 Т/с «Белиссима».
04.15 Т/с «Два лица страсти».
05.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Век полета».
07.00 Д/с «Животные на съемочной 
площадке».
07.30, 16.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Доктор Живаго».
10.10 Д/с «Теория невероятности». 
«Осторожно, молния!»
10.55 Д/с «Первые». «Валерий 
Харламов».
11.25 Х/ф «Пропавшие среди 
живых».
14.15 Х/ф «Алый камень».
15.30 «Курс личности».
18.30 Т/с «Детектив Монк».
19.45 Х/ф «Юнга Северного флота».
21.30 «Русский характер».
22.40 «Личное мнение».
23.15 Х/ф «Исповедь содержанки».
00.55 Х/ф «Настя».
02.35 Х/ф «Белый ворон».
04.20 Т/с «Наварро». 

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ребро Адама».
07.30 Играй, гармонь 
любимая!
08.10 Дисней-клуб.
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.50 «М. Миронова и 
А. Менакер. До и после 
Андрюши...»
12.10 М/ф «В гости к 
Робинсонам».
13.50 Д/ф «В кольце акул».
15.00 Х/ф «К Черному морю».
16.20 «Ералаш».
16.50 Проект «Общее дело».
18.10 Кто хочет стать 
миллионером?
19.20 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой».
21.00 «Время».
21.15 Х/ф «Дневники няни».
23.10 «Приют комедиантов».
00.50 Дневник 31-го Московского 
международного кинофестиваля.
01.00 Х/ф «Из ада».
03.10 Х/ф «Гениальные младенцы».
04.40 Т/с «Богатство».

Россия
05.45 Х/ф «Матрос с «Кометы».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время. 
Вести-Москва».
08.20 «Субботник».
09.00 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»
09.20 Х/ф «Акваланги на дне».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.30 Х/ф «Земля Санникова».
16.15 «Субботний вечер».
18.05 Х/ф «Сиделка».
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «Мужчина должен 
платить».
22.35 Х/ф «Белый холст».
00.20 Х/ф «Стальные тела».
02.30 Х/ф «Глюки».
04.30 Х/ф «Летчики».

ТВ Центр
04.35 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки». 1, 2 с.
06.50 Х/ф «Деловые люди».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 «Аполлон - 11». 
Нерассказанная история.
09.45, 18.55 «История государства 
Российского».
09.55 М/ф «Трое из Простоквашино».
10.20 Х/ф «Спасите утопающего!»
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 События.
11.45 «Репортер».
12.05 Павел Лунгин в программе 
«Сто вопросов взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.50 Д/ф «Короли без капусты».
15.40 Х/ф «Срок давности».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Временно доступен. Гарик 
Мартиросян.
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Райское яблочко».
00.15 «Всё золото Москвы». 
Выпускной бал медалистов.
01.25 Х/ф «Мы из джаза».
03.10 Х/ф «Шестой».
04.45 М/ф «Винни Пух и день забот».
05.05 «Один против всех».

НТВ
05.50 Х/ф «Скуби-Ду».
07.10 М/с «Бэтмен-2».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.10 «Кремлевские похороны».
15.05 Своя игра.
16.25 «Женский взгляд» Ольга Кабо.
17.00 Т/с «Закон и порядок».
19.50 «Программа максимум».
20.50 Х/ф «Русские сенсации».
21.40 Ты не поверишь!
22.25 Х/ф «Расплата».
00.30 Х/ф «Диалог с садовником».
02.35 Х/ф «Любовь все меняет».
04.30 Т/с «Кошмары и фантазии».
05.20 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Русское поле».
12.05 «Кто в доме хозяин».
12.35 Х/ф «Илья Муромец».
14.05 Путешествия натуралиста.
14.35 К 85-летию со дня рождения 
Вадима Сидура. «Взывающий».
15.15 Т/ф «Царь Фёдор Иоаннович».
18.35 Д/ф «Драматическая песня. 
Борис Равенских».
19.30 Д/ф «Новый музей на 
набережной Бранли».
20.25 Х/ф «Портрет с дождем».

22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Дом духов».
00.50 Д/с «Частная жизнь шедевра».
01.40 М/ф «Загадка Сфинкса».

РТР-Спорт
04.40 Футбол. Лига чемпионов 
- 2006/2007. Финал. «Милан» - 
«Ливерпуль».
06.50, 09.00, 12.50, 16.40, 21.30, 
01.00 Вести-спорт.
07.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала.
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 «Летопись спорта».
09.50 «Будь здоров!»
10.25 Стрельба из лука. Кубок мира.
11.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария. Прямая 
трансляция.
13.00 «Задай вопрос министру».
13.45 Чемпионат России по 
силовому экстриму.
14.45 Бильярд. Гран-при мастеров.
16.50, 02.10 Футбол. Кубок УЕФА - 
2007/2008. Финал. «Зенит» - «Глазго 
Рейнджерс».
19.10 Футбол. Суперкубок УЕФА 
- 2008. «Зенит» - «Манчестер 
Юнайтед».
21.50 Вести-Спорт. Местное время.
21.55 Бокс. Амир Хан против Марко 
Антонио Баррера.
23.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария.
01.10 Академическая гребля. Кубок 
мира.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич».
06.25 Д/ф «Марш тысячи самураев».
07.05 Т/с «Фирменная история».
08.50 «Реальный спорт».
09.05 «Проверено на себе».
10.00 «Я - путешественник».
10.30, 18.00 «В час пик».
11.30 «Top gear».
12.30 «Популярная экономика».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 05.00 Т/с 
«Сверхъестественное».
16.00 «Фантастические истории».
17.00 «Чрезвычайные истории».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Как бы не так!»
22.05 Х/ф «Меченосец».
00.15, 02.30 «Голые и смешные».
00.45 Х/ф «Дневник соблазнения».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Мэй Уэст навсегда».
07.30 М/ф «Геракл у Адмета», 
«Возвращение с Олимпа».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Леонардо».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.30 М/ф «Дети дождя».
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «Даёшь 
молодежь!»
21.00 Х/ф «Двухсотлетний человек».
23.30 «Слава Богу, ты пришел!»
00.45 Х/ф «Дитя человеческое».
03.00 Х/ф «Идеальный друг».
04.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 08.00 М/с «Приключения 
карманных дракончиков».
07.00 М/ф «Кентервильское 
привидение».
07.30 М/с «Любопытный Джордж».
08.30 Дачные истории.
09.00, 01.10 Живые истории.
10.00, 22.30 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Невероятные истории любви.
11.30 Х/ф «Семья».
14.15 Х/ф «Наполеон». 3, 4 с.
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Развод и девичья 
фамилия».
21.00 Т/с «Коломбо».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Четверо».
02.00 Т/с «Возвращение Шерлока 
Холмса».
03.45 Т/с «Моя жизнь и я».
04.55 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Казачья быль».
07.30 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса».
09.00 Д/с «Корабль».
10.00 М/ф.
10.45 Х/ф «Никудышная».
12.30 «Курс личности».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Пароль не нужен».
16.30, 00.35 Х/ф «Два берега».
18.15 Д/с «Крылья России». 
19.30 Х/ф «Белый ворон».
21.20 Х/ф «Однофамилец».
23.50 «Место встречи».
02.05 Х/ф «Охранник для дочери, 
или Сара».
04.00 Х/ф «Исповедь содержанки».
05.30 Д/с «Первые». «Валерий 
Харламов».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Каждый день 
доктора Калинниковой».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Служу Отчизне!
08.00 Дисней-клуб.
08.50 Умницы и умники.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.10 Д/ф «Живой мир».
13.10 «КВН». Премьер-лига.
14.40 Х/ф «Где находится нофелет?»
16.10 Х/ф «Последний герой 
боевика».
18.30 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 Церемония закрытия 31-го 
Московского международного 
кинофестиваля.
00.00 Х/ф «Четыре звезды».
01.50 Х/ф «Противостояние».
03.20 Т/с «Богатство».
04.10 Детективы.

Россия
05.50 Х/ф «.А зори здесь тихие».
09.10 Х/ф «Мысли о свободе».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Местное время. Вести-
Москва». Неделя в городе.
11.50 «Городок».
12.20 «Алтайский самородок. 
Панкратов-Черный».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Местное время. Вести-
Москва».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Честный детектив».
15.40 «Смеяться разрешается».
17.30 Х/ф «Три полуграции».
20.00 «Вести недели».
21.05 Х/ф «Героиня своего романа».
23.00 Х/ф «Любовник».
01.05 Х/ф «Лучшие друзья».
03.15 Х/ф «Кто грохнул Памелу?»
04.40 Футбол. Обзор Кубка 
Конфедераций.

ТВ Центр
06.05 Х/ф «Ваш сын и брат».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 «Аполлон -13». Секретная 
история.
09.45 Х/ф «Мы из джаза».
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «Взрослые дети».
13.15 «Зоя Федорова. Неоконченная 
трагедия».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Х/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?»
16.15 «Один против всех».
17.05 Х/ф «Укол зонтиком».
18.55 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть».
21.00 «В центре событий».
22.00 Вечер с детективом. «Пуаро 
Агаты Кристи».
00.20 Х/ф «Стрелец неприкаянный».
02.15 Х/ф «Робинзон Крузо». 1, 2 с.

НТВ
06.10 Х/ф «Дело 306».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.50 «Quattroruote».
11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Неоконченная повесть».
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность.
17.00, 02.20 Т/с «Закон и порядок».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
21.00 «Главный герой».
22.00 Х/ф «Карточный долг».
00.00 Х/ф «Ронин».
03.20 Т/с «Кошмары и фантазии».
05.10 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Укрощение строптивой».
12.05 Легенды мирового кино. 
Симона Синьоре.
12.30 Д/ф «Исламский город Каир».
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 «Сказки с оркестром». 
С.Аксаков. «Аленький цветочек». 
Читает Е.Гусева.
13.45 М/ф «Вершки и корешки».
14.00 Д/ф «Когти Амазонки».
14.55 Эпизоды.
15.35 Д/ф «Хроники Эйфелевой 
башни».
17.10 Дж.Баланчин - балет 
«Блудный сын». Л.Мясин - балет 
«Фантастическая симфония».
19.05 «Назначь мне свиданье...»
20.10 Д/ф «Париж. Великолепие в 
зеркале Сены».
20.25 Х/ф «Поворот».
22.00 Д/ф «Последний день 
Помпеев».
22.55 Х/ф «Летняя книга».

00.30 Триумф джаза.
01.30 М/ф «Большой подземный бал».

РТР-Спорт
04.30 Футбол. Суперкубок УЕФА 
- 2008. «Зенит» - «Манчестер 
Юнайтед».
06.50, 09.00, 12.50, 16.45, 22.00, 
00.25 Вести-спорт.
07.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала.
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 «Страна спортивная».
09.40 «Точка отрыва».
10.10, 13.00 Пулевая стрельба. 
Чемпионат России. Малокалиберное 
оружие.
11.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария. Прямая 
трансляция.
14.55 Бильярд. Гран-при мастеров.
16.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция.
18.55 Бокс. Умберто Сото против 
Франсиско Лоренцо.
19.55 Регби-7. Кубок Европейских 
чемпионов.
22.20 Вести-Спорт. Местное время.
22.25 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Финал. Прямая трансляция.
00.35 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Польша - Бразилия.
02.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Афромосквич».
06.35 Т/с «Фирменная история».
08.20 Х/ф «Меченосец».
10.30, 18.00, 19.00, 23.00 «В час пик».
11.00, 23.30 «Дальние 
родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.50 Х/ф «Как бы не так!»
20.00 Х/ф «Паромщик».
22.00 «Фантастические истории».
00.00, 02.40 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером».
01.00 Х/ф «Обнаженные».
03.15 Х/ф «Мария».
04.35 Д/ф «Шаманы и шаманизм».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Дракон. Рассказ о жизни 
Брюса Ли».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Леонардо».
09.00, 14.30 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Дом кувырком».
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
16.00, 16.30, 20.00 Т/с «6 кадров».
18.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Ди о Эй».
22.30 Т/с «Даёшь молодежь!»
23.30 Х/ф «Рожденный четвертого 
июля».
02.10 Х/ф «Тренер Картер».
04.25 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве».
07.30 М/ф «Смешарики».
08.15 Х/ф «Четверо».
10.00, 22.30 Дикая еда.
10.30 «Городское путешествие».
11.30, 00.55 «Скажи, что не так?! 
Стиль от звезды».
12.30 Невероятные истории любви.
13.30 Женская форма.
14.00 Т/с «Дальнобойщики».
16.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Развод и девичья 
фамилия».
21.00 Т/с «Коломбо».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «У тихой пристани...»
01.45 Т/с «Возвращение Шерлока 
Холмса».
03.30 Т/с «Моя жизнь и я».
05.00 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Жребий».
07.35 Х/ф «Бабушкин внук».
09.00 Д/ф «Эксперимент по 
спасению мира».
10.00 «Служу России».
11.20 «На войне как на войне».
12.00 «Русский характер».
12.30 «Личное мнение».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.45 Х/ф «Однофамилец».
16.20 Х/ф «Юнга Северного флота».
18.15 Д/с «Крылья России». 
«Экранопланы. На грани двух стихий».
19.15 М/ф.
19.50 «Курс личности».
20.20 Х/ф «Настя».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
22.55 Х/ф «Серые волки».
01.05 Х/ф «Лесной воин».
03.00 Х/ф «Из жизни Потапова».
04.40 Х/ф «Познавая белый свет».

дрей, Арсений, Евфроси-
нья, Иван, Петр, Степан

 /ЧЕТВЕРГ/

День борьбы против наркотиков
Именинники: Акулина, Анна, Антонина, Иван, Савва

26 июня  /ПЯТНИЦА/

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

27 июня /СУББОТА/
Именинники: Амос, Григорий, Ефим, Касьян, Лазарь, 
Модест, Федор

28 июня  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

TV-программа

Общество инвалидов г. Щербинки сообщает о полу-
чении благотворительной помощи – перловой крупы.

Раздача крупы по 2 кг производится членам общества по 
средам и четвергам с 15-00 до 18-00 в течение июня месяца в 
помещении общества инвалидов по адресу: ул. Люблинская, д. 5.

При себе иметь: паспорт, справку ВТЭК (МСЭК), пенси-
онное удостоверение, членский билет и пакеты. Справки по 
тел. 67-37-33

Благодарим!
Правление общества инвалидов г. Щербинки от имени 

членов общества выражает благодарность генеральному 
директору компании «Технодар» Сергею Владимировичу 
Сергееву за оказанную благотворительную помощь. Перло-
вая крупа в дни кризиса пришлась нам очень кстати. Да не 
оскудеет рука дающего!
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От железнодорожной магистрали 
(по левой стороне улицы) в 1972 году 
на денежные средства Первой лесоустро-
ительной экспедиции (начальник – Д.М. 
Поляков) построен и сдан в эксплуатацию 
61-квартирный панельный пятиэтажный 
жилой дом со встроенно-пристроенным 
одноэтажным нежилым зданием. С 1972 
по 1993 год его помещение занимал про-
мтоварный магазин Рязановского сельпо, 
с 1993. по 1998 год – магазин электротова-
ров; с 1999 по 2007 год магазин был пере-
строен под внутрисекционную торговлю 
продуктами питания, овощами, фруктами 
и кондитерскими изделиями. Его поме-
щения арендовали у города учреждения 
малого и среднего бизнеса…

Сразу при заселении дома лесоустро-
ителями были высажены яблони, вишни, 
сливы. К концу 70-х годов они выросли и 
стали частью большого и красивого сада. 
Он граничил с садом у частного дома (дом 
был построен в довоенные годы).

В 1986 году – к открытию очередной 
международной выставки «Железнодо-
рожный транспорт-86» – дом был снесен. 
Сад у дома лесоустроительной экспеди-
ции сомкнулся с садом бывшего инди-
видуального дома, и образовался сквер. 
Он находился в хорошем санитарном 
состоянии благодаря хозяйственному вни-
манию и материальным затратам лесо-
устроительной экспедиции (начальники – 
Д.М. Поляков, М.А. Сумин). В 1996 году по 
Постановлению Главы города земельный 
участок, занимаемый садом индивидуаль-
ного дома, был передан в аренду ООО 
«Анюта». Этой коммерческой организаци-
ей сад был вырублен, а его площадь рас-
пределена между предпринимателями под 
строительство индивидуальных деревян-
ных палаток; некоторые из них сделаны 
из самого разного подручного строймате-
риала. Они существуют и сегодня, образуя 
рынок, портящий общий вид улицы…

В 1975 году, 9 Мая, на торжествен-
ном митинге была открыта средняя школа 
на 960 мест в комплексе со спортивным 
залом, стадионом, двумя одноэтажными 
оранжереями (каждая площадью по 50 
м2) площадкой для занятий начальной 

военной подготовкой. В этот день, не по-
весеннему жаркий (стояла 32-градусная 
жара!) были высажены в специально 
приготовленный земляной грунт перед 
главным входом в школу пирамидальные 
тополя, березки, клены и каштаны.

Прошло больше четверти века с того 
волнительного дня. Тополя, березы и 
другие саженцы выросли, и они радуют 
сегодня нас своим великолепным зеленым 
убранством.

Школу строил Опытно-эксперимен-
тальный лифтостроительный завод 
(директор – Б.П. Соломатин, секретарь 
партбюро – В.С. Шабров). Финансирова-
ние осуществляло Министерство комму-
нального и дорожного машиностроения 
РСФСР (в 70-е годы все лифтостроитель-
ные заводы Российской Федерации входи-
ли в состав данного Министерства – прим. 
автора). Её строительство осуществлялось 
по техническим условиям, выданным пос-
советом и Подольским райсоветом в 1971 
году, под реконструкцию завода и расши-
рение его производственных площадей. 
Первым директором школы Подольский 
отдел народного образования (заведую-
щий – М.Б. Леванчук) назначил Николая 

Федоровича Кюнга, ранее работавше-
го завучем, директором средней школы 
№ 4 (ул. Новостроевская, Новомосковский 
микрорайон). С 1975 г. здание той старой 
школы занимают Детско-юношеская спор-
тивная школа (директор – К.А. Шашкин) 
и МДШИ им. А.В. Корнеева (директор – 
Н.И. Бочарова). За школой-новостройкой 
был оставлен прежний номер «четыре».

С 2004 года директором Муниципаль-
ного образовательного учреждения – 
общеобразовательной средней школы № 4 
работает Л.А. Штокман. Опытный педагог, 
с отличной профессиональной подготов-
кой, человек душевной неуспокоенности, 
Людмила Аркадьевна постоянно в поисках 
новых современных форм и методов обу-
чения учащихся.

С 2006 по 2008 год здания школы № 1 и 
школы № 4 капитально отремонтированы; 
благоустроены прилегающие к ним тер-
ритории; в школе № 4 восстановлен ста-
дион после прокладки по нему к домам-
новостройкам (ул. Симферопольская) 
инженерных коммуникаций (теплотрассы, 
водопровода, канализации). В школе № 1 
реконструированы волейбольные и бас-
кетбольные площадки. В осуществлении 

этих объемных работ велика заслуга Главы 
города С.А. Дубинина, его заместителей 
Н.М. Денисова, Н.Н. Тупикина и председа-
теля КНО Н.Н. Чернавина.

В 1979 году начал работать детский 
сад, построенный Головным ремонтно-
строительным поездом № 1 треста Цент-
ротранстроя (начальник – Н.Г. Мельников, 
зам. начальника – А.И. Исаева). Общее 
руководство строительством осуществлял 
Отдел капитального строительства ЦНИИ 
МПС (начальник отдела – И.К. Сытник). В 
2009 году детскому саду исполняется 30 
лет. Все эти годы он с честью несет свое 
название «Рябинушка».

Более 20 лет его заведующей была 
Г.П. Глухова. Галина Павловна, женщи-
на энергичная и инициативная, успешно 
справлялась со своими обязанностями и 
пользовалась уважением и авторитетом 
как у родителей детей, так и у руководства 
ЦНИИ МПС СССР. С 2004 года коллектив 
детсада «Рябинушка» возглавляет Тать-
яна Петровна Стешина, имеющая бога-
тый опыт работы в детских дошкольных 
учреждениях. Благодаря её стараниям 
и целеустремленности плодотворно и с 
хорошим творческим настроением работа-
ют кружки: экологическая студия (эколог – 
Е.П. Астахова), изостудия (преподава-
тель – Т.В. Червякова), логопедический 
(логопед – Г.Н. Орлова), музыкальный 
(руководитель – Н.И. Бутенко), спор-
тивный (инструктор по физкультуре – 
Е.И. Пряхин); со дня открытия сада в 
нем трудятся повар высшего разряда 
И.Л. Гудкова и опытная медицинская сестра 
В.А. Егорова, готовая в любую минуту 
оказать медицинскую помощь и детям и 
взрослым.

В 2003 году компанией «Строй-Про-
ект ХХI века» построено отдельно стоящее 
3-х этажное кирпичное здание офисного 
назначения (ул. 40 лет Октября, д. № 3А). 

Из-за своей архитектурной формой, отли-
чающейся оригинальностью, оно является 
украшением улицы.

Компания ООО «Строй-Проект ХХI 
века» была создана в 2001 году по ини-
циативе Людмилы Михайловны Козловс-
кой. Ныне она – её Генеральный директор. 
Людмила Михайловна – Заслуженный 
строитель России, Почетный гражданин 
нашего города. ООО «Строй-Проект ХХI 
века» за восемь лет выполнило сложный 
ремонт с элементами реконструкции во 
Дворце культуры; произвело капиталь-
ный ремонт: крыши на здании школы 
№ 4, футбольного поля, баскетбольной 
и волейбольной спортплощадок; школы 
№ 1, зданий школы № 2 и Администра-
ции города; осуществило строительство 
по специальному проекту Бизнес-центра; 
Воскресной школы при храме Святой Пре-
подобномученицы Елисаветы.

9 мая 2008 года состоялось торжес-
твенное открытие нового микрорайона – 
поселка таунхаусов по улице Барышев-
ской.

К Дню строителя, 8 августа 2008 года, 
там же ООО «Строй-Проект ХХI века» 
сдало в эксплуатацию Культурно-развле-
кательный центр.

С апреля 2009 года ООО «Строй-Проект 
ХХI века» ведет подготовительные работы 
по возведению двухэтажного админист-
ративно-офисного комплекса (инвестор – 
ООО БРК «Косметикс»). ООО «Строй-Про-
ект ХХI века» – достойный партнер города, 
оно внесло свой вклад в его развитие.

…Бег жизни стремителен, но моло-
дые поколения жителей Щербинки сумеют 
сделать улицу еще краше, еще привле-
кательнее и удобнее для проживания. На 
улице появятся новые аллеи, цветочные 
клумбы, новые скверы; на месте старых 
домов «Мостотреста» вырастут много-
этажные здания, улицу украсят изящные 
по своей архитектурной форме элект-
ростолбы наружного освещения; на рынке 
вместо деревянных торговых палаток 
неприглядного вида будет построен новый 
торгово-развлекательный центр. И тогда, я 
уверен, улица заслуженно получит статус 
«Проспекта» с именем «Молодежный»…

Евгений ЗИНОВЬЕВ
Фото: Андрей КУРОЛЕС

■                        УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ  ■

Улица 40 лет Октября

Поздравляем

воспитанников Детско-юношес-
кого центра г. Щербинки – учас-
тников Первенства Московской 
области по легкой атлетике среди 
юношей и девушек 1994–1995 гг.р. 
(тренер – В.В. Терехов): Кристину 
СОШНИКОВУ, занявшую 2-е место, и 
Машу ГУНДРОВУ – 3-е место в беге 
на дистанцию 3 000 метров!

Воспитанники и педагогический 
коллектив Центра

На фото: К. Сошникова и М. Гун-
дрова

Фото: Любовь БАДИКОВА

■             СПОРТ  ■22 июня фашистская Германия без 
объявления войны напала на нашу 
страну. Началась Великая Отечествен-
ная война. Немецкая авиация бомби-
ла города, аэродромы. Красная Армия 
героически сражалась, но у фашистов 
было многократное превосходство в 
численности танков, самолетов, ору-
дий, да и солдаты имели большой опыт 
ведения войны. Гитлеровская Германия 
в 1938 году захватила Австрию, в 1939 – 
Польшу, Чехию, в 1940 году за три 
недели разбила французскую армию, 
оккупировала Францию, Бельгию, Гол-
ландию, Люксембург, заключила союз 
с фашистской Италией, Венгрией, Испа-
нией, фактически захватила и Грецию, 
Югославию, а промышленность, мате-
риальные и людские ресурсы поставила 
на службу войне. 

Гитлер, Геббельс, фашистские газе-
ты, радио в течение многих лет изо 
дня в день насаждали мысль о пре-
восходстве немцев как высшей расы 
над другими народами, что им должен 
принадлежать весь мир.

Гитлер хотел уничтожить Советское 
государство, истребить большую часть 
наших людей, а остальных превратить 
в своих рабов. Красная Армия, отсту-
пая, героически сражалась за каждый 
населенный пункт. Мужество и героизм 
проявили бойцы пограничной Брест-
ской крепости. Героические защитни-
ки крепости были отрезаны от страны, 
но продолжали доблестно сражаться, 
больше месяца держа оборону.

В этой войне наши бойцы проявили 
невиданное мужество и героизм, под-
виги многих из них золотыми буквами 
вписаны в историю нашей Родины. Так, 
самолет легендарного лётчика Николая 
Гастелло был подбит в воздушном бою 
и загорелся, но он направил свою горя-
щую машину в гущу вражеских танков. 

Летчик Виктор Талалихин в ночном 
бою, не имея снарядов, подвел свой 
«Ястреб И-16» к вражескому бом-
бардировщику «Хенкель-3» и винтом 

отрубил у бомбардировщика хвосто-
вое оперение. «Хенкель» был сбит, а 
наш мужественный летчик спустился 
на парашюте.

Александр Матросов со связкой 
гранат бросился к фашистскому дзоту, 
швырнул гранаты, но пулемет застро-
чил вновь, тогда боец закрыл его своей 
грудью… Он погиб, но вражеский дзот 
замолчал и дал возможность нашей 
пехоте продвинуться по открытой мес-
тности. 

Навсегда вошёл в историю и подвиг 
Подольских курсантов. Ценою собствен-
ной жизни, в яростных сражениях они 
задержали наступление немцев более 
чем на неделю, дав возможность при-
бывшим сибирякам занять позиции на 
Западном фронте под Москвой (Мало-
ярославец, Калуга и т. д.)

Героическая оборона Москвы дала 
возможность в наступлении под Мос-
квой отбросить немцев на 200-300 км 
от столицы.

Героическая оборона Ленинграда, 
оборона Сталинграда позволила под-
готовить наступление под Сталингра-
дом. Оно положило начало повороту к 
наступлению на других фронтах. После 
Курской битвы 1943 г. закончился пово-
ротный этап к решительному наступ-
лению на всех фронтах, что привело 
к ликвидации блокады Ленинграда, 
освобождению Белоруссии, Украины, 
Прибалтики, Польши.

Разгром немецких войск в Берлине 
и капитуляция гитлеровской Германии 
к утру 9 мая 1945 г. положили конец 
одной из самых жестоких и кровавых 
войн в истории человечества. Но победа 

досталась нам дорогой ценой. Около 27 
млн. человек потерял Советский Союз 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. Точную цифру наших потерь 
историки до сих пор назвать не могут.

Почему же мы выстояли и побе-
дили?

Во-первых – это была война народ-
ная. Народ боролся за свободу и неза-
висимость своей Отчизны (не случайно 
эта война получила название Отечест-
венной), за счастливое будущее своих 
детей, поэтому на полях сражений и 
в тылу врага проявлял невиданный в 
истории героизм. Развернулось широ-
кое партизанское движение.

«Всё для фронта, всё для победы!» – 
под таким лозунгом в дни войны жила 
вся наша страна. В тылу на заводах и 
фабриках работали подростки, стари-
ки, женщины по 12-16 часов. Колхозы 
обеспечивали фронт и тыл продоволь-
ствием. Правительство мобилизовало 
все ресурсы страны на вооружение 
Советской Армии. Уже в 1943 году было 
получено 30 000 боевых самолетов, 
десятки тысяч танков, орудий, а в 1944 
году армия получила 40 000 боевых 
самолетов, 3 000 танков и много другой 
военной техники.

Война началась 22 июня 1941 года. 
Сегодня на дворе – июнь 2009 года, 
июнь другого тысячелетия. Много лет 
прошло, много воды утекло…

Но 22 июня навсегда останется для 
всех нас Днём Памяти и Скорби. Вечной 
скорби о тех людях, чьи жизни были 
положены на алтарь Победы. Скорби о 
миллионах и миллионах наших сооте-
чественников, сложивших свои головы 
на полях сражений, погибших от голода 
и холода в тылу, замученных в фашист-
ских концентрационных лагерях, умер-
ших от полученных ранений…

Мы не можем, не имеем права забы-
вать о них никогда! Вечная им Память!

Ветеран 
Великой Отечественной войны 

В.Г. БАУЛОВ

■                          ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ  ■

Не забывай 
те грозные года!

Вечный огонь у Кремлевской стены
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В начале лета нашему организму как 
никогда нужны витамины и микроэле-
менты. А где их взять? Ведь местные 
ягоды и фрукты ещё не поспели, импор-
тные вызывают у врачей массу вопросов, 
а овощи на наших дачных участках толь-
ко-только начали активно расти. Зато 
зелени в это время года в избытке, к 
тому же именно сейчас она отличается 
особенной нежностью, отменным вкусом 
и огромным количеством витаминов.

В течение весенне-летнего сезона 
необходимо есть как можно больше 
свежей зелени. Ни одно блюдо без неё 
не обходится: супы, салаты, овощные 
блюда, даже каши. Диетологи-натуро-
паты выработали даже особые правила 
нарезания зелени и овощей: при слиш-
ком большом размельчении зелень теря-
ет свою пользу и аромат. Огурцы же, ока-
зывается, нужно резать не кружочками, а 
кусочками неправильной формы.

Ботву свёклы, редиса, репы и т.п. 
выбрасывают по традиционному «недо-
мыслию»: она содержит больше мине-
ральных солей и биологически активных 
веществ, чем сами корнеплоды. Напри-
мер, «вершки» молодой свёклы очень 
вкусны в салатах. Если же крупно наре-
занную зелень (10-15 см) залить дистил-
лированной или охлаждённой кипяченой 
водой и оставить на ночь, то питательные 
вещества растений перейдут в воду.

Петрушка. Содержит много калия, 
кальция, натрия, много в ней, разумеется, 
и витаминов. При заболеваниях почек и 
цистите из петрушки готовят настой: 1 ст. 
ложку смеси корней и «вершков» залива-
ют одним стаканом кипятка, настаивают 
один час, затем процеживают и принима-
ют по полстакана 2 раза в день (эфирное 

масло петрушки обладает выраженным 
мочегонным действием). Однако при 
острых стадиях воспалительных заболе-
ваний настой петрушки употреблять не 
следует (а если уж использовать её в 
пищу, то в небольшом количестве). То же 
рекомендуется и при беременности (во 
избежание стимулирующего воздействия 
на гладкую мускулатуру матки).

Укроп. Он ароматизирует пищу, при-
даёт ей приятный вкус, обогащает вита-
минами и минеральными веществами. 
А его «высшее предназначение» – это, 
по всей вероятности, известное свойство 
уменьшать явления метеоризма, регули-
ровать работу кишечника. При лечении 
укропом нужно через 5-6 дней делать 
перерыв на 2-3 дня. Очень полезен укроп 
кормящим матерям: он увеличивает 
количество молока.

Порошок из сухой травы укропа упот-
ребляют как лёгкое снотворное. Древние 
врачеватели говорили, что укроп предох-
раняет пищу от «порчи в желудке». Как 

известно, таким свойством обладает вся-
кая зелень, однако, видимо, они считали 
укроп особенно эффективным.

В виде настоя укропное семя приме-
няется не только при метеоризме, но и 
как отхаркивающее и лёгкое мочегонное 
средство (1 ст. ложку семени залить 1 
стаканом кипящей воды, настаивать 10-
15 мин., процедить, принимать по 1 ст. 
ложке 3-6 раз в день за 15 мин. до еды). 
При метеоризме принимают по 0.5 стака-
на такого настоя перед едой. При анги-
не небольшой пучок укропа, желательно 
молодые побеги, заварить, как чай, насто-
ять и пить в тёплом виде 3-7 дней.

Сельдерей. Богат витаминами А, С, 
В1, В2, никотиновой кислотой, магнием, 
марганцем, йодом, фосфором, железом 
и кальцием. Наверное, именно за такой 
витаминный состав сельдерей особенно 
ценили римляне и греки. В Греции венки из 
сельдерея возлагали на головы победите-
лей Олимпийских игр, так как зелень сель-
дерея в те времена считалась символом 
физической силы. Впрочем, сельдерей не 
только сделает вас сильным, но и улучшит 
работу желудка, принесёт пользу кишеч-
нику, почкам и мочевому пузырю. Зелень 
сельдерея используют, чтобы предотвра-
тить воспаление предстательной железы и 
нарушения в работе половых органов.

Всё, что было сказано о «вершках» 
сельдерея и петрушки, можно отнести и 
к корням.

Щавель. Кисловатые листики этого 
замечательного растения богаты витами-
ном C, каротином и железом. Щавель 
применяют при расстройствах желудка, 
нарушениях печени, в качестве желче-
гонного средства. Не стоит увлекаться 
щавелем лишь тем, у кого повышена 
кислотность желудка, имеется язвенная 
болезнь или нелады с почками: щаве-
левая кислота способна спровоцировать 
обострение этих заболеваний.

Подготовила к публикации 
Наталья КУРОЛЕС

 ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 

Витаминная зелень

В конце мая в Чехове состоя-
лась торжественная церемония 
вручения именных стипендий 

Губернатора Московской области детям 
и подросткам, проявившим выдающие-
ся способности в области науки, искус-
ства и спорта по итогам прошлого года. 
Губернатор Подмосковья Борис Громов, 
министр образования Правительства 
Московской области Лидия Антонова, 
родители и педагоги поздравили уча-
щихся школ, студентов вузов, воспи-
танников учреждений дополнительного 
образования – победителей областных 
олимпиад, призеров и победителей Все-
российских и международных соревно-
ваний, участников смотров и конкурсов.

Традиции награждать ребят, про-
явивших особые успехи в учебе, науке 
и спорте, уже девять лет. За это время 
обладателями губернаторской премии 
стали более четырех тысяч юношей и 
девушек. Все стипендиаты за свое тру-
долюбие и упорство получают серьез-
ное вознаграждение – в этом году – по 
36 тысяч рублей. Ребята из Щербинки 
не раз становились лауреатами имен-
ной стипендии Губернатора Московской 
области, в 2009 году наш город пред-
ставляли Гриша Сукиасян и Кристина 
Сошникова.

Своих воспитанников я попросила 
представить их педагогов. Юрий Петро-
вич Охотников, тренер по греко-римской 
борьбе ДЮСШ г. Щербинки:

– От нашей спортшколы на губер-
наторскую стипендию был представлен 
Гриша Сукиасян. В прошлом году он 
был победителем Первенства области 
по греко-римской борьбе, победителем 
ЦФО России, в финале Первенства Рос-
сии занял 5 место среди более чем 
четырехсот борцов, показал очень хоро-
шую борьбу. На Международном фести-
вале спортивной борьбы Гриша занял 2 
место в личном зачете; на Международ-
ном турнире памяти погибших в Афга-
нистане – 3 место, на международном 
турнире «Тверская осень» – 3 место, 

на Российском турнире на призы Героя 
России Г. Цацорина – 1 место и при-
знан лучшим борцом турнира. В составе 
сборной Московской области поедет на 
международный турнир в Черногорию. 

Гриша начал заниматься с деся-
ти лет у Заслуженного тренера России 
И.И. Калашникова, потом перевелся в 
нашу спортшколу. Тренируется регу-
лярно, держит режим, бегает по утрам. 
Ответственный, целеустремленный 
человек, он обязательно должен чего-то 
достичь. Цель – стать чемпионом России, 
попасть в сборную страны и представ-
лять Россию на международной арене. 

– Сейчас для меня самое важное – 
сдать экзамены и поступить в Мос-
ковский государственный университет 
физкультуры, – говорит Гриша. – Я про-
должу тренировки здесь, и выступая от 
университета, буду представлять и Щер-
бинку. У меня есть цель в спорте, пока 
не добьюсь, буду тренироваться. Пла-
нирую выполнить разряд мастера спор-
та, а если получится – международного 
класса. Хочу попасть в сборную Рос-
сии. Всем желаю достичь тоже высоких 
результатов, заниматься спортом, быть 
целеустремленными. 

Руководитель детского театра 
«Сфера» Детско-юношеского центра 
Раиса Георгиевна Думнова представи-
ла свою воспитанницу Кристину Сошни-
кову:

– Кристина пришла заниматься в 
театр маленькой девочкой, переполнен-
ная мечтой быть артисткой, она хоте-
ла посвятить свою жизнь театру. На 
протяжении всех этих лет она – самая 

активная, ответственная, дисциплини-
рованная, всегда вовремя знает роль, 
никогда не пропускает занятия, помога-
ет ребятам. Если нужно что-то сделать 
по сцене, по декорациям, по костюмам – 
она первая. 

С самого детства она чувствует по-

становочные моменты, подсказывает 
как лучше построить мизансцену, сове-
тует по световому оформлению, музы-
кальному. Практически во всех спектак-
лях исполняет главные роли. Если даже 
не занята в постановке, всегда приходит 
помогать. Кристина очень любит прово-

дить «огоньки», концерты, активистка в 
массовых мероприятиях Центра, заво-
дила. Неоднократный лауреат област-
ного конкурса театральных коллективов 
«Мельпомена».

– Я стала дипломантом Областно-
го конкурса чтецов, посвященного Году 
русского языка, но когда узнала, что мне 
дали стипендию Губернатора, сначала не 
поверила в это, – рассказывает Кристи-
на. – Когда поехали получать ее, очень 
волновалась. Вообще, впечатление от 
церемонии грандиозное. Я благодарна 
Раисе Георгиевне, моему педагогу. К 
этой победе я шла несколько лет. 

От имени педагогов и воспитанников к 
нашим стипендиатам обращается дирек-
тор ДЮЦа Елена Васильевна Беляничева:

– Поздравляя с высокой наградой, 
хочу пожелать стремительного восхож-
дения по лестнице спортивных и твор-
ческих достижений. Очень надеюсь, 
что сегодняшняя слава не затмит ваши 
юные головы, «звездная болезнь» 
обойдет стороной. Всегда помните о 
том, что это не только ваша заслуга, но 
и труд ваших педагогов, ваших товари-
щей, вместе с которыми вы занимае-
тесь – их поддержка, сочувствие, сопе-
реживание привели к победе. Успехов, 
побед и наград!

Любовь БАДИКОВА

На фото: лауреаты именной стипен-
дии Губернатора Московской области 
по городскому округу Щербинка Гриша 
Сукиасян и Кристина Сошникова

Фото предоставлено Детско-юношес-
ким центром

Губернаторские стипендиаты – 
гордость Щербинки

 НАШИ ДЕТИ 

В г. Ногинске прошёл XV Международ-
ный турнир по греко-римской борьбе на 
призы Олимпийского чемпиона, пятикратно-
го чемпиона мира Н.Ф. Балбошина. В турни-
ре приняли участие 159 атлетов практически 
из всех стран ближнего зарубежья. Не было 
только спортсменов из Молдавии, Туркме-
нии и Прибалтийских стран.

«Бронзовую» медаль турнира в весовой 
категории до 60 кг завоевал воспитанник Щер-
бинской ДЮСШ, студент академии физической 
культуры Динар Гатиятуллин. За выход в финал 
он проиграл мастеру спорта из Москвы З. Зага-
штокову. А в борьбе за «бронзу» выиграл у 
Л. Темирова, который является первым номе-
ром в сборной Украины.

Не повезло нашему Грише Сукиасяну. В 
первой встрече он выиграл у мастера спор-
та из Ногинска А. Горбунова. А следующий 
поединок выпал ему с чемпионом Европы, 
обладателем кубка Мира мастером спорта 
международного класса А. Вачадзе.

Гриша в упорной борьбе проиграл ему 
по баллам, но травмировал ребро и не смог 
бороться за третье место. А Вачадзе завоевал 
«золото» в весе до 66 кг. Всего российские 
борцы победили в четырёх весовых категориях. 
Три «золотые» медали достались белорусским 
борцам. Одно «золото» увезли в Армению.

Ю. Охотников

Международный 
турнир

Среди гордых дубов 
и торжественных елей,

В старом парке,
Вдали от широких равнин,
Жарким полднем расцвёл 

целомудренно-белый,
Высветляющий душу жасмин.
Если долго идти по аллее жасминной,
Непременно,
Я в том убедилась сама,
Ты припомнишь свой первый 

рассвет соловьиный
И то чувство,
Которому тесны слова.
Или детство припомнишь…
Речную излуку,
Смутный оттиск следов 

на горячем песке.
Иль почувствуешь вдруг 

материнскую руку,
Невесомую руку
На влажной щеке…

Людмила Татьяничева, 
из сборника «Корабельный бор»

Фото: Андрей КУРОЛЕС

 ГЛОТОК ПОЭЗИИ 

Момент схватки

■             СПОРТ  ■

Жасмин
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Любимого учителя и коллегу школы № 4 
Александру Акимовну Большунову 

от всего сердца поздравляем с 80-летием! 
 На нелегком жизненном пути Вы сохранили 
оптимизм, радость творчества, любовь к детям, тру-
долюбие и оптимизм. 

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем,
Чтобы беды и болезни
Обходили стороной!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил, чтоб 
Каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил!

Долгих Вам лет жизни, крепкого здоровья! 
С наилучшими пожеланиями, администрация 

средней школы № 4
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РАБОТА
➤ Энергичную сотр-цу для работы в офисе, от 

35 л., достойный зар. Тел. 8 (495) 649-23-47, о/к
➤ В МУЗ «ЩГБ» на постоянную работу требу-

ется электрик. Тел. 67-02-49

УСЛУГИ
➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495) 

507-73-84, (495) 978-88-43
➤ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 

772-12-51, 8-926-230-53-90
➤ Остекление лоджий, балконов. Пластиковые 

окна. Установка недорого. Тел. 8-903-110-66-01
➤ На автостоянке имеются свободные места. 

Возможна установка «Ракушек». Бутовский туп.,
д. 7. Тел. 8-916-527-86-00

РАЗНОE
П Р О Д А М

➤ Продам ЗИЛ «Бычок», 2004 г., турбо-дизель–
«белый», термо - кунг–23,5 куб./м, хорошее состоя-
ние. Тел. 8-985-239-59-82

➤ Москвич-2140, 1987 г. в., 75 л. с., 58 тыс. км, 
не битый, гаражное хранение, в хор. состоянии. Тел. 
8-962-949-39-14

➤ Продается гаражный бокс в г. Щербинке. Тел. 
8-906-777-90-82 (Сергей)

➤ Продается гаражный бокс 35 м2, высокие воро-
та. Тел. 8-905-516-63-80

С Н И М У

➤ Семья снимет квартиру на ваших условиях. Тел. 
8 (495) 741-74-95, Анна

С Д А М

➤ Сдам 1 к. кв., ул. Высотная, без посредников. 
Тел. 8-926-562-63-76

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

8-926-230-53-90

Доска объявлений

❯

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия• БЕСШОВНЫЕ• Франция

КАЧЕСТВО•ГАРАНТИЯ
Без выходных

Выезд замерщика бесплатно
Электромонтажные работы любой сложности

от 280 р. от 580 р. от 1000 р.

518-00-49; 724-94-05; 
8-985-138-68-88; 8-903-113-44-95

www.nat-potolki.com

ООО «Региональная 
геодезическая компания»

г. Подольск, ул. Свердлова, д. 33
(4967) 57-06-44, (985) 976-78-83

e-mail: r-g-k@inbox.ru сайт: www.r-g-k.ru

Кадастр и межевание 
земельных участков 

от 5 000 руб.

Топографическая 
съемка от 9 500 руб.
Выполнение в течение 4 дней

8-917-504-16-57 РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
              Виктор Иванович с 8 до 21 ч., без выходных

ОКНА В ЩЕРБИНКЕ 
Окна ПВХ, обустройство лоджий 
и балконов (AL). Недорого. Тел. 

67-35-57, 8-905-510-42-48

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка. 

Кадастровым инженером Газизовой Юлианой Юрьевной гене-
ральным директором ООО «Гео-Карта», № ОГРН:10850740003959, 
почтовый адрес: М. о, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 33, e-mail: 
r-g-k.inbox.ru, тел.:(4967) 57-06-44, (985) 976-78-83 в отношении 
земельного участка: М. о, г. Щербинка, ул. Барышевская, д. 69, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Н.Н. Волкова. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: М. о, 
г.о. Щербинка, ул. Барышевская, д. 69, 17 июля 2009 г. в 10-00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: М.о, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 33. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 17 июля по 24 июля 2009 г. по адресу: М.о, г. Подольск, 
ул. Свердлова, д. 33. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: М.о, г.о. Щербинка, ул. Барышевская, д.69. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

не служивших, с высшим образованием, подлежа-
щих призыву на срочную службу, в любую воинскую 
часть Московской области (при прохождении службы 
по контракту – проживание у себя дома). В Военное 
училище – для подготовки на должности сержантов – 
заместителей командиров взводов.

НАБОР ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
(от 18 до 30 лет)

1. 15 мотострелковый полк в/ч 73881 (Наро-
Фоминский р-н)

2. 1 мотострелковый полк в/ч 61896 (Наро-
Фоминский р-н)

3. 3 мотострелковая дивизия г. (Н. Новгород)
НАБОР ГРАЖДАН РФ

4. 13 Танк. полк 423 МСП (Наро-Фоминский р-н)
5. 8 мотострелковая бригада (горная, р. Чечня)
6. ООПК «Москва», аэропорты Шереметьево, 

Внуково, Домодедово
7. в/ч Балтийского флота
8. в/ч Черноморского флота
9. в/ч Каспийского флота
10. Миротворческая деятельность
11. 98 ВДД. (г. Кострома, г. Иваново)
12. Погран. управ. ФСБ (р. Чечня, р. Ингушетия, 

р. Карелия, г. Серпухов, Мурманская обл. и т. д.)
13. в/ч ракетных войск СН (Московская, 

Калужская, Тверская обл.)
14. в/ч связи-33810  г. Подольск (также 

в г. Чехове, г. Москве, г. Серпухове).
15. Железнодорожные войска (г. Щелково, 

г. Луховицы, г. Москва)
16. войска ВДВ (г. Новоросийск, г. Псков)
17. войска ФСО (г. Ступино, г. Кашира)
18. войска МВД (г. Москва, г. Подольск, 

г. Реутов, г. Дубна и т. д.)
19. 136 мотострелковая бригада 

(г. Буйнакск, р. Дагестан)
20. 33 мотострелковая бригада п.н. Ботлих, 

р. Дагестан (22 000-24 000 руб.)
21. 45 отдельный разведполк 

(г. Кубинка Московской области)
22. водители в в/ч (г. Климовск, г. Ногинск, 

г. Щелково, г. Арзамас, Нижегород. обл.)

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
г. ПОДОЛЬСКА и ПОДОЛЬСКОГО р-на, г.г. КЛИМОВСК, ТРОИЦК 

и ЩЕРБИНКА ПРОВОДИТ НАБОР 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ:

Обращаться по адресу: 
Военный комиссариат 

г. Подольска и Подольского р-на
ул. Б. Серпуховская, д. 35, 

каб. 30. Тел. 68-33-49

Магазину в г. Щербинке 
ТРЕБУЮТСЯ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

• ПРОДАВЕЦ В ПАЛАТКУ 
   (з/п от 8 тыс. руб.)
• УБОРЩИК 
   (з/п от 10 тыс. руб.)

Тел. (495) 649-82-13 доб. 103
8-910-404-49-27 (Любовь Ивановна)

Организации ТСЖ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

сантехники, электрики. 

Оплата по результатам 

собеседования.

 Справки по тел. 

8-916-229-21-42


