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16 мая в Химках отмечали
один из главных юбилеев – век
назад был основан храм Святой
Троицы в Сходне. Божественную
литургию, посвященную столетию храма, возглавил управляющий Московской епархией
митрополит Крутицкий и Коломенский владыка Ювеналий.

С 24 по 29 мая на железнодорожном переезде
в микрорайоне Фирсановка бетонный настил
заменят на резино-кортовый.
Схемы объезда грузового транспорта будут
вывешены.
Автобус № 40 работает в обычном режиме.

Колокольный звон из сходненской
церкви слышно далеко. На пристанционной площади он сливается со
стуком колес и рокотом моторов. Уже
здесь встречаются прихожане – те, кого
церковь сопровождает всю жизнь, и те,
кто приехал с разных концов Химок на
Великий праздник. Голос колоколов
нарастает, и все другие звуки, другие
мысли остаются за спиной: эта дорога
ведет к самому подножию храма. Впереди, молодая от майской листвы, словно игрушка, стоит красная кирпичная
столетняя церковь.
Первым из светских людей митрополита приветствовал Глава городского
округа Владимир Стрельченко.
Посетить Божественную литургию,
исповедаться, причаститься из рук владыки Ювеналия – для сотен верующих
событие, которое они будут помнить всю
жизнь. Поэтому в церкви во имя Святой
Троицы сегодня несколько поколений:
отцы и дети, деды и внуки, правнуки. И,
может быть, в этот священный день ктото открыл для себя путь к храму.

Генеральская
оценка
Оперативная группа
Комиссии по ЧС и ПБ городского округа в рамках
продолжающегося Всероссийского учебно-методического сбора начальников Государственных
управлений МЧС России
субъектов федерации
19 мая признана лучшей.

Безопасность
под контролем
19 мая в Администрации городского
округа прошло заседание Комиссии по территориальной безопасности.
Обсуждались
проблемные вопросы о
движении транспорта
по улицам и дворовым
проездам.

Удобные
подходы
В микрорайоне Новогорск начата укладка
тротуарной плитки на
улице Соколовской, где
между домами 1 и 2, по
сообщению администрации микрорайона, скоро
будет открыт магазин
шаговой доступности.

Ира Гуляева
Фото Ксении Коробковой

Уважаемые химчане и гости округа!
28 мая (пятница) на территории ООО «Олимпийский
учебно-спортивный центр «ПЛАНЕРНАЯ» в 14 часов 30 минут
состоится открытие универсального спортивного зала
В торжестве, приуроченном к Дню защиты детей, примут
участие руководители федерального и регионального уровня,
известные спортсмены, будущие чемпионы Европы, мира и
Олимпийских игр, артисты и музыканты.
В Программе показательные
выступления баскетболистов, акробатов, гимнастов.
Все желающие могут принять
участие в «Веселых стартах» на призы Главы Администрации городс-

кого округа, покататься на пони, отведать ароматной солдатской каши,
повеселиться от души.
Хорошее настроение – приветствуется! Приходите и приезжайте, не пожалеете!
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ОКРУГ

До последнего
посетителя

Р

ешение об открытии общественной приемной депутата политической партии
«Справедливая Россия» в ГД РФ
в Химках было принято в конце
прошлого года. А уже с середины
февраля нынешнего жители всего
Подмосковья могли обратиться
сюда со своими вопросами – они,
по словам председателя совета местного отделения партии
«Справедливая Россия» Михаила
Хорсева, схожи у граждан различных муниципальных образований
области:
– Особенно актуальные темы
– дачная и гаражная амнистии, решение земельных споров. Часто
получается и так, что граждане, не
очень хорошо подкованные в правовом отношении, не могут юридически грамотно сформулировать
свою проблему. К тому же многие
аспекты находятся в ведении федеральных структур, и местные администрации, которых принято во
всем винить, не имеют к ним никакого отношения.

Объективно же система «обратной связи», частью которой является общественная приемная, в настоящее время работает успешно.
Список наиболее часто поднимаемых тем продолжила, подводя итоги приема граждан, Татьяна Москалькова:
– Первая группа проблем связана, конечно, с ЖКХ, в частности,
с завышенными тарифами. Также
постоянно обращаются по поводу
предоставления социального жилья,
которое строится в слишком малых
объемах. К огромному пласту обращений, связанных с социальной
сферой, добавляются проблемы правоохранительной. Многие люди недовольны вынесенными судом решениями споров. Есть группа граждан,
мыслящих масштабно. Они предлагают вносить изменения в существующее законодательство для его
улучшения.
К последним относится председатель Химкинской районной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма Владимир

Юбилей
26 мая исполняется пятьдесят лет президенту
ПФК ЦСКА Евгению Гинеру. С его именем связаны яркие победы российского спорта, завоевание
армейцами впервые в истории России Кубка УЕФА,
восхождение всенародно любимого клуба на футбольный европейский Олимп.
Евгений Леннорович являет собой пример настоящего бизнесмена, мечтающего о возрождении славных традиций, достижении новых высот и титулов.
Человек потрясающей энергетики, высочайший профессионал, Гинер многое делает для популяризации
главной Игры современности, словом и делом участвует в создании детских спортивных школ. И то, что
ЦСКА играет домашние матчи на стадионе «Арена
Химки» – яркое тому подтверждение.
Администрация городского округа, редакция газеты «Химкинские новости», многочисленные поклонники ЦСКА поздравляют Евгения Ленноровича с
юбилеем и желают ему отменного здоровья, счастья,
долгих лет жизни, новых достижений и мирного неба
над нашей Родиной!
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«Работа с обращениями
граждан тяжела, но необходима. Осуществлять
законотворческую деятельность, не видя правоприменения, невозможно», – сказала депутат
Государственной Думы
ФС РФ Татьяна Москалькова после проведения приема жителей Московской
области 17 мая в городском округе Химки.

Прищепа. Он обратил внимание
депутата на то, что в российском
законодательстве отсутствует само
понятие «узник фашизма». А раз
дефиниция не определена, у людей
нет и соответствующих льгот – например на проезд по территории
стран СНГ.
– Работа в общественной приемной еще раз подтверждает, что
у населения огромное количество
вопросов, – заключает Татьяна Москалькова. – Я стараюсь их анализировать и обобщать. Многие граждане приходят сюда как в последнюю
инстанцию, оправданно надеясь, что
к ним отнесутся неравнодушно.
Анна Вихрова
Фото автора

По информации Правового
управления Администрации

Клевета
наказуема
Химкинский городской суд
удовлетворил исковое заявление Главы городского округа Химки В.В. Стрельченко о
защите чести, достоинства и
деловой репутации, компенсации морального вреда, предъявленный И.И. Белоусову и редакции газеты «Опора России».
В этом периодическом печатном издании в декабре
прошлого года была опубликована заметка с заведомо ложными сведениями, где господин И.И. Белоусов высказался о
фальсификации итогов выборов
главы городского округа Химки,
прошедших в 2009 году. Следует отметить, что к тому моменту
эти сведения были всесторонне
исследованы и опровергнуты
судебными актами: Решением
Химкинского городского суда
от 27 мая 2009 г. и Определением Московского областного
суда от 14 июля 2009 г.
В ходе последнего судебного разбирательства от 17 мая
2010 года было решено факты,
порочащие доброе имя, честь
и достоинство истца, признать
недействительными, редакцию
вышеуказанной газеты обязать
опубликовать опровержение.
Взыскать с И.И. Белоусова в качестве компенсации морального ущерба сто тысяч рублей.

ТРУДный
возраст
Администрацией городского округа выделено около
двух миллионов рублей на финансирование летней кампании по временному трудоустройству несовершеннолетних,
порядка 800 тысяч рублей на
зарплату подростков выделил
Химкинский центр занятости
населения.
Около шестисот подростков от 14 до 18 лет этим летом
найдут работу. Более двадцати учреждений округа: молодежные центры, стадионы,
Пенсионный фонд – предоставили рабочие места молодым
химчанам. Каждый получит на
руки не менее 3 тысяч рублей
за месяц. 1 июня станет первым рабочим днем для сотен
химкинских школьников. В
Центре профориентации молодежи растут кипы заявлений
о приеме на работу: желающих принять участие в летней
трудовой кампании больше с
каждым днем.
О том, что труд облагораживает человека, знают все.
А как он облагораживает молодого человека и спасает
от двадцати двух несчастий,
которые могут приключиться
летом, когда уйма свободного
времени и не знаешь, как его
провести, под силу оценить
только родителям.
Ира Гуляева
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Нам рады

Скоро начнется второе полугодие, и подписка на газету
«Химкинские новости» продолжается. Чтобы не остаться без
«Новостей», пора подписаться
на июль-декабрь 2010 года. Вот
что говорит о газете директор
Центра ГБУ СО МО «Милосердие» при Управлении социальной защиты населения округа
Елена Николаевна Демидова:

– Люди старшего поколения всегда
любили «Химкинские новости»: эта
газета универсальна, потому что в
ней можно найти массу интересной
и полезной информации – от Постановлений Главы округа и Совета депутатов до стихов и рассказов. Очень
нравится нашим подопечным читать

Газета

для всей семьи

Уважаемая
редакция!
От лица Международного Языкового Центра EF English First Химки
хотелось бы выразить
Вам свою признательность за плодотворную и
оперативную работу, за
Ваш талант оставаться
лучшей газетой города и
приносить в каждый дом
радость, тепло и уют!
За время нашего сотрудничества Вы стали нашими
друзьями и партнерами.
Результатами нашей совместной работы явились
новые проекты, конкурсы
и интересные идеи.
Креативные, свежие и
нестандартные решения отдела рекламы стали ключом
к нашему общему успеху.
День изо дня мы движемся к новым высотам, а
покорять их помогаете Вы
– дружная команда «Химкинских новостей».
Мы надеемся, что и завтра и через много лет мы
также с гордостью будем
говорить: «Химкинские
новости» – наши друзья и
партнеры!».
Директор
EF English First Химки
Надежда Резвая

Валентин Николаевич Куклин –
наш подписчик практически с первых дней существования газеты. И
уже второй год получает свежий
выпуск в редакции.
Валентин Николаевич считает,
что очень важно быть в курсе новостей города, в котором живешь.
Раньше работал на Энергомаше, а

Подписка
от малыша
К Международному дню
защиты детей –
специальная акция!
ОДИН РЕБЕНОК
МОЖЕТ ПОДПИСАТЬ
ДВУХ ВЗРОСЛЫХ
До 1 июня ваш ребенок обеспечит 50% скидки, если подписку на газету «Химкинские
новости» вы вместе оформите в редакции.

последние три года находится на
заслуженном отдыхе, и газета стала
основным источником местной информации.
«Химкинские новости» читают
и жена, дочь, зять; даже пятнадцатилетняя внучка заглядывает время
от времени – всем хочется знать, чем
живет округ, и находят публикации
по своим интересам.
Сам Валентин Николаевич увлечен спортом – конечно, именно
заметкам на эту тему уделяет внимание в первую очередь. С большим
интересом читает о развитии микрорайонов – в последнее время в округе происходит много изменений.
– Не пропускаю ни одной страницы! Приятно, что не забываете
никого – ни молодежь, ни ветеранов,
– обращается к сотрудникам редакции Валентин Николаевич. И добавляет: – Обязательно подпишемся на
следующие полгода!

про новое в здравоохранении, очерки о трудовых людях, воспоминания
о событиях Великой Отечественной
войны. Газета стоит не так дорого, а
узнать из нее можно о многом: про
новое в обслуживании льготных категорий населения в отделах «Ветеран», о графике отключения горячей
воды, куда нужно звонить в экстренных случаях, о социально значимых,
культурных и спортивных мероприятиях. Через газету дают различные
советы психологи и юристы.
Есть люди, в силу своих заболеваний или преклонного возраста уже
давно не выходящие из дома, лежачие больные, для которых газета становится практически окном в мир, и
они очень довольны, когда социальный работник ее приносит. Мы рады
сотрудничать с редакцией.

Реклама –
действенна
и эффективна!
Так получилось, что
наша компания познакомилась с коллективом газеты «Химкинские новости» в сложный период.
Кризис: клиентов мало,
денежный средств, соответственно, тоже. Нужно
было что-то придумывать. С отделом рекламы
газеты у нас многое получилось!
Мы были в постоянном
контакте с начальником
отдела Ириной Федосеевой. Находили различные
способы подачи информации для привлечения
клиентов в наш обувной
магазин, договаривались
о приемлемом графике
оплаты, обсуждали перспективы сотрудничества.
Что самое важное, обе
стороны четко выполняли договоренности.
За 6 месяцев нам, совместными усилиями, удалось изменить ситуацию.
Получилось придумать и
реализовать динамичный
способ подачи информации.
Мы продолжаем сотрудничество и говорим
своим клиентам, что самую свежую информацию
о нас можно получить в
газете «Химкинские новости».
С уважением,
Директор Е. Нащекина
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Старший по дому является одним
из главных носителей информации для
жильцов. Особенно важно, чтобы информация была достоверной, основанной на
нормативных и законодательных актах
и, конечно, полезной. С этой целью Координационный совет ежегодно совместно
с предприятиями сферы ЖКХ проводит
выездные семинары.
Так, 12 мая старшие по дому ознакомились
с работой МП «ДЕЗ ЖКУ»: задачи ЖКХ являются предметом постоянного обсуждения и
строгого контроля руководства округа.
Информационные агентства с особым
вниманием подходят к освещению этой
темы. По многим телевизионным каналам
можно увидеть как позитивное, так и негативное отражение действительности в сфере жилищно-коммунального обслуживания
жителей муниципальных домов. Особенно
актуальным остается вопрос подготовки жилого фонда к каждому предстоящему отопительному сезону.
В нашем округе отношение к работе в зимних условиях однозначно – в домах должно
быть тепло, отопительные системы не должны
давать сбоев. Немалую роль в оценке подготовки жилого фонда к зиме играют старшие
по дому. Руководство округа доверило общественности право подписи актов готовности
жилого фонда. К сожалению, не во всех домах
пока выбран старший. В этих случаях акт готовности подписывают члены Координационного совета старших по дому.
Актуальным вопросом остается проведение противопожарных мероприятий. В этом
направлении профилактическая работа
старших по дому с жильцами является очень
важной.
Тема ликвидации задолженности по оплате коммунальных услуг является предметом
постоянного обсуждения. Многие старшие,
анализируя причины образования долга у
жильцов, находят совместное решение этого
вопроса.
Особенно хорошо обстоят дела там, где
старшие грамотно и объективно подходят к
решению возникающих проблем. Для этого
Совет и проводит выездные семинары, на которых старшие получают компетентные ответы на свои вопросы.
Состоявшийся в марте выездной семинар
на ОАО «Химкинская электросеть» помог
старшим по дому узнать о разграничении ответственности по предоставлению услуг между самим предприятием и структурой энергосбыта. Теперь старшие доведут до своих
жильцов информацию о том, что по вопросам,
касающимся проблем со счетчиком, его замены либо установки счетчика двухуровневого
режима «день-ночь», следует обращаться в
энергосбыт. Если вопрос касается уличного
освещения, заявки подаются на диспетчерский пункт ОАО «Химкинская электросеть».
На семинаре также обсуждались сроки
замены электроламп на опорах уличного и
дворового освещения; распределение ответственности по предоставлению услуги между
МП «ДЕЗ ЖКУ» и Электросетью; форма ответственности за нанесенный ущерб жителям
в связи с неплановым либо аварийным отключением электроэнергии; перспективные планы предприятия.
Хочется отметить, что многие проблемы,
озвученные старшими по дому на предыдущих семинарах, получили свое положительное разрешение, о чем было сказано с благодарностью на данной встрече.
По информации Координационного совета
старших по дому

На службе города
Наталья Черная имеет богатый опыт
работы в сфере жилищного хозяйства и
единого заказчика.
Закончила Московский архитектурностроительный техникум и МВТУ имени
Баумана. Работала в проектном институте, в объединении «Инпредстрой», в управе «Кунцево», в генеральной дирекции
Западного округа, в департаменте жилищно-коммунального хозяйства города
Москвы, с 2005 года – главный инженер
МП «ДЕЗ ЖКУ» города Химки, затем начальник Управления по ЖКХ, директор
МП «ДЕЗ ЖКУ».
Наш корреспондент задал ей несколько вопросов.
– Уважаемая Наталья Викторовна, недавно вы
приступили к работе в качестве директора МП
«ДЕЗ ЖКУ». Какие первоочередные задачи пришлось решать?
– Мы, как городская структура, находимся в
тесном взаимодействии с другими организациями, такими как ОАО «Химкинская электросеть»,
ОАО «Химкинский водоканал», МП «Химкинская теплосеть» и другие. В первую очередь решаем организационные вопросы. Параллельно внедряем автоматическую систему расчетов затрат для
каждого дома, чтобы точно подсчитать и оптимизировать все расходы. На технику устанавливаем
систему навигации «ГЛОНАСС», что позволяет
контролировать ее маршрут и график движения.
Работаем по энергосберегающим лампам и по сокращению расходов на электроэнергию.
– Расскажите, пожалуйста, о соотношении муниципального сектора и ТСЖ в округе.
– ДЕЗ ЖКУ обслуживает 850 домов, а ТСЖ
– около 65. Мы имеем четкую и стабильную программу по тарифам. Судя по жалобам членов то-

Н.В. Черная у фасада муниципальной секции

варищества, в ТСЖ часто возникают конфликты,
поэтому они не получили широкого развития.
– Каковы планы по благоустройству в ближайшее время?
– Предусмотрен текущий ремонт 122 подъездов. Посадят цветы на клумбах придомовых территорий. На улице Розы Люксембург и Гоголя,12а
обустраивают площадки.
– Вас часто видят в новостройке на улице Чернышевского, 2.
– Да, там возводится муниципальная секция
для очередников округа. Проверяем качество отделочных работ и монтажа инженерных коммуникаций, чтобы ветераны и те, кто получит квартиры, жили в комфортных условиях.
Владимир Григолая
Фото автора

Наталья Рашидовна Шибаева, председатель Координационного совета старших по дому, на днях отмечала день рождения. О том, как много людей пришло
поздравить эту энергичную и красивую женщину, свидетельствует огромное количество цветов в ее рабочем кабинете. И это не удивительно: Наталья Рашидовна
хорошо известна своей активной позицией, участием в жизни округа, а значит – у
нее множество соратников, неформальных коллег и просто добрых друзей.
Мы рады, что плодотворное сотрудничество председателя Координационного совета с редакцией вовлекло и нас в этот круг неравнодушных и деятельных людей.

С днем рождения, Наталья Рашидовна!

Фото Владимира Григолая

Чтобы жильцы
знали…

Пятница, 21 мая 2010 года
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ЗДАНИЕ
ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ
Детское дошкольное учреждение на 150
мест в районе Новокуркино будет сдано
в эксплуатацию в конце июля 2010 года.
Так обещает инвестор строительства
– компания ПИК. Насколько реальны
перспективы соблюдения графика работ,
на месте смогли убедиться представители
Администрации округа.

В

марте этого года свершилось то, чего давно
добивалось от известного застройщика руководство округа. Генеральным директором
ЗАО «ПИК-Регион» на имя Первого заместителя Главы Администрации Алексея Валова было
отправлено письмо, в котором представлен план
строительства и ввода в эксплуатацию объектов
социального обслуживания населения.
Согласно утвержденному плану в июле этого
года, помимо обозначенного детского сада в микрорайоне 6 Новокуркино, будет приниматься дошкольное учреждение на 125 мест в микрорайоне
Юбилейный (1А). А в сентябре «пиковцы» должны отчитаться по готовности еще одного детского
сада – на 100 мест на Левом берегу.
Ход выполнения работ Администрация держит
на контроле. 18 мая на территории стройплощадки
детского сада в микрорайоне 6 прошло очередное
совещание под руководством Первого заместителя
Главы Администрации. Осмотрев здание, Алексей
Валов не стал долго выслушивать устные завере-

ния инвестора, а в присутствии общественности
и журналистов попросил представителя «ПИКа»
Светлану Попову поставить подпись под датой
приема объекта в эксплуатацию. 31 июля в соответствии с графиком объявлено днем «Х».
Первого заместителя Главы интересовали и
другие «пиковские» объекты социального строительства. Его заверили, что все под контролем.
Возникающие трудности преодолеваются в рабочем порядке. Возобновленное после решения
финансовых вопросов ГК «ПИК» строительство
объектов социального обслуживания действительно долгожданное. Так что неизбежно сопровождающие процесс другие проблемы кажутся
не столь значительными и обязательно преодолимыми.
Немалочисленная комиссия в составе представителей Администрации, компании-инвестора,
заказчика прошла по этажам новостройки в микрорайоне 6. В детском саду, открытие которого
запланировано на июль, близятся к завершению

отделочные работы. «Нравится?» – спросил генеральный директор компании-субподрядчика Рубик Симонян, указывая наверх.
Стеклянный купол стал удачным решением при
проектировании дошкольного учреждения. Много
дневного света – как раз то, что нужно для растущего детского организма. Через перегородку, тоже
сделанную из стекла, но особого – безопасного, со
второго этажа можно было лицезреть емкость для
будущего бассейна. Проект, по которому возводилось здание особой социальной важности, индивидуальный.
Следующий год для округа, согласно тому же
плану, представленному в Администрацию, должен стать более «урожайным» на соцобъекты. Два
детских сада, две поликлиники, три школы на тысячу мест (по одной в каждом «пиковском» микрорайоне).
Юлия Бородина
Фото автора

НАСТРОЕНИЕ
НОВОЙ ЖИЗНИ
Детская школа искусств им. А.Н. Верстовского родилась на
базе музыкально-хоровой студии – свой нынешний статус
она приобрела в 1992 году. На протяжении длительного
времени школа претерпела лишь один косметический ремонт.
Настоящим подарком преподавателям и ученикам стало
капитальное переоборудование, приуроченное к майским
праздникам и IX Молодежным Дельфийским играм России. Обо всех
этих радостных событиях мы поговорили с директором школы
Натальей Сергеевной Чикирякиной.

–М

ы очень обрадовались, узнав, что Министерство культуры
Московской области доверило нашей школе проведение Дельфийских игр в номинации «Баян/аккордеон», – рассказывает Наталья
Сергеевна. – Администрация округа
выделила средства, и ремонт провели за четыре месяца, несмотря на
довольно сложную задачу. Была отремонтирована крыша, проведено
утепление, новый красочный фасад
украсил экстерьер. Вокруг проложили асфальт, достроили забор, разби-

ли на мини-площадки с цветочными
клумбами.
Во всех классах заменили полы,
батареи, обновили потолки и стены
– теперь здесь уютно и тепло. В концертном зале появились новые кресла, сцена стала удобной для выступлений. Администрация округа не
только отремонтировала здание, но
и помогла приобрести мебель, инструменты, благодаря чему у нас появился рояль «Бернштейн», четыре
фортепиано. Нам обещали еще ряд
народных инструментов – балалайки,
домры, баяны, аккордеоны. В кол-

лективе с новой силой забила жизнь
– хочется создавать интересные проекты, придумывать инновационные
решения. Преподаватели по-новому
смотрят на все: приятно заниматься,
когда вокруг так красиво.
За пределы школы выведен
спортклуб «Виктория», занимавший
двести десять квадратных метров.
В отремонтированные классы переехало музыкально-театральное отделение. У него теперь есть хореографический зал, комнаты для занятий
театральными постановками и эстрадным вокалом.

Мы с большой благодарностью
относимся к тому, что сделали для
нас и Министерство культуры, и
Администрация в лице Владимира
Стрельченко, и Комбинат по благоустройству. Будем хранить традиции эстетического воспитания
детей, исторически сложившиеся в
микрорайоне Левобережный, как
хрустальный ключ, полученный в
дар на торжественном открытии
школы.
Александра Галкина
Фото Владимира Григолая
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Толмач Абрамов

ско-венесуэльского сотрудничества с Уго Чавесом.
«Он простой человек, одинаково общительный со всеми. Очень любит пошутить»,
– отзывается о революционном президенте Анатолий
Николаевич. Кстати, его имя
Уго Чавес запомнил с момента первого общения в мае 2007
года. Тогда наши военные специалисты помогали тамошним
летчикам осваивать управление нашими же самолетами,
поступившими на вооружение
венесуэльской армии.

«Представьте себе:
вы едете в танке, а
шлемофоны отказали.
Но вы обязаны переводить, хотя ничего не
слышно», – эту фразу,
которую не раз повторял своим подопечным
ректор Военного института иностранных
языков генерал-полковник Андреев в далекие
шестидесятые, химчанин Анатолий Абрамов
запомнил на всю жизнь.
«Конечно, звучит несколько
утрированно. Основная задача переводчика при этом – не
исказить смысла сказанного.
Но нас действительно научили
работать в любых условиях», –
добавляет теперь уже подполковник в отставке. Ситуаций,
когда приходилось переводить
в не совсем рабочей обстановке, было немало.
Однажды, вспоминает Анатолий Николаевич, даже пришлось прикрикнуть на двух
высокопоставленных советских военных чиновников, мешавших ему слушать доклад

Дружеское мачете

тогдашнего командующего Революционными вооруженными силами Кубы Рауля Кастро.
«Переводчик должен уметь
себя поставить», – раскрывает один из секретов Анатолий
Абрамов.
Прекрасные языковые
данные, обнаружившиеся у
курсанта ВИИЯ, определили
его судьбу. А время, в которое
пришлось учиться (поступал
в институт в самый разгар Карибского кризиса), повлияло
на выбор факультета. «Царило
всеобщее настроение поддержки борющегося кубинского

народа», – с особым воодушевлением рассказывает Анатолий Николаевич.
Любимый испанский в
дальнейшем в течение десятка
лет оттачивал на Кубе, в Перу,
Венесуэле. Военный переводчик Абрамов соглашается с
тем, что его профессия позволила пережить то, что выпадает не каждому человеку.
Общение с братьями Кастро,
будущим диктатором Аугусто
Пиночетом, Генсеком Леонидом Брежневым… Совсем
недавно – встречи в рамках
крепнущего военного россий-

В копилке военного переводчика Абрамова множество
интересных историй, так что
впору писать мемуары. Ну например, о том, как по приказу
Министерства обороны СССР
все офицеры, находящиеся на
Кубе, в помощь своим товарищам на целый месяц отправлялись на рубку тростника.
Именно там Анатолий Николаевич ощутил всю прелесть
этого ни с чем не сравнимого
труда: «К вечеру не чувствовалось ни рук, ни ног».
Утешением в этом «нечеловеческом» процессе было
то, что каждое утро с пяти до
девяти наравне со всеми военными приезжал собирать
тростник… Фидель Кастро.
На память о том незабываемом
сборе урожая у Анатолия Ни-

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТУРНИР
В Московской области стартует футбольный турнир среди
любительских детско-юношеских команд «Кожаный мяч»

Полезное
послесловие
Однако отдыхать на любимой Кубе Анатолий Николаевич соотечественникам не
рекомендует. «Сервис пока
еще не на уровне», – поясняет
и продолжает: «Я бы посоветовал посетить остров Маргарита, в тридцати километрах от
Венесуэлы».
Юлия Бородина
Фото из архива
Анатолия Абрамова

Уважаемые
любители
народной игры!
Сегодня

на стадионе «Родина»
(улица Чкалова, д. 4а),

Легендарный футбольный турнир
среди любительских детско-юношеских команд «Кожаный мяч» проводится в России с 1964 года. Старт
соревнованиям дал опубликованный в
газете «Пионерская правда» призыв
к мальчишкам создавать школьные
и дворовые футбольные команды и
участвовать в спортивных состязаниях. Идея получила небывалый резонанс – около миллиона юных футболистов поддержали первый турнир.
За более чем 40-летнюю историю
своего существования турнир открыл
дорогу в Большой спорт многим талантливым футболистам,
среди которых Федор
Черенков, Олег Блохин, Сергей Родионов, Олег Романцев, Андрей
Шевченко, Валерий Карпин
и другие.
В этом году
турнир впервые проводится при активной
поддержке банка
«Возрождение». Зональные и финальные
детские соревнования по футболу
Московской области «Кожаный мяч
– 2010» традиционно пройдут на одной из лучших в стране футбольных

колаевича до сих пор хранится
подаренная лично Фиделем
экипировка рубщика тростника. «Мачете висит над дверью.
Так, на всякий случай», – шутит Абрамов.
К идейному вдохновителю
Кубинской революции у Анатолия Николаевича особое
отношение. «В каждом его
движении чувствовалось дружеское расположение к тебе»,
– подполковник с теплотой
вспоминает те несколько минут, в течение которых на плече переводчика лежала неслабая рука команданте. Но при
этом ему, некурящему человеку, пришлось пережить своего
рода испытание, устроенное
Фиделем, с удовольствием потягивавшим во время разговора сигару спецзакрутки длиной
25 сантиметров.

в 19.00 состоится матч
11-го тура
Первенства России
(Первый дивизион)
по футболу
между командами
«ХИМКИ» и «БАЛТИКА».
Красно-черные удачно
стартовали в турнире, и сейчас отстают от лидеров всего на три очка.
Давайте придем на стадион и поддержим земляков,
которым предстоит поединок с весьма сильным соперником.

баз, расположенной в
городе Бронницы. По
итогам турнира лучшим игрокам будут вручены специальные призы
от банка «Возрождение».
С 8 по 11 июня 2010 года около 1500 мальчишек и девчонок со
всего Подмосковья поборются за право
представлять область в финале этого престижного турнира. На восьми высококачественных полях свое мастерство проде-

монстрируют команды трех возрастных
категорий: старшей (14–15 лет), средней
(12–13 лет) и младшей (10–11 лет).
Отборочные соревнования пройдут
в шести городах Московской области:
Одинцове, Королеве, Красногорске,
Подольске, Химках и Долгопрудном.
21 мая соревнования пройдут на
стадионе «Новые Химки». Начало
в 9.00.
Пресс-служба соревнований

Только «ХИМКИ»,
только ПОБЕДА!

На европейском
уровне
Впервые в Химках проведены операции по эндопротезированию коленного сустава.
Замену поврежденных коленных суставов на
титановые провели в отделении травматологии и
ортопедии Химкинской центральной городской
больницы. Первая пациентка – женщина 73 лет
– после проведенного эндопротезирования уже
выписана. Мужчина примерно того же возраста,
ставший вторым человеком, которому химкинские хирурги поставили новый искусственный коленный сустав, пока находится в больнице.
По словам медиков, самочувствие обоих после операции хорошее. К хирургам их заставила
обратиться безвыходная ситуация, когда терапевтическое лечение уже не помогает, – деформирующий артроз. Причем женщине заменили
второй коленный сустав. На первом была проведена такая же операция несколько лет назад московскими эскулапами.
Эндопротезирование коленного сустава – технически более сложная операция, нежели замена тазобедренного. Сказываются анатомические
особенности этого крупного органа. «Операция
длилась один час двадцать минут», – прокомментировал один из хирургов Владимир Марков.
Заменой тазобедренных суставов в отделении травматологии и ортопедии ХЦГБ стали
заниматься два года назад с приходом нового
заведующего Сергея Соколова. На этом виде
эндопротезирования химкинские хирурги уже
«набили руку», выполнив сотни операций. Что
немаловажно – малоинвазивным путем, то есть
при небольшом разрезе. В перспективе у врачей
– доведение до совершенства начатых недавно
операций и освоение новых.
Юлия Бородина

20 мая
В
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Опасная пора

Специалисты Центра
медицинской профилактики предупреждают:
с потеплением на улицах
нашего города все больше
появляется бездомных
собак – потенциальных
источников вируса бешенства.
Источником инфекции помимо зараженных собак могут
быть лисы (они, кстати, в настоящее время представляют
наибольшую опасность), волки, кошки, еноты, мыши-вампиры и другие плотоядные.

Профилактика заболевания
направлена на уничтожение
животных с признаками бешенства. Лицам, подвергшимся укусам, проводят антирабические прививки.
Пренебрегать прививками
не стоит. Бешенство ведет к
возникновению энцефалита со
смертельным исходом. Вирус,
попадая в организм человека,
проникает по нервным волокнам в центральную нервную
систему, где в основном поражаются продолговатый мозг,
основание мозга и поясничная
часть спинного мозга.
Инкубационный период продолжается 1–2 месяца, крайне

редко – до 10 дней или увеличивается до 6 месяцев – 1 года.
В клинической картине выделяют три периода. Первый
период – депрессии – характеризуется болезненностью и зудом в области зажившей раны
от укуса.
Второй период отличается общим возбуждением, развитием типичных симптомов:
гидрофобии (при попытке выпить воду, а в дальнейшем и
просто при упоминании этого
слова возникает спазм глоточной мускулатуры), аэрофобии,
фотофобии, акустофобии. Наблюдаются мучительные судороги лицевых мышц, выражение ужаса на лице, расширение
зрачков. Дыхание становится
шумным, свистящим. Возникает чувство стеснения в груди.
Больной возбужден, агрессивен, появляется сильное слюнотечение.
Третий период – паралитический, при котором возбуждение сменяется апатией («зловещее успокоение»).
На этом фоне развивается паралич конечностей и черепно-мозговых нервов. Температура достигает высоких цифр.
Смерть наступает от паралича
сердечно-сосудистого и дыхательного центров центральной
нервной системы.
Виктория Горностаева
Фото Людмилы Бухаловской

– Всемирный день метролога

этот день в 1875 году в столице Франции
прошла международная дипломатическая
конференция, на которой состоялось подписание известной Метрической конвенции. В 2001
году 20 мая впервые отметили Всемирный день
метролога.
Зачем нужна профессия метролог? Кто такие
метрологи? Иногда их называют служителями мер
и весов, хранителями эталонов длин, объемов и
площадей.
Метрология – наука о точности измерений, об
инструментах, которыми эти измерения проводят, и о способах, которые для этого используют.
«Наука об измерениях» – так называли метрологию в древности. Само название «метрология»
произошло от греческого слова «metron» – мера,
инструмент для измерений. Как нельзя обойтись
без математики в теоретических расчетах, так нельзя обойтись без метрологии при реализации
этих расчетов. Это подметил и четко сформулировал Д.И. Менделеев: «Точная наука немыслима без
меры».
Измерительные инструменты сопровождают
человека с момента его рождения. Ведь только
что родившихся младенцев кладут на весы, чтобы
определить вес, потом измеряют бумажной мерной линейкой, чтобы узнать рост, а термометр показывает врачам температуру новорожденного.
Измерять и давать название различным мерам
нужно было уже в древности. На Руси, например,
длину измеряли пядями и локтями. Пядью считалось то расстояние между кончиками большого и

указательного
указ
пальцев, которое образовывалось,
когда эти пальцы выпрямлялись и указывали в
разные стороны, то есть максимально были разведены. Локтем называли меру длины, которая совпадала с расстоянием от сгиба локтя до кончика
большого или среднего пальца руки.
Сегодня требования к точности измерения совсем другие: используются высокоточные эталоны
мер. Несоответствие единиц измерения, малейшая неточность могут привести к необратимым, а
иногда даже трагическим последствиям.
Развитие метрологии способствует прогрессу.
Для того чтобы применить нанотехнологии, необходимы высокоточные измерительные приборы и
эталоны. Поэтому профессия метролога так важна
сегодня.
Клинский филиал ФГУ «Менделеевский ЦСМ»
осуществляет полномочия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в целях реализации государственной политики в сфере стандартизации, обеспечения средств
измерений, подтверждения соответствия, аккредитации в пределах функций, определенных Уставом.
В настоящее время Клинский филиал ФГУ «Менделеевский ЦСМ» обеспечивает широкий спектр
услуг в области технического регулирования и
метрологии, в сотрудничестве со многими предприятиями различных форм собственности и сфер
деятельности Московской области и других регионов РФ: организациями здравоохранения; центрами гигиены и эпидемиологии; организациями свя-

зи и телекоммуникаций; органами Ростехнадзора;
пищевыми предприятиями и торговыми организациями; организациями, работающими в сфере
энергетики, геодезии и гидрометеорологии.
В Клинском филиале ФГУ «Менделеевский
ЦСМ» успешно развивается эталонная база, обеспечиваются поверкой новые направления развития нашего района. Работы по метрологическому
контролю средств измерений проводятся путем их
поверки и калибровки высококвалифицированными специалистами. Поверить – от слова «верный», правильный. Только по результатам поверки
можно делать вывод, стоит ли доверять результату измерения. Если показания не соответствуют
требуемым, то такой прибор бракуется и должен
быть изъят из обращения. Поверка направлена на
защиту граждан от отрицательных последствий
недостоверных результатов измерений.
Учреждение Всемирного дня метрологии – абсолютно заслуженное признание роли метрологии в истории человечества.
Отмечая 135-летний юбилей подписания
Метрической конвенции, поздравляем коллег, всех работников метрологических служб
предприятий и организаций, кто своим повседневным трудом обеспечивает достойную
меру всего сущего в нашей жизни!
Желаем вам крепкого здоровья, точных
расчетов, новых интересных разработок и достижений!
Директор Клинского филиала
ФГУ «Менделеевский ЦСМ» Н.В. Зарембо
На правах рекламы
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Смотр в УВД
Перед зданием ДК «Родина» состоялся
очередной ежемесячный смотр личного
состава и средств УВД городского округа.
Это важное событие, поэтому руководство
и сотрудники милиции к нему готовятся
тщательно.
Сергей Балаев – капитан,
заместитель командира отдельной роты ДПС ОГИБДД:
– На смотре доводят оперативную информацию, получаем
задание. Мы готовы к выполнению возложенных на нас
обязанностей.
Владимир Цуриф – полковник, начальник МОБ: –
Каждый месяц проводится
общегородской развод сил и
средств УВД, заступающих
на охрану общественного по-

Условия
отличные!

Как мы уже сообщали,
11 мая Администрация округа направила в дом отдыха «Дельфин» в Керчь три
группы: членов общества
инвалидов, Союза пенсионеров и ветеранов Энергомаша. Мы решили узнать,
как они добрались до места
и в каких условиях проживают. Обратились к председателю общества инвалидов
Светлане Борисенко:
– Доехали отлично. К
поезду подали два автобуса: один – для отдыхающих, другой – для багажа.
Размещены в городской
гостинице. Условия шикарные: в каждом номере душ,
умывальник, туалет. Питание замечательное. Рядом
стадион. Но большую часть
времени химчане проводят
на море, потому что погода
в городе жаркая.
– Мы много слышали об
отдыхе в Керчи от знакомых
из предыдущих заездов, но
даже не ожидали, что будем
жить в таких условиях, – выразила общее впечатление
земляков Елена Николаевна
Гамуллина.
Людмила Бухаловская

рядка. Проверяется наличие
жетонов, соответствие специальных званий и удостоверений. Оперативная обстановка в округе стабильная.
Евгений Питеримов –
заместитель Главы Администрации: – На смотре
даются задания на следующий месяц и озвучиваются
основные вопросы, на которые надо обратить особое
внимание. На сегодня они
следующие: выполнение

областного закона об ограничении времени торговли
алкогольными напитками,
введенного по распоряжению Губернатора Мос-

ковской области; меры по
предотвращению телесных
повреждений среди несовершеннолетних; взаимодействие органов внутрен-

«С глубоким
уважением…»
На новую форму работы перешло Химкинское отделение
№ 7825/023 Среднерусского банка
на улице Кирова в доме 30. Теперь
оно не закрывается на перерыв: у
операторов скользящий обеденный
график, а все операции – будь то
снятие денег с книжки или оплата
коммунальных услуг – производятся в любом окошке. Вежливость и
внимательность работников – дело
обычное. «Книга отзывов и предложений» находится в зале, сделать
запись или просто ознакомиться с
ее содержанием может каждый. Поэтому я не стала отвлекать сотрудников отделения от обслуживания
клиентов, а просто прочитала несколько записей.
12 февраля: «Благодарю Гумарову
Альфию Галиевну за очень внимательное и доброжелательное отношение ко мне, 70-летней пенсионерке…
Если можете, – дайте ей премию.
Она – лучшая! Макарова А.»
3 марта «В… сберкассах Химок… бардак и хаос, люди падают
в обморок, кроме этого отделения:
очередей нет, всех профессионально
обслуживают, внимательны, доброжелательны, очаровательны! Спасибо вам! С глубоким уважением, Заболотная Т.»
9 марта: «Часто приходится пользоваться услугами вашего банка, и
люди, работающие по этому адресу
(ул. Кирова, дом 30), очень активны,
позитивны, подходят к своей работе
ответственно! И зная, что они всегда тебя поймут и выслушают, приятно объяснить им свою небольшую,
но очень важную проблему. На такой работе нужно быть психологом,
и ваши сотрудники справляются с
этими задачами от начала до конца, очень хорошие и отзывчивые работники! С них нужно брать пример.
Ставлю им «5». Очень приятно!!! Кулеш Д.Н.»

14 апреля: «Несколько месяцев не
ходил в ваше отделение. А сегодня
был приятно удивлен: сразу получил
пенсию и заплатил налоги. Теперь
буду спать спокойнее. А еще я получил пластиковую карточку для
расчетов. Приходить к вам – одно
удовольствие. Ваши работники, как
и раньше, внимательны и милы. Спасибо за хорошую организацию дела.
Успехов вам в работе и здоровья! С
большим уважением к коллективу,
Киряев В.М.»
Откуда столько благодарностей
работникам отделения? А ларчик
просто открывался: оказалось, что
сотрудник, о котором написано много теплых слов, – Альфия Гумарова –
и есть заведующая отделением. Когда она видит, что в зале скапливается
народ, сама садится к окошку и ведет
прием.
Людмила Бухаловская
Фото автора

них дел и отдела военного
комиссариата.
Владимир Григолая
Фото автора

Зрелище
для
победителей
Конноспортивный клуб
«Кремлевская школа верховой езды» провел специальное благотворительное
мероприятие для ветеранов Великой Отечественной
войны. Гостями праздника
стали и жители Химок.
В этот день звучали самые
искренние поздравления с
праздником Великой Победы. Народный артист России
Александр Пашутин вместе с
руководством школы вручили
ветеранам цветы и подарки,
а после торжественной части
известный актер прочел отрывки из поэмы А.Т. Твардовского «Василий Теркин».
Особым подарком для ветеранов стало выступление юных
воспитанников Кремлевской
школы, участников церемонии
развода пеших и конных караулов на Соборной и Красной
площадях Московского Кремля, которые в парадной форме
Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка
выполняли сложные и красивые элементы. Юных всадников
на манеже сменила совместная команда по джигитовке
Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и
Кремлевской школы верховой
езды. В своем выступлении кавалеристы продемонстрировали высокий уровень мастерства
при работе верхом и владении
оружием, каскад уникальных
трюков, захватывающих воображение. Ветераны от всей
души благодарили коллектив
Кремлевской школы верховой
езды за возможность вместе
отметить День Победы, за теплый и сердечный прием.
Татьяна Гречкова
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А у нас – каникулы!
Начальник ОГИБДД УВД
Александр Тучин интересный собеседник и регулярно
встречается со средствами
массовой информации. Перед
летними каникулами Александр Васильевич обращается
к водителям и транспортным
организациям с просьбой
усилить бдительность, учесть,
что дети чаще появляются на
улицах и дорогах.
Наш разговор начался именно с
этой темы.
– Уважаемый Александр Васильевич, на днях в округе стартовали профилактические мероприятия
«Внимание – дети!». Как ОГИБДД
готовится к ним?
– В течение года занимаемся с образовательными учреждениями, особенно со школами. Инспектора регулярно проводят беседы, практические
и теоретические занятия на тему соблюдения ПДД (Правила дорожного
движения) со школьниками и воспитанниками детских садов. За каждым
учреждением закреплен сотрудник
ОГИБДД. Аналогичные мероприятия
проводятся и с работниками транспортных предприятий. Большое внима-

«Внимание –
дети!»
С 17 мая по 13 июня
2010 года на территории городского округа
запланировано проведение профилактических
мероприятий «Внимание – дети!». Целью
данной операции является снижение дет-ского
дорожно-транспортного
травматизма. В ходе мероприятий инспекторами ДПС в образовательных учреждениях
будут проведены беседы
с детьми на предмет соблюдения Правил дорожного движения. Инспектора дорожного надзора
проверят состояние технических средств регулирования дорожного движения и мачт освещения
вблизи школ. Силами госинспекторов в автотранспортных предприятиях
также будут проведены
беседы с водительским
составом о соблюдении
ПДД.
Инспектор
по пропаганде БДД
ОГИБДД УВД старший
лейтенант милиции
Ю.В. Князева

ние уделяется проверке технического
состояния автопарка и транспортных
средств. Можно констатировать, что
наши основные пассажироперевозчики – филиал ГУП МО «Автоколонна
№ 1786» и МП «Химкиэлектротранс»
существенно обновили подвижной
состав.

Также вместе с представителями масс-медиа прошли несколько
рейдов: «Зебра», «Пешеход», «Ребенок-пассажир» и другие.
Юные инспектора движения завоевали призовые места на областных соревнованиях, что является
доказательством нашей успешной
работы с ними.
Обстановка на дорогах сложная. К сожалению, не удается избежать дорожно-транспортных
происшествий с участием детей
и подростков, но мы стараемся
свести их к минимуму. Число таких ДТП уменьшается. Каждый
случай тщательно расследуется,
и принимаются соответствующие
решения.
Перед отправлением детей в
летние лагеря отдыха была разработана целая система мер, предусматривающая их безопасную перевозку до места и обратно.
– Внесение изменений в ПДД,
особенно в части пропуска пешеходов, актуально для нашего
города. Не хватает вежливости,
как со стороны водителей, так и
пешеходов.
– Надо исходить из взаимного
уважения и сделать так, чтобы все
участники дорожного движения
чувствовали себя уютно и главное
– безопасно.

Областной слёт ЮИД

Благодаря активной поддержке
ОГИБДД УВД, наши школьники
показывают хорошие результаты
на различных соревнованиях ЮИД
(юных инспекторов движения).
С 18 по 21 мая в Волоколамске проходит областной слет юных
инспекторов. Из школы № 12 заявлены четыре участника: две девочки и два мальчика.

В рамках их подготовки старший
лейтенант милиции Юлия Князева
и инспектор отдельной роты лейтенант Кирилл Закорюкин провели
занятия с юными инспекторами по
регулированию движения и основам Правил дорожного движения.
Владимир Бобров
Фото Юлии Князевой

– Какие нововведения технического характера планируются в
округе?
– Мы постоянно ощущаем помощь и поддержку Главы Владимира
Владимировича Стрельченко. Проблемы дорожного движения не остаются без внимания местных властей. Это касается установки знаков
и искусственных неровностей («лежачие полицейские»), светофоров,
нанесения дорожной разметки, согласования транспортных схем при
строительстве новых домов и улиц
и так далее. Установлены камеры
видеонаблюдения и приборы видеофиксации нарушений ПДД. Наши
сотрудники принимают активное
участие при проведении массовых
мероприятий. Охраняют общественный порядок и организуют движение
транспорта. Без четкой взаимосвязи
с различными структурами такая работа невозможна.
Город интенсивно строится и развивается. Транспорта все больше.
Это требует от нас и каждого участника дорожного движения повышенного внимания и кропотливого
труда.
– Спасибо за интервью!
Владимир Григолая
Фото автора

ОГИБДД
СООБЩАЕТ
5 мая в микрорайоне Левобережный на улице Зеленой, 6 имело место ДТП с
участием автомобиля «хонда», регистрационный знак
О 992 УТ 199.
7 мая там же, на 78-м км
МКАД, вблизи владения 2, в
ДТП пострадал автомобиль
«лексус», регистрационный
знак Х 600 ОЕ 199.
В тот же день на улице
Совхозной, 1 произошла
авария с участием автомобиля «хонда» CR-V, регистрационный знак О 987
РЕ 150.
8 мая в Химках на улице
Кирова, 20 в аварии пострадал автомобиль «форд-фокус», регистрационный знак
Е 081 АК 190.
11 мая в микрорайоне
Сходня на улице Вишневой,
14 в ДТП попал автомобиль
«опель», регистрационный
знак М 507 ВУ 199.
Становится печальной
традицией «бегство» водителей с места происшествия.
Другие участники указанных ДТП скрылись. Их разыскивают.
Свидетелей просим позвонить по телефонам: 572-20-86,
572-61-47.
ОГИБДД УВД
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Услуги

Продаю
Продам блочный гараж

Юридическая фирма
«Архипов и Партнеры»

с подвалом
(собственность оформление)
Тел.: 8-906-747-60-19 Ирина.

www.apx-group.ru

Продаю 1-ю квартиру, г. Химки. Тел. 8-926-076-18-50.

• Обслуживание юридических лиц.
• Консультации, подготовка заявлений, исков, жалоб.
• Взыскание долгов, защита от незаконных требований.
• Представительство в суде по хозяйственным и налоговым спорам.
• Регистрация, ликвидация и банкротство предприятий.

Продается помещение
свободного назначения, возможно,
медицинский центр с оборудованием,
площадью 220 кв. м, высокие
потолки, 2 входа.
г. Химки, мкрн. Левобережный,
200 м от ж/д, 1 этаж жилого дома.

Тел. 8-926-541-23-88

г. Химки,
мкрн. Левобережный.
Тел. 8-926-541-23-88.

Сдать-Снять
Сниму квартиру.
Химки, Куркино.
Гражданство РФ. Без посредников.

Тел.: 8-916-083-06-55,8-926-819-35-26.

Ремонт компьютеров,
ноутбуков, оргтехники,
настройка программ,
восстановление данных,
удаление вирусов! Быстр
 о!
Качественно! Недорого!
Круглосуточно!

Тел. (495) 783-58-33.

Акция
с 14 мая по 14 июня
Скидка

40%

ООО «Греческий продукт»

Продает монастырское живое оливковое
масло из Греции, холодного отжима, нерафинированное, нефильтрованное, пре
миум класса.

ОО «Химкинский
автомобилист»
информирует жителей
г. Химки о строительстве
современной многоярусной стоянки по адресу:
г. Химки, мкрн. Левобережный, ул. Зеленая,
у жилого дома 8.
Желающих приобрести
машино-места
просим звонить
по телефону 571-00-19.

Срочно, купим ваш автомобиль.
Выезд и оценка бесплатно.
Также битые, неисправные
и аварийные автомобили.

Тел.: (495) 545-18-01,
8-903-747-34-50

bernafon
СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

ЗДОРОВЬЕ

Слышно даже тишину

Профессиональная консультация
врача-сурдолога
Широкий выбор миниатюрных
слуховых аппаратов
Изготовление индивидуальных
вкладышей
Подбор внутриканальных
аппаратов

г. Химки, ул. Лавочкина, д. 22,
поликлиника № 2, каб. 205

Заживляющее, успокаивающие средство
для кишечника, желудка, поджелудочной
железы и печени.

т. 8 (495) 764-38-65

Проводится дегустация!

Адрес: г. Химки, т. ц. «Лига», 2 этаж
Тел. 8 (919) 723-67-43.

приглашает на работу

водителей

с личным автомобилем
(иномарки). З/п 70 тыс. р.
Тел.: (495) 730-17-30,
926-140-65-71

www.taxi-vostok.ru

(495) 747-64-44; (901) 530-70-60.

Улучшает пищеварение, снижает уровень
холестерина в крови, очищает сосуды от
атеросклеротических бляшек.

Рекомендовано больным сахарным диабетом.

730-1-730

Химки,
ул. Московская, д. 21, оф. 115.

Автовыкуп

Срочная компьютерная
помощь!

Московское такси

Фирме требуется юрист.

Продается земельный
участок 3 500 кв. м
Для строительства административно-делового и гостиничного
комплекса.

Вакансии для химчан

Скидки пенсионерам и инвалидам!
Сертификат соответствия № РОСС DK ИМ24 В01404 от 19.05.2008 по 19.05.2011

Государственное учреждение Московской
области «Химкинское информационное агентство
Московской области»
принимает заказы на допечатную подготовку
и изготовление газет и журналов, рекламных
листовок, буклетов, бланочной продукции.
Тел. 575-04-44.

Протезирование

зубов
Цены бюджетные.

В МСЧ № 3 ЦМСЧ № 119.
Ул. 8 Марта, д. 3а
с 9.00 до 18.00
Тел.: 572-67-39, 8-910- 404-32-94

ЮРИСТЫ
Обслуживание
юридических лиц и граждан.

Тел. 8 (495) 772-93-11
МО, г. Химки, ул. Московская, д. 16
(вход со двора).

www.abispravo.ru.

Гос. ветеринарной лечебнице
г. о. Химки
Требуется

бухгалтер
Оклад от 15 000 до 25 000 руб.

Пн – пт с 9.00 до 18.00

Тел.: 575-01-91, 571-65-93.

Транспортная компания

ОАО ВНИИСМИ
приглашает на работу:
уборщицу
Заработная плата от 15 000 рублей
График работы 5/2 с 9.00 до 18.00
Оформление по ТК РФ.
Требования:
Возраст до 55 лет
Справки по телефонам:
(495) 571-94-71; (495) 571-35-70

•

приглашает:

водителей с зарегистрированным
ИП на а/м «Газель» (а/м предоставляется в аренду, возможность выкупа);

• диспетчера, жен., воз. от 18 до 35
лет, возм. без о/р., з/п от 15 т. р.

8-985-970-21-28

Детс кий клуб «Маш еньк а»

приглашает на работу воспитателя
Тел. 89057015064.

Ярмарка

Белорусских товаров
в г. Химки в 2010 году:

– площадка у ТЦ «Лига».
– ул. Мельникова, 2б.
26–30 мая
9–13 июня
23–27 июня
7–11 июля
21–25 июля
18–22 августа
1–5 сентября

22–26 сентября
8–10 октября
20–24 октября
3–7 ноября
17–21 ноября
15–19 декабря
22–26 декабря

Понедельник, 24 мая
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 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 Остров по имени Бродский
23.30 «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.10 Гении и злодеи
01.40, 03.05 «ПОЛЕ МЕЧТЫ»
03.40 «ПЕТЛЯ-2»

05.00 Утро России
09.05, 04.00 «Молния-убийца.
Погоня за шаровой»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
22.55 Мой серебряный шар
23.50 Вести+
00.10 «ЧАС ПИК-2»

06.00 Настроение
08.35 «ТИХИЙ ДОН»
10.45 «По следам «Тихого Дона»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «Технополис»
18.15 «Волшебный клад»,
«Чудесный колокольчик»
18.55 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
19.55 Порядок действий
21.05 «ПУЛЯ-ДУРА»
22.55 Момент истины
00.20 Культурный обмен
00.45 Конец прекрасной эпохи.
Бродский и Довлатов
С 1.35 до 6.00 вещание для
Москвы и Московской области
осуществляется по спутниковым и
кабельным сетям
01.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.30 «БАШМАЧНИК»
05.40 «Персей»

07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 19.40 Город.
Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

05.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»

Вторник, 25 мая
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 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 Кремль-9
23.30 «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.10, 03.05 «ДИТЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ»
03.15 «МАЛЬЧИШНИК: ПОСЛЕДНЕЕ
ИСКУШЕНИЕ»

05.00 Утро России
09.05, 04.00 «Наша АББА»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
23.00 Евровидение-2010. 1-й
полуфинал. Прямая трансляция из
Норвегии
01.00 Вести+
01.20 «ВЕНОК ИЗ РОМАШЕК»
03.05 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА»
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06.00 Настроение
08.25 «ТИХИЙ ДОН»
10.40 Момент истины
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.55 События
11.45 «КОНЕЦ СВЕТА»
13.55 Культурный обмен
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30, 04.40 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 «Технополис»
18.15 «Царевна-лягушка»
18.55 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
19.55 Лицом к городу
21.10, 02.55 «ПУЛЯ-ДУРА»
23.00 Скандальная жизнь
00.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
02.15 В свободном полёте

07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 19.40 Город.
Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

05.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «АДВОКАТ»
14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ»
19.30 «БОМЖ»

12.00 Суд присяжных
13.30 «АДВОКАТ»
14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16.30 «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ»
19.30 «БОМЖ»
22.20 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Роковой день
01.45 «СЕРДЦЕ – ОДИНОКИЙ
ОХОТНИК»
04.15 Особо опасен!
04.50 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30, 15.30 Новости
культуры
10.20 Кто там...
11.00 «НАХАЛЕНОК»
12.00 Линия жизни
12.55 Т/ф «Чудаки»
15.35 Все о собаках
15.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 «Остров орангутанов»
17.00 Не только опера...
17.50 «Марк Твен»
18.00, 01.40 Academia
18.45 «Паленке. Руины города
майя»
19.05 В главной роли...
19.50 День славянской
письменности и культуры. Галаконцерт
21.30 «Иосиф Бродский. Разговор
с небожителем»
22.15 Тем временем
23.50 «Хранители мгновений»
00.20 «Три дня и больше никогда»
01.15 Ф.Шуберт. Интродукция и
вариации

Реклама

22.20 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Главный герой представляет
00.25 Главная дорога
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВЫХОД»
02.45 «ДРАКУЛА»
04.45 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30, 15.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 «САН-ФРАНЦИСКО»
12.50 «Радиостанция в Гриметоне.
Голос электрического тока»
13.10 Листья на ветру
13.50 Легенды Царского Села
14.15 «СТРОГОВЫ»
15.35 Все о собаках
15.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 «Остров орангутанов»
17.00 БлокНОТ
17.30 Ф.Лист. Соната-фантазия
«По прочтении Данте»
17.50 «Будда Гаутама»
18.00, 01.55 Academia
18.45 «Занзибар. Жемчужина
султана»
19.50 «Рим: рассвет и закат
империи»
20.40 Сати. Нескучная классика...
21.20 Больше, чем любовь.
Е.Урбанский
22.00 «Шамбор. Воздушный замок
из камня»
22.15 Апокриф
23.00 Великие театры мира
23.55 «СОРАЯ»
01.35 «Исфахан. Зеркало рая»
02.45 А.Рубинштейн. «Вальскаприс»

06.00 «Танки!»
07.00 Мультфильмы
07.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15, 22.30 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
10.10, 18.30 «ПОКУШЕНИЕ»
11.25 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
13.15, 19.30 Воины мира
14.15, 00.45 «ШЛА СОБАКА ПО
РОЯЛЮ»

02.30 «Монтичелло. Реальная
утопия»
02.45 «Робеспьер»

06.00 «Танки!»
07.00 Выходные на колесах
07.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15, 22.30 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
10.10 «СЫЩИК ПУТИЛИН»
11.25 «ДВА БЕРЕГА»
13.15 «Голоса из безмолвия»
14.15, 01.45 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
15.30 «Легенда трех континентов»
16.15, 23.25 «ЧЕЛОВЕК МЕНЯЕТ
КОЖУ»
18.30 «ПОКУШЕНИЕ»
19.30 Воины мира
20.25 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
00.40 «По следам зверя»
03.10 «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
05.00 «Обитатели глубин.
Путешествие Феодора Питкерна»

06.00 «Космические охотники на
дорков»
06.55 «Смешарики»
07.00 «Что новенького, Скуби
Ду?»
07.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
10.00, 17.30 Галилео
11.00, 19.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
13.30 «Железный
человек»
14.00
«Настоящие
охотники за
привидениями»
14.30
«Приключения
мишек Гамми»
15.00 «Скуби Ду»
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «ДАЁШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
21.00
«МАРГОША»

15.25 «180-й меридиан»
16.15, 23.25 «ЧЕЛОВЕК МЕНЯЕТ
КОЖУ»
20.25 «ГРУЗ «300»
02.05 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ»
03.35 «ДВА БЕРЕГА»
05.15 Большой репортаж

06.00 «Космические охотники на
дорков»
06.55 «Смешарики»
07.00 «Что новенького, Скуби
Ду?»
07.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.50, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
10.00, 17.30 Галилео
11.00, 19.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
13.30 «Железный человек»
14.00 «Настоящие охотники за
привидениями»
14.30 «Приключения мишек
Гамми»
15.00 «Скуби Ду»
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
00.30 Инфомания
01.00 «ГАЛЫГИН.RU»
01.30 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ЧУЖОГО»
03.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.05 Музыка на СТС

06.30 «Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Дачные истории
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Наталья Крачковская.
Знойная женщина, мечта поэта»
12.00 «Звёздная жизнь»
13.00 «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ ВНОВЬ...»
15.00 Неделя еды
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна
за всех
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА»

22.00 «БЛИЗНЕЦЫ»
00.30 Кино в деталях
01.30 «ОПАСНЫЙ ПАЦИЕНТ»
03.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 «Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Дачные истории
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Трагедия Фроси
Бурлаковой»
12.00 «Звёздная жизнь»
13.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
14.35 ИноСтранная кухня
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна
за всех
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ ВНОВЬ...»
01.20 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
02.20 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Том и Джерри. Детские
годы»
06.30 «Кураж – трусливый пес»
07.00 «Пинки и Брейн»
07.30 «Бэтмен будущего»
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00, 18.00 «ПРИТВОРЩИК»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
12.00 «ПАРТНЕРЫ»
14.00, 05.00 Разрушители мифов
16.00, 23.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
17.00 Затерянный мир
19.00 «Одни в толпе»
20.00 «ГРАНЬ»
21.45 «ДИКИЙ ГРИЗЛИ»
00.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
01.45 «ПОДЦЕПЛЕН ПОКРУПНОМУ»
04.00 «БАФФИ –
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

06.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «СОЛДАТЫ-5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
Новости «24»
10.00, 18.30, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00, 23.00
Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»
20.00 «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Репортерские истории
01.45 «КОНТОРА»
03.40 Теория катастроф
04.35 «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА»

06.00 Утро
08.00, 14.00 «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
08.45 Новости Интернета
09.00, 12.45, 13.45, 15.00, 17.45,
21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30,
22.00, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный репортаж
11.00 Карта туриста
12.00, 00.15 Линия жизни
16.05, 01.25 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
19.15, 00.45 По вашему заданию
20.00, 02.45 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
21.30 Территория безопасности
22.30, 03.45 «РАЗМАЗНЯ»
01.00 «Фокус»

9.15, 18.00 Мультфильмы.
9.30, 11.30 «Калейдоскоп».
9.00 Православные страницы.
11.45, 20.00 «Дикая кошка».
9.45, 21.05 Х/ф.
18.15, 20.45, 22.45 «ХДЗД».
21.00, 23.00 Иначе говоря.
12.30, 18.30, 23.05
ТК Подмосковье.

Продаю участок.
8,5 соток. Собственник. Солнечногорский р-н.
Вблизи о. Сенеж, д. Вельево. Свет, вода на уч-ке.
Цена: 800 000 руб.
Тел.: 8 (925) 772-43-72, 8 (916) 753-98-79. Реклама
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
01.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
02.25 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Том и Джерри. Детские годы»
06.30 «Кураж – трусливый пес»
07.00 «Пинки и Брейн»
07.30 «Бэтмен будущего»
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00, 18.00 «ПРИТВОРЩИК»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
12.00 «Один в толпе»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00 Разрушители мифов
16.00, 23.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
17.00 Затерянный мир
19.00 «Фактор риска. Ребенокгений»
20.00, 00.30 «ГРАНЬ»
21.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
22.00 «ОСТРОВ СТРАХА»

06.00, 04.55 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «СОЛДАТЫ – 5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
Новости «24»
10.00, 18.30, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00, 23.00
Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»

20.00 «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 «ОСОБЬ»
03.00 Я – путешественник
03.30 Военная тайна
04.30 Детективные истории
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Утро
08.00, 14.00 «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
09.00, 12.45, 13.40, 15.00, 17.45,
21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30,
19.30, 22.00, 10.30, 12.30, 14.30,
16.30, 18.30, 20.30 Новости
Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30 Территория безопасности
11.00, 19.45 Специальный
репортаж
11.15 Про бизнес
12.00, 00.15 Линия жизни
16.05, 01.25 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
19.15, 00.45 ДПС-контроль
20.00, 02.45 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
21.30 Овертайм
22.25, 03.45 «СУМАСШЕДШИЕ
ГОНКИ»
01.00 «Фокус»
05.25, 05.40 Танцы для
начинающих

9.00, 18.00 Мультфильмы.
9.30, 11.30 «ХДЗД» (повтор).
11.45 «ДИКАЯ КОШКА».
20.00 «ДИКАЯ КОШКА».
9.45, 21.05 Х/ф.
18.15, 20.45, 22.45 «ХДЗД».
12.30, 18.30, 23.00
ТК Подмосковье.
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ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 26 мая
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 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 Среда обитания
23.30 «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.10, 03.05 «ПОДЪЕМ С
ГЛУБИНЫ»
03.15 «МОЙ ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

05.00 Утро России
09.05 «Шутки большого человека.
Евгений Моргунов»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
22.50 «Семь смертных грехов»
23.50 Вести+

00.10 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
02.10 Честный детектив
02.45 Горячая десятка
03.50 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА»

06.00 Настроение
08.30 «ТИХИЙ ДОН»
10.55 «Замок лгунов»
11.10 Работа Есть!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «КОНЕЦ СВЕТА»
13.55 Реальные истории
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30, 04.30 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 «Технополис»
18.15 «Аргонавты», «Персей»
18.55 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
19.55 «Доказательства вины»
21.05, 02.35 «ПУЛЯ-ДУРА»
22.50 Дело принципа
00.20 «ЗОЛОТО ПАРТИИ»
02.00 В свободном полёте
05.35 «Первая скрипка»

07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 19.40 Город.
Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

05.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Средний класс

Четверг, 27 мая
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 Участок
13.20, 04.30 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 Человек и закон
23.20 «ШКОЛА»
00.20 Судите сами
01.20, 03.05 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ»
03.30 Борис Черток. Выстрел во
Вселенную

05.00 Утро России
09.05, 04.05 «Огненный рейс. Как
это было»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»

23.00 Евровидение-2010. 2-й
полуфинал. Прямая трансляция из
Норвегии
01.00 Вести+
01.20 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»
03.15 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА»

06.00 Настроение
08.25 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
10.25 «Искренне Ваш... Виталий
Соломин»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ
ПАЛАЧУ»
13.55 Детективные истории
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30, 04.10 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 «Технополис»
18.15 «Шайбу! Шайбу!», «Кот,
который гулял сам по себе»
18.55 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
19.55 «No smoking»
21.05, 02.25 «ПУЛЯ-ДУРА»
22.50 «Доказательства вины»
00.20 «ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ
РТУТЬ»
01.50 Опасная зона
05.10 «Желтое чтиво»

07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 19.40 Город.
Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

05.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»

11.00 «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «АДВОКАТ»
14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16.30 «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ»
19.30 «БОМЖ»
22.20 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Поздний разговор
00.20 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ»
02.35 «РИЧАРД ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ»
04.50 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30, 15.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 «ВПЕРЕД,
ПУТЕШЕСТВЕННИК»
12.50 Живое дерево ремесел
13.00, 19.50 «Рим: рассвет и закат
империи»
13.45 Век русского музея
14.15 «СТРОГОВЫ»
15.35 Все о собаках
15.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 «Остров орангутанов»
16.55 Партитуры не горят
17.25 Б.Барток. Концерт для альта
с оркестром
17.50 «Клавдий Гален»
18.00, 01.55 Academia
18.45 «Хюэ – город, где улыбается
печаль»
20.40 Власть факта
21.20 «Джазмен из ГУЛАГа»
22.20 Магия кино
23.00 Великие театры мира
23.55 «СОРАЯ»
01.35 «Аксум»
02.45 Ф.Шопен. Мазурка

06.00 «Танки!»
07.00 Мультфильмы
07.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15, 22.30 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «АДВОКАТ»
14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ»
19.30 «БОМЖ»
22.20 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «СТРАШНЫЙ СУД»
02.00 «ЭПИДЕМИЯ»
04.35 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30, 15.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
12.50 Живое дерево ремесел
13.05, 19.50 «Рим: рассвет и закат
империи»
13.50 Письма из провинции
14.15 «СТРОГОВЫ»
15.35 Все о собаках
15.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 «Остров орангутанов»
17.00 Царская ложа
17.50 «Рембрандт ван Рейн»
18.00, 01.55 Academia
18.45 «Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского союза»
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.20 Кто мы?
21.50 Культурная революция
22.45 «Стоунхендж. Загадка из
древних времен»
23.00 Великие театры мира
23.55 «КОРЧАК»
02.40 М.Кажлаев. «Фархад и
Ширин»

06.00 «Танки!»
07.00 Мультфильмы

10.10, 18.30 «ПОКУШЕНИЕ»
11.25 «ГРУЗ «300»
13.15, 19.30 Воины мира
14.15, 00.50 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО»
16.15, 23.25 «ЧЕЛОВЕК МЕНЯЕТ
КОЖУ»
20.20 «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ»
02.45 Салон
04.25 «АДАМ И ХЕВА»

06.00 «Космические охотники на
дорков»
06.55 «Смешарики»
07.00 «Что новенького, Скуби
Ду?»
07.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00, 19.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
13.30 «Железный человек»
14.00 «Настоящие охотники за
привидениями»
14.30 «Приключения мишек
Гамми»
15.00 «Скуби Ду»
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
18.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА»
00.30 Инфомания
01.00 «ГАЛЫГИН.RU»
01.30 «НЕ ЕЁ МУЖЧИНА»
03.25 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.10 Музыка на СТС

06.30 «Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Города мира
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Роман со смертью. Личная
жизнь Валентины Малявиной»
12.00 «Звёздная жизнь»
07.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15, 22.30 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
10.10, 18.30 «ПОКУШЕНИЕ»
11.20 «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ»
13.15, 19.30 Воины мира
14.15, 02.10 «РОЗЫГРЫШ»
16.15, 23.25 «ЧЕЛОВЕК МЕНЯЕТ
КОЖУ»
20.30 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
04.05 «МИСТЕР ИКС»

06.00 «Космические охотники на
дорков»
06.55 «Смешарики»
07.00 «Что новенького, Скуби
Ду?»
07.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.50, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00, 19.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
13.30 «Железный человек»
14.00 «Настоящие охотники за
привидениями»
14.30 «Приключения мишек
Гамми»
15.00 «Скуби Ду»
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
18.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 «ВАМПИРША»
00.30 Инфомания
01.00 «ГАЛЫГИН.RU»
01.30 «НЕ ГОВОРИ НИКОМУ»
04.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.50 «СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!»

06.30 «Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Города мира
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 На чужих ошибках
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13.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
15.00 Спросите повара
15.30 «Звёздная география»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна
за всех
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»
01.30 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
02.30 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Том и Джерри. Детские
годы»
06.30 «Кураж – трусливый пес»
07.00 «Пинки и Брейн»
07.30 «Бэтмен будущего»
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00, 18.00 «ПРИТВОРЩИК»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
12.00 «Фактор риска. Ребенокгений»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00, 05.00 Разрушители мифов
16.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
17.00 Затерянный мир
19.00 «Апокалипсис. Безумие»
20.00, 01.00 «ГРАНЬ»
21.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
22.00 «КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ»
02.00 «ДИКИЙ ГРИЗЛИ»
04.00 «БАФФИ –
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

06.00, 05.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «СОЛДАТЫ – 5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
Новости «24»

10.00 «ПРОРОК»
11.00 «ОТЧИМ»
13.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна
за всех
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
01.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
02.15 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Том и Джерри. Детские
годы»
06.30 «Кураж – трусливый пес»
07.00 «Пинки и Брейн»
07.30 «Бэтмен будущего»
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00, 18.00 «ПРИТВОРЩИК»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
12.00 «Апокалипсис. Безумие»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00, 05.00 Разрушители мифов
16.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
17.00 Затерянный мир
19.00 «Особо опасно. Школа»
20.00, 01.00 «ГРАНЬ»
21.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
22.00 «ФОРМУЛА СУДНОГО ДНЯ»
02.00 «КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ»
04.00 «БАФФИ –
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

06.00, 05.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «СОЛДАТЫ – 6»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
Новости «24»
10.00, 18.30, 00.00 Честно

10.00, 18.30, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00, 23.00
Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»
20.00 «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 «ОСОБЬ-2»
02.45 Покер-Дуэль
03.35 «МОРСКАЯ ДУША»
04.30 Детективные истории
05.25 Ночной музыкальный
канал

06.00 Утро
08.00, 14.00 «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
09.00, 12.45, 13.45, 15.00, 17.40,
21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30,
19.30, 22.00, 10.30, 12.30, 14.30,
16.30, 18.30, 20.30 Новости
Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 ДПС-контроль
11.00 Овертайм
12.00, 00.15 Линия жизни
16.05, 01.25 «ИНОСТРАНКА»
19.15, 00.45 Я иду искать
20.00, 02.45 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
21.30 Будь здоров
22.25, 03.45 «СПАСИБО ЗА ВСЕ»
00.00 Новости Интернета
01.00 «Фокус»
05.25, 05.40 Танцы для
начинающих

9.00, 18.00 Мультфильмы.
9.30, 11.30 «ХДЗД» (повтор).
11.45 «ДИКАЯ КОШКА».
18.15, 20.45, 22.45 «ХДЗД».
12.30, 18.30, 23.00
ТК Подмосковье.
20.00 Прямой эфир.
9.45, 21.05 Х/ф.
12.00, 16.00, 18.00, 23.00
Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»
20.00 «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 «ОСОБЬ-3»
02.45 Покер-Дуэль
03.35 «МОРСКАЯ ДУША»
04.30 Детективные истории
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Утро
08.00, 14.00 «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
09.00, 12.45, 13.45, 15.00, 17.45,
21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30,
19.30, 22.00, 10.30, 12.30, 14.30,
16.30, 18.30, 20.30 Новости
Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 Я иду искать
11.00 Будь здоров
12.00, 00.15 Линия жизни
16.05, 01.25 «ШКУРА»
19.15, 00.45 Артефакт
20.00, 02.45 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
21.30 Жемчужина Подмосковья
22.25, 03.45 «СИНЬОР 15 ШАРОВ»
01.00 «Фокус»
05.25, 05.40 Танцы для
начинающих

9.00, 18.00 Мультфильмы.
9.30, 11.30 «ХДЗД» (повтор).
11.45 Д/ф.
20.00 «ДИКАЯ КОШКА».
18.15, 20.45, 22.45 «ХДЗД».
21.00, 23.00 Иначе говоря.
12.30, 18.30, 23.00
ТК Подмосковье.
9.45, 21.10 Х/ф.

ОБРАЗОВАНИЕ
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ли место религия в современном мире и
влияет ли она на политику и экономику
стран?»
Много поучительного, познавательного. Дан ответ на поставленный вопрос и констатируются факты жесткого
противостояния на религиозной почве,
в локальных военных конфликтах. Эта
работа заняла 3-е место в конкурсе.
Религиозная тема актуальна, мы
говорим о толерантности в нашем обществе. Строгое и компетентное жюри
2-е место поделило между Анастасией Минкиной (7 «А» класс), Артемом
Фоменко и Олегом Баклановым (8 «Б»
класс).
«Антарктида» – это тема работы
Н. Минкиной. Цели определены так:
географическое положение, история открытия и исследования материка, климат, подледный рельеф, растительный
и животный мир. Обо всем этом рассказано в презентации. Показана карта

Время глобальных
перемен
В первую очередь оно затронуло информационную
среду. Это предполагает, что
новое поколение должно
овладеть компьютерной
грамотой. А значит, образовательный процесс обновляется в соответствии с современными требованиями.
В связи с этим в нашей школе № 25 был введен предмет
«география – информационные технологии».
Кабинет, предназначенный для
этого предмета, благодаря Управлению образования хорошо оснащен
мультимедийными пособиями, которые успешно используются на уроках
географии, – ребята учатся создавать
презентации, необходимые им в учебной деятельности.
Начали обучение с умения выстраивать опорный конспект по теме урока,
с построения графических схем, таблиц,
определения задач урока, их целей. Затем подбирали сопровождающие видеоматериалы, карты, рисунки. Идет
наложение голоса, мелодии, других звуков – шум моря или дождя, завывание
ветра. И, конечно, подбирается текст,
сопровождающий каждый слайд.
Первые, кто добился хороших результатов, – ребята из 6 «А» класса (будучи еще пятиклассниками). А за ними
стало получаться у 6 «Б» класса, у седьмых, восьмых, девятых…
Вот и решили: в рамках предметной
недели провести в школе конкурс на
лучшую презентацию по географии в
3 тура. Система прохождения в финал
такая же, как в спорте, – сильнейшие
становятся победителями.
А теперь конкретно о презентациях.
Восьмиклассницы Даша Раздобудкина, Елена Понякова (8 «Б» класс)
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Антарктиды, разделенная на сектора
между странами, и карта таяния ледников. Таблица и хорошая наглядность
способствовали успеху данной работы.
Антон Фоменко и Олег Бакланов
создали в Интернете свой сайт, на котором размещают собственные – уже
многочисленные! – презентации по географии. Нужно отметить, что все участники конкурса, а не только финалисты,
за год сделали по нескольку работ, некоторые ребята – более десяти. Последнее творение ребят – работа, связанная
с Германией: в ней есть «изюминка» –
четкость изложения, рациональность
эффектов. Возникает ощущение путешествия по стране.
Победителями стали два проекта.
Один из них – «Загрязнение окружающей среды» Станислава Воронина, ученика 8 «А» класса. На каждый тур Стас
готовил новую презентацию и уверенно
шел к финалу. Сама тема чрезвычайно
важна и своевременна.
Думаю, что с данным проектом
можно было бы участвовать в конкурсе
по экологии. Речь идет о проблемах загрязнения гидросферы, их последствиях, предлагаются пути решения данных
проблем. Радиационное, химическое,
бактериальное загрязнение – какое же
из них опаснее? Все виды представлены на отдельных картах. Даны схемы
работы АЭС и очистных сооружений.
Каждый тип загрязнения анализируется
подробно. Увы, становится страшно, и
это заставляет задумываться: что с нами
будет? Что я могу сделать, дабы предотвратить экологическую катастрофу?
Ангелина Доруда и Виктория Смирнова предложили на суд зрителей свой
новый проект «Культура Японии».
Цели презентации: ознакомить с древней культурой страны, дать характеристику традиций и обычаев, рассмотреть
основы военного искусства – были выполнены в полном объеме. За структуру презентации, мультимедийность,
рациональность эффектов, четкость
изложения, за эстетику построения и
повествования девочки получили первое место.
Кстати, Вика – первая из моих учениц, которая стала озвучивать свои работы наложением голоса и мелодии.

Меня очень радуют мои
ученики. Я благодарна
каждому ребенку в нашей
школе, который создал
хоть одну презентацию по
географии. Знаю, что это
победа и ученик уже не остановится и будет творчески
подходить к делу, которым
он занимается.

рассказали нам о прекрасной южноевропейской стране Италии. Следующая
презентация, представленная ими же,
была «Политические основы России».
Россия – многонациональная страна. Мы должны хорошо понимать друг
друга, а для этого нужно знакомиться
с культурой, традициями наших народов. В связи с этим интересна работа
учениц 8 «А» класса Ирины Агабекян
и Тамилы Гаджимурадовой «Религии в
России», рассказывающая о наиболее
распространенных в Российской Федерации конфессиях.
Ученицы 8 «Б» класса Мариам Улиханян и Пати Магомедова в начале своей презентации задают вопрос: «Имеет

Презентации, подготовленные школьниками, могут использоваться на уроках
как учителями, так и
учениками. Всем детям,
принимавшим участие
в конкурсе, желаю новых успехов! Эта работа
помогает ребятам развиваться и совершенствоваться, значительно
расширяет круг интересов и кругозор.

Хорошо, когда учителя и учеников
поддерживают и директор, и коллеги, готовые откликнуться на любую просьбу.
В жюри на конкурсе работали лучшие педагоги школы и гости из лицея № 10. Корифей среди учителей
географии в округе, Ирина Ивановна
Кокина, дала положительный отзыв о
презентациях.
Надеюсь, что такой конкурс станет в
МОУ СОШ № 25 хорошей традицией.
А учеников школы я охарактеризовала бы так: любопытные, интересующиеся, отзывчивые, веселые, думающие, творческие натуры. Хорошее
поколение у нас растет!
Надежда Петровна Степанова,
учитель географии МОУ СОШ № 25

14

ОБРАЗОВАНИЕ
В городском округе
существуют четыре
образовательных учреждения, где школьные уроки чередуются
с уроками профессионального мастерства, а книжная теория
совмещается с практикой. Здесь можно
и окончить школу, и
получить профессию,
и найти оплачиваемую
работу. В этом номере
«ХН» рассказывает о
двух школах професси-
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онального мастерства.
В Центре образования
молодежи подростки,
которых еще недавно
называли трудными,
находят любимое, нужное и перспективное
дело. С Химкинского
техникума космического энергомашиностроения, кузницы рабочих
кадров для предприятий оборонной и космической промышленности, начинается путь
к звездам.

Учиться и работать в Химках
Центр образования
молодёжи

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр образования»
возникло семнадцать лет назад в результате объединения вечерней школы и
учебно-производственного комбината.
Структурно центр подразделяется на
три отделения: общеобразовательная,
профессиональная подготовка одного
и двух лет обучения, где обучается около семисот пятидесяти подростков.
В центр принимают учащихся
седьмых – одиннадцатых классов и
выпускников
общеобразовательных
учреждений. Пик активности приема
приходится на период летних каникул,
однако заявление о переходе не поздно
написать в любой месяц года, так как
приступить к занятиям можно с новой
учебной четверти. Зачисление происходит без экзаменов. Перед тем как подросток придет на первый урок в центре,
он проходит собеседование с педагогом-психологом, в результате которого получает рекомендации о выборе
профессии, которую будет осваивать в
течение учебного года: секретарь-референт, продавец непродовольственных
товаров, парикмахер, оператор ЭВМ,
столяр, бухгалтер, портной женской
легкой одежды, вышивальщица, младший воспитатель, фитодизайнер.
В первый же год своего обучения на
отделении общеобразовательной подготовки подросток осваивает профессию, а на следующий год, при желании,
может взяться изучать новое дело. Обучение бесплатное.
– Центр образования – это школа
полного дня занятости, – говорит заместитель директора по учебно-воспитательной части на отделении профессиональной подготовки Татьяна
Викторовна Ханина. – После уроков
учащиеся посещают курсы по выбранной специальности. Но не все, кто поступил в центр на это отделение, получают общее школьное образование здесь
же. Научиться какой-либо специальности можно, совмещая это с уроками
в любой другой школе.
– Существует ли трудовая практика
учащихся вне стен Центра образования?
– Да, в июне наши воспитанники работают во всех учреждениях городского округа, где требуются специалисты

преподаваемых в центре профессий. В
торговых точках Химок летом трудятся
наши учащиеся-продавцы, в детских
садах – младшие воспитатели, на различных предприятиях практикуются
секретари.
С теми, кто выбрал профессию
парикмахера, раньше было гораздо
сложнее. Директора престижных салонов неохотно принимали девушек без
опыта работы. И при несовершенных
технологиях парикмахерского кабинета
в центре учащиеся не имели хорошей
практики. Теперь все изменилось. Когда образовательное учреждение возглавила Ирина Владимировна Федорова,
сразу же почувствовался дух перемен.
Обновлена материально-техническая
база, в вестибюле появились красочные
стенды с информацией о каждой специальности. В распоряжении юных парикмахеров то, что не всегда увидишь в
профессиональном салоне, а клиентов
они обслуживают прямо в центре бесплатно.
Любовь Петровна Полякова уже
шестнадцать лет работает мастером
производственного обучения группы
«Парикмахер». Каждый год из Центра
образования молодежи выходит 15–20
специалистов, которые работают в салонах Химок и Москвы.
В четыре часа дня в Центр образования молодежи приходят клиенты от вось-

ми до восьмидесяти лет со всего округа.
Большинство из них постоянные. Любовь Петровна знает всех по именам, кто
кого и как стрижет. «Мастер просто и ненавязчиво требует тщательности и техники, а ученики приобретают навыки этого
очень нелегкого ремесла. Вот что значит
хороший контакт Учителя и учеников.
Спасибо, тысячу раз спасибо вам!», – это
из толстой «Тетради отзывов».
– Татьяна Викторовна, как решается вопрос трудоустройства по окончании учебы?
– Как правило, работодатели сами
обращаются к выпускникам с предложениями. На предприятиях, где они
трудятся, о них положительные отзывы.
Наши выпускники сильные личности,
мы гордимся ими. Когда встречаешь на
улице бывшего воспитанника и он делится своими успехами, радостно, что
он достиг того, к чему стремился, нашел
свое место в жизни.

Химкинский
техникум
космического
энергомашиностроения

Техникуму космического энергомашиностроения более полувека. Его
выпускники работают на предприятиях машиностроения и оборонной
промышленности в Москве и городах

Подмосковья. В техникум принимают
выпускников девятых и одиннадцатых
классов общеобразовательных школ.
Прием заявлений и сдача экзаменов –
тестирования по математике и русскому
языку (или школьных результатов этих
экзаменов) – длятся до 29 августа, когда
традиционно проходит сбор первокурсников. Абитуриент выбирает между
пятью отделениями: автоматические
системы управления, компьютерные
системы и комплексы, программирование в компьютерных системах для
быстродействующих ЭВМ, специальные машины и устройства, экономика
и бухгалтерский учет. Срок обучения
для выпускников девятого класса составляет три года и десять месяцев,
для окончивших одиннадцать классов
он сокращается на год, на отделении
«экономика и бухгалтерский учет»
учатся два года.
На бюджетные места техникум готов принять 120 человек. Они будут
обучаться на четырех отделениях, пятое, сравнительно молодое, – «экономика и бухгалтерский учет» в техникуме
платное. Недавно восстановило работу
дистанционное Интернет-обучение,
правда, тоже платное.
В соответствии с Постановлением
Правительства «О государственном
плане подготовки научных работников,
специалистов и рабочих кадров для организаций оборонного комплекса на
2007–2010 годы» в техникуме реализуется целевой набор. Договор о приеме выпускников на работу заключен с НПО
Энергомаш и МКБ «Факел». С начала
учебного года до середины ноября студенты проходят технологическую практику на НПО имени С.А. Лавочкина и
МКБ «Факел».
– У нас дружественные отношения с предприятиями космического
машиностроения Химок, – говорит
директор Наталья Львовна Ильченко. – Ежегодно к нам приходят талантливые студенты, около шестидесяти
процентов по окончании поступают
в вузы. Наши выпускники становятся специалистами высшего уровня.
Студенты техникума – это будущие
рабочие кадры предприятий округа.
Завтра ими будут гордиться Химки.
Ира Гуляева
Фото автора
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По высшему
разряду!
Высшие учебные заведения нашего округа не
только готовят весьма компетентных специалистов, но и сразу, порой уже в процессе учебы, заботятся о том, чтобы после окончания университета
вчерашний студент не испытывал проблем с трудоустройством, а четко знал, где он станет прикладывать навыки любимого дела.

И.Н. Чиликин

Филиал «Ракетнокосмическая техника
МАИ»

Расположенные в Химках два факультета Московского авиационного
института (МАИ), «Комета» и «Космическая техника», готовят преимущественно специалистов по ракетным
двигателям и космическим летательным аппаратам, а также учат работать
с информационными системами и
заниматься управлением на предприятиях сектора машиностроения. Словом, получившие здесь образование
становятся настоящими технарями –
подкованными инженерами, которые
и в сложных механизмах понимают, и
современными компьютерными технологиями владеют!
«Сейчас появляются молодые
люди, четко ориентированные на технику, – рассказывает о своих студентах директор филиала МАИ в Химках
Игорь Чиликин. – Они понимают, что
ни юристы, ни экономисты не стоят у
фундамента государства. Производство – это люди с техническим образованием. Великолепно, если параллельно они окончат экономический
факультет, – получится патронташ
со всеми патронами. Емкость же технического образования переоценить
сложно. Потом можно с легкостью
стать хорошим экономистом. А вот
наоборот – тяжелейшая ситуация».
Игорь Чиликин вспоминает, что
когда-то сам поступал сюда дважды

– жил мечтой об авиации. В современном мире, соглашается он, другие
приоритеты – например, в научных
центрах по всему миру развиваются
нанотехнологии. Но что это такое,
как не инженерное направление?
В 2009 году МАИ приказом Министерства образования и науки
РФ получил статус национального
исследовательского университета. Кроме констатации высокого
уровня подготовки специалистов,
он предполагает создание на основе вуза образовательных центров,
которые позволят включить в программу обучения приобщение студента к самому современному технологическому уровню. Проще говоря,
теперь обрабатывающие центры, где
студенты знакомятся с технологией
производства, возникнут внутри института.
«Подготовленный студент не будет бояться, что, например, у токарного обрабатывающего станка дисплей и компьютер, а не фрезеровщик
с чертежом. Естественно, выделяются средства и для обучения персонала – лаборатории эти наукоемкие»,
– подтверждает директор филиала.
Кроме того, обучение здесь немыслимо без обмена опытом с химкинскими предприятиями. Отличие
филиала от головного вуза в первую очередь в том, что, начиная с
четвертого курса, все предметы по
специальности ведут лучшие конструкторы, расчетчики, технологи.
На факультете «Комета» двадцать
четыре лучших специалиста НПО
Энергомаш преподают соответствующие предметы.
«Раньше или позже человек, с
третьего курса бывающий на производстве, понимает, что плоды его
знаний могут быть востребованы немедленно. Уходить с завода не имеет
смысла. Лет десять назад из тридцати выпускников одной специальности на производстве оставались
двадцать девять, а то и все. Сейчас
начались сложности, но система все
равно действует. Творческий характер работы, скажем, на НПО им.
С.А. Лавочкина и МКБ «Факел»,
не променяешь ни на какие деньги.
Увидеть плоды своего труда в космическом аппарате, пусть это будут две
гайки, – великая вещь! К тому же
гендиректор НПО им. Лавочкина
Георгий Полищук создал все условия для студентов, позволяющие им
совмещать учебу с работой на предприятии», – делится тонкостями
процесса обучения Игорь Чиликин.

На занятии в РМАТ

22 мая институт проводит неформальный «день открытых дверей», совмещая его с празднованием 80-летия учебного заведения. По
инициативе руководства и Клуба
выпускников МАИ на аэродроме
Тушино пройдет молодежный фестиваль «МАЙский взлет». Гостями,
как ожидается, станут более двадцати тысяч ребят – школьников, студентов, аспирантов и молодых специалистов!

Российская
международная
академия туризма
Туризм – отрасль, способная создавать условия для быстрого развития государства, убежден ректор
РМАТ Игорь Зорин. Соответственно, работники туристической сферы,
генерирующие необходимые для прогресса идеи, впереди планеты всей!
Российская международная академия туризма – крупнейшая в Европе высшая школа с мировым признанием, готовящая кадры для своей
специфической отрасли – массового
рекреационного обслуживания. Основанная в 1969 году, на сегодняшний день она является старейшим вузом профессионального туристского

Приходите к нам учиться!

образования на рынке образовательных услуг России.
Кого готовит высшее учебное заведение? Кроме специалистов по
менеджменту, из стен РМАТ выходят юристы, теоретики и практики
межкультурной коммуникации, регионоведы, а также готовые кадры
для маркетинга, управления персоналом, прикладной информатики и
дизайна архитектурной среды. Поступление на последнюю специальность – дизайнера – требует наличия
у абитуриента творческой работы; на
остальные направления подготовки
достаточно успешно выполненных
заданий ЕГЭ.
Академия видит подтверждение
отличной оценки своей работы, которая, конечно, заключается в успешном обучении студентов, в том,
что сто процентов молодых специалистов, желающих трудоустроиться
именно в туристической отрасли,
без труда находят свое «место под
солнцем». Выпускники РМАТ востребованы как в нашей стране, так и
за рубежом, но ректор высшего учебного заведения Игорь Зорин уверен
в справедливости поговорки «Где
родился, там и пригодился» – молодые специалисты должны в первую
очередь развивать внутренние туристические ресурсы. Впрочем, по его
словам, здесь тоже можно наблюдать
положительную тенденцию:
– Я вижу, как меняются студенты,
и меня, как ректора, эти изменения
радуют. Еще недавно восемьдесят
процентов молодых людей стремились работать исключительно в сфере выездного туризма, а сейчас как
минимум пятьдесят процентов занимаются проблемами внутреннего.
Чаще всего рабочими местами
выпускников академии становятся
туристские фирмы, экскурсионные,
рекламные и юридические бюро и
агентства, архитектурные мастерские, гостиницы, а также органы управления отраслью туризма.
Во время обучения студенты проходят стажировки в отелях и фирмах
как России, так и зарубежья, а сам
учебный процесс организован таким образом, что внимание теории и
практике уделяется примерно в равных объемах.
Анна Вихрова
Фото автора
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Три дня в «Апреле»
Второй театральный форум
«Три дня в «Апреле» прошел
в театре «Апрель». Свои спектакли представляли студенты
заочного отделения театрального факультета кафедры
режиссуры и мастерства актера Московского государственного университета культуры и
искусств.
Мы попросили поделиться
своими впечатлениями главного режиссера театра «Апрель», преподавателя МГУКИ
Т.И. Гальперину.
– Татьяна Ивановна, в чем заключается основная идея вашего форума?
– Студенты-заочники заканчивают свое обучение. Пять лет Дворец
культуры «Родина» и театр «Апрель»
были для них творческим полигоном.
Также свои работы представили дипломники Московского областного
колледжа искусств и педагоги школы-студии театра «Апрель». А всего
за три дня было показано шестнадцать спектаклей.
– Нынешний показ – своего рода
экзамен. Как вы оцениваете работу
своих учеников?

– Все ребята старались, но, может
быть, не всем хватило сил до конца
довести начатое. Но по тому, как их
принимал зритель, как шло обсуждение спектаклей, эти работы имеют право жить своей сценической
жизнью, встречаться со зрителями,
открывая им мир любви и радости,
потерь и разочарований. Мир, в котором мы живем.
– Какие спектакли вы бы отметили?
– С точки зрения тех задач, которые были поставлены перед студентами на данной сессии, я бы назвала
режиссерские работы: Наталии Ку-

чер, представившей спектакль «Она
выходит замуж!» по пьесе В. Синельникова; Кирилла Левшина – «Юбилей» по А.Чехову; Марии Сиваченко
– «Чудная баба» по Н. Садур; Анны
Волковой – «Мой бедный Марат» по
пьесе А. Арбузова. В актерских работах несомненным лидером была
Юлия Новикова, создавшая звездную коллекцию образов. Головокружительный прорыв в актерскую
профессию продемонстрировал Григорий Грановский, представивший
зрителям двух персонажей в очень
разных пьесах. Не обойти вниманием режиссерские и актерские работы

Виталия Хохлова, сочетающие в себе
одновременно деликатность и страстный напор, мудрость и наивность.
– Они выходят в самостоятельную жизнь, а чего бы вы хотели им
пожелать?
– Любить жизнь, людей и театр.
Быть верными своей идее и своему
предназначению, щедро дарить людям свет и тепло, не уставать открывать мир для себя и для других. Славить свою родину – «Апрель»!
Юрий Бергер
Фото предоставлены театром
«Апрель»

«Сезон НЕ закрыт»
Такая табличка с большим контрастным «не» могла бы стать символом
активной творческой работы круглый
год и самым коротким приглашением в детский досуговый центр в Доме
культуры «Фирсановка». Каждый день
школьники будут приходить сюда не
на репетиции, не показывать концерт
или спектакль – играть в мяч, смотреть
мультики, рисовать на асфальте, устраивать конкурсы, дружить...
Это тот самый детский лагерь дневного пребывания, которого так не хватает Фирсановке, только превратиться
в вожатых предстоит не школьным учителям, а режиссерам, актерам, музыкантам – взрослым, которые сами как дети.
Досуговый центр в ДК «Фирсановка»
этим летом обещает быть самым ярким,
неугасаемым очагом культуры.
Целый год фирсановские мальчишки и девчонки приходили сюда на
концерты, посмотреть, как на сцене выступают их друзья, любимцы публики
– детский театр «Шоколад», ансамбль
«Улыбашки», – поддерживали, аплодировали, может быть, немного завидовали. Теперь двери Дома культуры будут
открыты для них каждый день.
Завтра, 22 мая, ровно в полдень в
ДК «Фирсановка» встретятся два сезона: уходящий, учебный, музыкальный,
и новый, летний, игровой, открытый
для всех, – и двери распахнуты, и душа.
Проводить один и встретить другой
большим праздничным концертом в
Фирсановку приедут гости со всего городского округа.
Приглашаем увидеть это торжество
музыки, театра и детства!
Ира Гуляева

Неразрывная связь времён
Всемирный день музеев в Химках отметили в Картинной галерее им. С.Н. Горшина. Во
второй половине дня в рамках выставки «Война и мир в произведениях П.П. Блока» прошло
награждение победителей викторины, посвященной 65-летию Победы, а вечером состоялся
концерт артистов театра «Наш дом».
18 мая в картинной галерее не было обиженных
– малыши и подростки, учащиеся химкинских школ,
получили в подарок блокноты и фломастеры, диски с
песнями о Химках, познавательные книжки, а главное
– красивое, богатое иллюстрациями краеведческое издание об истории родного города. Девятнадцать лучших участников акции стали обладателями бесплатного абонемента на посещение галереи, действующего
до конца года. Среди победителей особо были отмечены две семиклассницы – Софья Антонова и Александра Дмитриева, давшие самые полные ответы на

вопросы о знании улиц и памятников нашего округа,
посвященных Великой Победе.
Торжественный настрой мероприятия подчеркивали
украшающие стены галереи картины участника войны,
заслуженного художника России Павла Павловича Блока. Как стоп-кадры кинофильма военных лет, запечатленные с практически документальной точностью, эти полотна служат живой связью между прошлым, настоящим
и будущим. От умывшейся дождем российской глубинки
до освещенного солнцем госпиталя, от взятия высоты до
уснувшего между боями солдата – все пропитано порохом и молитвой.
Звуки гитары, наполнившие зал галереи ближе к вечеру, подчеркнули создавшуюся здесь атмосферу единения: артистам театра «Наш дом» Андрею Осипову и
Анастасии Агений, исполнявшим фронтовые, авторские
песни, мелодии русских романсов, задушевно вполголоса
подпевали зрители.
Александра Галкина
Фото автора и Ксении Коробковой
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Весна? Пора на лыжи!

В прошлые годы летний лагерь работал на базе ДДТ «Родник»

Лето будет интересным
Постановлением Главы от 5 мая
2010 года № 510 создан организационный комитет по проведению
соревнований «Майская лыжня на
Сходне – 2010». На естественном
снегу традиционные лыжные гонки
проходят уже шестой раз. Зрелище
интересное и увлекательное. Кругом зелень, весна, солнце светит,
воздух порой нагревается до тридцати градусов, а спортсмены катаются по самому настоящему снегу.
На совещании рассмотрели вопросы приема участников и зрителей
и обеспечение безопасности.
Алексей Хомутов и Евгений Питеримов – заместители Главы Ад-

министрации; Александр Андреев
– председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму
и работе с молодежью; Алексей
Фазллулин – директор лыжной базы
МГФСО Москомспорта «Сходня»
с задействованными службами на
месте обсудили технические и организационные вопросы. Поставлена
задача обеспечить достойное проведение соревнований.
22 мая база «Сходня» в деревне Голиково ждет всех любителей
спорта и экзотики.
Владимир Григолая
Фото автора

В микрорайоне Подрезково
ведется подготовка к открытию
летнего оздоровительного лагеря
дневного пребывания «Лучик». В
этом году впервые он будет организован на базе старшей школы – в
основном здании школы № 20.
Предполагается, что школьники
в возрасте от 7 до 12 лет составят
два отряда. Лагерь будет работать
одну смену – с 7 июня по 1 июля.
Для юных отдыхающих организуют трехразовое питание, интересную развлекательную программу,
запланированы две бесплатные экскурсии. По традиции кружковую
работу обеспечат преподаватели
Дома детского творчества «Родник»: направления самые разные,

предпочтение отдается развивающим и спортивным. Кроме того,
желающие провести летние каникулы с пользой для себя смогут поработать в составе трудовой бригады: в нее принимают подростков
от 14 лет, и они будут задействованы на работах по благоустройству
и озеленению.
Администрация микрорайона
к началу работы лагеря проводит
благоустройство пришкольной
территории: приводится в порядок спортивная площадка, укладывается тротуарная плитка на
Аллее Славы.
Карина Григорян
Фото автора

Конкурс библиотек

Работа в разгаре
Продолжается ежедневная плановая работа по уборке и благоустройству территории.
В связи с началом подготовки к
зимнему отопительному сезону котельная закрылась на профилактику. С 18 мая на 12 дней отключена
горячая вода.
На площади 2 400 квадратных
метров ведется ямочный ремонт
проезда на лесничество. На улице
Первомайской тоже обновляется
дорожное полотно.
Интенсивными темпами идет реконструкция платформы Фирсановка
в направлении Крюкова. Меняют бе-

тонные плиты. Построят новую лестницу к пешеходному переходу.
Начальник
территориального
отдела Елена Никитина сообщила
важную новость, которая больше
заинтересует водителей. С 24 по 29
мая заменят железобетонный настил на резино-кортовый на единственном регулируемом переезде в
нашем округе. Он соединяет части
Фирсановки и несколько деревень
Солнечногорского муниципального района с Ленинградским шоссе.
Владимир Бобров
Фото автора

На Планерной состоялась церемония награждения победителей и лауреатов первого конкурса
школьных библиотек
городского округа. Лучшей признали библиотеку школы № 19 (заведующая Нина Мирошникова).
Начальник управления
по образованию Галина Державина вручила
победителям подарки и
призы.
Ученики 7–8 классов на весеннем балу показали классические
танцы и читали стихи (педагог
Игорь Скляр).
Галина Романовна Пронина,
директор школы № 19, убеждена: победа в конкурсе – большая
заслуга Нины Васильевны Мирошниковой. Ведь оценивали в
первую очередь не оснащенность
библиотек современной техникой и даже не богатство книжных
фондов, а работу с читателями,
активность сотрудников.

– В нашу библиотеку дети приходят с удовольствием… Особенно
начальная школа, среднее звено –
те, кто пришел в школу совсем маленькими и уже воспитаны Ниной
Васильевной, – рассказывает Галина Романовна. – Она организует
тематические выставки, проводит
обзоры литературы и «библиотечные уроки». Активно работает с
родителями, даже организовала
правовой уголок в библиотеке – в
помощь взрослым.
При открытии школы библиотечный фонд был маловат: художественной и познавательной
литературы явно недоставало,
добавляет директор школы. Благодаря заботе Нины Васильевны
книги в дар родной школе приносят и дети, и их родители. Не обязательно новые – делятся и теми,
что уже прочитаны. Тем более что
в библиотеке сформировался актив ребят, с удовольствием занимающихся «ремонтом» любимых
книжек: так и фонды сохраняются,
и школьники приучаются к бережливости.
Владимир Григолая
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Поэзия
маленькой
скрипки
Агафья Григорьева

В

переди сцена, впереди конкурс. Девятые Дельфийские
игры России. И перед ней играет кто-то больше, старше, кому целых пятнадцать лет, у кого большая
скрипка.
«Играет очень, очень хорошо!» –
думает Агаша и вспоминает, что говорил ей лучший на свете учитель,
которого она знает больше чем полжизни. Никогда «все будет хорошо»
и «не волнуйся» – «у тебя в руках
скрипка, ты играешь лучшую в мире
музыку. Убеди каждого в зале, что
это его любимое произведение! Есть
только ты, скрипка и фортепиано,
которое поддерживает тебя, как хороший дирижер», – так говорит замечательный человек и скрипач Людмила Михайловна Егорова.

Их концертмейстер,
большой помощник и
друг пианист Александр
Боровиков всегда рядом.
С ним не страшно.
Участницы химкинской дельфийской команды в номинации «Скрипка», ученицы Центральной детской
школы искусств Агаша Григорьева

...Смычок взмахнул, и струны отозвались такой
любовью, ласкою и негой, которая сравнится
с самим счастьем, паденьем снега, порханьем
бабочки. Одиннадцатилетняя Агаша Григорьева
как мотылек – маленькая, тоненькая, стоит за
кулисами.

и Алёна Зиновьева, играли по пятьшесть часов в день, каждый день,
потому что если один день не играть,
будешь восстанавливаться долго, как
после тяжелой болезни.
У Агаши было всего три месяца на
подготовку и четыре конкурсных произведения. Романс Свенсона играют
уже в училище. Агаша начала учить
его, когда ей еще не было и одиннадцати.
В прошлом году она выиграла
Гран-при областного конкурса «Русская музыка» в Дубне с таким отрывом, что даже первое, второе и третье
места не присуждались.
Но на Дельфийские игры они с
Людмилой Михайловной не взяли ни
одного произведения из старого Агашиного репертуара.

Ее программа не должна
уступать тем, кто играет
вдвое дольше нее на
большой взрослой
скрипке и с кем ее
почему-то оценивают
наравне на этих играх,
похожих на олимпийские.

«В этом месте тебе будет трудно,
нужно собрать волю, сыграть лучше,
чем ты можешь», – Людмила Михайловна всегда говорит ей только
правду.
Агаша выходит на сцену, маленькая, в черном платьице, в котором репетировала с утра и не заметила, как
пришло время выходить на сцену.
Играть и вечером, и утром…
Конкурс – невероятный марафон,
который надо проходить несколько
раз, чтобы победить. Даже свое самое красивое, счастливое концертное
платье у Агаши уже нет сил надеть.
– Ее маленькая скрипка звучала
как большая. Проникновенно, вдумчиво, глубоко, темпераментно, артистично... Она играла блистательно!
– только теперь, после Игр, Людмила
Михайловна впервые решилась произнести это слово, именно «блистательно».
А когда жюри оглашало итоги, она
не расслышала фамилию Агаши, все
внутри оборвалось: «Не назвали! Мой
котенок так сыграл, и не назвали!» Но
вдруг услышала со всех сторон: «Поздравляю!» и даже сначала не поняла,
с чем.
– Она заворожила маленьких участников, покорила взрослых.

Ей кричали «браво!»,
«молодец!» – Весь зал
– один многоголосый
возглас. И каждый хотел
прикоснуться к ней,
обнять, сказать что-то
доброе.
«У этой девочки феноменальное
философское мышление», – сказала
Людмиле Михайловне коллега.
А после конкурса к ней подошел
председатель жюри и пожал руку,
сказал спасибо за Алёну (у нее дельфийская бронза) и Агашу, за «поэтичность звучания».
Диплом именно в такой номинации
– «За поэтичность звучания» завоевала на IX Молодежных Дельфийских
играх России ее ученица скрипачка
Агафья Григорьева.
Алёна Зиновьева

Ира Гуляева
Фото из архива ЦДШИ

Научитесь
красоте!
…Мы слишком заняты
добыванием хлеба насущного, чтобы интересоваться
художественной жизнью. А
она, эта жизнь, находится
иногда очень близко.
У меня сложилось свое
представление о картинных
галереях. По-моему, это
большое помещение, с анфиладой залов, с обилием
публики…
Но здесь, в родном городе, я обнаружила несколько неожиданный момент:
Химкинская картинная галерея – это один большой,
совершенно безлюдный зал,
по периметру которого развешаны полотна. Яркая, насыщенная и многоплановая
экспозиция.
Не будем долго останавливаться на содержании картин, так как это отдельная
тема. Не меньше, чем полотна художников, меня поразил разговор с экскурсоводом Анной Шарыгиной. Она
произвела впечатление человека, влюбленного в свое
дело. Видя мой искренний
интерес к содержанию выставки, к личности С.Н. Горшина, к повседневной жизни
галереи, она охотно поддержала разговор… продлившийся более двух часов.
Хочу поделиться упоительностью этого времени.
Всегда приятно столкнуться с увлеченным человеком,
готовым общаться на любимую тему, забыв и о себе, и
о времени.
Мне кажется, галерея –
идеальное место для того,
чтобы приходить сюда детям
и взрослым. Посмотреть,
обсудить… приобщиться
к миру прекрасного. Дети
очень благодарный народ:
если показать им красоту и
объяснить, в чем она заключается и как достигается,
они обязательно воспримут.
Вот здесь мы и подошли
к главному слову. У красоты
много проявлений. И человек, знакомый с ними, не
разрешит себе некрасивых
поступков. Вот и получается, что лишая наших детей
понимания мира прекрасного, мы подталкиваем их
на некрасивые поступки. А
потом сильно удивляемся,
почему так происходит.
Призываю родителей
помочь своим детям учиться
видеть красоту, понимать ее
и соответствовать ей.
Отдельные слова благодарности и признательности
всем сотрудникам Химкинской картинной галереи им.
С.Н. Горшина.
Ксюша Багатурия

Пятница, 21 мая 2010 года

официально
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.05.2010 г. № 494
Об утверждении Проекта
планировки территории
между ул. 9 Мая
и Ленинградским шоссе
г. Химки Московской области
В соответствии с постановлением Главы городского округа Химки
от 29.05.2007 г. № 829 Обществом с
ограниченной ответственностью «Леруа Мерлен Восток» (далее по тексту
– ООО «Леруа Мерлен Восток») разработан Проект планировки территории между ул. 9 Мая и Ленинградским
шоссе г. Химки Московской области,
согласованный
Градостроительным
советом при главном архитекторе Московской области (протокол № 13 от
13.04.2010 г.). В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса
Российской Федерации по разработанному Проекту планировки территории
между ул. 9 Мая и Ленинградским
шоссе г. Химки Московской области
были проведены публичные слушания (протокол № 32 от 31.10.2007 г.),
заключение о результатах публичных
слушаний опубликовано в газете «Химкинские новости» от 07.11.2007 г. № 83
(1708) и размещено на официальном
сайте Администрации городского округа Химки в сети Интернет.
Руководствуясь ст.ст. 16, 16.1, 17
Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, ст. 4 Федерального закона от
29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ч.1 ст.5,
ст.ст. 27, 29 Устава городского округа
Химки Московской области, утвержденного решением Совета депутатов
Химкинского района от 24.08.2005 г.
№ 75/1, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции по Центральному федеральному округу от 26.09.2005 г. ГР № RU
503010002005001 (с изменениями и
дополнениями) и рассмотрев представленные материалы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Проект планировки
территории между ул. 9 Мая и Ленинградским шоссе г. Химки Московской
области со следующими показателями:
– площадь участка – 4,1207 га,
– площадь застройки – 19780,0 кв.м,
-площадь
дорожных
покрытий
-16796,0 кв.м,
– площадь озеленения – 4531,0 кв.м,
– общая площадь объекта –
18574,0 кв.м.
2. Опубликовать настоящее постановление и утвержденную документацию по Проекту планировки территории между ул. 9 Мая и Ленинградским
шоссе г. Химки Московской области в
порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов,
а также разместить в сети Интернет
на официальном сайте Администрации городского округа Химки (Хомутов А.О.).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации
городского округа Позднева Д.А.
Глава городского округа
В.В. Стрельченко
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ТВОИ ЛЮДИ, ХИМКИ!

Лена, 18 лет (справа)
со старшей сестрой Александрой

Двадцать третий
километр
Сейчас «Ежи» стоят там, где были
ее окопы. Окопы, окопы... Двадцать
третий километр Ленинградского шоссе. В бригаде двадцать пять человек,
дев-чонки. Бригадиру Елене Российской восемнадцать лет. Норма – кубометр земного шара. А после – на свою
стекольную фабрику в деревне Ржавки,
где работала еще до войны, тянуть ампулы. Шестьдесят граммов. В них будет
смерть для фашистских самолетов. Их
Лена видела каждый день.
– Налетели, как тучи черные, небо
темным-темно от них. Налетели и
стали бомбить Москву, Химки. Летит
самолет немецкий низко-низко, высунется оттуда пилот, чуть ли не ловит
нас руками! Пролетел, выше взял и
как начал строчить! Мы все на головы
лопаты положили, будто это спасет.
Нам потом сказали, что бомба весила пятьсот килограммов. Полтонны!
Наши самолеты не дали ему сбросить
ее, посадили в Ржавках.

И вручают нам Красное
знамя за то, что под черным небом копали землю,
чтобы он не прошел. Спали мы по два часа, перед
рассветом. А рассвета
могло и не быть.

Смерть
Наши отступают. Крюковский
поворот, Савелки, Ржавки, Елино,
Черная Грязь... Голодные, и во что
только они, бедные, одеты! Смертью
была вымощена эта дорога. Живые
уходили, мертвые оставались, обмороженные, застывшие. Страшно! А
мы смотрели им в лица, как самой
смерти, и руки им на груди крестом
складывали. И панфиловцев мы провожали. Оказалось, на смерть.

Пятница, 21 мая 2010 года

«Юность моя – война.
Я мертвым руки крестом
складывала! За что? В чем
они виноваты? Мы же с
вами видим войну!», – и
повар Елена Российская
давала 300 граммов хлеба и стакан воды тем, кого
нельзя было кормить, провинившимся. – «Они же
ведь есть хотят», – заявила
она генералу Фельдману.
И он смирился и даже добродушно сказал: «Ладно,
носи». Сама Лена почти ничего не весила.

«Мои крылья – три лётчика Российские»
«Покарай меня
суровая кара...»
По дороге в Березкино в товарном
вагоне из ведра ели грязную сырую
пшеницу. Офицер от нас ушел догонять свою часть. И без него нас расформировали. Мальчишек, кто 22-го года
рождения, сразу отправили на фронт,
нас – кого домой, кого куда.

Я осталась одна, без
части, свободная, со
справкой с трудового
фронта, – вот единственное, что у меня было. Ни
трудовой книжки – ничего: контора сгорела, и то,
что мы работали, записывалось только «со слов».
Старшая сестра Александра была
эвакуирована в секретную часть в
местечко Флорище. Я поехала к ней.
Как сейчас помню: в пять часов утра
сошла с поезда. Куда деваться? «Где
Флорище?» – спросила почти в отчаянии, а мне отвечают: «Ходит здесь
дрезина. Но повезут ли вас?» Я показала справку с трудового фронта,
и меня повезли. Только к полудню
приехала. А сестра Александра уже
работает заведующей в магазине. И
я должна работать.
«Покарай меня суровая кара...», – я
приняла присягу и почти не спала: некогда было, война. Она была за лесом.
Близко.

«Мы же знаем войну!»
Война научила всему, о чем до этого
и подумать было невозможно. Склады,
где Елена получала обмундирование
для солдат, чугун, в котором еще с детства готовила обед... Тогда помогала

маме. Теперь все было для Красной
Армии.
– Таскали картошку из колхозов,
кашу варили из пшеницы.
А были еще и дети, ни в чем не
повинные дети войны. Летом Елена
работала в пионерлагере, который
размещался в детском саду, зимой воспитательницей. И во всем она была одной из первых. Открывала в пять утра и
закрывала в десять вечера этот детский
сад. «Российская приехала, молодец!
– встречал ее генерал Фельдман. – Я
знаю эту девушку и знаю ее работу». И
вдруг однажды: «Что вы делаете? – увидел, как Елена дает 300 граммов хлеба
и стакан воды на день тем, кому нельзя.
– Они провинились».
– Чем они провинились? Может,
заболели, не могли идти... Может...всем
ведь страшно! Это же война. Вы же
знаете войну! – и она стала, ничего не
скрывая, приносить то, что оставалось.

Через три месяца они поженились,
и Владимир почти сразу уехал.
– Вот уже пришли с ним к загсу, он
перешел дорогу, а я стою. «Ты чего?
Иди». – «Может быть, ты сам все сделаешь?» Пришли, спрашивают фамилию. Я говорю: «Моя фамилия – Российская». А Владимир: «Ты зачем сюда
пришла? Ставьте мою фамилию!» И я
стала Ивановой. Но Российская – это
не просто фамилия. Все равно осталась
российской.

– Много ли – триста
граммов хлеба и стакан
воды на целый день? Ни
крохи не смела не отдать,
если наш солдат есть хочет.

Она ждала его каждую минуту! И
вот ей уже кричат: «Елена Тимофеевна,
ведь Победа!» И она, как мальчишка,
даже сама не поняла, как проскользнула
в такую узкую щель в заборе: «Я бегу!
Смотрите, в какую щель пролезла!»
«У нас первый повар такой, 48 килограммов!» – шутили над Еленой Тимофеевной много лет спустя, когда в
санатории «Дружба» на Сходне вдвоем
они готовили на 450 человек в обед по
шесть блюд. На пенсию Елену Тимофеевну не отпускали до 98-го года.
Ее род продолжается и действительно достоин фамилии, которую она носила в девичестве.
Российские высоко в небе: брат и
два племянника Елены Тимофеевны – летчики.

Еленой восхищался сын Фельдмана, а она только спросила себя:
«Кто я есть? Он сын генерала».
– Но я ему готовила.

Семья
Свою судьбу она уже встретила. Летом 44-го во Флорище приехал офицер
с солдатами. Владимир Иванов – потомок Николая Некрасова. Близкие его
родственники еще носили фамилию
поэта. Брат Владимира учился вместе с
конструктором Королевым.
Владимир хотел на фронт, а потом
окончить пятый курс, чего не дала сделать война.

«Победа!» – слово,
которое тысячи раз произносили про себя, в
молитвах, Елена услышала громко, как бы тихо ни
работало радио в детском
саду, как бы много работы и усталости ни было.

Ира Гуляева
Фото автора и из личного архива
Е.Т. Ивановой

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала. Фестиваль
юмористических программ
22.55 Девчата
23.50 «ОТДАЛЕННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ»
02.00 «МЕРЦАЮЩИЙ»
03.45 «ФРЕДДИ ПРОТИВ
ДЖЕЙСОНА»

06.00 Настроение
08.30 «КАРАВАН СМЕРТИ»
10.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 События
11.50 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
13.55 Детективные истории
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «Технополис»
18.15 «Первая скрипка», «Мешок
яблок»
18.55 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
19.55 Реальные истории
21.05 Пограничный дозор.
Праздничный концерт
22.30 Народ хочет знать
00.05 «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА»
01.35 «ПУЛЯ-ДУРА»
03.20 «ЗОЛОТО ПАРТИИ»
05.10 «Волшебный клад»

07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 19.40 Город.
Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

05.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «АДВОКАТ»

Суббота, 29 мая
03.10 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА:
НАЧАЛО».
05.40, 06.10 «ПЕРЕХВАТ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Моя родословная
12.10 Грядка
12.40 Праздник непослушания
13.40 «ШИРОКА РЕКА»
17.20 «Живой мир. «Жизнь»
18.20 Кто хочет стать
миллионером?
19.20 «Шрек Третий»
21.00 Время
21.15 «ЧИЗКЕЙК»
22.50 Прожекторперисхилтон
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «МОЛОДОЖЕНЫ»
02.40 «СРОЧНОЕ ФОТО»
04.20 Чапай с нами
05.20 Детективы

05.35 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ
ПЕВИЦА?»
07.10 Вся Россия
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В
ДЕЛЕ»
11.20 Национальный интерес
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30, 04.15 «С журавлиной стаей.
Судьба Мастера»
15.25 Кто хочет стать Максимом
Галкиным
16.20 Субботний вечер
18.30, 20.40 «ДОМ МАЛЮТКИ»
20.00 Вести в субботу
23.00 Евровидение-2010. Финал.
Прямая трансляция из Норвегии
02.10 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
05.10 Городок
00.30 «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ».

05.30 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 «Живая природа»
09.45 «Винни-Пух и день забот»,
«Ну, погоди!»
10.20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...»
11.30, 14.30, 17.30, 23.50 События
11.45 Техсреда
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
21.00 Постскриптум
22.10, 00.10 «ШИЗОФРЕНИЯ»
01.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АГЕНТ»
03.25 «ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ
РТУТЬ»
04.55 «Замок лгунов»

09.00 Финансовый ликбез
18.00 Главная тема

05.30 «ВИЛЛИ ВОНКА И
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА»
07.30 Утро на НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.05 Лучший город Земли.
Москва столичная
15.05 Своя игра

15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ»
19.30 Следствие вели...
20.55 НТВшники
21.45 «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ»
23.30 Женский взгляд
00.20 «ДИКАЯ РЕКА»
02.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА»
04.35 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30, 15.30 Новости
культуры
10.20 В главной роли...
10.50 «КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО
ОСТРОВА»
12.05 «Замки Аугустусбург и
Фалькенлуст»
12.20 Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная
13.05 «Рим: рассвет и закат
империи»
13.50 «Музей бисквита».
«Германский музей упаковки»
14.15 «СТРОГОВЫ»
15.35 В музей – без поводка
15.50 «Куплю привидение»,
«Веселая карусель»
16.05 За семью печатями
16.35 «Остров орангутанов»
17.00 А.Хачатурян. Сюита из
балета «Гаянэ»
17.20 Разночтения. Хроники
литературной жизни
17.50 «Возвращение блудного
сына»
18.00 Эпизоды. Адольф Шапиро
18.45 Вокруг смеха
19.50, 01.55 Сферы
20.30 «ДЕНЬ, НОЧЬ. И ПОТОМ
РАССВЕТ»
22.05 Линия жизни
23.00 Великие театры мира
23.55 Пресс-клуб XXI
00.50 Кто там...
01.15 Концерт Государственного
камерного оркестра джазовой
музыки имени О.Лундстрема
02.35 «Гробницы Когурё. На
страже империи»
16.20 Суд присяжных: главное
дело
17.50 Очная ставка
18.40 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «ГОРОД ГРЕХОВ»
01.05 «УАЙАТТ ЭРП»
04.45 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ»
12.20 К 100-летию Музея
изобразительных искусств
«Жемчужины»
12.50 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ»
14.10 «Утро попугая Кеши»
14.25 Заметки натуралиста
14.50 М.Плетнев и Российский
национальный оркестр
15.50, 01.55 «Обитатели извечной
Африки»
16.40 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА»
18.10 Великие романы ХХ века
18.40 В Вашем доме. В.Дашкевич
19.20 Т/ф «Женитьба»
22.00 Новости культуры
22.20 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
23.50 «Либераче из Багдада»
01.10 Играем в кино

06.00 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
07.40 «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ»
09.00, 18.15 «На грани жизни и
смерти»
10.00 Мультфильмы
10.30 Выходные на колесах
11.00, 03.50 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.00, 14.50, 15.35 «Другая
сторона легенды»
16.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
19.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
02.20 «РАЗВЯЗКА»

06.00 «Танки!»
07.00 Мультфильмы
07.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15, 22.30 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
10.10 «ПОКУШЕНИЕ»
11.30 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
13.15, 19.30 Воины мира
14.15 Салон
16.15 «ЧЕЛОВЕК МЕНЯЕТ КОЖУ»
18.30 «Битва за Луну. Луноход
против астронавтов»
20.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
23.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
01.00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ»
02.20 «ГДЕ 042?»
03.50 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ»
05.10 «Кумиры о кумирах»

06.30 «Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Города мира
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Еда
11.30 Дачные истории
12.00 «Звёздная жизнь»
13.00 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
14.45 Цветочные истории
15.00 «Не отрекаются любя»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.05, 23.00 Одна за всех
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 «ЗАКАЗ»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 «РОЗЫГРЫШ»
01.25 «Я ОСТАЮСЬ!»
03.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
04.25 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Космические охотники на
дорков»
06.55 «Смешарики»
07.00 «Что новенького, Скуби
Ду?»
07.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 09.30, 12.00, 15.30, 20.00
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 6 кадров
10.00 «МАРГОША»
11.00, 19.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
13.30 «Железный человек»
14.00 «Настоящие охотники за
привидениями»
14.30 «Приключения мишек
Гамми»
15.00 «Скуби Ду»
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
18.30, 23.50 «ДАЁШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 «ОТСТУПНИКИ»
00.20 Видеобитва
01.20 «НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ
ФЛИНТА»
03.50 «НОЧЬ В «РОКСБЕРИ»

06.00 «Том и Джерри. Детские
годы»
06.30 «Кураж – трусливый пес»
07.00 «Пинки и Брейн»
07.30 «Бэтмен будущего»
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00, 18.00 «ПРИТВОРЩИК»
10.00, 17.00 Затерянный мир
12.00 «Особо опасно. Школа»
13.00 «Институт Сербского»
14.00, 05.00 Разрушители мифов
16.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
19.00 «РОБИН ГУД»
22.00 «ЧУДОВИЩЕ»
01.00 «ГРАНЬ»
02.00 «ФОРМУЛА СУДНОГО ДНЯ»
04.00 «БАФФИ –
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

06.00, 05.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин

08.30 «СОЛДАТЫ-6»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
Новости «24»
10.00, 18.30, 00.00, 20.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00, 23.00
Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»
21.00 Управление Собственной
Безопасности
22.00 Несправедливость
01.00 «ОБНАЖЕННЫЕ»
02.45 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ»
04.30 Детективные истории
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Утро
08.00, 14.00 «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
09.00, 12.45, 13.45, 15.00, 17.45,
21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30,
19.30, 22.00, 10.30, 12.30, 14.30,
16.30, 18.30, 20.30 Новости
Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 Артефакт
11.00 Жемчужина Подмосковья
12.00 Линия жизни
16.05, 01.25 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
18.00 «Тайны войны»
19.15 По вашему заданию
20.00, 02.45 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
21.30 Карта туриста
22.25, 03.45 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ»
00.15 Лучшие рок-альбомы ХХ
века
05.25, 05.40 Танцы для
начинающих

9.00 Мультфильмы.
9.30, 11.30 «ХДЗД» (повтор).
11.45 «ДИКАЯ КОШКА».
20.00 «ДИКАЯ КОШКА».
18.00 Прямой эфир.
18.15, 20.45, 22.45 «ХДЗД».
9.45, 21.00 Х/ф.
12.30, 18.30, 23.00
ТК Подмосковье.

Продаю участок
06.00 «Ох уж эти детки!»
07.25 «Заколдованный мальчик»
08.20 «Смешарики»
08.30 «Финес и Ферб»
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00 «Маленькие волшебники»
15.00 «Земля до начала времен»
16.00, 19.00 6 кадров
16.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.30 Слава Богу, ты пришел!
21.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «НЕФТЬ»
03.50 «КАК ЖЕНИТЬСЯ И
ОСТАТЬСЯ ХОЛОСТЫМ»

06.30 «Зверята», «Вуфи».
06.30 «Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 23.00 Одна за всех
09.00, 03.00 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 «РОЗЫГРЫШ»
12.30, 22.30 «Необыкновенные
судьбы»
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 «ЗАКАЗ»
17.35 Вкус путешествий
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
19.00 «КАПЛЯ СВЕТА»
23.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ»
04.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
05.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Погибнуть, чтобы спастись.
Драма актрисы»
07.00, 11.00 Мультфильмы
08.15 «Том и Джерри. Детские
годы»

10 соток. Собственник.
Истринский район, г. Дедовск,
18 км от МКАД.
Электричество. Вблизи р. Черная.
Цена 2 300 000 руб. Торг.
Тел.: 8 (925) 772-43-72, 8 (916) 753-98-79

Реклама

Пятница, 28 мая
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 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «НА КРАЮ СТОЮ...»
23.10 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ»
02.40 «БОГ ЗНАЕТ, МИСТЕР
АЛЛИСОН»
04.40 Последний житель русской
Атлантиды
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08.40 «Юху и его друзья»
09.00 «Отчаянные бойцы Бакуган»
09.30 «Тайные приключения
семейства Сатурдей»
10.00, 16.00 «Звездные войны:
Войны клонов»
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
13.00 «РОБИН ГУД»
17.00 Затерянный мир
19.00, 05.15 «Мумии: ТОП 10»
20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА»
22.00 «ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ
ДУШ»
00.15 «ЧУДОВИЩЕ»
02.15 Европейский покерный тур
03.15 «ГОЛОС ИЗ ПРОШЛОГО»

06.00 Неизвестная планета
06.25 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.25 Реальный спорт
08.35 Я – путешественник
09.00 Карданный вал
09.30 «ВОЙНА»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости «24»
13.00 Военная тайна
14.00, 02.45 «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Задорновости
22.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
23.55 Top Gear
00.55 «СЛУЧАЙНЫЙ СТРИПТИЗ»
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00, 07.25, 11.30, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00 Мультфильмы
06.55, 07.10 Танцы для
начинающих
09.00, 20.25 «Самые загадочные
места мира»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00,
02.00 Новости Подмосковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ»
12.00, 04.30 «Гараж в России
больше, чем гараж»
12.45 Новости Интернета
14.05, 01.00 «ЭЛИЗА»
16.00, 02.30 Начни с себя
16.30, 03.30, 03.50 «Улицы мира»
17.00 «Воспоминание в саду»
19.00, 05.00 Жемчужина
Подмосковья
19.45 Законный интерес
20.00, 05.30 «Загадка Сарыкума»
21.30 Вторая мировая
22.30 Твой формат
23.10 «ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ»
03.00 Карта туриста

9.00, 18.00 Мультфильм.
9.30, 11.30 «ХДЗД» (повтор).
9.45 Х/ф.
11.45 Д/ф.
20.00 Вечерний огонек.
20.30 Х/ф.
12.30, 18.30, 23.00
ТК Подмосковье.

ТВ-ПРОГРАММА

05.55 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 «Катерок»
09.20 «КАРАНТИН»
11.00, 14.00 Вести
11.20, 14.15 Вести-Москва
12.00, 04.25 Городок
12.30 Фестиваль детской
художественной гимнастики
«АЛИНА»
14.25 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
16.05 Взрослые и дети
17.55 «ВАНЕЧКА»
20.00 Вести недели
21.05 Финал национального
отборочного конкурса
исполнителей детской песни
«Евровидение-2010». Прямая
трансляция
23.15 Специальный корреспондент
00.15 «ЗОДИАК»
03.25 Комната смеха

05.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
07.20 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 «Живая природа»
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые животные
10.55 Все в сад!
11.30, 23.50 События
11.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 Таланты и поклонники
17.45 «ЛЮБОВНИЦА»
21.00 В центре событий
22.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
00.05 Временно доступен
01.10 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»
02.50 «КАРАВАН СМЕРТИ»
04.25 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
05.30 «Русалочка»

09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Города мира
15.55, 16.05 Город. Репортаж.

05.35 Утро на НТВ
05.45 «КРИК СОВЫ»
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 Quattroruote
11.00 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 Алтарь Победы
15.05 Своя игра
16.25 МАсквичи

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
11.50 Легенды мирового кино.
А.Куросава
12.20 К 100-летию Музея
изобразительных искусств имени
«Жемчужины»
12.45 Достояние республики
13.00 Сказки с оркестром
13.50 «Лиса и заяц»
14.05, 01.55 «Великие природные
явления»
15.00 Что делать?
15.45 В.Невинный. Ход к
зрительному залу...
16.25 «ЗА СПИЧКАМИ»
18.00 Опера Дж.Верди «Отелло»
20.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
22.15 «Лабиринты – магические
линии, начертанные человеком»
23.10 «АТАЛАНТА»
00.45 Джем-5

06.00 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ»
07.20 «АЙБОЛИТ-66»
09.00, 18.15 «На грани жизни и
смерти»
10.00 Служу России
11.00 Военный Совет
11.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Битва за Луну. Луноход
против астронавтов»
14.10 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
19.50 «БУХТА СМЕРТИ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск

официально
Организатор торгов ООО «Специализированная организация «Агентство
бизнес технологий» объявляет о проведении повторных торгов по продаже
имущества ООО «Группа Вудвэй» (г. Химки Московской обл., ул. Ленинградская, д. 1. Торги, открытые по составу участников и закрытые по форме подачи
предложений по цене, проводятся в 13 часов 28.06.2010 г. по адресу: г. Москва,
Холодильный пер., д. 3, стр. 1, оф. 2105. Торги, объявленные на 18.05.2010 г.,
признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на Лоты №№ 3, 4, 5, 6.
На торги выставляются:
Лот № 3 – право требования дебиторской задолженности (20 юр. лиц). Начальная цена продажи 316 680,93 рубля.
Лот № 4 – право требования дебиторской задолженности (20 юр. лиц). Начальная цена продажи 1 097 944,2 рубля.
Лот № 5 – право требования дебиторской задолженности (19 юр. лиц и
1 физ. лицо). Начальная цена продажи 122 437,75 рубля.
Лот № 6 – право требования дебиторской задолженности (9 юр. лиц). Начальная цена продажи 392 757,48 рубля.
Задаток в размере 20% от стоимости лота перечисляется на расчетный
счет организатора торгов на основании соглашения о задатке: ИНН/КПП
7726642610/772601001 ООО «Специализированная организация «Агентство бизнес
технологий», р/с 40702810900000007679 , в ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва, БИК 044525716,
к/с 30101810100000000716, в ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, которые
могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, своевременно подавшие заявку установленной формы, представившие необходимые документы и внесшие задаток для участия в торгах в установленный срок. Физические
лица представляют заявку, документ, удостоверяющий личность, предложение
по цене покупки. Индивидуальные предприниматели и юридические лица дополнительно представляют нотариально заверенные копии регистрационных
и учредительных документов, выписку из ЕГРЮЛ. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену покупки. По окончании торгов
в месте и в день их проведения с победителем торгов подписывается протокол
об итогах торгов и не позднее 10 дней заключается договор купли-продажи.
Оплата стоимости покупки производится не позднее одного месяца с даты
заключения договора купли-продажи на расчетный счет ООО «Группа Вудвэй».
Ознакомление с Положением о порядке и условиях проведения торгов,
техническими характеристиками, а также прием заявок и документов осуществляется по месту проведения торгов в течение двадцати пяти рабочих
дней со дня, следующего за опубликованием извещения, ежедневно (кроме
выходных) с 14.00 до 17.00. Справки по телефону 8 (903) 141-01-09.

Акция с 14 мая по 14 июня
Скидка 40%
ООО «Греческий продукт»
Продает монастырское живое оливковое масло из Греции,
холодного отжима, нерафинированное, нефильтрованное, премиум класса.
Улучшает пищеварение, снижает уровень холестерина в крови, очищает сосуды от атеросклеротических бляшек.
Заживляющее, успокаивающие средство для кишечника, желудка, поджелудочной железы и печени.
Рекомендовано больным сахарным диабетом.
Проводится дегустация!

Адрес: г. Химки, т. ц. «Лига», 2 этаж
Тел. 8 (919) 723-67-43.

23.00 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
00.40 «ПОРОХ»
02.30 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»
04.05 «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ»

06.00 «АРМЕЙСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
07.45 «Два жадных медвежонка»,
«Лесная история», «Грибоктеремок»
08.20 «Смешарики»
08.30 «Финес и Ферб»
09.00 Самый умный
10.30 «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Одни дома
13.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.00, 19.30 6 кадров
16.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
18.00 «Волшебный меч»
21.00 «ТАЙМШЕР»
22.45 «История российского шоубизнеса»
23.45 Видеобитва
00.45 «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС»
03.00 «РАЗБОГАТЕЙ ИЛИ СДОХНИ»
05.15 Музыка на СТС

06.30 «Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 18.00, 19.00, 23.00 Одна
за всех

Реклама

08.00 Дачные истории
08.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ»
12.00 «ДУША МОЯ»
14.30 «ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦА»
23.30 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
01.15 «Необыкновенные судьбы»
02.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
03.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Знаю, когда умру. Игорь
Тальков»
07.00 Мультфильмы
08.15 «Том и Джерри. Детские
годы»
08.40 «Юху и его друзья»
09.00 «Отчаянные бойцы Бакуган»
09.30 «Фостер: дом для друзей из
мира фантазий»
10.00, 16.00 «Звездные войны:
Войны клонов»
11.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА»
17.00 «ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ
ДУШ»
19.00, 04.15 «Совершенно
секретно. Мир паранормального»
20.00 «ЛАБИРИНТ»
22.00 «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС»
00.15 «КРИТИЧЕСКАЯ МАССА»
02.15 «ОГНЕПОКЛОННИКИ»
05.30 «Комната страха»

Химкинскому райпо
в филиал продовольственного
магазина на постоянную работу
требуется
главный бухгалтер
и бухгалтер
с опытом работы на
предприятии розничный
торговли. Знание ПК,
оформление по ТК, соц. пакет.
Тел.: 508-74-23, 967-51-09.

На правах рекламы

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.20 Фазенда
12.50 «Севастопольские рассказы.
«Разрыв»
13.40 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
15.10 КВН. Премьер-лига
17.00 «ДОЧКА»
18.40 ДОстояние РЕспублики
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Южное Бутово
23.50 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ:
ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА»
02.00 «АНАСТАСИЯ»
04.00 Детективы

17.15 И снова здравствуйте!
18.15 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая
программа
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «ШЕРИФ»
00.00 Авиаторы
00.35 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
02.55 «САВАН МУМИИ»
04.45 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»

06.00, 05.00 Неизвестная планета
06.25 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
09.05, 18.00 В час пик
10.05 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
12.00 Нереальная политика
12.30 Новости «24»
13.00 Неделя
14.00 Задорновости
16.00, 03.20 «ПОБЕГ»
19.00 Апокалипсис придет из Космоса
20.00 «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
22.00 «ОСОБЬ-4»
00.00 Мировой бокс: Восходящие звезды
00.30 «ЗАПРЕТНОЕ ИСКУШЕНИЕ»
02.20 «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00, 07.25, 11.30, 13.00, 15.05,
16.00, 21.00 Мультфильмы
06.55, 07.10, 05.25, 05.40 Танцы
для начинающих
09.00, 20.25 «Самые загадочные
места мира»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00,
02.00 Новости Подмосковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 «УРА! У НАС КАНИКУЛЫ»
12.00 Будь здоров
12.45 Я иду искать
14.15, 01.00 «ЭЛИЗА»
16.30 «Улицы мира»
17.00 Вторая мировая
17.30, 03.00 «ВТОРЖЕНИЕ»
19.00 Территория безопасности
20.00 Твой формат
21.30 «Тайны войны»
23.10 «Плачидо Ризотто»
04.30 Лучшие рок-альбомы ХХ века

9.00, 18.00 Мультфильмы.
9.30 Вечерний огонек (повтор).
10.00 Х/ф.
11.30 Православные страницы.
12.30, 18.30, 23.00
ТК Подмосковье.
20.00 Д/ф.
18.45, 20.45, 22.45 Калейдоскоп.
21.15 Х/ф.

МОУ СОШ № 1
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
в 5-е кадетские классы.
Начало занятий
1 сентября 2010 года.
Будущих кадетов приглашаем
в городской спортивнооздоровительный лагерь
дневного пребывания на базе
МОУ СОШ №1 (профильный
отряд спортивно-туристической
направленности).

• Предупреждение;
Анти • Лечение;
• Плазмаферез.
8 (495) 669-94-28
Запой
Тел.:

№. Лиц. 0011959 серия ЛО-01

ОСТОРОЖНО – ГАЗ!
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Проходя по улицам города мимо люков подземных сооружений,
подвалов домов, по лестницам жилых и общественных зданий,
не оставайтесь равнодушными, если почувствовали

На правах рекламы

Воскресенье, 30 мая

Пятница, 21 мая 2010 года

На правах рекламы

22

ЗАПАХ ГАЗА.
Немедленно сообщите об этом в Аварийные участки
филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Химкимежрайгаз»
по телефонам: 04;
575-87-60, 575-87-78 – г. о. Химки;
574-06-86 – мкрн. Сходня; 408-74-22 – г. Долгопрудный;
577-10-54 – г. Лобня.
Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Химкимежрайгаз»

Пятница, 21 мая 2010 года

официально
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Пятница, 21 мая 2010 года

официально
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официально

Пятница, 21 мая 2010 года

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Пятница, 21 мая 2010 года

ИЗ ГОДА
В ГОД –
ТОЛЬКО
ВПЕРЁД!

Начиная с 2000 года в Химкинском районе стал заметно повышаться интерес к
внешкольному образованию
детей. Родители желали записать ребят в секции, кружки,
студии. Жаль, что выбор был
скуден. Однако Администрация быстро отреагировала на
возрастающую потребность
населения в дополнительном
образовании, и в городском
округе Химки была сформирована сеть учреждений дополнительного образования.

2010 год ознаменован множеством памятных
дат. Наряду с общегосударственными событиями отмечаются и праздники местного значения.
Несомненно, десятилетний юбилей Дома детского творчества «Шмель» в микрорайоне Сходня
можно причислить к таковым.

ДДТ
«Шмель»
возник на базе Клуба юного
техника при Мебельном
комбинате. Основная деятельность Дома детского
творчества была направлена на туризм. Отсюда
возникло точное и емкое
название – «Шмель» (примус для приготовления
горячей пищи в походных
условиях, при работе издающий характерное ровное
жужжание).
Где только не побывал
«Шмель» за эти десять лет!
Юные туристы исходили
страну от востока до запада,
а родное Подмосковье знали, как свои пять пальцев,
что позволило им составлять
маршруты выходного дня,
приглашая всех желающих
ощутить романтику похода,
полюбоваться просторами
края.
Годы шли… Дом детского творчества расширялся,
пополнялся талантливыми
педагогами. Постепенно туризм стал одним из многих
направлений работы – наряду с декоративно-прикладным,
художественноэстетическим, театральным,
социально-педагогическим,
психологическим.

Не так много времени
прошло, а как сильно преобразился наш Дом творчества! В настоящее время в
его стенах обучаются 15%
детей и подростков от общего числа проживающих в
микрорайоне Сходня. Возраст воспитанников «Шмеля» варьируется от трех до
восемнадцати лет.
Адаптированность образовательного процесса обеспечивает каждому ребенку
индивидуальный подход на
основе доступных ему программ, темпа, ритма, с предоставлением возможности
заниматься сразу в нескольких кружках по интересам.
Современные подходы к
воспитательно-образовательной деятельности – перенос акцента с передачи
знаний на развитие творческого потенциала учащегося
– успешно практикуют наши
талантливые педагоги.
Можно смело говорить о
реализации Домом творчества государственной задачи
по здоровьесбережению детей, что важно в наше время.
Нередко
нечистоплотные
коммерсанты от образования используют программы
опережающего
развития,
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что небезопасно для физического и психического здоровья подрастающего поколения. Наши же педагоги
имеют собственные методики, разработанные с учетом
интересов и возрастных особенностей детей.
Хочется особо отметить
группу подростков из так
называемых трудных, которые старательно, без пропусков посещают занятия
авторской песней объединения «Серебряные струны».
Деликатно и ненавязчиво
происходит отрыв от культуры (вернее «некультуры»)
улицы и привитие музыкальной жанровой эстетики.
Второй год успешно работает радиокружок. Недавно администрация ДДТ
получила благодарственное
письмо от О.Т. Журавлевой,
мамы Владислава, в адрес
руководителя кружка Игоря Владимировича Толкачева за его умение увлечь
детей. «Дети идут к нему с
удовольствием,
получают
новые полезные знания в
области физики, учат соблюдению Правил техники безопасности… Хочется, чтобы
побольше таких увлеченных
преподавателей было на

пути наших детей», – пишет
она.
Большой популярностью
среди родителей и детей
младшего дошкольного возраста пользуются «Школа
дошколят» и начальная ступенька воспитания малышей – клуб «Хорошее настроение». В игровой форме
ребята знакомятся с основами знаний, заучивают стихи
и песни, учатся находиться
в коллективе, участвовать в
праздниках.
Творческая работа преподавателей
дает
свои
плоды. Ежегодно наши
воспитанники участвуют в
соревнованиях, слетах, конкурсах, фестивалях различного уровня, показывая отличные результаты. «Мир
глазами ребенка», «Весенний ветер», «Юные таланты Московии», «Праздник
детства» – вот немногие из
тех мероприятий, на которых наши «шмелята» получают призы, кубки, грамоты и дипломы.
В настоящее время, работая в сфере образовательных услуг уже десять лет,
ДДТ «Шмель» занимает
прочную позицию как одно
из лучших учреждений до-

полнительного образования
микрорайона Сходня.
Педагогический коллектив Дома детского творчества, всячески поддерживаемый
администрацией
и лично директором ДДТ
«Шмель» Т.Д. Матвеевой,
не останавливается на достигнутом. Разработана
концепция и стратегия развития ДДТ на ближайшую
перспективу. В нее входит и
повышение квалификации
учителей, и расширение социальной, психологической
деятельности. А самое главное – максимальная интеграция всего накопленного
педагогического потенциала в наше будущее – в наших
детей. Дом детского творчества «Шмель» живет своими
учащимися и выпускниками!!!
В нашем Доме творчества открыта запись в объединения на 2010/2011 год.
Ждем вас, дорогие ребята!
Помните, творчество – дело
заразительное. Кто хочет,
пусть узнает!
М.А. Бархатнова,
педагог дополнительного
образования ДДТ «Шмель»
Фото автора
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На соседей
надейся, а сам
не плошай
Собираясь в отпуск, граждане стараются обезопасить
свои квартиры от проникновения в них нежелательных
элементов. Один из приемов
– вывесить на балконе постиранные вещи. Он хорош
для воров, которые оказались
поблизости с пустой квартирой случайно: раз висит белье,
значит, кто-то дома. Но если
наблюдение за квартирой
ведется целенаправленно, то
вывешенные вещи могут оказать плохую услугу: если они
висят неделю, значит, дома
никого нет. Многие надеются
на соседей. Но от этого проку
мало: они не обязаны караулить чужую собственность и
в любом случае отвечать за
воровство не будут. Поэтому
все больше граждан обращается в отделы вневедомственной охраны, которые могут
взять квартиру, гараж, подъезд, дачу или коттедж под
свою защиту.
– Есть случаи, когда химчане обращались к нам именно
после того, как соседи предотвращали ограбление, – говорит начальник смены Отдела
вневедомственной охраны
при УВД по городскому округу Химки и ФФГУП «Охрана» МВД РФ по Московской области майор милиции
Татьяна Купцова. – На 1 мая
нынешнего года мы заключили
4 401 договор, из них на квартиры – 3 078, коттеджи – 488, дачи
– 90, установлено 702 кнопки
тревожной сигнализации.
– Какие способы вы используете для обеспечения
охраны?
– Мы устанавливаем датчики на входные двери, и если
чужой, не имеющий специального ключа и не знающий кода
размыкания, откроет дверь, то
у нас сработает сигнализация
и по адресу выедет наряд милиции. Мы подсоединяем датчики к телефону.
– Что нужно, чтобы заключить договор на охрану
квартиры и имущества?
– Приходите к нам по адресу: Химки, ул. Лавочкина, дом
2а (условия уточнить можно по телефонам: 575-72-01 ,
573-57-74) с паспортом, в котором стоит штамп о регистрации, ксерокопиями страницы паспорта с фотографией и
страницы, где указана регистрация. Если у гражданина нет
регистрации, он должен принести документ, где указано
право на собственность, и ксерокопию с него. В заявлении
обязательно указать, на чье
имя зарегистрирован телефон
на АТС, контактные телефоны (рабочий, мобильный),
если есть – код подъезда. Если
в квартире нет телефона, мы
установим радиосистему.
Людмила Бухаловская
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Скоро лето – горячая пора отпусков.
Это значит, наши соотечественники
лихорадочно начинают собираться за
границу. Им предстоит не только переоформить или оформить паспорта, но и
сделать прививки.

По Анголе и Гвиане
без прививки не хожу

С

каждым годом все
больше россиян предпочитают отдыхать за
границей. Даже несмотря
на мировой финансовый
кризис, туризм и деловые
поездки остаются важной
отраслью российской экономики. В прошлом году за
границей отдохнули более
9,5 млн человек, а в связи со
служебной необходимостью
в разные страны выезжало
1,3 млн. В Россию же въехало 3,8 млн иностранцев,
в том числе и из стран, в которых распространены особо опасные инфекционные
болезни.
Федеральная служба по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека информирует, что эпидемиологическая ситуация в мире по
ряду инфекционных болезней продолжает оставаться
неустойчивой.
В прошлом году в 56 странах были отмечены вспышки
холеры. Наиболее крупные
из них зарегистрированы в
Папуа-Новой Гвинее, Непале, Индии, Малайзии,
Кении, Танзании, Зимбабве,
Мозамбике, Нигерии, Замбии, Демократической Республике Конго. В такой обстановке сохраняется угроза
завоза холеры на свободные
от нее территории.

Напряженным в последние пять лет остается в
мире и положение по заболеваемости чумой. Наиболее интенсивные вспышки
были зарегистрированы в
Демократической Республике Конго, Мозамбике,
на Мадагаскаре. Легочная
форма чумы зафиксирова-

на в Тибетском автономном районе КНР.
Продолжают оставаться активными природные
очаги контагиозных вирусных геморрагических
лихорадок, вызванных вирусами Марбург, Эбола,
Ласса в Демократической
Республике Конго, Анго-

ле, Судане, Кот-д-Ивуаре,
Либерии, Замбии и других.
В странах с жарким климатом повсеместно распространены и другие паразитарные заболевания.
Ежегодно в Российской
Федерации регистрируются импортированные случаи тропической малярии,
амебиаза,
тропического
гельминтоза.
В странах Африки,
Южной и Центральной
Америки
регистрируется
желтая лихорадка. Ежегодно ею заболевают до
200 тысяч и умирают до
30 тысяч человек. Сейчас она
распространена в 44 странах
на этих континентах.
Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) ежегодно публикует
«Список стран, требующих
наличия Международного свидетельства о вакцинации против желтой
лихорадки для всех путешественников» и «Список
стран, эндемичных по желтой лихорадке, при выезде в
которые каждому путешественнику рекомендуется
провести профилактическую вакцинацию против
желтой лихорадки». Для
тех, кто собирается посетить эти страны, прививка
– единственное и надежное
средство предупреждения
заболевания. Те, кто ее сделает, получат Международное свидетельство о вакцинации или профилактике,
которое действительно в
течение десяти лет.
Материалы предоставлены
территориальным отделом
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Московской области
в г. Химки и Красногорском
районе

Прививки можно сделать в кабинетах, имеющих разрешение
на проведение вакцинации против желтой лихорадки.
Жители Москвы и Московской области могут обратиться
по следующим адресам:
ГУЗ «Городская поликлиника № 13»
Управления здравоохранения ЦАО г. Москвы: 107031, г. Москва, ул. Неглинная, д. 14.
Телефон (гл. врач, прививочный кабинет): (495)-621-94-65, факс (495)-628-90-50,
e-mail: gp mosgorzdrav.ru.
Прививочный пункт № 6; ФГУ «Поликлиника № 1» УД Президента РФ.
Адрес: 119002, Москва, переулок Сивцев Вражек, д. 26/28.
Телефоны: (499)-257-86-96,
(499)-241-06-00, факс (499)-241-16-19,
e-mail: pol@sv.pms.ru.
Список стран, требующих наличия
Международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки для всех
путешественников
Страны Африки: Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гана, Демократическая Республика Конго, Камерун, Конго,
Кот-д-Ивуар, Либерия, Мали, Нигер, Руанда, Сан-Томе, Принсипи, Съерра-Леоне,

Того, Центрально-Африканская Республика; страна Южной Америки – Гвиана
Французская.
Список стран, эндемичных по желтой
лихорадке, при выезде в которые каждому путешественнику рекомендуется
проведение вакцинации против желтой
лихорадки
Страны Африки: Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кения, Мавритания, Нигерия,
Сенегал, Сомали, Судан, Уганда, Танзания, Чад, Экваториальная Гвинея, Эфиопия; страны Южной Америки: Боливия
(лицам, следующим в департаменты
Бени, Кочабамба, Санта-Крус, Ла-Пас),
Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия,
Панама, Парагвай, Перу (лицам, следующим в зону джунглей, расположенную
ниже 2 300 м), Суринам, Тринидад,
Тобаго, Эквадор (лицам, следующим в
провинции бассейна Амазонки и другие
зоны восточной части Анд).

Пятница, 21 мая 2010 года

29

АКТУАЛЬНО

Ребёнок едет отдыхать
Многие родители
сейчас задумываются
о летнем отдыхе детей.
И в связи с этим у них
возникает множество
вопросов, с которыми
они обращаются в Химкинский центр психолого-педагогической
помощи«Семья».
Ответы дает юрист центра Лала Малышева.
Мария Николаевна ждет приезда
из Риги сына и внучки. При этом они
не являются гражданами Латвии.
Нужно ли им оформлять загранпаспорта и визы для приезда в Россию?
– Сыну для въезда в нашу страну
не требуется оформления никаких
виз, а также других документов, кроме паспорта, который в Латвии называется «паспорт негражданина».
Что касается несовершеннолетнего
ребенка, то он должен быть либо
вписан в паспорт взрослого, и при
этом надо будет представить еще
его свидетельство о рождении, либо
должен иметь такой же «паспорт негражданина». Для въезда из Латвии
и Эстонии визы отменили. К сожалению, это правило не коснулось
Литвы.
Семья Пантелеевых взяла ребенка из детдома и хочет поехать с ним
вместе на отдых. Можно ли в связи с
этим продлить срок нахождения ребенка в семье?
– Речь идет о передаче ребенка в
семью на временное пребывание.
Срок временного пребывания
ребенка в семье может быть увеличен. Для этого потребуется согласие
органов опеки и попечительства
по месту нахождения детдома. При
этом непрерывный срок пребывания ребенка в семье не может превышать трех месяцев.
– Как быть, если семья захочет
отдохнуть с ребенком, взятым из детдома, например, в Египте?

– За границу Российской Федерации вывозить таких детей запрещается. Отдыхать с ним можно
только на территории Российской
Федерации.
Иван Николаевич спрашивает:
какие изменения произошли с загранпаспортами в этом году?
– Количество страниц в паспорте увеличено с 38 до 46. На второй
странице, то есть на обороте пластикового вкладыша, теперь расположен защитный элемент в виде круга
из металлизированной пленки. А в
самом паспорте в разделе «Информация для владельца» появилось положение о том, что внесение в паспорт родителя сведений о его детях
не дает права ребенку на выезд за
пределы РФ без документа, удостоверяющего его личность как гражданина РФ за пределами территории
РФ. Такие загранпаспорта нового
поколения, с чипами, действуют
с 1 марта этого года. А с 1 октября по
новым правилам будут оформляться

дипломатические и служебные паспорта.
Елена Николаевна хочет отправить несовершеннолетнего сына на
отдых за рубеж одного. Что для этого потребуется?
– Наше законодательство о въезде и выезде гласит о том, что несовершеннолетний гражданин, как
правило, выезжает совместно хотя
бы с одним из родителей. Если он
едет без сопровождения, то должен
иметь при себе, кроме паспорта, нотариально оформленное согласие
родителей на выезд с указанием срока выезда и государства, куда едет.
Бывший муж, отец дочери Марины Алексеевны, собирается вывезти
девочку за границу. Химчанка хочет
узнать, может ли она этому воспрепятствовать.
– Родитель, несогласный с выездом ребенка за рубеж, заявляет об
этом письменно в ФМС по месту
жительства. В случае, когда родитель совершенно необоснованно
препятствует выезду, вопрос можно
разрешить только в судебном порядке.
Если на момент подачи заявления
в ФМС уже имеется решение суда по
вопросу выезда ребенка за рубеж,
где такой выезд разрешен, заявление второго родителя о невыезде не
будет рассматриваться.
Ирина Алексеевна собирается
отправить этим летом дочь в Прагу
в составе группы детей. На кого в
таком случае возложена ответственность за детей, выезжающих за границу без родителей?
– Ответственность за жизнь и
здоровье несовершеннолетних несут
руководители группы. Родителям,
чьи дети одни поедут за границу, советую на вещах своего чада, на его
сумке, рюкзаке написать его имя,
фамилию, желательно на английском языке, а также контактный телефон с указанием международного
кода. Помимо этого надо узнать
номер контактного телефона руко-

водителя группы в стране, куда они
едут, и записать его в телефон своему ребенку.
Многие дети поедут отдыхать за
город на автобусах. У их родителей
вопрос: имеют ли они право заставить собственников пройти техосмотр их транспортного средства?
– У нас есть правила перевозки
детей, утвержденные Роспотребнадзором и МВД. Там сказано, что в
случаях осуществления разовой поездки в пригородную зону Заказчик
вправе потребовать, чтобы автобус
накануне поездки был предъявлен
для внеочередной проверки технического состояния в ГИБДД. Таким
образом, родителям надо обратиться к Заказчику поездки. Заказчик
– организация, являющаяся потребителем услуги по перевозке детей.
Исполнитель – организация, выполняющая услугу по перевозке детей
по заявке Заказчика. Заказчик и Исполнитель могут быть одной организацией, обладающей одновременно
потребностью и возможностью осуществления услуги. Родители должны обратиться в организацию, которая заказала перевозку детей, чтобы
по ее запросу ГИБДД проверила автобус.
В центр «Семья» можно позвонить по телефону 575-87-81. Там
всегда поддержат и помогут, если в
вашей семье возникли проблемы.
В центре также консультируют
юристы и психологи.
Записала
Людмила Бухаловская
Фото из архива «Новостей»

Детский телефон
доверия
17 мая отмечался Международный день детского телефона
доверия. Дети и подростки нуждаются в психологической помощи
не меньше, чем взрослые. Ребят
волнуют самые разные проблемы:
отношения с родителями, сверстниками, учителями, вопросы
самооценки, определение своего
места в жизни, будущей профессии. Не всегда есть возможность
с кем-то их обсудить. Тогда на
помощь может прийти телефон
доверия, который есть в городском округе Химки. Это телефон
экстренной психологической помощи 575-87-70. Звонить могут
все – и взрослые, и дети. Помощь
оказывается квалифицированными психологами, служба работает
круглосуточно, без выходных. Ребята могут быть спокойны: общение строго конфиденциально, то
есть информация, которую они
сообщают о себе психологу, никуда не распространяется.
Обращайтесь, звоните, мы постараемся вам помочь!
Олег Путилин, психолог Центра
психолого-педагогической помощи
населению «Семья»
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28–30 мая

Начало в 15
15.00.
00 ККонтрольно-переводные соревнования по плаванию ЦДОД «Виктория». С/к «Родина».
Начало в 12.00. 6-я традиционная
лыжная гонка «Майская лыжня на Сходне».
Лыжная база «Сходня».
Турнир городов России по самбо, посвященный Дню г. Можайска. Можайск.

22–23 мая
20–21 мая

Начало в 9.00. Турнир на призы клуба «Кожаный мяч» среди учащихся школ
г. о. Химки. С/к «Новые Химки».

21–22 мая

Начало в 16.00. Открытые соревнова-

ния учащихся г. о. Химки по поисково-спасательным работам (ПСР). СК «Дружба».
Мкрн. Сходня.

22 мая

Начало в 11.00. Турнир по греко-рим-

ской борьбе, посвященный окончанию учебного года. С/к «Юность».
Начало в 12.00. Итоговые соревнования
по акробатике ДЮШст «Надежда». С/к «Факел».
Начало в 17.00. Соревнования г. о. Химки по настольному теннису.
С/к «Юность».

Начало в 12.00. Первенство Москвы

по футболу среди СДЮШОР, ДЮСШ. Клубная
лига. ДЮСШ «Химки» – «Торпедо» Москва
.1993–2000 г. р. С/к «Новые Химки».
.

23 мая

Финальный матч по баскетболу за звание
чемпиона Абсолютного Первенства Московской области среди юношей 1997 г. р. «Мытищи» – «Химки». Мытищи.
Начало в 11.00. Открытое соревнование ЦПСК по СЛ и А-Б по стрельбе из лука
«Майские стрелы». Лицей № 10.

24 мая
Начало в 19.00.

Первенство России
по футболу.1-й дивизион. ФК «Химки» –
«Динамо» С.-Петербург. С/к «Родина».
Закрытие спортивного сезона секции художественной гимнастики ЦПСК «Химки».
Школа № 1.

Начало в 10
10.30.
30 ЛЛетняя спартакиада
учащихся школы № 1 по программе ф/с комплекса «Готов к труду и защите Отечества».
Школа № 1.

24–25 мая
Первенство г. Москвы по авиамоделированию среди младших школьников. Москва.

Чемпионат Московской области в
рамках Спартакиады Московской области среди инвалидов (многоборье). Коллонтаево.
Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы Героя России, генерала армии В.С. Михайлова. Балашиха.

29–30 мая
Поход новичков-водников по Истринскому водохранилищу. Истринское водохранилище.

25 мая
Начало в 15.00. Праздник, посвященный окончанию учебного года. ДЮТ
«Интеграл».
Начало в 16.00. Чемпионат Московской области по футболу среди юношеских
команд 1994, 1996 г. р. ДЮСШ «Химки» –
ДЮСШ «Клин». С/к «Новые Химки».

27 мая
Начало в 16.20. Итоговые занятия
секций аэробики, подготовки к школе ЦДОД
«Виктория», посвященные окончанию учебного года. Зеленая, 4.

28 мая
Начало в 18.00. Итоговые занятия
секции бального танца ЦДОД «Виктория»,
посвященные окончанию учебного года.Зеленая, 4.

Первенство Москвы по футболу среди СДЮШОР, ДЮСШ. Клубная лига «Локомотив-2» Москва – ДЮСШ «Химки».
1993–2000 г. р. Москва.

30 мая
Начало в 16.00. Чемпионат Московской области по футболу среди юношеских
команд 1993, 1995 г. р. ДЮСШ «Химки» –
ДЮСШ «Клин». С/к «Новые Химки».
Открытое лично-командное Первенство
Москвы по кордовым моделям среди старших школьников. Москва.

22 мая в 13.00

Спектакль театра «Шоколад» – «Красная
Шапочка».

22 мая в 14.30

Отчетный концерт Дома культуры.

ДК «Родина»
(Ленинский пр-т, д. 2а,
заказ билетов по телефону 572-66-15,
справки по телефону 572-20-38)

22 мая в 17.00

Концерт учащихся эстрадного шоу-театра
«Триумф».
Вход свободный!

23 мая в 16.00

(без перерыва). Последний понедельник
месяца – санитарный день.

Музей скульптуры
(ул. Чапаева, д. 3а)
Музей открыт: четверг, пятница, суббота –
с 12.00 до 20.00.

Театр «Наш дом»

Концерт учащихся курсов гитаристов.
Вход свободный!

(ул. Маяковского, д. 22, тел. 573-80-47)

Концерт Государственного оркестра
народных инструментов г. Гюмри Республики Армения и солистов ТВ «Шант».

23 мая в 12.00

28 мая в 19.00

30 мая в 16.00

Творческий вечер детской литературной
студии-ансамбля «Перышки»
«ФАНТАЗИЯ МОЯ»
(закрытие литературного сезона).

Ежедневно с 9.00 до 21.00
работает
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
картин профессиональных и самодеятельных художников и выставка художников Подмосковья к 65-летию Великой
Победы.

Картинная галерея
им. С.Н. Горшина
(ул. Московская, д. 15, 3-й этаж,
тел.: 575-87-79, 575-85-57)
Галерея открыта ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11.00 до 18.00

22 мая в 18.00

ПРЕМЬЕРА!!! «Козий остров». Драма.
Сказка в двух действиях:
«Маркиз КИС-КИС».

28 мая в 19.00

По мотивам произведений М.Твена: «Адам
и Ева».

29 мая в 18.00

«Старосветские помещики». Н. Гоголь.

30 мая в 12.00

Сказка в двух действиях: «Волшебная
кисточка».

ДК «Контакт»
(ул. Молодежная, д. 20, тел. 571-54-66)

30 мая в 18.00

Закрытие сезона «Клуба знакомств».

ДК мкрн. Фирсановка
(ул. Речная, д. 20, тел. 574-02-88)

22 мая в 12.00

Спектакль театра кукол «Тирлямы» – «Пес
по имени Пес».

Детская школа искусств
им. А.Н. Верстовского
(мкрн. Левобережный, ул. Нахимова, д. 6,
тел.: 570-52-44, 570-31-11)

24 мая в 18.30

Концерт русской музыки.

29 мая в 10.00

Отчетный концерт хореографического отделения.

30 мая в 10.00

Показ спектакля «Секрет». Музыкальнотеатральное отделение.

Детская
школа искусств мкрн. Сходня
(ул. Чапаева, д. 11, тел. 574-13-33)

21 мая в 15.00

Выпускной вечер школы.

27 мая в 17.00

Концерт преподавателя Е. Слоновой.

Парк культуры и отдыха
им. Л.Н. Толстого

ОТКРЫТИЕ
ЛЕТНЕГО СЕЗОНА!!!

29 мая в 17.00
Культурноразвлекательная
программа

«В городском саду
играет…».
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РЕКЛАМА

Химки
ул. Маяковского, д. 23
тел.

(495) 575-82-77
Пн – сб с 10.00 до 21.00
Вс с 10.00 до 19.00

Остановка «Магазин «Мелодия»

ПОСТУПЛЕНИЯ
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ

ПОМОЩЬ в получении
легальной миграционной
карты с перевозкой
до границы России и
Украины, регистрация.

ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ
с 35 по 41 размер

МУЖСКАЯ ОБУВЬ
с 39 по 46 размер

Тел. 8-903-724-76-31

РЕМНИ МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ*
* Натуральная кожа, пр-во Италия. Цена от 1390 руб.

Реклама
в «Химкинских новостях» и на сайте

www.himkinews.ru

575-07-16

БУХГАЛТЕРСКАЯ ПОМОЩЬ
ООО «СТАНДАРТ»

641-02-41, 961-64-75

– Ведение и восстановление бухгалтерского учета
– Сдача отчетности через Интернет (Такском)
– Кадровый учет
– Регистрация ООО, ИП
– Внесение изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП
– Личные декларации 3-НДФЛ, 4-НДФЛ
– Консультации опытных специалистов
– Курьерские услуги

Юбилейный пр-т, д. 60а, подъезд 6, офис 311

ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
1. Для физических лиц – индекс 24433 – с 1 июля
по 31 декабря 2010 г. – 200 рублей 00 копеек (получение
в редакции).
2. – 150 рублей 00 копеек – для льготных категорий жителей (получение в редакции).
3. Для юридических лиц (предприятия и организации) – индекс 24434 – с 1 июля по 31 декабря 2010 г. –
до 10 экземпляров – 500 рублей 00 копеек (получение
в редакции).
4. – от 10 экземпляров – 700 рублей 00 копеек (доставка
информагентством по указанному адресу на территории городского округа Химки).

Медицинский
центр
Ул. Панфилова, д. 4

Гинеколог, уролог,
терапевт (кардиолог),
хирург, невролог,
ЛОР, окулист,
маммолог,
эндокринолог, все
виды анализов, УЗИ.
Медкнижки, справки (ГИБДД,
на работу, на оружие,
в бассейн, ФМС, другие).

Тел. 7932080.

Перед использованием медицинских услуг
проконсультируйтесь со специалистом.

Химкинское троллейбусное предприятие
приглашает на работу
следующих специалистов:

1. Кондукторов.
2. Водителей троллейбуса.
3. Уборщицу служебных и
производственных помещений.
4. Мастера участка.
5. Электромонтера тяговой
подстанции.
6. Слесаря по ремонту подвижного
состава.
7. Мойщицу-уборщицу подвижного
состава.

Оплата труда высокая и стабильная +
соц. пакет.
Справки по телефону 575–22–55
по рабочим дням
с 8 до 17 час.

 Ремонт компьютеров, ноутбуков, ЖК-мониторов, принтеров, факсов и др.
 Восстановление информации с любых цифровых носителей
 Заправка всех видов картриджей
 Копировальные услуги
 Печать фотографий, компьютерная печать
 Срочное фото
 Улучшение ноутбуков и компьютеров («апгрейд»)
 БЕСПЛАТНОЕ подключение к Интернету (Химки, Сходня, Новокуркино)
Адрес: г. Химки, ул. Маяковского, д. 13. Тел.: (495) 573-44-71, (495) 978-57-99,
ул. Бабакина, д. 4, стр. «А».

Наличный и безналичный расчет.
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ!!!
*Условия уточняйте у консультантов

