
Родился 22 мая 1941 года, перед самым нача-
лом войны, детство прошло в деревне Абрамо-
во Кимрского района. Колхоз работал только на 
войну, жили впроголодь, поэтому в 1949 году 
семья переехала в Щербинку, поближе к родс-
твенникам. Жить здесь было полегче.

 После школы, по призыву ЦК ВЛКСМ, молодой 
Володя Башашин пошёл работать в совхоз «Путь 
Ильича» в Захарьине. Потом поступил в институт, 
работал старшим пионервожатым в школе № 10. 
Затем – армия, ракетные войска, учебная часть, 
где готовили сержантов. Стал секретарем комсо-
мольской организации дивизиона – помог опыт 
работы старшим вожатым.  

После армии продолжил учебу в институте 
и параллельно преподавал математику в школе 
№ 10 г. Подольска. 

Время было тяжелое – приходилось учиться и 
работать, помогать сестре и матери. Позднее стал 
завучем в той же школе (самый молодой завуч в 
Подольске!), секретарём парторганизации своей 
школы, а уже в тридцать два года стал директо-
ром школы в Южном поселке Подольска. За те 13 
лет, что директорствовал Владимир Николаевич, 

школа занимала призовые места среди двадцати 
четырёх школ, как по учебной, так и по воспита-
тельной работе. 

Затем – работа в Климовске в качестве заве-
дующего гороно. Работа нравилась, и работал бы 
дальше, если бы в Подольске не освободилась 
аналогичная должность.

В смутные времена перестройки старался как-
то благоустроить, отремонтировать свои школы, 
компьютеры закупить, военные городки постро-
ить для занятий по начальной военной подготовке: 
все это входило в круг забот Владимира Никола-
евича.

Позже был переведен в Управление профте-
хобразования Московской области, затем трудил-
ся заместителем начальника госинспекции Минис-
терства образования РФ и начальником отдела 
главных специалистов, курировавших  региональ-
ные учреждения образования. Работа была инте-
ресной и ответственной, но тянуло в школу, к 
детям. И в 1995 году Владимир Николаевич снова 
вернулся к педагогической деятельности. Сегодня 
он преподаёт математику в школах № 2 и № 3 
нашего города. 

Владимир Николаевич Башашин, наш 
замечательный Учитель, педагогический 
стаж которого составляет 47 лет, является 
Отличником просвещения СССР и Российс-
кой Федерации, Заслуженным учителем Рос-
сийской Федерации, Почетным гражданином 
г. Щербинки.

Готовясь встретить юбилей, человек всег-
да старается подвести итоги своей деятель-
ности, оглянуться назад. 

Владимир Николаевич вспоминает своих 
учителей, тех, благодаря кому он стал педа-
гогом. Он с удовольствием рассказывает и 
о своей первой учительнице Тамаре Нико-
лаевне Бауловой, и о Николае Федоровиче 
Кюнге, который преподавал математику, и о 
Людмиле Дмитриевне Антошкиной.
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ПОДПИШИТЕСЬ И УЗНАЙТЕ ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ ИЗ ПЕРВЫХ РУК!

О Владимире Николаевиче Башашине мы писали уже много-много раз.
 Его биография – это биография поколения детей войны. Мы хотим вновь напомнить вам её, уважа-

емые читатели, поскольку в ней раскрывается вся жизнь этого человека, Учителя, посвятившего всего 
себя нелёгкому, но такому важному делу – делу воспитания и обучения наших детей.

«Щербинский Вестникъ» проводит подписку 
на II полугодие 2006 года

В.Н. Башашин со своими питомцамиВ.Н. Башашин со своими питомцами
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ОФИЦИАЛЬНО

В 2006 году в нашей стране пройдет Всероссий-
ская сельскохозяйственная перепись (ВСХП). Назна-
чение переписи – формирование информационных 
ресурсов, необходимых для того, чтобы эффектив-
но решать стратегические задачи, которые стоят в 
аграрной сфере перед государством и обществом и 
которые сформулированы в посланиях Президента 
Российской Федерации, в приоритетном националь-
ном проекте, направленном на подъем отечественно-
го сельского хозяйства.

Участие в переписи – долг каждого гражданина 
России, общественная обязанность, как записано 
в законе. Будем надеяться, что результаты столь 
масштабной акции помогут возродить в буквальном 
смысле умирающее российское село.

В результате проведения переписи планирует-
ся сформировать статистическую информацию в 
области сельского хозяйства не только в целом по 
стране, но и по муниципальным образованиям.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 
будет проводиться впервые за многие десятилетия. 
Предстоящая перепись будет являться экономичес-
кой переписью.

У человека, выполняющего государственную 
миссию по сельскохозяйственной переписи, долж-
но быть удостоверение и паспорт. Удостоверение в 
рамочке и на шнурке располагается у него на груди. 
Желтая кепка–бейсболка с эмблемой Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи. К униформе пере-
писчика относятся также портфель и канцелярские 
принадлежности.

У нашего многострадального населения подобная 
акция может вызвать подозрение – а не повлечет ли 
она за собой введение дополнительных налогов? 
В ответ на это можно сказать однозначно – нет!   
Результаты переписи будут использованы только как 
статистические данные для принятия соответству-
ющих программ по развитию агропромышленного 
комплекса и сельской инфраструктуры. Все анкеты 
анонимные. В них не фиксируется ни фамилия, имя 
и отчество, ни адрес опрашиваемого лица. С точки 
зрения статистики не интересно, кто конкретно – Ива-
нов, Петров или Сидоров – выращивает  картошку. 
Потому что все данные мы в итоге получаем усред-
ненные. Отдельно взятый гражданин у нас нигде не 
фигурирует. Гарантия анонимности обеспечена зако-
ном «О Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи», и одна из статей этого закона говорит как раз 
о том, что человек, собирающий данные, не может их 
разглашать и несет за это ответственность.

Вопросов о доходах, получаемых от подсобного 
хозяйства, не будет. Есть лишь вопрос товарности 
продукции, то есть выращивается ли она для внут-
реннего потребления или для продажи. Нужно будет 
просто ответить: да или нет. А сколько продано, 
сколько получено денег – это для нас неважно. Цель 
переписи другая. Прежде всего предстоит выяснить 
размеры наделов и как они используются. В частнос-
ти, сколько соток земли используется под построй-
ки, какого назначения эти постройки: дом, баня или 
сарай. Для каких целей используется сарай, есть ли 
там животные или птицы, ведь сейчас многие дач-

ники держат живность, особенно люди пенсионного 
возраста.

Будут переписчики спрашивать и о том, как 
используется земля для выращивания сельскохо-
зяйственной продукции, что посеяно, сколько земли 
занято огородом и сколько – отдельными культура-
ми: ягодами, фруктами.

Задача нынешней переписи – защитить сельских 
жителей, в том числе от произвола перекупщиков и 
нерадивых чиновников, от незаконной скупки сель-
хозугодий и земель. Так что опасаться новых налогов 
не стоит.

В села должны пойти реальные деньги на обнов-
ление техники, строительство жилья, поддержку 
производителя. Фермеры смогут рассчитывать на 
получение ссуд, в том числе и на образование детей. 
В целом государственная политика в сельскохозяйс-
твенной сфере повернется лицом к производителю. 
Инвестиции в село должны быть целенаправлен-
ными, адресными. Перепись поможет определить, 
какие направления следует развивать, кому и какую 
оказать поддержку в первую очередь. Только в этом 
случае государство сможет вести грамотную аграр-
ную политику – оказывать целевую поддержку и 
регулировать цены в интересах товаропроизводите-
лей, стимулировать банковское кредитование сель-
хозпроизводства, строить дороги и осуществлять 
снабжение сел электроэнергией и газом.

Уполномоченные по ВСХП-2006 по Подольскому 
региону: И.В. Алтынова, А.Е. Меньшикова, 

И.В. Пожидаева

Перепись - дело добровольное

B связи с наступлением весенне-летнего пожа-
роопасного периода на территории Подольского 
региона в 2006 году произошло резкое увеличение 
пожаров. На 1 мая 2006 года – 237 пожаров (в 
2005 г. – 162), погибло людей при пожарах на дан-
ный период 2006 г. – 26 человек (в 2005 г. – 21), 
пострадало на пожарах за аналогичный период 2006 
года – 17 человек (в 2005 г. – 19). За период с 
23.04.06 г. по 01.05.06 г. на территории Подольского 
региона произошли 137 возгораний сухой травы на 
общей площади 43 тыс. 450 кв. м. Только 01.05.06 г. 
пожарные подразделения Подольского ОГПС 23 раза 
выезжали на тушение горящей травы, общая пло-
щадь горения которой составила 6 тыс. 400 кв. м.

Учитывая вышеизложенное, Отделение ГПН 
г. Щербинки предлагает вам выполнять следующие 
требования «Правил пожарной безопасности», кото-
рые необходимо соблюдать во время пожароопас-
ного периода:

• Горючие отходы, мусор и т. п. следует собирать 
на специально выделенных площадках в контейнеры 
или ящики, а затем вывозить;

• Разводить костры и сжигать мусор, опавшую 
листву, сухую траву следует только в специально 

отведенных для этого местах и под постоянным 
контролем;

• Категорически запрещается сжигание травы, а 
также разводить костры на расстоянии ближе 50 
метров до любых зданий и сооружений;

• Территории вокруг котлованов или площадок для 
сжигания мусора и отходов должны быть очищены в 
радиусе 15–20 м от сухостойных деревьев, валежни-
ка, порубочных остатков и других легковозгораемых 
материалов и окаймлены минерализованной поло-
сой шириной 1,4 м, а на участках, расположенных 
вблизи хвойного леса и на сухих почвах – шириной 
не менее 2,6 м.

Как бы нам того не хотелось, но в определенном 
возрасте в руках наших детей оказываются спички. 
Поэтому привить им меры безопасного поведения, 
объяснить всю опасность огня, вышедшего из-под 
контроля, является первоочередной задачей взрос-
лых. Как можно раньше объясните детям опасность 
горящей спички, брошенной на ковер, диван и даже в 
мусорное ведро. Что огонь быстро распространяется 
по квартире, уничтожая имущество, что от воздейс-
твия пламени и дыма в считанные минуты человек 
может погибнуть.

Печально заканчивались случаи использования 
спичек, свечей и различных факелов в кладовых, в 
подвалах, чердаках и сараях.

Детям необходимо объяснять, что пламя распро-
страняется по сухой траве и деревьям, по полимер-
ным и деревянным материалам. Малейшая искра 
может воспламенить бумагу, сено, бензин, опилки и 
многое, многое другое.

Опасно и разведение костров в торфяниках, 
молодняках, лесосеках с оставленными порубоч-
ными остатками и заготовленной древесиной, в 
местах с подсохшей травой, а также под кронами 
деревьев.

На 17.05.2006 г. по г. Щербинке зарегистрировано 
18 пожаров. По сравнению с 2005 годом их количест-
во увеличилось в два раза.

Печально, что жертвами пожаров стали 4 челове-
ка. В большинстве случаев причина возникновения 
пожара – неосторожное обращение с огнем.

Начальник отдела ГПН по г. Щербинке
С.В. Артамонов

Пожарная охрана предупреждает
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕДИНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПИСОК, СПРАВОК ДЛЯ РЕГИСТРАЦИ-

ОННОЙ ПАЛАТЫ, КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ)

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московс-
кой области разъясняет, что в соответствии со ст. 6 и 
ст. 7 Закона РФ № 129-ФЗ от 08.08.2001 г. «О государс-
твенной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре юридических лиц, являются 
открытыми и общедоступными. 

Содержащиеся в Едином государственном реестре 
юридических лиц сведения о конкретном юридическом 
лице предоставляются в виде: 

– выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц; 

– копии документа (документов), содержащихся в 
регистрационном деле; 

– справки об отсутствии запрашиваемой информации. 
Предоставление содержащихся в Едином государс-

твенном реестре сведений осуществляется за плату. 
Постановлением Правительства РФ от 19.06.2002 г. 
№ 438 «О Едином государственном реестре юридических 
лиц» плата за предоставление сведений определена в 
размере 2-х минимальных размеров оплаты труда за каж-
дый документ, за каждую копию (минимальная зарплата 
в 2006 году – 100 руб.)

Бесплатно сведения представляются юридическому 
лицу самому о себе в виде выписки из ЕГРЮЛ. Срок 
изготовления выписки – 5 рабочих дней, не считая дня 
подачи заявления. 

Для получения сведений из ЕГРЮЛ необходимо пись-
менно обратиться в Инспекцию и приложить документ об 
оплате. В письме необходимо указать: 

– перечень запрашиваемых документов; 
– основной государственный регистрационный номер 

юридического лица (ОГРН), по которому запрашиваются 
сведения, и его ИНН; 

– если сведения запрашиваются физическим лицом, то 
в письме должны быть отражены полные паспортные дан-
ные физического лица, запрашивающего информацию. 

Отдать письмо и получить документы можно в прием-
ные дни в комн. 302 (тел. 63-42-95). 

Плата за предоставление сведений перечисля-
ется по следующим реквизитам: ИНН: 5036010996; 
КПП: 503601001; 

Получатель: Управление федерального казначейства 
по Московской области (Межрайонная ИФНС России № 5 
по Московской области); 

Банк получателя: Отделение 1 Московского ГТУ Банка 
России г. Москва, 705; 

БИК: 044583001; 
Расчетный счет: 40101810600000010102; 
ОКАТО 4646 0000 000 (независимо от места нахожде-

ния организации) 
Код бюджетной классификации: 1821 13 01030 01 

1000 130; 
Назначение платежа: за предоставление сведений 

из ЕГРЮЛ.
 

Внимание организаций,
имеющих обособленные подразделения!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 
области повторно напоминает всем организациям (в том 
числе уже состоящим на налоговом учете в инспекции), 
что в соответствии со ст. 83 Налогового кодекса РФ 
организация, в состав которой входят обособленные под-
разделения, обязана встать на налоговый учет по месту 
нахождения каждого обособленного подразделения. При 
этом обособленным подразделением (ст. 11) признается 
любое территориально обособленное подразделение, по 
месту нахождения которого оборудованы стационарные 
(на срок более месяца) рабочие места (склады, киоски, 
палатки и т. д.)

Перечень документов, которые необходимо предста-
вить для постановки на учет, размещен в помещении 
инспекции на стенде (около комн. 311). Справки по тел. 
63-42-95 или 69-18-62.

 
Внимание налогоплательщиков!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 
области сообщает, что в соответствии с Законом Москов-
ской области от 09.02.2005 г. № 65/2005-03 «О статусе и 
границах Подольского муниципального района и вновь 
образованных в его составе муниципальных образова-
ний» в границы Подольского муниципального района 
включен земельный участок площадью 360 га, ранее 
находившийся в границах г. Москвы (часть Юго-Западно-
го административного округа г. Москвы: дер. Захарьино, 
д. Щербинка, «Милицейский поселок» – официального 
названия не имеет). 

В соответствии с п. 5 ст. 5 Федерального закона от 
08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
юридические лица, зарегистрированные по указанной 
территории, должны в 3-х дневный срок внести соответс-
твующие изменения в Устав, и затем будут поставлены на 
налоговый учет в инспекции по новому адресу. 

Для государственной регистрации изменений следует 
обращаться в МИ ФНС России № 46 по г. Москве (125373, 
г. Москва, Походный проезд, вл. 3, стр. 1, тел. 955-99-99). 
По вопросам постановки на учет в связи с изменением 
адреса можно обращаться в МРИ ИФНС России № 5 по 
Московской области (комн. 302).

  
ВНИМАНИЕ!
В связи с принятием и вступлением в силу Закона 

Московской области от 26.11.2005 г. № 248/2005-03 «О 
лицензировании розничной продажи алкогольной про-
дукции в Московской области», индивидуальные пред-
приниматели, имеющие лицензию, вправе осуществлять 
розничную продажу алкогольной продукции до 1 июля 
2006 года.

 
Внимание некоммерческих организаций!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 
области сообщает, что 10 января 2006 года принят Феде-
ральный закон № 18-ФЗ «О внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации», 
в том числе в Федеральный закон «О некоммерческих 
организациях». С 17 апреля 2006 года решение о госу-
дарственной регистрации (об отказе в государственной 
регистрации) некоммерческих организаций, расположен-
ных на территории Московской области, принимается 
Главным управлением Федеральной регистрационной 
службы по Московской области (тел. 148-07-10, 148-15-
27, 148-56-15, 148-03-52). 

Ведение единого государственного реестра юриди-
ческих лиц будет осуществляться Управлением Феде-
ральной налоговой службы по Московской области (тел. 
317-38-45). 

Таким образом, с 17 апреля 2006 года регистрация 
некоммерческих организаций при создании, реоргани-
зации, ликвидации и внесении изменений, связанных с 
внесением в учредительные документы, и не связанных 
с внесением в учредительные документы, Межрайонной 
ИФНС России № 5 по Московской области прекраща-
ется. 

Обращаем внимание, что в настоящее время законо-
дательством РФ не установлен четкий перечень неком-
мерческих организаций, в отношении которых установ-
лен специальный порядок государственной регистрации. 
При принятии соответствующих законодательных актов 
информация о них будет сообщена дополнительно.  

Государственная перерегистрация ранее зарегистри-
рованных некоммерческих организаций законом не пре-
дусмотрена. 

Подробная информация размещена на стенде в фойе 
3 этажа.

В № 19 от 17 мая 2006 года в Постановлении Главы 
города Щербинки от 10.05.2006 г. № 303 допущена 
опечатка. Вместо «В связи с началом работ по подго-
товке проекта планировки микрорайона Люблинский 
города Щербинки в рамках перспективного Генераль-
ного плана города Щербинки» следует читать «В 
связи с началом работ по подготовке проекта плани-
ровки микрорайона Люблинский города Щербинки в 
рамках разработки нового Генерального плана города 
Щербинки», вместо «Признать целесообразным в 
рамках территориального планирования микрорайона 
Люблинский города Щербинки размещение на ука-
занной территории многоэтажной жилой застройки 
(5-16 этажей) с перспективным сносом существую-
щего малоэтажного жилого фонда согласно прило-
жению к настоящему постановлению» следует читать 
«Признать целесообразным в рамках территориаль-
ного планирования микрорайона Люблинский города 
Щербинки и разработки нового Генерального плана 
города Щербинки, размещение на указанной террито-
рии многоэтажной жилой застройки (5-16 этажей) с 
перспективным сносом существующего малоэтажно-
го жилого фонда согласно приложению к настоящему 
постановлению».

Приносим извинения читателям.

В связи с изменениями в законодательстве 
(федеральном и областном) необходимо внести 
изменения в действующий Устав города, экземпляр 
которого можно получить в Совете депутатов – зда-
ние Администрации, улица Железнодорожная, дом 
4, кабинет 14.

Совет депутатов просит присылать свои пред-
ложения изменений и дополнений в Устав города в 

письменной форме в течение одного месяца со дня 
публикации.

Перед принятием Советом депутатов города 
Щербинки решения об изменениях и дополнениях 
в Устав города планируется провести публичные 
слушания.

Председатель Совета депутатов г. Щербинки 
А.А. Усачев

Совет депутатов города Щербинки поздравля-
ет Владимира Николаевича БАШАШИНА с Днём 
рождения!

Спасибо Вам за Ваш труд Учителя. Желаем 
здоровья, счастья, успехов в труде и долгих лет 
жизни.

Щербинский городской Совет ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и труда искренне позд-
равляет заслуженного учителя России, почетного 
гражданина города Щербинки, депутата городс-
кого Совета депутатов Владимира Николаевича 
БАШАШИНА с его 65-летием и желает ему доброго 
здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в его 
многогранном труде.

 А привила любовь к школе, любовь к про-
фессии Лидия Сергеевна Рожкова – классная 
руководительница. Ее дом был всегда открыт для 
своих учеников – и чаем напоит, бывало, и пиро-
гами угостит. 

Владимир Николаевич очень тепло отзывается и 
о Вере Осиповне Лукьяновой, и о Татьяне Ивановне 
Мальцевой, и о Николае Николаевиче Чернави-
не – никого не забыл. И коллег своих из 2-й и 3-й 
школы, которых знает с детства и дружит с ними до 
сих пор, попросил обязательно упомянуть.

В этом году В.Н. Башашин был избран депута-
том Совета депутатов города Щербинки.

Как депутат, Владимир Николаевич не мог 
не упомянуть и о тех позитивных изменениях в 
нашем городе, которые произошли за последние 
пять лет. Это и построенные новые торговые ком-
плексы, и отремонтированные дороги, и жилье, 

полученное очередниками, и фонтан, и газоны  
на улицах нашего города. Это показатель серьез-
ной работы, проведенной администрацией нашего 
города и лично его Главой, Сергеем Анатольеви-
чем Дубининым, считает юбиляр.

Я долго беседовала с этим энергичным, муд-
рым и удивительно добрым человеком. Если бы 
существовало звание Народного учителя Рос-
сийской Федерации, то Владимиру Николаеви-
чу непременно следовало бы его присвоить. Он 
достоин этого звания в первую очередь. Это сразу 
чувствуется по тому, как слушают его дети, как 
он общается с ними. Удивительная доброта и 
душевная щедрость – наверное, это едва ли не 
самые главные отличительные черты Владимира 
Николаевича. 

С юбилеем, дорогой Вы наш человек!
Марина ДОБРЫНИНА

Фото: С. Русначенко, Л. Баранова

(Продолжение. Начало на стр. 2)

Дорогой наш человекДорогой наш человек

Совет депутатов города Щербинки
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ЖИЗНЬ ГОРОДА

Вести из конвертаВести из конверта

1) Я вдова участника войны, умершего 2 
октября 2005 года, инвалид 2-й группы, труже-
ник тыла и ветеран труда. Прошу объяснить мне, 
какая из компенсаций, положенных каждой из 
перечисленных категорий, должна мне выпла-
чиваться.

В пенсионном отделе мне было сказано, что, 
поскольку я получаю пенсию по инвалидности, 
остальные виды компенсаций мне не положе-
ны. Почему мне не положены мои 100 рублей, 

если они заплатят мне за мужа как вдове 500 
рублей? 

2) Ведут ли прием наши депутаты? Придя на 
прием к депутату А.Г. Петрову, который согласно 
графику должен вести прием по средам с 10 до 
17 ч., я оказалась перед закрытой дверью.

3 мая 2006 г.
Антонина Ивановна Громко, 1930 г. рожде-

ния, пенсионерка, инвалид 2-й группы
Адрес: ул. Тимирязева, д. 23-а.

На полках щербинского магазина «Книги» поя-
вился новый труд Евгения Павловича Зиновьева: 
историко-хронологические очерки 1975–2005 гг. 
«История города Щербинки. Год за годом».

Мы знаем Евгения Павловича как настояще-
го историка и публициста земли Щербинской. 
Благодаря его изысканиям мы познакомились 
с историей возникновения местечка Щербинка, 
теперь нам предложено вспомнить тридцать 

первых лет жизни города Щербинки.

Свою работу над историко-
хронологическими очерками 
автор построил на архивных 
документах, с документальной 
точностью вспоминая даты, 
события и людей – героев этих 
событий.

Книга Е.П. Зиновьева – это 
путь Щербинки от рабочего 
поселка до современного города. 
Год за годом проходят перед нами 
главы книги. В каждой главе отра-
жены события, конкретные люди, 
их действия, результаты этих 
действий. Много фамилий, много 
героев нашего города. Читая 

книгу, понимаешь: много хороших людей жили 
в нашем городе и не меньше хороших людей в 
настоящее время живут и работают в нем.

Евгений Павлович в своей книге призывает 
жителей города быть оптимистами, показывает 
как непросто, но вполне возможно  сделать 
город красивым и чистым. И читая книгу, мы в 
этом убеждаемся.

А.И. Морозов

Мы, жители г. Щербинки, стоящие на обслу-
живании в Центре социальной помощи на дому 
«Достоинство», обращаемся с благодарствен-
ным письмом в адрес соцработников. Некоторые 
из нас уже много лет обслуживаются на дому и 
за это время получали теплоту, внимание, учас-
тие, конкретную помощь в разных вопросах. 
Социальные работники не только помогали нам 
в доставке продуктов, промышленных товаров, 
приобретении и получении лекарств, оплате 
коммунальных услуг, оформлении жилищных 
субсидий, но и оказывали нам моральную под-
держку. Мы люди пожилые, многие из нас часто 
болеют, некоторые годами не выходят из дома, и 
зачастую, кроме социальных работников, никто 
не оказывает нам никакой поддержки. Женщи-
ны, работающие в Центре, всегда готовы прийти 
на помощь не только в условленное время, но 
и по первой нашей просьбе. Они внимательны, 
вежливы, всегда с сочувствием и понимани-
ем относятся к нам и нашим нуждам. Перед 
светлым праздником Пасхи Администрация 
г. Щербинки организовала раздачу куличей каж-
дому жителю города. Соцработники были в числе 
тех, кто участвовал в этой акции, они приноси-
ли символ праздника в каждый дом. Особенно 
приятно это было для пожилых людей. Перед 
празднованием 1 мая проводилась декада мило-
сердия «Забота о пожилых людях», органи-

зованная Центром социального обслуживания. 
Был проведен праздничный вечер в помеще-
нии Общества инвалидов, директором Центра 
Н.В. Тютюкиной и специалистами А.В. Нежен-
цевой и Л.Н. Демиховой была создана теплая и 
домашняя обстановка. Мы смогли пообщаться 
друг с другом, обсудить интересующие нас воп-
росы, послушать спокойную музыку, Такое для 
нас было организованно впервые, и мы надеем-
ся, что это доброе начинание будет продолжено. 
К сожалению, нас было немного, многие из нас 
не могли прийти по состоянию здоровья, да и 
помещение не позволяло пригласить всех жела-
ющих. Центр не располагает своим помещением 
для проведения больших мероприятий. Хочется 
выразить большую благодарность отделу Соци-
альной защиты г. Щербинки за материальную 
поддержку, благодаря которой и удалось орга-
низовать эту встречу. Мы все очень надеемся, 
что найдутся люди, которые в состоянии помочь 
Центру в проведении таких вечеров. Большое 
спасибо директору Центра, всем сотрудникам 
соц. обслуживания за каждодневную заботу о 
нас – пожилых людях, ведь эта поддержка для 
нас жизненно необходима.

Жители Щербинки: Н.П. Донская, 
А.П. Карижская, М.И. Лыгина, 
М.А. Логинова, О.В. Корнева 

Н.И. Киселева, А.С. Воеводина

Так называлось письмо, полученное нами по 
электронной почте от нашего читателя, назвавше-
гося «Виктором Филькиным, жителем Щербинки».

В нём он предлагает нашей газете поднять воп-
рос, суть которого кратко можно сформулировать 
так: промзона – вместо зоны отдыха?

 А удивила и встревожила его автора статья в 
газете Щербинского лифтостроительного завода 
«Рабочий город» (№ 4, апрель 2006 г.), опублико-
ванная под заголовком «Заседание, которое заста-
вило меня удивляться». Автор статьи – депутат 
Совета депутатов города Щербинки В.П. Свиридов 
рассказал в ней о впечатлении, которое произвело 
на него третье заседание нового состава Совета. 

Не останавливаясь подробно на содержании 
уже давно забытой многими статьи, коснёмся 
лишь той её части, которая заставила заволно-
ваться читателя и обратиться к нам в газету с 
вопросом: (цитирую) «Будет ли редакция «ЩВ» 
поднимать этот вопрос на своих страницах, а 
также интересоваться мнением тысяч людей этого 
района Щербинки, которым не безразлична судь-
ба единственной оставшейся в южной Щербинке 
спортивной площадки, места отдыха и пруда?»

 О чем идёт речь, пояснит очередная цитата, 
но теперь уже из статьи В.П. Свиридова: «Завод 
(Щербинский лифтостроительный – прим. ред.) 
уже сегодня готов увеличить объёмы выпуска 
продукции в 1,5–2 раза, но у нас не хватает 
площадей, в том числе и производственных… 
Один из свободных участков, площадью около 

трёх гектаров, находится при въезде в город, на 
Железнодорожной улице, – это территория, при-
мыкающая к заводу Огнеупорных изделий. Завод 
хотел бы там разместить складские помещения 
для готовой продукции, которых катастрофически 
не хватает».

И далее: «Мы просим Совет депутатов подде-
ржать инициативу завода и выйти с ходатайством 
в Правительство Московской области о выделе-
нии этого земельного участка для расширения 
производственных площадей ОАО «ЩЛЗ».

Не привлекая пока к обсуждению этого воп-
роса, как предлагает читатель, «тысяч людей», 
мы обратились за комментарием к КУИ Админис-
трации.

И тут выяснилась любопытная деталь, заста-
вившая удивиться уже нас.

Оказалось, что ещё в 1991 году администрация 
Щербинского лифтостроительного завода обра-
щалась с просьбой к исполкому горсовета об отве-
дении ему 1,26 га земли (бывшей проезжей доро-
ги от горбольницы до Симферопольской улицы) 
по фактическому пользованию и об оформлении 
акта землепользования на 6,83 га земли под пром.
территорией завода. Свидетельство тому – копия 
Решения исполкома Щербинского горсовета № 
176/12 от 06.08.91 г., предоставленного архивным 
отделом Администрации города Щербинки.

Тем же Решением исполком эту просьбу удов-
летворил.

Публикуем текст этого документа.

Щербинский городской Совет 
народных депутатов 
Московской области

Исполнительный комитет
РЕШЕНИЕ

 от 06.08.91 г. № 176/12

В исполком Щербинского горсовета обра-
тилась администрация Щербинского лиф-
тостроительного завода с просьбой отвести 
1,26 га земли (бывшая проезжая дорога от 
гор. больницы до Симферопольской улицы) по 
фактическому пользованию и оформить акт 
землепользования на 6,83 га земли под пром. 
территорией завода.

Рассмотрев представленные документы:
– распоряжение МОИК от 22.08.63 г. 

№ 1017-р о закреплении 6,20 га промтерритории 
и отводе 0,63 га из земель п. Щербинка; 

– решение исполкома Подольского райсове-
та от 18.07.63 № 18; 

– решение исполкома Подольского райсове-
та от 31.10.61 № 423/25 о расширении ЩЛЗ; 

– разрешение ГлавАПУ от 22.08.63 г. 
№ 1017-р о закреплении 6,83 га промтерритории 
в связи со спрямлением границ;

– решение исполкома Подольского райсове-
та от 11.04.90 г. № 499/6 об отводе земельного 
участка ЩЛЗ под стр-во склада готовой про-
дукции; 

– распоряжения МОИК от 04.10.90 г. 
№ 614-р о стр-ве складского комплекса ЩЛЗ;

– отчет об инженерно-геодезических изыс-
каниях с планом земельного участка ЩЛЗ.

Исполком горсовета решил:

1. Отвести ЩЛЗ 1,06 га из земель города по 
фактическому пользованию.

2. Просить Подольский райсовет офор-
мить акт землепользования ЩЛЗ на 6,83 га под 
промтерриторией.

3. Обязать ЩЛЗ выполнить выданные ранее 
при отводе земель тех. условия:

– произвести озеленение территории по пери-
метру землепользования;

– осуществить теплофикацию и ее эксплуа-
тацию в гор. больницу; 

– асфальтировать Пушкинскую улицу 800 п/
метров с двухсторонними тротуарами;

– осуществлять выезд и въезд автотранспор-
та непосредственно на Симферопольское шоссе;

– восстановить ограждение больницы, сде-
лать тротуар от поста ГАИ до ул. Юбилейная 
вдоль Симферопольского шоссе; 

– принять долевое участие в стр-ве 2-ой 
нитки напорного коллектора.

4. Обязать ЩЛЗ выступить заказчиком по 
реконструкции водозаборного узла в Новомос-
ковском микрорайоне.

5. Просить Подольский райсовет утвердить 
данное решение.

Председатель исполкома В.А. Ткаченко

Было ли выполнено это решение по всем 
вышеперечисленным пунктам?

Думаю, что комментарии на эту тему были 
бы небезынтересны тем самым тысячам горожан, 
мнением которых призывал поинтересоваться 
наш читатель.

Надеюсь, что сама постановка вопроса не 
заставит удивиться депутатов от ЩЛЗ, ведь жите-
ли города избирали их в горсовет не только (или 
даже – не столько) для того, чтобы они лоб-
бировали интересы своего предприятия, но и в 
надежде обрести в них истинных «слуг» всех 
поверивших в них людей.

Наталья КУЗЬМИНА

«И я до сих пор удивляюсь!»

До свидания, детский 
сад, до свидания!

Посвящается коллективу д/с «Рябинушка»

Наш детский садик, до свидания,
Пришла пора с тобой расстаться.
И разреши нам на прощанье
В большой любви тебе признаться.

Ты нас растил с яслей до школы,

Не унывать и быть веселым,
Препятствий в жизни не бояться.
И мы сейчас от всех ребят
«Спасибо» дружно говорим
Тебе, любимый детский сад
И всем сотрудникам твоим:
Т.П. Стешиной, Г.Н. Орловой, Т.В. Ефремо-вой, Т.В. Ветровой, В.А. Егоровой, Е.И. Пряхиной, И.Л. Гудковой, Л.П. Мухановой, О.Н. Новиковой, Т.В. Червяковой, Е.П. Астаковой, Т.В. Лобачевой, Г.П. Костенко. С благодарностью, семья Луг

Во дворе дома № 10 по ул. Люблинской проезжая дорога проходит прямо 
через детскую площадку.

Фотофакт

Уйди с песочницы!Уйди с песочницы!

Ф
от

о:
 А

. К
ур

ол
ес

Спасибо за заботу

Читатель бьет тревогуЧитатель бьет тревогу

Прошу ответить!

«Нам нужна история Щербинки»
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.10 Т/с «Убойная сила».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов + «.
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 Х/ф «Агент Джонни Инглиш».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Доктор Курпатов».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Вне закона». «Белая стрела».
18.40 Т/с «Любовь как любовь».
19.50 Жди меня.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мошенники».
22.30 Спецрасследование. «Дети 
на продажу».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Проклятие вирусов».
00.50 «Гении и злодеи». «Три 
выстрела зодчего Щусева».
01.20 Х/ф «Новые центурионы».
02.40, 03.05 Х/ф «Тайм-код».
04.15 «Подводный мир Андрея 
Макаревича».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Х/ф «Срочный вызов».
10.45, 13.45, 19.40, 04.40 Вести. 
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.40 Вести-
Москва.
11.50 «Комната смеха».
12.45 «Частная жизнь».
14.40 Х/ф «Охота за тенью».
16.25 «Смехопанорама».
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Т/с «Я тебя люблю».
22.15 «Мой серебряный шар. 
Сергей Мартинсон».
23.15 Т/с «Счастливый».
00.15 «Вести+».
00.35 «Честный детектив».
01.05 «Синемания».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 
01.40.
01.40 Дорожный патруль.
01.55 Х/ф «Сейчас или никогда».
03.25 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.40 Розыгрыш экзаменационных 
заданий по алгебре для учащихся 
9-х классов Москвы.
09.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
10.45 Московская афиша.
10.55 «Москва Серебряного века». 
«Андрей Белый». 1 ч.
11.30, 17.30, 00.35 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 
«События. Время московское».
12.00 «Постскриптум».
13.05 Т/с «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
15.00 «Арена».
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 Д/ф «В краю живых 
тотемов».
20.20 Х/ф «Время желаний».
22.30 «Версты».
23.20 Лотерея «Олимпион».
23.25 «Времечко».
00.30 «5 минут спорта».
00.50 «Только для мужчин».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Кулинарный поединок.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 Квартирный вопрос.
11.55 Следствие вели...
13.30 Т/с «Марш Турецкого».
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 Т/с «Сыщики-5».
19.40 Т/с «Секретные поручения».
20.50 Т/с «Шахматист».
22.40 Т/с «Охота на гения».
00.50 «Школа злословия».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 
01.45.
01.45 Х/ф «Ключ».
04.10 Т/с «Вероника Марс».
05.00 Т/с «Дедвуд».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 «Интер@ктив».
11.00 Х/ф «Академик Иван 
Павлов».
12.50 М/ф «Жил у бабушки козел», 
«Как будто».
13.10 «Линия жизни». А. 
Адабашьян.
14.05 Т/ф «Грамматика любви».
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40 М/с «Смешарики».
16.05 М/ф «Самый, самый, самый, 
самый».
16.25 «За семью печатями».
16.55 Д/ф «Голая наука», 
«Осторожно, вулканы!»

17.45 «Порядок слов».
17.50 «Экология литературы». Е. Рейн.
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Тайны русского оружия». 
«Закрытое небо». 1 ч.
19.50 «Ночной полет».
20.20 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной». 1 с.
21.30 Д/ф «Олинда. Город 
монастырей».
21.50 «Острова».
22.35 «Тем временем».
23.30 «Кто мы?»
00.25 «Про АРТ».
00.55 «Док. камера». 
«Документальная сказка».
01.40 Д/с «Голая наука». 
«Осторожно, вулканы!»
02.30 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».

РТР-Спорт
05.00, 13.05, 17.10, 18.55, 21.00, 
01.45 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
07.00, 09.00, 12.45, 12.55, 17.00, 
20.45, 23.25 Вести-спорт.
07.10, 18.20 Навстречу 
чемпионату мира по футболу.
07.40 Академическая гребля. 
Кубок мира.
09.10 «Спортивный календарь».
09.15 «Сборная России». А. 
Бородюк.
09.50 Дзюдо. ЧЕ. Трансляция из 
Финляндии.
11.30 Профессиональный бокс. 
23.05 «Рыбалка с Радзишевским».
23.40 «Золотой год» телеканала 
«Спорт». Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Непобедимая команда 
суперобезьянок».
06.55 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Патруль 
времени».
07.40 Т/с «МЭШ».
08.35, 17.45 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом.
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.50 «Час суда. Дела семейные».
10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым.
12.00 «TV-CLUB».
13.00, 00.20 «Невероятные 
истории» с Иваном Дыховичным.
14.00, 18.45, 00.05 «Мистер Бин» 
Роуэна Аткинсона.
14.15 Т/с «Секретные материалы».
15.15 «Мозголомы: насилие над 
наукой».
16.30 Т/с «Вовочка-2».
19.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
21.10 Т/с «Солдаты-8».
22.20 Т/с «Студенты-2».
01.10 Лучшие клипы мира.

СТС
06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
07.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с 
Е. Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Дедушка моей 
мечты».
10.00 Х/ф «Большой человек».
12.30 Т/с «Бедная Настя».
13.30 М/с «Соник Икс».
14.00 М/с «Король Артур и рыцари 
без страха и упрека».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Шаман Кинг».
15.30 М/с «Подземелье драконов».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
21.00, 00.00 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
21.30 Х/ф «Честь и ярость».
00.30 Детали.
01.30 Т/с «Таксист».

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро». Прямой 
эфир.
09.30 Бездонные антресоли.
10.30 Х/ф «Здравствуй и 
прощай».
12.30 Цветочные истории.
13.00 «Полезный день». Прямой 
эфир.
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30, 21.30 Т/с «Скорая помощь».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «След в океане».
22.30 Мать и дочь.
23.30 Правильный дом.
00.00 Мир в твоей тарелке.
00.30 Т/с «Женская бригада».
01.20 Т/с «Доктор Хафф».
Для Москвы с 01.20 до 01.45 
Музыка на «Домашнем».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.10 Т/с «Убойная сила».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов + «.
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 «По следам Микки Мауса».
13.50, 21.30 Т/с «Мошенники».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Доктор Курпатов».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Вне закона». «Плата за 
дружбу».
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
22.30 Д/ф «Нечистая сила».
23.40 Ночные новости.
00.00 Д/ф «Песни нашего двора. 
Территория свободы».
01.05, 03.05 Х/ф «Капитан Рон».
03.15 Х/ф «Искусственная ложь».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 21.10 Т/с «Я тебя люблю».
09.50 «Крейсер «Варяг». 1 ч.
10.50, 13.50, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.40 Вести-
Москва.
11.50, 23.15 Т/с «Счастливый».
12.50 «Частная жизнь».
14.40 Т/с «Любовь моя».
15.10 «Суд идет».
16.25 «Кулагин и партнеры».
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Паутина. Торговая мафия».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Вдали от городов».
02.25 Дорожный патруль.
02.40 Т/с «Мистер Стерлинг».
03.30 Т/с «Карен Сиско».
04.10 «Евроньюс» на русском 
языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф «Время желаний».
10.45 Московская афиша.
10.55 «Москва Серебряного века». 
«Андрей Белый». 2 ч.
11.30, 17.30, 00.35 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 
«События. Время московское».
12.00 «Момент истины» с А. 
Карауловым.
13.00 Т/с «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
14.30 «Квадратные метры».
15.00 Телевикторина «Алло, ТВ!»
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 Д/ф «Тайны Меконга».
20.05 «Лицом к городу».
21.05 Х/ф «Фанат 2».
22.50 «Отдел «X».
23.20 Лотерея «Олимпион».
23.25 «Времечко».
00.30 «5 минут спорта».
00.50 Х/ф «Ловушка».
02.50 «Синий троллейбус».
03.30 Т/с «Следствие ведет Зиска».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Т/с «Дневник убийцы».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.15 «Стихия». Программа Ивана 
Усачева.
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 Рублевка. Live.
13.30, 19.40 Т/с «Секретные 
поручения».
14.30, 20.50 Т/с «Шахматист».
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 Т/с «Господа офицеры».
22.45 Т/с «Охота на гения».
00.55 Х/ф «Настоящее 
преступление».
03.30 Анатомия преступления.
04.05 Т/с «Вероника Марс».
05.00 Т/с «Дедвуд».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Удивительный мир 
растений».
11.00 Х/ф «Ребро Адама».
12.40 «Тем временем».
13.35 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной». 1 с.
14.45 «Живое дерево ремесел».
15.00 «Нет пощады никому...»
15.25 «Третьяковка - дар 
бесценный!». «Шедевры музея Орсе».
15.55 М/с «Смешарики».
16.25 «Перепутовы острова».
16.55, 01.25 Д/ф «Камни Марса. 
Год спустя».
17.40 «Порядок слов».
17.45 «Достояние республики». 
Городище Вщиж.
17.55 «Искусство дирижирования». 2 ч.
19.00 «Тайны русского оружия». 
«Закрытое небо». 2 ч.
19.50 «Ночной полет».
20.20 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной». 2 с.
21.35 Д/ф «Люксембург. 
Европейская крепость».

21.55 «Больше, чем любовь».
22.35 «Большие». «Как отличить 
искусство от подделки?»
23.30 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». А. Смелянского. Пер. 14.
00.25 Т/с «Семья Тибо».
01.10 «Рrо мемоriа». «Капелла».
02.10 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».
02.40 Й. Гайдн. Симфония №38.

РТР-Спорт
05.00, 13.05, 17.10, 21.00, 02.25 
Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
07.00, 09.00, 12.45, 17.00, 20.45, 
23.35 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 12.55 «Спортивный 
календарь».
07.15, 18.20 Навстречу 
чемпионату мира по футболу.
07.45 Академическая гребля. 
Кубок мира.
09.15 «Летопись спорта». 
Прощальный матч Яшина.
09.50 Дзюдо. ЧЕ. Трансляция из 
Финляндии.
11.35 «Созвездие хоккейной 
России». Чествование лауреатов 
хоккейного сезона 2005-2006.
16.25 Автоспорт. ЧМ по ралли. 
«Ралли Греции». Пролог.
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Матч за 
3-е место. «Динамо» (Санкт - 
Петербург) - УНИКС (Казань).
23.50 «Скоростной участок».
00.20 «Золотой год» телеканала 
«Спорт». Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 
Финал. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Арис» (Греция).

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Непобедимая команда 
суперобезьянок».
06.55 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Патруль 
времени».
07.20 Т/с «МЭШ».
08.15, 17.45, 21.10 Т/с «Солдаты-8».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.50 «Час суда. Дела семейные».
10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым.
12.00 «TV-CLUB».
13.00, 20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
14.15, 02.55 Т/с «Секретные 
материалы».
15.15 Т/с «Пассажир без багажа».
16.30, 22.20 Т/с «Студенты-2».
19.00, 04.35 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером».
00.05 «Мистер Бин» Роуэна 
Аткинсона.
00.20 «Формула 1». Гонка. 
Трансляция из Монако.
02.35 «Формула 1»: Лучшие 
моменты.
03.40 «Военная тайна».
04.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
07.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с 
Е. Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Дедушка моей 
мечты».
10.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Другое измерение».
13.30 М/с «Соник Икс».
14.00 М/с «Король Артур и рыцари 
без страха и упрека».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Шаман Кинг».
15.30 М/с «Подземелье драконов».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
21.00, 00.00 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
21.30 Х/ф «Джек-пот для Золушки». 1 с.
00.30 Детали.
01.30 Т/с «Таксист».
02.20 Х/ф «Бессмертные души. 
Крысы-убийцы».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро». Прямой 
эфир.
10.00 Друзья моего хозяина.
10.30 Х/ф «След в океане».
12.30 Цветочные истории.
13.00 «Полезный день». Прямой эфир.
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30, 21.30 Т/с «Скорая помощь».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «В мирные дни».
22.30 Декоративные страсти.
23.30 CARенина.
00.00 ИноСтранная кухня.
00.30 Т/с «Женская бригада».
01.20 Т/с «Доктор Хафф».
02.10 Т/с «Сильное лекарство».
02.55 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Т/с «Тайна Лауры».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.10 Т/с «Убойная сила».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов + «.
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 «По следам Микки Мауса».
13.50, 21.30 Т/с «Мошенники».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Доктор Курпатов».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Вне закона». «Черное 
братство».
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
22.30 «Кавказская пленница». 
Рождение легенды.
23.40 Ночные новости.
00.00 Искатели. «Остров 
декабристов».
00.50 Ударная сила. «Черная дыра» 
в океане».
01.30 «24 часа».
02.30, 03.05 Х/ф «Спасатели».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 21.10 Т/с «Я тебя люблю».
09.50 «Крейсер «Варяг». 2 ч.
10.50, 13.50, 19.40 Вести. 
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.40 Вести-
Москва.
11.50, 23.15 Т/с «Счастливый».
12.50 «Частная жизнь».
14.40 Т/с «Любовь моя».
15.10 «Суд идет».
16.25 «Кулагин и партнеры».
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Исторические хроники». 
«1948. Николай Старостин».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Колесо любви».
02.15 «проСВЕТ». Программа 
Дмитрия Диброва.
03.20 Дорожный патруль.
03.30 Т/с «Мистер Стерлинг».
04.20 Т/с «Карен Сиско».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф «Барабашка». 1, 2 с.
10.20 М/ф «Притча о мыши». «Мы 
за солнышком идем».
10.45 Московская афиша.
10.55 «Москва Серебряного века». 
«Андрей Белый». 3 ч.
11.30, 17.30, 00.30 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.00 
«События. Время московское».
12.00 «Лицом к городу».
13.00 Т/с «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
14.30 «Доходное место».
15.00 Телевикторина «Алло, ТВ!»
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 Д/ф «Белые акулы».
20.20 Х/ф «Бесстрашный».
22.25 «Наша версия».
23.15 Лотерея «Олимпион».
23.20 «Времечко».
00.25 «5 минут спорта».
00.45 Х/ф «Страстная неделя».
02.40 «Синий троллейбус».
03.15 Т/с «Следствие ведет Зиска».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Т/с «Дневник убийцы».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.15 Особо опасен!
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 Рублевка. Live.
13.30, 19.40 Т/с «Секретные 
поручения».
14.30, 20.50 Т/с «Шахматист».
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 Т/с «Господа офицеры».
22.45 «Золотое сердце». 
Церемония вручения 
международной премии.
01.05 Х/ф «Дракула».
03.40 Анатомия преступления.
04.10 Т/с «Вероника Марс».
05.00 Т/с «Дедвуд».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Удивительный мир 
растений».
11.00 Х/ф «Иезавель».
12.40 «Большие». «Как отличить 
искусство от подделки?»
13.35 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной». 2 с.
14.50 «Живое дерево ремесел».
15.00 «Нет пощады никому...»
15.25 «Российский курьер».
15.55 Х/ф «Мишка, Малыш и 
другие».
16.45 М/ф «Когда медвежонок 
проснется».
17.00, 01.25 Д/ф «Астероиды!»
17.45 «Пленницы судьбы». Княгиня 
Юрьевская.
18.15 «Вокзал мечты».
19.00 «Тайны русского оружия». 
«Воспоминания об оружии 
будущего».

19.50 «Ночной полет».
20.20 Х/ф «Законный брак».
21.50 Д/ф «Лев Яшин. Легенды 
и были».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». А. Смелянского. Пер. 15.
00.25 Т/с «Семья Тибо».
01.10 «Рrо мемоriа». «Взгляд на 
мир подстриженными глазами».
02.10 Играет Л. Тимофеева 
(фортепиано).

РТР-Спорт
05.00, 13.05, 17.10, 21.00, 02.45 
Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
07.00, 09.00, 12.45, 17.00, 20.45, 
23.35 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 12.55 «Спортивный 
календарь».
07.15, 18.20 Навстречу 
чемпионату мира по футболу.
07.45 Академическая гребля. 
Кубок мира.
09.15 «Скоростной участок».
09.50 Дзюдо. ЧЕ. Трансляция из 
Финляндии.
11.35 «Летопись спорта». 
Прощальный матч Яшина.
12.10 Автоспорт. ЧМ по ралли. 
«Ралли Греции». Пролог.
16.25 «Путь Дракона».
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. ЦСКА - 
«Химки» (Московская область).
23.45 «Го-о-ол!!!»
00.55 «Золотой год» телеканала 
«Спорт». Гандбол. Кубок 
обладателей кубков. Мужчины. 
Финал. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Вальядолид» (Испания).

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Непобедимая команда 
суперобезьянок».
06.55 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Патруль 
времени».
07.20 Т/с «МЭШ».
08.15, 17.45 Т/с «Солдаты-8».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.50 «Час суда. Дела семейные».
10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым.
12.00 «TV-CLUB».
13.00, 20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
14.15, 02.35 Т/с «Секретные 
материалы».
15.15 Т/с «Пассажир без багажа».
16.30, 22.20 Т/с «Студенты-2».
19.00, 04.35 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером».
21.10 Т/с «Солдаты-3».
00.05 «Мистер Бин» Роуэна 
Аткинсона.
00.20 Х/ф «Море внутри».
03.20 «Криминальное чтиво»: 
«Преступление в маске».
03.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
07.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с 
Е. Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Дедушка моей 
мечты».
10.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Другое измерение».
13.30 М/с «Соник Икс».
14.00 М/с «Король Артур и рыцари 
без страха и упрека».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Шаман Кинг».
15.30 М/с «Подземелье драконов».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
21.00, 00.00 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
21.30 Х/ф «Джек-пот для Золушки». 
2 с.
00.30 Детали.
01.30 Т/с «Таксист».
02.20 Х/ф «Брошенный».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро». Прямой 
эфир.
10.30 Х/ф «В мирные дни».
12.30 Цветочные истории.
13.00 «Полезный день». Прямой 
эфир.
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30, 21.30 Т/с «Скорая помощь».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Выстрел в тумане».
22.30 Дом с мезонином.
23.30 Гнездо.
00.00 Шеф.
00.30 Т/с «Женская бригада».
01.20 Т/с «Доктор Хафф».
02.15 Т/с «Сильное лекарство».
03.00 Т/с «Молодые и 
дерзкие».
05.40 Т/с «Тайна Лауры».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.10 Т/с «Убойная сила».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов + «.
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 «По следам Микки Мауса».
13.50, 21.30 Т/с «Мошенники».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Доктор Курпатов».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Вне закона». 
«Криминальный участок».
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
20.00 «Человек и закон».
21.00 «Время».
22.30 Д/ф «Кладбищенский 
бизнес».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Судите сами».
01.00, 03.05 Х/ф «Отверженные».
03.20 Т/с «Убойный отдел».
04.05 «Биг Бен».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 21.10 Т/с «Я тебя люблю».
09.50 «Фрунзик Мкртчян. История 
одиночества».
10.50, 13.50, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.40 Вести-
Москва.
11.50, 23.15 Т/с «Счастливый».
12.50 «Частная жизнь».
14.40 Т/с «Любовь моя».
15.10 «Суд идет».
16.25 «Кулагин и партнеры».
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Я - Чайка. Тайна актрисы 
Караваевой».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Новичок».
02.30 Дорожный патруль.
02.50 Т/с «Мистер Стерлинг».
03.40 Т/с «Карен Сиско».
04.20 «Евроньюс» на русском 
языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.45 М/ф «Остров сокровищ».
09.35 «Домисолька».
10.30 М/ф «Приключения запятой 
и точки».
10.45 Московская афиша.
10.55 «Москва Серебряного века». 
«Константин Бальмонт». 1 ч.
11.30, 17.30, 00.35 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 
«События. Время московское».
12.00 «Солнечный круг».
12.50 «Опасная зона».
13.05 Т/с «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
14.30 «Точный расчет».
15.00 Телевикторина «Алло, ТВ!»
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 Д/ф «Роза и дракон».
20.20 Х/ф «Операция «Тушенка».
22.30 «Особая папка».
23.20 Лотерея «Олимпион».
23.25 «Времечко».
00.30 «5 минут спорта».
00.50 Х/ф «Под знаком Голливуда».
02.45 «Синий троллейбус».
03.25 Т/с «Следствие ведет Зиска».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Т/с «Дневник убийцы».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.15 Главная дорога.
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 Рублевка. Live.
13.30, 19.40 Т/с «Секретные 
поручения».
14.30, 20.50 Т/с «Шахматист».
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 Т/с «Господа офицеры».
22.45 «К барьеру!»
00.00 Х/ф «Ватель».
02.35 Х/ф «Шестой элемент».
04.15 Т/с «Вероника Марс».
05.05 Т/с «Дедвуд».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 «Лето Господне. Вознесение 
Господне».
11.00 Х/ф «Называй это 
убийством».
12.15 М/ф «Кто сказал «мяу».
12.25 «Апокриф».
13.05 «Реальная фантастика».
13.20 День защиты детей. 
«Обитаемый остров».
13.35 Х/ф «Законный брак».
15.00 «Нет пощады никому...»
15.30 «Письма из провинции». 
Элиста (Калмыкия).
15.55 Х/ф «Как мы искали Тишку».
17.00, 01.25 Д/ф «Свет ярче, чем 
кажется». 1 с.
17.50 «Живое дерево ремесел».
18.05 «Петербург: время и место».
18.35 День защиты детей. Концерт 
III Международного фестиваля 
«Москва встречает друзей».
19.50 «Ночной полет».
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Администрация города Щербинки, городской Совет депу-Администрация города Щербинки, городской Совет депу-
татов, Щербинский городской Совет ветеранов войны и труда, татов, Щербинский городской Совет ветеранов войны и труда, 
редакция газеты «Щербинский Вестникъ» с глубоким прискор-редакция газеты «Щербинский Вестникъ» с глубоким прискор-
бием извещают о том, что на 81-м году жизни скончался учас-бием извещают о том, что на 81-м году жизни скончался учас-
тник Великой Отечественной войны, кавалер знака «За заслуги тник Великой Отечественной войны, кавалер знака «За заслуги 
перед городом», секретарь Совета ветеранов ВОВ города Щер-перед городом», секретарь Совета ветеранов ВОВ города Щер-
бинки Григорий Петрович Беланов, и выражают соболезнова-
ние родным и близким ние родным и близким 
покойного.покойного.
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Фотоприкол

20.15 Х/ф «Стычка в ночи».
22.00 Д/ф «Легенда Мэрилин 
Монро».
22.50 Д/ф «Мистрас. Развалины 
византийского города».
23.05 «Культурная революция».
00.25 Д/ф «Новгород. Письма из 
средневековья».
02.15 «Сферы».

РТР-Спорт
05.00, 13.05, 17.10, 20.20, 02.25 
Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
07.00, 09.00, 12.45, 17.00, 20.05, 
23.35 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 12.55 «Спортивный 
календарь».
07.15, 18.20 Навстречу 
чемпионату мира по футболу.
07.55 Спортивные танцы. 
Кубок мира - 2005 
среди профессионалов. 
Латиноамериканская программа.
09.15 «Путь Дракона».
09.50 Спортивные танцы. 
Кубок мира - 2005 
среди профессионалов. 
Латиноамериканская программа. 
Показательные выступления.
11.15 «Рыбалка с Радзишевским».
11.30 «Го-о-ол!!!»
19.00 Автоспорт. ЧМ по 
ралли. «Ралли Греции». Гонки с 
параллельным стартом.
23.45 «Точка отрыва».
00.20 «Золотой год» телеканала 
«Спорт». Баскетбол. Евролига. 
Финал. ЦСКА (Россия) - Маккаби 
(Израиль).

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Непобедимая команда 
суперобезьянок».
06.55 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Патруль 
времени».
07.20 Т/с «МЭШ».
08.15, 17.45, 21.10 Т/с «Солдаты-
3».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.50 «Час суда. Дела семейные».
10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым.
12.00 «TV-CLUB».
13.00, 20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
14.15, 02.10 Т/с «Секретные 
материалы».
15.15 Т/с «Пассажир без багажа».
16.30 Т/с «Студенты-2».
19.00, 04.35 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером».
22.20 «Суперняня» с Туттой 
Ларсен.
00.05 «Мистер Бин» Роуэна 
Аткинсона.
00.20 Х/ф «Негодяй».
02.55 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным.
03.40 Ночной музыкальный 
канал.

СТС
06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
07.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с 
Е. Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Дедушка моей 
мечты».
10.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска 2».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Другое измерение».
13.30 М/с «Соник Икс».
14.00 М/с «Король Артур и 
рыцари без страха и упрека».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Шаман Кинг».
15.30 М/с «Подземелье 
драконов».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
21.00, 00.00 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
21.30 Х/ф «Джек-пот для 
Золушки». 3 с.
00.30 Детали.
01.30 Т/с «Таксист».
02.20 Х/ф «Тень Бэтмена».
03.50 Музыка на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро». Прямой 
эфир.
10.30 Х/ф «Выстрел в тумане».
12.30 Цветочные истории.
13.00 «Полезный день». Прямой эфир.
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30, 21.40 Т/с «Скорая 
помощь».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Дорога».
22.45 Коллекция идей.
23.30 Модная прививка.
00.00 Мир в твоей тарелке.
00.30 Т/с «Женская бригада».
01.20 Т/с «Доктор Хафф».
02.10 Т/с «Сильное лекарство».
02.55 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Т/с «Тайна Лауры».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.10 Т/с «Убойная сила».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов + «.
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 «По следам Микки Мауса».
13.50 Т/с «Мошенники».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Доктор Курпатов».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Вне закона». «Охота на 
«королей».
18.40 Т/с «Любовь как любовь».
19.50 Поле чудес.
21.00 «Время».
21.25 «КВН-2006». Высшая лига.
23.40 Дженнифер Лопес в 
романтическом боевике «Глаза 
ангела».
01.40 Х/ф «Горец-2».
03.40 Х/ф «Ограбление».
05.05 «Купол тысячелетия».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Я тебя люблю».
09.50 «Мой серебряный шар. 
Нина Сазонова».
10.50, 19.50 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.40 Вести-
Москва.
11.50 «Мусульмане».
12.00 «Вся Россия».
12.15 Т/с «Счастливый».
13.10 «В поисках приключений».
14.40 Т/с «Любовь моя».
15.10 «Суд идет».
16.25 «Кулагин и партнеры».
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
19.35 «Зеркало».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Юрмала». Международный 
фестиваль юмористических 
программ.
23.00 Х/ф «Контракт со смертью».
01.35 Х/ф «Хамелеон».
03.20 Дорожный патруль.
03.35 Т/с «Мистер Стерлинг».
04.25 Т/с «Карен Сиско».
05.05 «Евроньюс» на русском 
языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.40 Розыгрыш 
экзаменационных заданий по 
русскому языку и литературе для 
учащихся 11-х классов Москвы и 
Московской области.
09.00 Х/ф «Фанат 2».
10.45 Московская афиша.
10.55 «Москва Серебряного 
века». «Константин Бальмонт». 2 ч.
11.30, 17.30, 00.30 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.00 
«События. Время московское».
12.00 «Особая папка».
12.50 «От Москвы до Вологды». 
Спецрепортаж.
13.05 Т/с «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
15.00 Телевикторина «Алло, ТВ!»
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 Д/ф «В царстве крокодила».
20.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
22.30 «Репортер» с М. Дегтярем.
22.45 «Народ хочет знать».
23.50 Лотерея «Олимпион».
00.25 «5 минут спорта».
00.45 Х/ф «Мы здесь больше не 
живем».
02.45 Т/с «Следствие ведет 
Зиска».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Т/с «Дневник убийцы».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.15 Криминальная Россия.
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 Рублевка. Live.
13.30 Т/с «Секретные поручения».
14.30 Т/с «Шахматист».
15.35, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.20 Т/с «Господа офицеры».
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
20.40 Следствие вели...
21.45 Х/ф «Смертельный гипноз».
23.50 Х/ф «Волк».
02.25 Кома: это правда.
02.55 Х/ф «Кодекс молчания».
04.45 Т/с «Дедвуд».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Удивительный мир 
растений».
11.00 Х/ф «Дорога на Бали».
12.35 «Культурная революция».
13.30 Х/ф «Машенька».
14.45 «Священные игрушки».
15.00 «Нет пощады никому...»
15.25 «Кто мы?»
15.55 Х/ф «А к нам цирк приехал», 
«Валерка, Рэмка +...»
16.45 «В музей - без поводка».
17.00, 01.25 Д/ф «Свет ярче, чем 
кажется». 2 с.
17.50 «Живое дерево ремесел».
18.00 «Царская ложа».

18.45, 02.15 «Черные дыры. 
Белые пятна».
19.50 Х/ф «Леди Л».
21.35 Д/ф «Храм в Танжевуре. 
Наслаждение богов».
21.55 Концерт «Вальдбюне: 
«Испанская ночь».
23.30 «Гений места» с П. Вайлем. 
К. Абэ. Токио.
00.25 «Кто там...»
00.55 Д/с «Знаменитые истории 
спасения».

РТР-Спорт
05.00, 13.05, 17.50, 02.20 Теннис. 
Открытый чемпионат Франции.
07.00, 09.00, 12.45, 17.00, 20.45, 
20.55, 00.00 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 12.55 «Спортивный 
календарь».
07.15, 17.15 Навстречу 
чемпионату мира по футболу.
07.50 «Созвездие хоккейной 
России». Чествование лауреатов 
хоккейного сезона 2005-2006.
09.20 «Точка отрыва».
09.50 Автоспорт. ЧМ по 
ралли. «Ралли Греции». Гонки с 
параллельным стартом.
11.30 «Сборная России». 
12.05 «Скоростной участок».
16.40 «Рыбалка с Радзишевским».
21.00 Профессиональный бокс. 
Ахмет Олигов (Россия) против 
Дмитрия Проткуноса (Эстония). 
Владимир Зыков (Россия) против 
Леонтия Ворончука (Эстония). 
Алексей Соловьев (Россия) против 
Ратибора Татаринцева.
22.05 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. «Лада» 
(Тольятти) - «Динамо» (Волгоград).
00.10 «Золотой год» телеканала 
«Спорт». Хоккей. Евротур. Финал. 
Россия - Швеция.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Непобедимая команда 
суперобезьянок».
06.55 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Патруль 
времени».
07.20 Т/с «МЭШ».
08.15, 17.45 Т/с «Солдаты-3».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
09.50 «Час суда. Дела семейные».
10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым.
12.00 «TV-CLUB».
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
14.15, 02.05 Т/с «Секретные 
материалы».
15.15 Т/с «Пассажир без багажа».
16.30 «Суперняня» с Туттой 
Ларсен.
19.00, 04.35 Д/ф «Самые-самые: 
Альманах невероятных фактов». 
16 ч.
20.00 Х/ф «Другие».
22.20 Д/ф «Армия бродяг».
23.30 Х/ф «Выстрел в гробу».
02.50 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным.
03.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
07.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.20 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.48 Настроение с 
Е. Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Дедушка моей 
мечты».
10.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска 2».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Другое измерение».
13.30 М/с «Серебряный серфер».
14.00 М/с «Король Артур и 
рыцари без страха и упрека».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Лига справедливости».
15.30 М/с «Подземелье 
драконов».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
21.00 Х/ф «Нападение на 13-й 
участок».
23.50 Х/ф «Побег из Шоушенка».
02.40 Х/ф «Рокеры».
04.00 Музыка на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро». Прямой 
эфир.
10.30 Х/ф «Дорога».
12.45, 23.30 Жизнь в цветах.
13.00 «Полезный день». Прямой 
эфир.
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30, 21.30 Т/с «Скорая 
помощь».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 «Мужество».
21.00 Мать и дочь.
22.30 Городское путешествие.
00.00 ИноСтранная кухня.
00.30 Т/с «Женская бригада».
01.20 Т/с «Доктор Хафф».
02.15 Т/с «Сильное лекарство».
03.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Т/с «Тайна Лауры».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.20 Х/ф «Веселые няньки».
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Слово пастыря.
09.00 «Кряк-бригада». «С добрым 
утром, Микки!»
10.10 «Смак».
10.30 Д/ф «Ее слезам Москва 
поверила».
11.20 Неделя на «Фабрике».
12.10 Здоровье.
13.00 «Свидетели катастрофы. 
Суперторнадо».
14.00 «Ералаш».
14.30 Праздничный концерт к 
Международному Дню защиты 
детей.
15.40 Х/ф «Как украсть миллион».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Поймать вора».
18.40 «Формула красоты».
19.40 «Большие гонки». 
Полуфинал.
21.00 «Время».
21.20 «Фабрика звезд».
22.40 Что? Где? Когда?
00.00 Х/ф «Револьвер».
02.00 Х/ф «Хорошая женщина».
03.40 Х/ф «В темноте».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.40 «Золотой ключ». Итоги 
тиража.
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
08.10, 11.10, 17.20 Вести-
Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 «Военная программа».
09.20 «Вокруг света».
09.50 «Субботник».
10.30 «Народный артист». 
Результаты голосования.
11.20 «Сто к одному».
12.15 «Аншлаг и Компания».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 Х/ф «Сувенир для 
прокурора».
16.00 «Евгений Миронов. Ничего 
личного».
18.00 Вести. Дежурная часть.
18.30 «Честный детектив».
19.00 «Народный артист».
20.20 «Субботний вечер».
22.10 Х/ф «База «Клейтон».
00.10 Х/ф «Джейсон Икс».
02.00 «Горячая десятка».
03.00 Х/ф «Проигравший получает 
все».
04.40 «Евроньюс» на русском 
языке.

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
08.00 «Православная 
энциклопедия».
08.25 «Марш-бросок».
09.00 «Веселые старты».
09.25 М/ф «Муравьишка-
хвастунишка».
09.45 «АБВГДейка».
10.15 Х/ф «Пока бьют часы».
11.30 М/ф «Грибной дождик».
11.45 «События. Утренний рейс».
12.00 «Солнечный круг».
12.40 «Очевидное-невероятное».
13.10 «Сто вопросов взрослому».
13.55 «Городское собрание».
14.45, 19.00, 00.20 «События. 
Время московское».
15.05 «Русский век». Дм. Лихачев.
15.50 Х/ф «Троих надо убрать».
18.00 Д/с «Экстремальные 
истории. Пиротехника».
19.10 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Лотерея «Олимпион».
22.10 Х/ф «Умирать легко».
00.30 «5 минут спорта».
00.35 «Деликатесы».
01.15 «Открытый проект».

НТВ
05.45 Х/ф «Смертельный гипноз».
07.15 Т/с «Супермен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Дикий мир».
08.45 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.15 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.00 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки».
16.20 «Женский взгляд» Надежда 
Павлова.
16.55 Своя игра.
17.55 Т/с «Марш Турецкого».
19.55 «Программа максимум». 
Скандалы. Интриги. 
Расследования.
20.55 Т/с «Сыщики-5».
22.00 «Реальная политика» с 
Глебом Павловским.
22.40 Х/ф «Презумпция 
невиновности».
01.20 Мировой бокс. Ночь 
нокаутов.
01.55 Х/ф «Шесть».
03.50 Х/ф «Манхэттен».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 Х/ф «Не ждали, не гадали».
12.00 «Комедианты». Великие 
гэги-2.
12.30 М/ф «Праздник 
непослушания», «Подземный 
переход».
13.35 Д/ф «Муравьи: тайная сила 
природы».
14.30 «Работа над ошибками 
с Юрием Поляковым». Пер. 3. 
«Человек убегающий».

15.00 Т/ф «Египетские ночи».
17.05 М/ф «Шапка-невидимка», 
«Так сойдет!»
17.25 Со дня рождения М. 
Ларионова. «Когда восходит 
полуночное солнце».
18.05, 01.25 Д/с «Вокруг света с 
Дэном Крикшэнком в поисках 80 
сокровищ».
19.05 «Магия кино». Спецвыпуск 
посвящен Каннскому МКФ.
19.45 «Сферы».
20.25 «Блеф-клуб».
21.05 «Линия жизни». Б. Акунин.
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Любовные похождения 
одной блондинки».
23.45 «Прогулки по Бродвею».
00.15 Концерт Би Би Кинга.
01.10 М/ф «Великолепный Гоша».
02.30 Комедианты. Великие 
гэги-2.

РТР-Спорт
05.00, 13.05, 17.50, 21.05, 03.25 
Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
07.00, 09.00, 12.40, 12.50, 17.00, 
20.45, 20.55, 23.35 Вести-спорт.
07.10, 17.15 Навстречу 
чемпионату мира по футболу.
07.45, 01.35 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. «Лада» 
(Тольятти) - «Динамо» (Волгоград).
09.10, 12.55 «Спортивный 
календарь».
09.15 «Летопись спорта». 
Самозащита без оружия.
09.50 Фигурное катание. 
Показательные выступления 
Олимпийской сборной России. 
Трансляция из Санкт-Петербурга.
12.05 «Точка отрыва».
23.45 Гандбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Чеховские 
медведи» (Московская область) - 
«ЛУКОЙЛ - Динамо» (Астрахань).

Рен-ТВ
06.15 Музыкальный канал.
07.15, 04.10 Д/ф «В поисках 
леопардов».
08.15 М/с «Дуг».
08.40 М/с «Близняшки-
пятерняшки».
09.05 М/с «Геркулес».
09.30 М/ф «Симпсоны».
10.40 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом.
11.40 «Мозголомы: насилие над 
наукой».
12.50, 18.30 «Криминальное 
чтиво»: «Спорт на крови».
13.30 «24».
13.50 Д/ф «Армия бродяг».
15.00 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным.
16.00 Х/ф «Другие».
19.00 «Неделя».
20.20 Х/ф «Двойной форсаж».
22.45 Д/ф «Путь воина».
23.45 Супербокс. Чемпионат 
среди супертяжеловесов по 
версии WBA: Николай Валуев 
(Россия) - Оуэн Бек.
02.15 Т/с «Секретные материалы».
03.00 Ночной музыкальный 
канал.

СТС
06.00 Х/ф «Сокровища 
лепреконов».
07.25 М/ф «Трое из 
Простоквашино».
07.50 М/с «Гарольд и фиолетовый 
карандаш».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 Лучшие программы «Улицы 
«Сезам».
09.30 М/с «Гэджет и гэджетини».
10.00 Х/ф «Мой мальчик».
12.00 Самый умный.
14.00 Кино в деталях с Ф. 
Бондарчуком.
15.00 Д/ф «Лабиринты мозга». 
16.00 Истории в деталях. 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов». «Ищу работу с риском».
17.35 Х/ф «Нападение на 13-й 
участок».
19.50 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.00 Х/ф «Фокус-покус».
23.10 Хорошие шутки.
01.05 Х/ф «Инспектор Лаварден».
03.00 Х/ф «Неукротимые сердца».
04.40 Музыка на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро». Прямой 
эфир.
10.15, 14.30 Декоративные 
страсти.
10.30, 17.00 В мире животных.
11.30 «Мужество».
13.00 Правильный дом.
13.15 CARенина.
13.30, 00.00 Цветочные истории.
14.00 Мир в твоей тарелке.
15.00 Дом с мезонином.
15.30 Коллекция идей.
16.00 Модная прививка.
16.30 Городское путешествие.
18.00 Т/с «Альф».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80».
21.15 В форме.
21.30 Т/с «Женские секреты».
22.30 Самые красивые дома мира.
23.30 Полевые работы.
00.30 Т/с «Женская бригада».
01.20 Т/с «Доктор Хафф».
02.10 Т/с «Сильное лекарство».
02.55 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Т/с «Тайна Лауры».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Шутка за шуткой».
06.30 Х/ф «Волшебный портрет».
08.20 Служу Отчизне!
08.50 «Дональд Дак 
представляет».
09.20 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.10 Д/ф «Николай Валуев. 
Зверь с Востока».
12.40, 23.20 Бокс. Николай 
Валуев - Оуэн Бэк.
13.50 Х/ф «Три дня вне закона».
15.40 «КВН-2006». Высшая лига.
18.00 Времена.
18.50 Д/ф «Умереть за красоту».
19.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 Воскресное «Время».
21.45 Х/ф «Дом с приколами».
00.20 Cуперчеловек. «Прогулки с 
космонавтами». 3 с.
01.15 Х/ф «Сценарий убийства».
03.05 Т/с «Убойный отдел».
03.50 «Тайные знаки земли».

Россия
05.55 Х/ф «Не забудьте 
выключить телевизор».
07.25 «Здоровье».
07.35 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Русское лото». Результаты 
розыгрыша.
08.30 М/ф «Храбрый заяц».
08.50 Х/ф «Няньки».
10.30 «Утренняя почта».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.55 «Сам себе режиссер».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Фитиль N 89». 
Сатирический тележурнал.
15.05 «В Городке».
15.15 Х/ф «Мафия бессмертна».
17.10 «Гений пародии. Недолгая 
жизнь Виктора Чистякова».
18.05 «Россия» - детям. 
Праздничный концерт ко Дню 
защиты детей «Взрослые и дети».
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный 
корреспондент».
21.25 «Россия» - детям. Финал 
национального отборочного 
конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение-2006».
23.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
01.35 «Национальный интерес». 
Дмитрия Киселева.
02.30 Х/ф «Точка возгорания».
04.05 «Евроньюс» на русском 
языке.

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Операция «Тушенка».
08.00 «Крестьянская застава».
08.35 «Наш сад».
09.00 М/ф «Только не сейчас», 
«Два жадных медвежонка».
09.45 «Отчего, почему?»
10.10 «Без репетиций».
10.35 «Наши любимые животные».
11.10 «Парк юмора».
11.40 Х/ф «Раз на раз не 
приходится».
13.20 «Репортер» с М. Дегтярем.
13.35 «21-й кабинет» с В. 
Белицким.
14.05 «Приглашает Борис Ноткин».
14.45, 19.50, 23.40 «События. 
Время московское».
14.55 «Прорыв».
15.25 «Я - человек маленький». Н. 
Трофимов.
16.15 «Московская неделя».
16.45 «Памяти Святослава 
Федорова посвящается...»
17.45 Т/с «Закон Мерфи».
20.00 «Момент истины».
21.00 Х/ф «Небеса обетованные».
23.50 «5 минут спорта».
23.55 «За кулисами».
00.40 Чемпионат мира по 
шоссейно-кольцевым мотогонкам. 
Гран-При Италии.
01.40 Х/ф «Улица наслаждений».

НТВ
05.30 Х/ф «Презумпция 
невиновности».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.15 «Растительная жизнь».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Top Gear». Программа про 
автомобили.
10.55 «Счастливый рейс».
12.05 Цена удачи с Антоном 
Комоловым.
13.20 «Стихия». Программа Ивана 
Усачева.
14.00 Х/ф «Черный принц».
16.15 «Один день. Новая версия». 
Программа Кирилла Набутова.
16.55 Своя игра.
17.55 Т/с «Марш Турецкого».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
19.55 Чистосердечное признание.
20.30 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
20.55 Т/с «Сыщики-5».
22.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьевым.
23.30 Т/с «Зона».
01.30 Х/ф «Жена мясника».

03.45 Х/ф «Цена страха».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.10 «Кто в доме хозяин».
10.40 Х/ф «Времена землемеров».
11.55, 02.20 «Легенды мирового 
кино». Фернандель.
12.25 М/ф «Три толстяка».
13.05 «Евровидение-2006».
13.45, 01.25 Д/ф «Сила пауков».
14.40 «Что делать?»
15.25 Опера «Дон Жуан».
18.55 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова».
19.20 Х/ф «Семейная хроника».
21.15 «Дом актера». «Пятнадцать 
лет спустя...»
22.00 «Широкий формат».
22.25 Д/ф «Рубенс в лохмотьях».
23.15 Х/ф «Лили Марлен».
02.45 М/ф «Великолепный Гоша».

РТР-Спорт
05.00, 13.05, 16.50, 21.05 Теннис. 
Открытый чемпионат Франции.
07.00, 09.00, 12.40, 12.50, 16.05, 
20.45, 20.55, 23.35 Вести-спорт.
07.10, 12.55 «Спортивный 
календарь».
07.15, 16.15 Навстречу 
чемпионату мира по футболу.
07.50 Художественная 
гимнастика. Гран-при «Кубок 
Дерюгиной». Показательные 
выступления.
08.40 «Бинго миллион». 
Результаты розыгрыша.
09.10 «Сборная России». А. 
Воевода.
09.45, 23.45 Гандбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
«Чеховские медведи» (Московская 
область) - «ЛУКОЙЛ - Динамо» 
(Астрахань).
11.00 «Русское лото».
11.30 Профессиональный бокс. 
Ахмет Олигов (Россия) против 
Дмитрия Проткуноса (Эстония). 
Владимир Зыков (Россия) против 
Леонтия Ворончука (Эстония). 
Алексей Соловьев (Россия) против 
Ратибора Татаринцева.
15.00 Автоспорт. ЧМ по 
ралли. «Ралли Греции». Гонки с 
параллельным стартом.
01.35 «Золотой год» телеканала 
«Спорт». Футбол. ЧЕ среди юношей. 
Финал. Россия - Чехия.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.00, 04.10 Д/ф «Тайны леса».
08.00 М/с «Дуг».
08.25 М/с «Переменка».
08.50 М/с «Геркулес».
09.15 М/ф «Симпсоны».
10.50 «Без тормозов».
11.25 «Неделя».
12.45 «Военная тайна».
13.30, 18.30 «24».
13.50, 23.00 Супербокс.
16.00 Х/ф «Двойной форсаж».
19.00 «Невероятные истории».
20.10 Х/ф «Годзилла: последняя 
война».
01.00 Х/ф «Отвязные каникулы».
02.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Бегать на воле».
07.25 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино».
07.50 М/с «Гарольд и фиолетовый 
карандаш».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 Лучшие программы «Улицы 
«Сезам».
09.30 М/с «Гэджет и гэджетини».
10.00 Х/ф «Фокус-покус».
12.00 Жизнь прекрасна.
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Д/ф «Исследования 
Дерека».
16.00 Истории в деталях. Спец. 
выпуск.
16.30 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Х/ф «Обратно на землю».
23.00 Кинотавр-2006.
00.20 Х/ф «Завтрак на обочине».
02.20 Х/ф «Бутылочная ракета».
03.45 Х/ф «Босса-нова».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро». 
08.30 Городское путешествие.
10.00 Семейный доктор.
10.30 В интересном положении.
11.00 Детский доктор.
11.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80».
13.05 Свободное время.
13.30, 00.00 Цветочные истории.
14.00 ИноСтранная кухня.
14.30 «Хорошие песни». Шоу-
программа.
16.30, 22.30 Женские истории 
Татьяны Пушкиной.
17.00 Гнездо.
17.30 Мать и дочь.
18.00 Т/с «Альф».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Застава в горах».
21.40 Т/с «Женские секреты».
23.30 Бездонные антресоли.
00.30 Т/с «Женская бригада».
01.20 Т/с «Доктор Хафф».
02.10 Т/с «Сильное лекарство».
02.55 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Т/с «Тайна Лауры».
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Хочешь поработать во время летних каникул?
Редакция СМИ г. Щербинки

приглашает ЭНЕРГИЧНЫХ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 
(от 14 лет и старше) на работу по распространению газе-

ты «Щербинский Вестникъ». По всем вопросам обращаться по 
телефонам: 67-14-40, 8-915-263-66-48 (Надежда Сергеевна).
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Пограничные войска выполняли, выполняют 
и будут выполнять священную миссию – миссию 
охраны и обороны рубежей нашей Родины – Вели-
кой России.

Своими корнями история пограничной службы 
России уходит в далекое прошлое. После объеди-
нения в IX веке территорий Киевского и Новгород-
ского образований, началась работа по орга-
низации охраны и защиты рубежей 
нашего Отечества. В течение двух 
последующих веков была созда-
на единая система охраны и 
защиты границ государства, 
включающая в себя 86 
сторожевых городов-кре-
постей.

В царствование Ивана 
Грозного к охране грани-
цы стали привлекать сло-
бодские казачьи полки.

В 1571 году указом 
Ивана Грозного принимает-
ся первый устав пограничной 
стражи России – «Приговор о ста-
ничной и сторожевой службе».

С образованием Российской 
Империи стали весьма актуальными 
борьба с контрабандой, организация 
паспортного контроля, сыск и задержание беглых.

В 1893 году был создан 
Отдельный корпус погранич-
ной стражи как отдельный 
специальный род войск с 
задачей по охране и обороне 

рубежей Отечества.
С началом Первой мировой 

войны все пограничные бригады и 
казачьи подразделения проявили себя 

как наиболее стойкие и боеспособ-
ные.

Несмотря на произошедшую в 
стране в 1917 году революцию, пог-

раничники продолжали выполнять стоящие перед 

ними задачи по охране рубежей нашей страны.
После Октябрьской революции при создании 

советской пограничной охраны был использован 
опыт предшествующих поколений стражей границы. 
Бережно сохранялись лучшие пограничные тради-
ции: в настоящее время имена героев-пограничников 
носят 78 пограничных застав и 19 кораблей.

В 30-е годы XX века рождается слава леген-
дарного русского пограничника-следопыта Никиты 
Карацупы. За время службы он задержал 469 нару-
шителей границы.

Величайшим испытанием для нашей страны, 
всего нашего народа, нашей армии и пограничников 
в том числе стала Вторая мировая война.

В 1941 году фашистские войска атаковали все 
советские погранзаставы – от Баренцева до Черного 
моря. Гитлеровское командование в своих планах 
уделяло всего 30 минут на ликвидацию пограничных 
застав. Отдельные пограничные гарнизоны сопро-
тивлялись в течение многих суток. Несколько по-
граничных застав сражалось в составе героической 
Брестской крепости.

Пограничные полки обороняли Одессу, Севасто-
поль, Сталинград, Ленинград, Москву, участвовали 
в разгроме фашистов на территории Европы. В годы 
войны более 150 пограничников были удостоены 
звания Героя Советского Союза.

Подвиги героев и традиции, заложенные в пер-
вые десятилетия советского периода, приумно-
жили последующие поколения пограничников, в 
частности, в боях на Доманском полуострове в 
1969 г. и при выполнении интернационального 
долга в Афганистане (с 1980 по 1989 гг.) Тысячи из 
них награждены орденами и медалями, более 40 
человек удостоены звания Героя Советского Союза 
и Героя России (только на границе Афганистана и 
Таджикистана 16 военнослужащих получили зва-
ние Героя России).

В повседневной жизни Пограничной службы Рос-
сии особое место занимают так называемые «горя-
чие» точки – регионы, где велись и ведутся боевые 
действия.

Многие пограничники за время контртеррорис-
тической операции в Чечне награждены орденами и 
медалями Российской Федерации.

Почти ежедневно российские пограничники всту-
пают в боевые столкновения, пресекают попытки 
различного рода банд и их боевиков пересечь гра-
ницу. Ценой невероятных усилий, а порой и ценой 
жизни солдат и офицеров сдерживаются потоки 
наркотиков и оружия от проникновения их на терри-
тории СНГ и Европы. 

С распадом СССР общая протяженность Госу-
дарственной границы Российской Федерации 
составляет 61 031,29 км, из них почти 39 тыс. 
км – морская, около 8 тыс. км – сухопутная грани-
ца. Для обеспечения спокойствия граждан России 
ежесуточно на службу заступают более 11 000 по-
граничных нарядов.

Пограничники России бережно хранят заветы и 
традиции прадедов и отцов, надежно охраняют Свя-
щенные рубежи нашей Отчизны.

Полковник в отставке  В.И. Громыхин
Фото: Н. Куролес 

П Р А З Д Н И К ИП Р А З Д Н И К И

Не стоит объяснять, что значит крепкая, друж-
ная, любящая семья для ребёнка. Именно в семье 
воспитывается характер, формируются личностные 
отношения, общественное сознание. Родители для 
малыша являются своеобразным зеркалом, глядясь в 
которое он воспринимает мир. И, к сожалению, далеко 
не всегда это зеркало отражает только хорошее… 
Но в нашем городе уже четвертый год реализуется 
программа, которая воспитывает в детях бережное 
отношение к своей семье.

В этом году в Международный День Семьи в рамках 
городского конкурса «Семь-Я» прошли два меро-приятия, 
организованные Детско-юношеским центром при подде-
ржке Отдела социальной защиты населения города.

15 мая в школе № 3 состоялась интересная игра, 
показавшая, пусть и в развлекательной форме, всю 
важность такой маленькой «ячейки общества», как 
семья. Большую помощь в организации и проведе-
нии конкурсной программы оказала директор школы  
Т.И. Мальцева. Уже не первый год Татьяна Ивановна 
идет навстречу важным начинаниям, давая тем самым  
педагогам и учащимся возможность для творческого 
самовыражения. 

Замечательные педагоги Л.Н. Калиновская,  
А.Ф. Бадык и библиотекарь школы Г.М. Дубровская 
подготовили команды участников, и самые обычные 
семиклассники превратились в семьи Пельмешкиных 
и Звездуновых. 

 Почетными гостями игры стали директор школы 
№ 3 Татьяна Ивановна Мальцева,  директор Детско-
юношеского центра Елена Васильевна Беляничева и 
завуч ДЮЦ И.В. Жмарева, которые с интересом смот-
рели все конкурсы, оценивая смекалку и эрудицию 
выступающих ребят.

Вела программу педагог-организатор ДЮЦ 
Т.В. Сычева, которая привнесла в игру множество 
необычных элементов. Например, вместо привычных 
табличек с баллами было решено использовать самые 
обыкновенные горошины. В течение часа продолжа-
лись весёлые конкурсы. 

 В начале игры капитаны команд, они же главы 
больших семейств, представили своих родных: бабуш-
ку, дедушку, жену, детей-близнецов и малыша. Для 
каждого члена семьи проводился свой конкурс.

 «Папы» должны были вспомнить имена литера-
турных героев-пап, «мамы» соревновались в быст-
роте выполнения домашней работы, развешивая на 
веревке бельё, «близняшки» завязывали друг другу 

пышные банты, «малышам» дали возможность поиг-
рать машинками. 

Но больше всего зрителям понравился конкурс, 
в котором участвовали «бабушки» и «дедушки»: под 
дружные аплодисменты зала они зажигательно танце-
вали рок-н-ролл. В результате упорной борьбы с пере-
весом всего лишь в одну горошину победила команда 
семьи Звездуновых. Игра закончилась награждением 
и традиционным семейным фото на память.

 А 18 мая праздник, посвященный Дню Семьи,  
продолжился. 

В этот раз он проходил для воспитанников «Школы 
раннего развития» объединений «Веселая кисточка», 
«Мастерилка» (педагог Н.Б. Иванова), «Солнышко» (педа-
гог Н.Н. Беляничева) Детско-юношеского центра. При 
подготовке праздника педагоги ДЮЦ профессионально 
учли особенности возраста «почемучек», поэтому встреча 
превратилась в увлекательный урок  Знаний, Любви и 
Доброты. Волшебный цветочек под названием «Родная 
семья» помог малышам ещё раз вспомнить о том, кто 
живет рядом с ними. С радостью детишки и родите-
ли обменялись ласковыми словами: мамочка, доченька, 
сыночек, Тошечка, киска, зайчик, солнышко, бабулечка. 

Всем понравился весёлый конкурс «Найди своего ребён-
ка», где родители, на несколько минут превратившись в 
детей, с завязанными глазами азартно искали «спрятан-
ного» в зале малыша. Потом дети  узнавали любимых ска-
зочных героев по подсказке ведущей. Например, увидев 
градусник, дошкольники дружно закричали: «Айболит!»  
Большой ключик мог принадлежать, конечно же, только 
Буратино, а полотенце – Мойдодыру. Дети танцевали, 
играли в различные игры, разгадывали загадки.

  В конце праздника педагоги ДЮЦ поздравили 
будущих первоклассников с поступлением в школу и 
подарили им памятные подарки. Затем все участники 
праздника сфотографировались на память.

 Итак, Международный День Семьи прошел инте-
ресно, а главное, с пользой для ребят. Но чтобы этот 
праздник получился, постарались педагоги, которым 
и хочется сказать большое спасибо. Отдельную бла-
годарность и родители, и педагоги выразили Заве-
дующей Отделом социальной защиты населения 
города Щербинки И.А. Блиновой за предоставленную 
возможность наградить участников праздника заме-
чательными сувенирами. Увидеть радость в глазах 
ребенка – великое счастье для всех родителей.

Елена БАРСУКОВА
Фото: И. Белоусова

Победители игры вместе с классным Победители игры вместе с классным 
руководителем Л.Н. Калиновскойруководителем Л.Н. Калиновской

Участники праздника в ДЮЦУчастники праздника в ДЮЦ

Вся семья вместе, так и душа на месте!
К Международному Дню СемьиК Международному Дню Семьи

На страже рубежей Отчизны
28 мая – День Пограничника28 мая – День Пограничника

Медаль «За отличие в охране Медаль «За отличие в охране 
государственной границы»государственной границы»

Знамя пограничных войск

9 мая 2006 года, Театральная площадь. 
Слева направо: Н.К. Киреев, Н.Ф. Кюнг, В.М. Перегудов, 

А.А. Усачев, В.Г. Баулов, В.И. Громыхин
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Истоки судьбы АК находятся в далё-
ком и очень тяжелом для нашей стра-
ны 1943 году, когда известные конс-
трукторы Б.В. Семин и Н.М. Елизаров 
закончили работу по проектированию 
нового промежуточного патрона 7,62х 
39. Выдающиеся характеристики нового 
патрона послужили основой для воз-

можности создания лёгкого, компакт-
ного, мощного и безотказного оружия. 
Пытливый ум, природный талант и неве-
роятная целеустремлённость Михаила 
Тимофеевича Калашникова помогли ему 
творчески обобщить конструктивные 
достоинства, устранить недостатки всех 
образцов стрелкового оружия и побе-

дить в нелёгком конкурсе по созданию 
нового автомата.

 В декабре 1947 года состоялся 
последний этап испытаний автомата 
Калашникова. Именно тогда АК-47 при-
обрёл всем известный вид и конструк-
цию. Но документально оформленным 
днём рождения нового оружия стало 
11 января 1948 года. Участники испы-
таний нового оружия вспоминали, что 
его окунали в лужи, бросали с высоты, 
а ему – всё нипочем. Это сейчас авто-
матом Калашникова, даже самой пос-
ледней модификации, вряд ли кого-
то можно удивить. Можно наверняка 
сказать, что облик автомата хорошо 
знаком большинству мужчин планеты. 
Тогда же, в далёком 48-м, испытание 
проводили бывшие фронтовики, начи-
навшие войну с трёхлинейкой в руках. 
На них даже сам новый, суперсовре-
менный вид нового оружия, не говоря 
уже о его замечательных характерис-
тиках (безотказность работы, «живу-

честь» деталей и т. д.) произвёл колос-
сальное впечатление.

1948 год на знаменитом Ижевс-
ком оружейном заводе ознаменовался 
началом эры производства автомата 
Калашникова, ставшего самым извест-
ным и самым распространённым видом 
боевого стрелкового оружия. Пережив 
несколько модернизаций, непревзой-
дённый АК и по сей день находится на 
вооружении российской армии. Более 
того, автоматы Калашникова различных  
модификаций в настоящее время состо-
ят на вооружении армий и спецслужб 
117 зарубежных государств. По оценкам 
экспертов, всего их выпущено более 100 
миллионов.

Авторитет лучшего автомата столе-
тия непререкаем. Ежедневный изну-
рительный труд конструктора, непре-
рывная связь с производством, испы-
тателями, умение учитывать нужды и 
трудности рядового бойца позволили 
М.Т. Калашникову создавать образ-
цы оружия, непревзойдённые по 
простоте и безотказности. Всего на 
вооружении России и многих стран 
мира состоит более тридцати моди-
фикаций автоматов, ручных, еди-
ных и танковых пулеметов системы 
Калашникова.

Материал подготовил к публикации 
Андрей КУРОЛЕС

Легендарный

«Калаш»
Михаил Тимофеевич Калашников. Не будет пре-

увеличением сказать, что имя этого выдающегося 
конструктора-оружейника знают буквально во всем 
мире. В своё время слово «калашников» являлось 
символом могущества нашего государства, да и 
сейчас оно – визитная карточка нашей оружейной 
школы. Знаменитый автомат Калашникова (АК) 
заслужил свою популярность простотой конструк-
ции, чрезвычайной прочностью и фантастической 
безотказностью.

Щербинская молодежь –Щербинская молодежь –
О ПАМЯТИ, ВОЙНЕ, МИРЕ

9 мая наши корреспонденты говорили о 
Дне Победы не только со взрослыми, но 
и с молодыми жителями нашего города. 
Интересно узнать мнение ребят о войне, 
которой они, к счастью, не видели, но 
о которой, хочется надеяться, знают 
и помнят, кто из учебников истории, 
кто по рассказам дедушек и бабу-
шек. А что думают ребята о мире, в 
котором мы живем? Их размышле-
ния – перед вами.

==
Страницы истории

Над материалом работала Марина ДОБРЫНИНА, Петр СОКОЛОВ и юнкоры. 
Фото: А. Куролес и юнкоры

В следующем номере «Молодежки» мы поговорим 
со щербинскими ребятами о скинхедах.



Поздравляем нашу мамочку Поздравляем нашу мамочку 
с 75-летним юбилеем!с 75-летним юбилеем!

 Желаем ей здоровья и подольше радовать нас всех, 
мы ей благодарны за ее помощь, она помогла нам 
вырастить детей, внуков и внучек. Она прожила 
сложную трудную жизнь, но сердце ее осталось 
добрым. Низкий ей поклон!добрым. Низкий ей поклон!

Сыновья, невестки, внуки, внучки, 
правнучка и одноклассники Захарова, 

Тельнова, Столбушкина
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Филиал ОАО «Архбум» в г. Подольске – 
ведущий производитель упаковки в России  – 
приглашает на постоянную работу: 
мастеров погрузочно-разгрузочных 

работ, грузчиков, водителей погрузчиков, 
кладовщиков с опытом работы 

и знанием компьютера. 
Зарплата официальная, соц. гарантии.

Обращаться по телефону: 
65-00-98, 500-09-95 доб. 120

РАБОТА
– В редакцию газеты «Щербинский Вестникъ» 

срочно требуется главный бухгалтер. Знание про-
граммы 1С (бюджет и внебюджет). З/п – достойная. 
Тел. 67-14-40, 8-915-263-66-48

– Ищу работу. Web-сайты для вашего бизнеса. 
Тел. 8-916-658-47-44

– Ищу работу. Дизайн-проект помещений. Тел. 
8-916-658-47-44

– Срочно требуется уборщица в администрацию 
г. Щербинки. Обращаться в каб. № 1

УСЛУГИ 
– Адвокаты. Юридическое сопровождение биз-

неса: сделок с недвижимостью, жилищные, наследс-
твенные, семейные дела, взыскание ущерба, пред-
ставительство в суде, в арбитражных судах всех 
инстанций. Выезд. Тел.: 8-905-790-12-26, 8-905-790-
12-44, mikprava@mail.ru

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

РАЗНОЕ
– Ищу работу сиделки, с проживанием и достойной 

оплатой. 49 лет, русская, образование высшее, добрая, 
аккуратная, ответственная. Тел. 8-926-197-86-73

– Средняя общеобразовательная школа № 1176 
г. Москвы объявляет набор в 1, 5 классы. Милицей-
ский поселок, ул. Типографская, 2-а. Тел. 659-25-90

– Интересный мужчина, рост 180 см, 34 года, 
житель г. Щербинки, хочет познакомиться с женщи-
ной для создания семьи. Тел. 8-905-771-99-45

сниму

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

куплю

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

продам

– Участок, 7 соток, ст. Столбовая. Тел. 8-916-121-02-15

Конский навоз (в мешках, подстилка). Возмож-
на доставка. Тел.: 52-52-73, 996-86-57, 996-86-58.

Окна, двери ПВХ
Отделка «под ключ» (откосы)
Балконы, лоджии (обшив, крыши)

Е-mail: alsiko@mail.ru, 
www.alsico-okna.ru

г. Щербинка, 
ул. Южная, д. 2

ОКНА ПВХ в Щербинке

Качество, гарантии, скидки.

8(27) 67-07-66; завод: 517-12-12, 
517-69-06, 517-81-26, 510-57-81

Скидка 5% 
проживающим в Щербинке

Ремонт стиральных машин 
Тел.: 383G87G56, 772G12G51

Требуется мастер широкого профиля в парик-
махерскую по адресу: г. Щербинка (гарнизон), 
ул. Остафьевская, д. 4. Режим работы: с 10-00 
до 19-00, воск. 10-00–15-00 по графику. Оплата 
по договоренности. Тел. 8-903-196-50-98

Администрация г. Щербинки Отдел культуры
ПРИГЛАШАЕТ

1 июня 2006 г. принять участие 
в ПРАЗДНИКЕ ДЕТСТВА

В программе: торжественное 
вручение паспорта; творческая 

встреча с киноактером;
заключительный Гала – 

концерт фестиваля
«Таланты Щербинки»

Начало в 16.00 часов.
Адрес: ул. Театральная, 1-а. Вход свободный

Встречайте лето с нами!Встречайте лето с нами!
турбосолярий –15 руб./мин.; окрашивание 

бровей и ресниц – 75 руб.; маникюр – 160 руб.; 
педикюр – 400 руб.; хим. завивка – 400 руб.;

мелирование – 600 руб.; тонирование – 
700 руб.; пирсинг – 700 руб.; бикини-дизайн; 

биоэпиляция; все виды массажа, 
обертывание, SPA-капсула; ИК-сауна; 

программы по уходу за кожей лица; 
перманентный макияж и татуировки любой 

сложности (безболезненно, быстро, 
качественно: А. Браун)

Н а р а щ и -
вание волос, 
вечерние при-
чески, укладки, 

все виды окрашивания, наращивание ресниц, 
вечерний макияж, дизайн ногтей.

Ждем вас по адресу: г. Щербинка, 
ул. Новостроевская, д. 6 (цокольный этаж), 

Торговая  «Галерея «Щербинка», ежедневно 
с 9-00 до 21-00. Запись по тел.: 8-27-67-10-

13, 8-905-510-99-39

Âàì, âûïóñêíèêè!

Поздравляем Сергея Петровича Старушко 
с 30-летием!

Настоящий, надежный 
 мужчина,
Мы гордимся тобой.
Милый зять!
Мы тебя полюбили, 
 как сына,
В День рожденья хотим 
 пожелать,

Чтобы дом всегда 
Был чашей полной,
И жена восхищалась 
 тобой,
Чтобы все, что наметил 
 – исполнил!
Поздравляем тебя, дорогой!

Тесть, теща и Игорь

Поздравляем Николая Сильвестровича Поздравляем Николая Сильвестровича 
Пономаренко с юбилеем!Пономаренко с юбилеем!

Сколько прожито лет,Сколько прожито лет,
Мы не будем считать,Мы не будем считать,
Но хотим в этот деньНо хотим в этот день
Мы тебе пожелатьМы тебе пожелать
Не болеть, не стареть,Не болеть, не стареть,

Никогда не скучатьНикогда не скучать
И еще много летИ еще много лет
Дни рожденья встречать.Дни рожденья встречать.

Семья СокольвакСемья Сокольвак«Я к вашим  возвращусь полям,«Я к вашим  возвращусь полям,
приду под липовые своды…»приду под липовые своды…»

А.С. ПушкинА.С. Пушкин
4 июня 2006 г.4 июня 2006 г.

ПУШКИНСКИЙ ПРАЗДНИКПУШКИНСКИЙ ПРАЗДНИК
ПОЭЗИИ В ОСТАФЬЕВЕПОЭЗИИ В ОСТАФЬЕВЕ

В программе:В программе:
9.00 Богослужение в храме Святой Троицы9.00 Богослужение в храме Святой Троицы
10.00 Выставки: «Музей, который 10.00 Выставки: «Музей, который 
потеряла Россия»,потеряла Россия»,
«За все… дары благодарю…»«За все… дары благодарю…»
11.00 Эксклюзивная экскурсия11.00 Эксклюзивная экскурсия
«Грядущего картину представить «Грядущего картину представить 
пред тобой…»пред тобой…»
12.00  Торжественное открытие праздника12.00  Торжественное открытие праздника
13.00  Музыкальные и литературные гостиные13.00  Музыкальные и литературные гостиные
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