
День Победы, 9 Мая, – самый святой, 
самый дорогой для нашего народа празд-
ник. Праздник «со слезами на глазах»…

…В этот день они встанут рано. Снимут с 
вешалок тяжелые от поблескивающих наград 
ещё с вечера приготовленные военные ките-
ли: сегодня вновь пришла пора надеть их. Им, 
дорогим нашим ветеранам, вручат цветы, в их 
честь будут греметь оркестры, звучать поздрав-
ления, звенеть их любимые песни…

А они, поздравив друг друга с праздником, с 
болью в сердце заметят, что вновь поредели их 
ряды, – уходят из жизни боевые друзья-това-
рищи…Что ж, человек не в силах остановить 

бег времени, изменить законы природы. Но 
нам волею Творца дано мощное оружие, над 
которым не властны годы, – Память. Лишь в ней 
наше бессмертие.

Люди, вслушайтесь в рассказы ветеранов,  
впитайте, как губка, каждое живое слово, бес-
ценное воспоминание, передайте их своим 
детям и внукам! Подвиг тех, кто пал в той 
жестокой войне, и тех, кому посчастливилось 
выжить в ее кровавых сражениях, должен стать 
нашей национальной гордостью, неувядаемой 
славой нашего могучего народа, не подлежащей 
чьему-либо обсуждению! Если мы, ныне живу-
щие, позволим сегодня новым профашистским 

деятелям разного толка допустить так назы-
ваемый «пересмотр» итогов Второй мировой 
войны, – стыд нам и позор! Если мы сегодня 
не скажем решительное «нет» поднимающему-
ся в ряде стран движению, направленному на 
попытки принизить и даже очернить историю 
суровой битвы и дорогой ценой доставшейся 
нам Победы, как мы сможем смотреть в глаза 
потомкам?! Если мы не защитим наших ветера-
нов, кто же защитит их?

Итоги Великой Отечественной войны совет-
ского народа против фашистских захватчиков 
никто не смел подвергать сомнениям всего 
лишь лет пятнадцать назад, когда наша страна 
пользовалась авторитетом во всем мире, и с 
нею – мощной ядерной державой с хорошо 
оснащенной дисциплинированной армией – не 
могли не считаться наши заокеанские и иные 
«друзья». Те самые, которые окружают нас 
сегодня со всех сторон ракетами ближнего 
действия.

Еще не поздно сделать выводы. Пока еще 
не поздно…

Дорогие наши ветераны, участники Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, узни-
ки фашистских лагерей, все те, на чью долю 
выпало пережить страшную трагедию, имя 
которой – война! В этот мирный майский день 
примите от нас идущие из самого сердца слова 
благодарности за то, что вы в далекие страш-
ные годы той тяжелейшей войны сделали все 
возможное и невозможное для нашей Победы! 
Мы от души желаем вам добра и благополучия, 
внимания родных и близких, бодрости, неисся-
каемого оптимизма, и, конечно же, – здоровья 
и еще многих лет жизни!

Земной поклон вам, наши дорогие!
Коллектив редакции «ЩВ»

Фото: Н. Куролес, А. Куролес
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К 62-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Летим на Берлин!

Вспоминает ветеран     Стр. 6

Во имя павших и живых во имяВо имя павших и живых во имя
Борис Громов утвержден 
в должности губернатора 
Московской области

 Борис Громов утвержден в должности губернатора Московской 
области. Соответствующее решение принято 4 мая на внеочередном 
заседании подмосковного парламента. За кандидатуру действую-
щего главы региона проголосовали все 50 депутатов Московской 
областной Думы. Для утверждения необходимо было набрать всего 
26 голосов. Однако все 3 фракции Мособлдумы приняли решение 
принять предложенную президентом кандидатуру Бориса Громова. 
Таким образом, он наделен полномочиями губернатора сроком 
на 5 лет. Инаугурация губернатора состоится 11 мая. Церемония 
пройдет в Москве в Колонном зале Дома союзов.

www.mosoblpress.ru

Подарки ветеранам
Мособлдума внесла поправки в областной бюджет в связи с 

увеличением размера материальной помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Депутаты Мособлдумы внесли изменения в Закон Московской 
области «О бюджете Московской области на 2007 год», посколь-
ку увеличились размеры выплат единовременной материальной 
помощи отдельным категориям граждан, проживающим в Москов-
ской области, в связи с празднованием 62-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне.

Законом устанавливаются следующие размеры выплат едино-
временной материальной помощи:

По 1 300 рублей получат инвалиды и участники Великой Отечес-
твенной войны. Вдовы (вдовцы) погибших или умерших участников 
ВОВ, не вступившие в повторный брак, лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», а также бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, – по 700 рублей.

Выплаты для граждан, проработавших в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных террито-
риях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, 
составят 450 рублей.  Александр Плиско

Пресс-служба Мособлдумы

Более 260 тысяч детей из 
Подмосковья отдохнут в 
летних лагерях в 2007 году

26 апреля 2007 года прошло очередное заседание областного 
Координационного совета по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и молодежи, которое провел заместитель Пред-
седателя Правительства Московской области Сергей Кошман.

Выступая на заседании, министр социальной защиты населения 
Правительства Московской области Валентина Лагункина расска-
зала, что «из госбюджетов разного уровня и Фондов социального 
страхования в этом году на эти цели выделено 1 млрд. 400 млн. 
рублей – на 300 млн. рублей больше, чем в прошлом». Полная сто-
имость 21-дневной путевки составляет от 17 тыс. 850 рублей и до 
9 тыс. 450 рублей – за профсоюзную путевку в летний лагерь. 
Валентина Лагункина отметила, что 200 тыс. детей-сирот, инвалидов 
и ребят из неблагополучных семей отдохнут совершенно бесплат-
но – это на 2 тыс. человек больше, чем прошлым летом. Путевки 
остальных детей частично оплачиваются родителями. По ее словам, 
60 процентов детей получат путевки в загородные лагеря труда и 
отдыха, санатории, спортивные лагеря. Кроме того, будет работать 
около 900 городских лагерей дневного пребывания, организованных 
на базе школ, учреждений культуры и соцзащиты. Свыше 5 тыс. 
детей, как и в прошлые годы, отдохнут в других регионах России. 
Всего же в 2007 году в летних оздоровительных учреждениях отдох-
нут на 10 тысяч детей больше, чем в прошлом году. 

Министерство по делам печати и информации Московской области 

[Новости Подмосковья]

Щербинские ветераны на Театральной площади. 9 мая 2006 г.

Мы не забудем подвиг наших дедов!Мы не забудем подвиг наших дедов!
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 13.03.2007 г. № 106/20
«О принятии в целом Положения «О публичных слушаниях» 

Рассмотрев представленное Администрацией города Щер-
бинки «Положение о публичных слушаниях» (исх. № 1109 от 
29.09.2006 г., вх. № 1400 от 03.10.2006 г.), в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Щербинки, с учетом 
принятия решения от 21.11.2006 г. № 80/14,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Принять в целом Положение «О публичных слушани-

ях» (приложение № 1).
2. Главе города Щербинки подготовить и представить 

в Совет депутатов города Щербинки до 31 марта 2007 года 
постановление о составе, представительстве и полномочиях 
постоянно действующей комиссии согласно пункту 8.6. Поло-
жения «О публичных слушаниях».

3. Направить в состав постоянно действующей комиссии 
(п. 8.6 Положения «О публичных слушаниях») следующих депутатов:

– Усачева А.А.,
– Свиридова В.П.,
– Петрова А.Г.
4. Настоящее решение вступает в законную силу с 01 

марта 2007 года.
5. Настоящее решение подлежит публикации в общего-

родской газете «Щербинский Вестникъ».
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить 

на Председателя Совета депутатов города Щербинки и на 
Главу города Щербинки.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов г. Щербинки А.А. Усачев

Принято решением Совета депутатов
муниципального образования

«Город Щербинка» Московской области
от 13.03.2007 г. № 106/20

ПОЛОЖЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования устанавливает 
порядок организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Город Щербинка» Московской 
области (далее по тексту – муниципальное образование).

1.2. Публичные слушания – это форма непосредственного 
участия населения в осуществлении местного самоуправления. 
Участие в слушаниях является свободным и добровольным.

1.3. Подготовка, проведение и определение результатов 
публичных слушаний осуществляются открыто и гласно.

1.4. Мнение жителей муниципального образования, 
выявленное в ходе публичных слушаний, носит для органов 
местного самоуправления рекомендательный характер.

2. Проекты муниципальных правовых актов и вопросы,
подлежащие вынесению на публичные слушания
2.1. На публичные слушания в соответствии с действую-

щим законодательством выносятся:
– проект устава муниципального образования, а также 

проект муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образования;

– проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
– проекты планов и программ развития муниципального 

образования, в том числе проект генерального плана и проект 
о внесении в него изменений;

– проекты правил землепользования и застройки;
– проекты планировки территорий и проекты межевания 

территорий;
– вопросы предоставления разрешений на условно раз-

решенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства;

– вопросы отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства;

– вопросы изменения одного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки;

– вопросы о преобразовании муниципального образования.

3. Инициатива проведения публичных слушаний
3.1. Инициаторами проведения публичных слушаний 

могут выступать население муниципального образования, 
Совет депутатов муниципального образования, Глава муници-
пального образования.

3.2. В состав субъектов, инициирующих проведение пуб-
личных слушаний в муниципальном образовании от имени 
населения, могут быть включены:

– инициативная группа по проведению публичных слу-
шаний, состоящая из жителей муниципального образования, 
обладающих активным избирательным правом на выборах в 
органы местного самоуправления данного муниципального 
образования;

– общественные объединения;
– местные и региональные отделения партий, професси-

ональных и творческих союзов, действующие на территории 
муниципального образования;

– органы территориального общественного самоуправле-
ния;

– физическое или юридическое лицо по вопросам 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, вопросам отклонения от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки. 

3.3. Каждый гражданин или группа граждан Российской 
Федерации, обладающие активным избирательным правом на 
выборах в органы местного самоуправления данного муници-
пального образования, вправе образовать инициативную груп-
пу по проведению публичных слушаний в количестве 7 чело-
век, имеющих право на участие на выборах в органы местного 
самоуправления данного муниципального образования.

3.4. В случае если инициатором проведения публичных 
слушаний выступает общественное объединение, местное 
и региональное отделение партий, профессиональный или 
творческий союз, территориальное общественное самоуправ-
ление, действующие на территории муниципального образо-
вания, то соответствующий руководящий орган этого обще-
ственного объединения либо орган его московского област-
ного отделения или его структурного подразделения, орган 
территориального общественного самоуправления выступают 
в качестве инициативной группы по проведению публичных 
слушаний независимо от своей численности.

3.5. Инициативная группа по проведению публичных слу-
шаний готовит обращение в Совет депутатов муниципального 
образования и собирает подписи жителей, постоянно или 
преимущественно проживающих на соответствующей тер-
ритории, обладающих активным избирательным правом на 
выборах в органы местного самоуправления данного муници-
пального образования, в поддержку своей инициативы.

3.6. С инициативой проведения публичных слушаний 
может выступать группа депутатов в количестве не менее 1/5 
от установленной численности Совета депутатов муниципаль-
ного образования.

3.7. В случае, когда инициатором проведения публичных 
слушаний по вопросам предоставления разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, вопросам отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, воп-
росам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительс-
тва на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки, явля-
ется физическое или юридическое лицо, порядок обращения, 
организации и проведения публичных слушаний определяет-
ся Главой 8 данного Положения.

4. Обращение инициативной группы по проведению пуб-
личных слушаний

4.1. Обращение инициативной группы по проведению 
публичных слушаний направляется в Совет депутатов муни-
ципального образования.

4.2. К обращению прилагаются подписи жителей в подде-
ржку проведения публичных слушаний в количестве, состав-
ляющем 0,5 процентов от числа избирателей, зарегистриро-
ванных на территории данного муниципального образования 
(приложение № 1).

4.3. По результатам рассмотрения обращения Совет 
депутатов муниципального образования принимает решение 
о проведении публичных слушаний либо отказывает в их 
проведении.

5. Порядок организации публичных слушаний
5.1. Решение о проведении публичных слушаний на осно-

вании обращения инициативной группы по проведению пуб-
личных слушаний или группы депутатов представительного 
органа муниципального образования принимается представи-
тельным органом муниципального образования.

5.2. В случае если инициатором проведения публичных 
слушаний является Глава муниципального образования, 
решение о проведении публичных слушаний принимает Глава 
муниципального образования.

5.3. Решением о проведении публичных слушаний уста-
навливаются:

1) место, дата и время проведения публичных слушаний;
2) формулировка вопросов и (или) наименование проек-

тов правовых актов, вносимых на публичные слушания.
5.4. Решение о проведении публичных слушаний подле-

жит обязательному опубликованию.
5.5. Председатель Совета депутатов муниципального 

образования или Глава муниципального образования в ходе 
подготовки к проведению публичных слушаний:

5.5.1. Оповещает жителей муниципального образования 
об инициаторе, вопросе, выносимом на слушания, месте, дате 
и времени проведения слушаний.

5.5.2. Обеспечивает свободный доступ на публичные слу-
шания жителей муниципального образования.

5.5.3. Запрашивает у заинтересованных органов и орга-
низаций в письменном виде необходимую информацию, 
материалы и документы по вопросу, выносимому на слуша-
ния (информация, материалы и документы представляются 
организатору слушаний).

5.5.4. Привлекает специалистов для выполнения консуль-
тационных работ.

5.5.5. Принимает от жителей муниципального образова-
ния имеющиеся у них предложения и замечания по вопросу 
или проекту правового акта, выносимому на публичные слу-
шания.

5.5.6. Составляет списки участников и выступающих.
5.5.7. Обеспечивает приглашение и регистрацию участни-

ков слушаний, представителей средств массовой информа-
ции, ведение протокола и оформление итоговых документов.

5.5.8. Готовит проекты решений, предлагаемых для рас-
смотрения на публичных слушаниях.

5.5.9. Взаимодействует с инициатором слушаний, пред-
ставителями средств массовой информации.

5.6. Сроки обсуждения жителями муниципального обра-
зования проектов муниципальных правовых актов и (или) 
вопросов, подлежащих вынесению на публичные слушания, 
не могут быть менее одного месяца и не более трех месяцев 
с момента опубликования (обнародования) информации о 
проектах муниципальных правовых актов, выносимых на мас-
совое обсуждение.

5.7. Замечания и предложения по проектам муниципаль-
ных правовых актов и (или) вопросам направляются Главе 
муниципального образования или в представительный орган 
муниципального образования.

6. Порядок проведения публичных слушаний
6.1. При проведении публичных слушаний председатель-

ствующим является председатель Совета депутатов муници-
пального образования.

6.2. При проведении публичных слушаний, решение о 
которых принято Главой муниципального образования, он 
является председательствующим.

6.3. Председательствующий ведет слушания и следит за 
порядком обсуждения вопросов повестки дня слушаний.

6.4. Слушания начинаются кратким вступительным словом 
председательствующего, который представляет себя и секрета-
ря, информирует о существе обсуждаемого вопроса, его значи-
мости, порядке проведения слушаний, участниках слушаний.

6.5. Заслушивается доклад по обсуждаемому вопросу, 
разработанный на основании представленных замечаний и 
предложений.

6.6. По окончании выступления вопросы участниками 
слушаний по обсуждаемой теме могут быть заданы как в 
устной, так и в письменной форме.

6.7. Слово для выступлений предоставляется участникам 
слушаний в порядке поступления заявок в рамках регламента, 
установленного председательствующим.

6.8. Продолжительность слушаний определяется харак-
тером обсуждаемых вопросов. Председательствующий на 
слушаниях вправе принять решение о перерыве в слушаниях.

6.9. На слушаниях ведется протокол, который подписыва-
ется председательствующим.

6.10. В протоколе слушаний в обязательном порядке 
должны быть отражены позиции и мнения участников слу-
шаний по каждому из обсуждаемых на слушаниях вопросов, 
высказанные ими в ходе слушаний.

7. Итоги публичных слушаний
7.1. Итоговые документы по результатам слушаний в 

соответствии с приложением № 2 подписываются предсе-
дательствующим и подлежат обязательному опубликованию 
(обнародованию) в средствах массовой информации – обще-
городской газете «Щербинский Вестникъ» и размещению 
на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет. 

7.2. В случае назначения публичных слушаний Советом 
депутатов муниципального образования материалы публич-
ных слушаний хранятся в Совете депутатов в течение срока 
его полномочий, а по истечении этого срока передаются в 
муниципальный архив.

7.3. В случае назначения публичных слушаний Главой 
муниципального образования материалы публичных слуша-
ний хранятся у Главы муниципального образования в течение 
срока его полномочий, а по истечении этого срока передают-
ся в муниципальный архив.

8. Порядок обращения, организации и проведения
 публичных слушаний, проводимых по инициативе 
физического или юридического лица.
8.1. С инициативой проведения публичных слушаний 

имеет право обратиться физическое или юридическое лицо 
по вопросам предоставления разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, вопросам отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, воп-
росам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утверж-
денных правил землепользования и застройки.

8.2. Физическое или юридическое лицо направляет Главе 
муниципального образования обращение о проведении пуб-
личных слушаний и указывает, по какому вопросу.

8.3. Глава муниципального образования принимает реше-
ние о проведении публичных слушаний либо отказывает в их 
проведении.

8.4. Решением о проведении публичных слушаний уста-
навливается:

1) место, дата и время проведения публичных слушаний;
2) формулировка вопросов, вносимых на публичные слу-

шания.
8.5. Решение о проведении публичных слушаниях под-

лежит обязательному опубликовании в средствах массовой 
информации.

8.6. Распоряжением Главы муниципального образования 
организуется постоянная комиссия по проведению публичных 
слушаний по вопросам предоставления разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, вопросам отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, воп-
росам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утверж-
денных правил землепользования и застройки, в компетен-
цию которой входит:

– оповещение о проведении публичных слушаний граж-
дан, проживающих в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок или объект 

капитального строительства, в отношении которого проводят-
ся публичные слушания; в случае, если условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства может оказать негативное воздейс-
твие на окружающую среду, оповещаются правообладатели 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия;

– направление не позднее чем через 10 дней со дня 
поступления обращения заинтересованного лица, сообщений 
о проведении публичных слушаниям по вопросам, указанным 
в Главе 8 настоящего Положения, правообладателям земель-
ных участков, имеющим общие границы с земельным участ-
ком, в отношении которого проводятся публичные слушания, 
правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, в отношении которого прово-
дятся публичные слушания и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого проводятся публичные слушания;

– принятие от жителей и правообладателей, указанных 
в предыдущем подпункте, имеющихся у них предложений и 
замечаний по вопросу, выносимому на публичные слушания;

– ведение протокола публичных слушаний и оформление 
Итогового документа.

8.7. Председательствующим при проведении публичных 
слушаний является председатель постоянной комиссии.

8.8. Порядок проведения публичных слушаний по указан-
ным вопросам изложен в Главе 6 настоящего Положения. 

8.9. Протокол публичных слушаний подписывается пред-
седательствующим.

8.10. На основании протокола публичных слушаний пос-
тоянная комиссия составляет Итоговый документ согласно 
приложению № 2, который подлежит обязательному опубли-
кованию в средствах массовой информации – общегородской 
газете «Щербинский Вестникъ» и размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

8.11. Срок проведения публичных слушаний по указан-
ным вопросам с момента оповещения жителей муниципаль-
ного образования составляет один месяц.

8.12. На основании Итогового документа постоянная 
комиссия осуществляет подготовку рекомендаций:

– о предоставлении разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства или об отказе в предоставлении с 
указанием причин;

– об отклонении от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе с указанием причин;

– об изменении одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого использования или об отказе в 
изменении с указанием причин.

8.13. Постоянная комиссия направляет указанные выше 
рекомендации Главе муниципального образования

8.14. На основании Итогового документа и рекомендаций 
постоянной комиссии Глава муниципального образования в 
течение трех дней с момента поступления рекомендаций при-
нимает соответствующее решение. Данное решение подлежит 
обязательному опубликованию (обнародованию).

8.15. Расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний по указанным вопросам несет физичес-
кое или юридическое лицо, заинтересованное в проведении 
публичных слушаний.

Председатель Совета депутатов г. Щербинки А.А. Усачев

Приложение № 1 к Положению

СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчес-
тво и дата 
рождения

Адрес 
места 

житель-
ства

Паспортные 
данные (серия, 

номер доку-
мента, удос-

товеряющего 
личность, кем 

и когда выдан)

Лич-
ная 
под-
пись

Приложение № 2 к Положению

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены _____________________
__________________________№ ___ от _________

Тема публичных слушаний:
________________________________________________
Инициатор(ы) публичных слушаний:
________________________________________________

Дата проведения:

№ воп-
роса 

Вопросы, вынесен-
ные на обсуждение

Предложения, 
рекомендации

Примечания

1.
Формулировка 
вопроса

Результаты публичных слушаний:_________________ 

Председательствующий

Информационное сообщение
Комитета по управлению имуществом г. Щербинки

В соответствии с «Прогнозным планом приватизации 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 
г. Щербинки на 2007 год», Решением городского Совета депу-
татов № 90/17 от 21.12.2006 г. и решением комиссии по прива-
тизации объявляется продажа муниципального имущества. 

Характеристика имущества
1. Встроенное нежилое помещение общей площадью 

46,1 кв. м., находящееся в муниципальной собственности 
г. Щербинки, расположенное по адресу: г. Щербинка, ул. 
Пушкинская, д. 4.

2. Нормативная цена имущества определяется в соот-
ветствии со ст. 12. Федерального Закона «О привати-
зации» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и составляет 
257 754 руб.

3. Начальная цена продажи определяется планом при-
ватизации, составляет 922 000 руб.

4. Начало работы комиссии по проведению аукци-
она в 10 часов 9 июня 2007 года по адресу: 142 171, 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, комната № 8, 
тел. 67-01-78. 

Порядок продажи
1. Способ приватизации – аукцион. Аукцион прово-

дится открытый по составу участников и по форме подачи 
предложения по цене имущества. Шаг 5% от начальной 
цены продажи объекта – 46 100 руб.

2. Форма платежа – единовременно, перечисление 
денежных средств на расчетый счет продавца в тече-
ние 10 дней после заключения договора купли-продажи. 
Договор купли-продажи заключается с победителем аук-
циона не позднее 10 дней с даты утверждения протокола 
об итогах аукциона.

3. Покупатель обязан заключить с Комитетом по 
управлению имуществом договор аренды земельного 
участка в установленном законодательством порядке.

4. Для участия в аукционе претендент заключает с 
Комитетом по управлению имуществом договор о за-
датке.

Размер задатка составляет 184 400 руб. 
Задаток вносится не позднее, чем за 5 дней до дня 

проведения аукциона на расчетный счет Комитета, р/
с 40703810000031400231 в ЗАО «Промсбербанк», БИК 
044695151, к/с 30101810700000000151, ИНН 5051001795. 

Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за 
исключением победителя, в течение 5 дней с даты подве-
дения итогов аукциона.

Правила проведения аукциона
1. Участники аукциона представляют продавцу по адре-

су: 142 171,  г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, комната 
№ 8 следующие документы:

– заявку на участие в аукционе по установленной 
форме;

– платежное поручение, с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающее внесение задатка, в соответствии с 
договором о задатке;

– кроме того, юридические лица представляют заве-
ренные нотариально или органом, осуществляющим 
регистрацию, копии учредительных документов;

– балансовый отчет предприятия за последние 3 года 
деятельности;

– справку налоговой инспекции, подтверждающую 
отсутствие у претендента просроченной задолженности по 
налоговым платежам в бюджеты всех уровней, пенсионный 
фонд и др. внебюджетные фонды по состоянию на послед-
ний квартал, предшествующий дате подачи заявки;

– справки об отсутствии задолженности перед муни-
ципальными предприятиями, осуществляющими комму-
нальное обслуживание (водопроводное хозяйство, тепло-
сеть, электросеть, спецавтохозяйство).

2. Заявки принимаются с момента публикации инфор-
мационного сообщения до 10-00 часов 8 июня 2007 года 

по адресу: 142 171, г. Щербинка Московской области, ул. 
Железнодорожная, д. 4, комната № 8.

3. К заявке прилагается подписанная претендентом 
опись представленных документов в 2-х экземплярах.

4. Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наибольшую цену за выставленное на аукцион 
имущество.

5. Заявителю может быть отказано в участии в аук-
ционе, если:

– лицо, подавшее заявку, не может быть признано 
покупателем в соответствии с действующим законода-
тельством;

– лицо, подавшее заявку, не представило в срок обя-
зательных документов, предусмотренных комиссией по 
аукциону.

6. Участники, а также претенденты, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются об этом путем вруче-
ния им под расписку соответствующего уведомления. 

7. Более подробную информацию об объекте и усло-
виях приватизации, правилах проведения аукциона можно 
получить в Комитете по управлению имуществом по адресу: 
г. Щербинка Московской области, ул. Железнодорожная, 
д. 4, комната № 8, телефон: 67-01-78.

Комитет по управлению имуществом
г. Щербинки
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 26.02.2007 г. гр. Н., находясь у дома № 2-А по ул. 
Симферопольской г. Щербинки, подверг избиению гр. С. 
и открыто похитил у него деньги в сумме 300 рублей и 
мобильный телефон. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст. 162 ч. 1 УК РФ и ведется следствие.

 04.03.2007 г. в период с 17 часов 20 минут до 18 
часов 20 минут гр. М., житель Украины, тайно похитил из 
гипермаркета «Карусель» DVD-проигрыватель, причинив 
магазину материальный ущерб на сумму 3 850 рублей. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 
УК РФ и ведется следствие.

 23.03.2007 г. в период с 8 часов 15 минут до 16 
часов 30 минут неизвестные лица, путем подбора ключей, 
проникли в квартиру заявительницы, откуда тайно похи-
тили ювелирные изделия, деньги, норковую шубу, тем 
самым причинив материальный ущерб на сумму 157 000 
рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 3 УК РФ и ведется следствие.

 В период с 19.03.2007 г. по 25.03.2007 г. из квар-
тиры заявительницы гр. В. неизвестные лица тайно похи-
тили две женские дубленки на сумму 15 000 рублей. В 
совершении данного преступления подозревается гр. Г., 
житель г. Щербинки. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ и ведется следствие.

 26.03.2007 г. в период с 11 часов 30 минут до 21 

часа неизвестные лица тайно похитили из гаражного 
бокса, расположенного в ГСК «Автодом» г. Щербинки, 
комплект колес с летней резиной, причинив заявителю 
гр. М. материальный ущерб на сумму 20 000 рублей. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 
УК РФ и ведется следствие.

 В период с 18 часов 28.03.2007 г. до 9 часов 
29.03.2007 г. неизвестные лица тайно проникли в поме-
щение Колледжа искусств г. Щербинки, откуда тайно 
похитили аудиомагнитофон стоимостью 6 705 рублей. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 
УК РФ и ведется следствие.

Уважаемые жители города Щербинки!
В связи с участившимися преступлениями против 

собственности граждан г. Щербинки (кражи, грабежи, 
разбои) руководство ОВД призывает вас проявить бди-
тельность и в случаях появления во дворах домов, у подъ-
ездов и в подъездах домов незнакомых подозрительных 
граждан незамедлительно сообщать в дежурную часть 
ОВД по телефонам: 67-00-85, 580-57-90

Телефоны руководства ОВД 
по городскому округу Щербинка:

начальник 67-01-73,
заместители 67-01-55, 67-02-40.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
март 2007 года

Подольской городской прокуратурой была про-
ведена проверка соблюдения требований законода-
тельства по бесплатному лекарственному обеспече-
нию льготной категории граждан.

Проверкой установлены факты грубого нару-
шения Конституции Российской Федерации. Основ 
законодательства Российской Федерации «Об охра-
не здоровья граждан», Федерального закона РФ «О 
ветеранах», Федерального закона «О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и инва-
лидов», Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», «О государс-
твенной социальной помощи», поскольку не обес-
печены надлежащим образом необходимые условия 
для осуществления провозглашенных и гарантируе-
мых конституционных прав граждан на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь, социальные гарантии на 
лекарственное обеспечение на льготных основаниях 
в случае болезни, инвалидности.

Граждане-льготники, предъявлявшие в аптеках 
рецепты на необходимые им лекарства, как правило, 
их не получали. Несмотря на то что срок действия 
рецепта на приобретение лекарственных препара-
тов на льготной основе ограничен одним месяцем, 
и после его регистрации в журнале должен быть 
обеспечен в течение 10 календарных дней, рецепты 
на обеспечение не принимались, отметки в журнале 
необеспеченной льготы не производились, штампы 
на рецепте не проставлялись.

Так, согласно справке о поставках медикаментов 
для льготных категорий граждан по Подольскому 
району, за январь 2007 года не обеспечены лекарс-
твенными препаратами на безвозмездной основе 
1 586 рецептов по федеральной льготе и 49 рецептов 
по областной льготе, по состоянию на 12.02.2007 
года количество необеспеченных рецептов по реги-
ональной льготе не сократилось и продолжает уве-
личиваться – 272 рецепта, по федеральной льготе на 
количество рецептов, находящихся на отстроченном 
обеспечении составляет 1 335 рецептов.

К примеру, аптека № 25/1, являющаяся филиалом 
государственного унитарного предприятия Московс-
кой области «Мособлфармация», в январе 2007 года 
заказала 214 наименований лекарственных препара-
тов на сумму 1,3 млн. руб. для федеральных льгот-
ников, а получила только 82 препарата на сумму 540 
тыс. руб.

В аптеке № 55/15 филиала ГУП МО «Мособл-
фармация» за январь 2007 года обеспечение пла-

новых заявок составило около 60%, по позициям  
(количестве торговых наименований) 60-80%. Не 
во всех случаях имеются отметки об обеспечении 
рецептов. Также установлено, что необеспеченные 
рецепты своевременно не сдаются в лечебно-профи-
лактическое учреждение. Контактная информация о 
гражданах, оставивших рецепт на гарантированное 
обеспечение, имеется, но не в полном объеме.

В соответствии со ст. 223 Бюджетного кодекса РФ 
на обеспечение лекарственными препаратами льгот-
ной категории граждан, за счет средств федерального 
бюджета установлен лимит финансирования в объеме 
1,6 млн. руб. В то же время, в аптеке № 25/1 за период 
2005-2006 гг. скопились лекарственные препараты на 
общую сумму 1,2 млн. руб., часть которых ЗАО «Про-
ект» направляло по собственному усмотрению без 
заявки аптеки, другую часть составляют препараты, 
исключенные из «федерального» перечня. 

В ходе проверки Подольская городская прокурату-
ра пришла к выводу, что сложившаяся ситуация явля-
ется недопустимой, поскольку фактически влечет за 
собой неправомерный отказ в предоставлении льгот, 
установленных действующим законодательством, в 
связи с чем внесено представление руководству ГУП 
МО «Мособлфармация» об устранении выявленных 
нарушений законодательства о лекарственном обес-
печении льготной категории граждан.

Кроме этого, Подольской городской прокуратурой 
предъявлено в Подольский городской суд 2 заявле-
ния о признании отказа в предоставлении льготного 
обеспечения лекарственным средством незаконным 
и обязании ГУП МО «Мособлфармация» незамедли-
тельно обеспечить заявки на поставку лекарственного 
препарата согласно выданным гражданам рецептам.

Получив из «Мособлфармации» ответ на пред-
ставление, согласно которому на территории Подоль-
ского муниципального района, городских округов 
Подольск и Щербинка нарушения закона устранены 
в полном объеме, прокуратура провела контрольную 
проверку и установила, что несмотря на 98% обеспе-
чения заявок ряд льготников с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и заболеваниями диабета остались не 
обеспечены лекарственными препаратами, по этим 
лицам прокуратурой были предъявлены иски в суд.

В ход судебного рассмотрения заявленных исков, 
требования об обеспечении лекарственными препа-
ратами были исполнены ответчиком в добровольном 
порядке.

Старший помощник прокурора Е.А. Швецова 

Иск прокурора об обеспечения лекарствами 
льготников исполнен в добровольном порядке

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской области 

извещает о проведении открытого конкурса на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение проектно-
изыскательских работ для проведения капитального ремонта 
здания Муниципальной детской школы искусств № 1 имени 
А.В. Корнеева города Щербинки Московской области.

Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация города Щербинки Мос-

ковской области.
Место нахождения: город Щербинка, ул. Железнодорож-

ная, д. 4.
Почтовый адрес: 142 171, город Щербинка, ул. Железно-

дорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 67-31-68,  Щепетев Э.Н.
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su
Муниципальный заказчик: 
Наименование: Муниципальная детская школа искусств 

№ 1 имени А.В. Корнеева города Щербинки Московской 
области.

Место нахождения: г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 4
Почтовый адрес: 142171, город Щербинка, ул. Новостро-

евская, д.4.
Номер контактного телефона: 67 10 08  
Источник финансирования: бюджет города Щербинки на 

2007 год 
Предмет муниципального контракта: выполнение про-

ектно-изыскательских работ для проведения капитального 
ремонта здания Муниципальной детской школы искусств № 1 
имени А.В. Корнеева города Щербинки Московской области.

Объем и краткая характеристика работ (услуг): указаны 
в техническом задании на выполнение проектно-изыскатель-
ских работ для проведения капитального ремонта здания 
Муниципальной детской школы искусств № 1 имени А.В. Кор-
неева города Щербинки Московской области (приложение 1 
к настоящему извещению).

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ: 
проектно-изыскательские работы проводятся по адресу: ул. 
Новостроевская, д. 4. Срок выполнения работ не более 45 
календарных дней с момента подписания муниципального 
контракта.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный пла-
теж, в течение 10 дней, на основании акта приемки выпол-
ненных работ, справки (форма № КС-3) и предоставления 
необходимых документов для оплаты после завершения всех 
работ в установленном порядке в пределах средств бюджета 
города Щербинки на 2007 год. 

Начальная цена контракта: не более 750 000  рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации: конкурсная документация предоставляется 
Уполномоченным органом на основании заявления любого 
заинтересованного лица в течение двух дней с момента пре-
доставления указанного заявления, с 10 мая 2007 года до 13 
июня  2007 года, в рабочее время с 8-30 до 17-30 часов, пере-
рыв с 12-30 до 13-30, (время московское) по адресу: город 
Щербинка, ул. Железнодорожная, дом 4, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная 
документация): www.scherbinka.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы за предостав-
ление конкурсной документации: конкурсная документация 
предоставляется бесплатно.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе: конкурсные заявки принимаются по 
адресу: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Железно-
дорожная, д. 4, кабинет 22, с 10 мая 2007 года (ежедневно, 
в рабочее время с 8-30 до 17-30 часов, перерыв с 12-30 до 
13-30, (время московское) до 11-00 часов (время московское) 
13 июня 2007 года.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. Цена контракта (70%);
2. Сроки выполнения работ, в днях (30%)
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсны-
ми заявками состоится 13 июня 2007 года в 11-00 часов 
по московскому времени по адресу: город Щербинка, ул. 
Железнодорожная, дом 4, кабинет 26. Регистрация участни-
ков начинается за 15 минут до начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов 
конкурса: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорож-

ная, дом 4, кабинет 26, не позднее 18 июня 2007 года – рас-
смотрение заявок, не позднее 22 июня 2007 года – подведе-
ние итогов конкурса.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
выполнение работ учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и 
порядок внесения денежных средств  в качестве обеспечения 
такой заявки:  не предусмотрен.

Размер обеспечения исполнения муниципального конт-
ракта, срок и порядок его предоставления:  не требуется.

Заместитель Главы администрации
по экономике и финансам С.А. Парфенов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К извещению о проведении открытого конкурса на право 

заключения муниципального контракта
от  _____________  № _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение проектно-изыскательских работ

1. Общие данные об объекте:
1.1. Место расположения: г. Щербинка, ул. Новостроев-

ская, дом 4.
1.2. Характеристики объекта:
Объект представляет собой одно-двух этажное кирпичное 

здание постройки 1952 года общей площадью 1 298,1 кв. 
метров.

Объем здания – 9 162,0 куб. м, в том числе подвал –  638,0 
куб. м. и спортзал с пристройками – 3 500 куб. м.

1.2.1. Технические характеристики:
фундаменты – ленточные бутовые и сборные бетонные;
наружные стены – глиняный обожженный кирпич, толщи-

ной 700 мм и 560 мм с учетом штукатурки;
внутренние стены – глиняный обожженный кирпич, тол-

щиной 380-530 мм с учетом штукатурки;
перегородки – дощатые каркасные и силикатный кирпич;
межэтажные перекрытия – сборные железобетонные и 

деревянные;
кровля – стропильная, покрытая волнистыми асбестоце-

ментными листами и два слоя рубероида;
полы – бетонные и дощатые, толщиной 40 мм;
лестницы – железобетонные, ступени с мозаичным по-

крытием;
оконные заполнения – деревянные;
дверные заполнения – деревянные.
1.2.2. Системы инженерного обеспечения – централизо-

ванные, от существующих городских сетей:
отопление;
канализация;
система холодного водоснабжения;
электроосвещение;
телефонизация;
радиовещание.
2. Техническое задание на организацию и осуществле-

ние проектно-изыскательских работ:
2.1. Цель проектно-изыскательских работ – определение 

видов и объемов (в количественном выражении) работ по 
капитальному ремонту здания посредством разработки про-
ектно-сметной документации.

2.2. Проектные решения, подлежащие разработке:
– разработать конструкции перекрытий, наружных и внут-

ренних стен;
– разработать оформление фасада;
– запроектировать инженерные системы в соответствии с 

инженерными нормами и правилами;
– разработать проект благоустройства территории.
2.3. Основные проектные решения согласовать с заин-

тересованными службами Заказчика в процессе разработки 
проекта.

2.4. Срок выполнения проектно-изыскательских работ – 
не более 45 дней с момента подписания муниципального 
контракта.

2.5. Исполнитель самостоятельно должен обеспечить 
прохождение государственной экспертизы проектно-сметной 
документации и представить ее, после прохождения госу-
дарственной экспертизы, на утверждение Заказчику.

6 мая 2007 года в г. Климовске собрались вете-
раны Великой Отечественной войны из городов Щер-
бинка и Климовск. В этот день престольного празд-
ника Святого Великомученика Георгия Победоносца 
состоялась традиционная встреча, подготовленная 
Благотворительным фондом «Содружество». Боль-
шой банкетный зал ресторана «Былина» был полон. 

Среди почетных гостей праздника присутс-
твовали: первый заместитель Главы г. Щербинки 
Н.М. Денисов, заместитель Главы г. Климовска 
Е.В. Патрушев, Председатель Совета ветеранов 
г. Щербинки В.И. Громыхин, Председатель Совета 
ветеранов г. Климовска И.Н. Максимов,  Заслужен-
ный артист России, Заслуженный мастер спорта 
А.З. Ванин с супругой, Генеральный директор 
Подольского РТ «Кварц» А.В. Тимошенко, Заслу-
женный деятель науки, Академик РАЭ  С.Д. Иванов, 

Заслуженный дизайнер России, мастер спорта по 
альпинизму Ю.С. Емельяненко, настоятель Храма 
Знамения в селе Захарьино Отец Николай (Киселев), 
командир воинской части гарнизона Остафьево пол-
ковник С.Н. Натов.

Главный организатор, Председатель фонда 
«Содружества» Ю.А. Левашов, сделал  для своих 
гостей все, что было возможно, чтобы этот день стал 
для них настоящим праздником. Вместе с солистом 
«Москонцерта», Лауреатом международных и рос-
сийских конкурсов Алексеем Егоровым, была спета 
не одна хорошая песня, а под баян Виктора Глухова 
ветераны и танцевали, и плясали. 

Праздник, несомненно, надолго запомнится и его 
гостям, и его хозяевам.

Людмила БАРАНОВА
Фото автора

Ветераны в гостях 
у «Содружества»

Высокая оценка 
нашего труда

Главе города Щербинки С.А. Дубинину 

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Московский областной Совет ветеранов (пенси-

онеров) войны и труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов с благодарностью отмечает 
большую и плодотворную работу коллектива редак-
ции общегородской газеты «Щербинский Вестникъ» 
в деле нравственного, патриотического воспитания 
молодежи в духе верности историческим традициям.

Мы выражаем глубокую благодарность коллек-
тиву редакции общегородской газеты и лично глав-

ному редактору Н.В. Куролес за постоянное 
внимание, которое она уделяет публикациям 
на военную тему: воспоминаниям ветеранов, 
рассказам и очеркам о Великой Отечественной 
войне, стихам, а также за тесное сотрудничес-
тво с Советом ветеранов города Щербинки.

Считаем, что деятельность коллектива 
редакции газеты «Щербинский Вестникъ» в этом 
направлении является примером верно выбранной 
редакционной политики.

Благодарим Вас, уважаемый Сергей Анатольевич, 
за создание и поддержку деятельности общегородс-
кой газеты.

Председатель Московского областного
Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
В. Азаров

[Встреча]
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Криминальная Россия. 
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Чужие тайны».
19.10 Жди меня.
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Свой, чужой».
22.30 «Муслим Магомаев. 
23.30 Ночные новости.
23.50 «Осторожно, молния!»
00.40 «Гении и злодеи».
01.10 «Лошадиная энциклопедия».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Х/ф «Женская дружба».
10.45, 13.40 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Горыныч и Виктория».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Каменская».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Оплачено смертью».
23.15 «Мой серебряный шар. 
00.15 «Вести+».
00.35 «Очевидное - невероятное».
01.05 «Синемания».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 Т/с «Расплата за грехи».
09.10, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.15 Х/ф «Сватовство гусара».
10.50 Детективные истории. 
11.15, 01.15 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 
События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Момент истины».
13.45 «Доказательства вины».
14.50 М/ф «Садко Богатый»
15.30 «В центре событий».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 «Линия защиты».
21.05 Х/ф «Робин Гуд - принц воров».
00.25 «Ничего личного». 

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.30 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.40 Т/с «Ментовские войны-3».
20.45 Т/с «Погоня за ангелом».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
23.10 Х/ф «Бригада».
00.15 «Школа злословия».
01.10 Д/с «Победившие смерть».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Путешествия натуралиста.
11.15 Х/ф «Поздняя встреча».
12.35 М/с «Зоологический пер. 64».
13.00 Линия жизни.
13.55 «Мой Эрмитаж».
14.25 «Из золотой коллекции 
телетеатра».
16.15 М/с «Сказки Андерсена».
16.40 «Амазонка всерьез».
17.10 Д/ф «История из жизни рыси».
17.40 «Порядок слов».
17.45 Пленницы судьбы.
18.15 Достояние республики. 
18.30 «БлокНОТ».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Пирамиды смерти».
20.50 Острова.
21.30 «Монолог в четырех частях». 
22.00 «Тем временем».
23.00 Секретные проекты. 
23.55 Про арт.
00.25 Легенды мирового кино. 
00.55 Д/ф «Гражданское состояние».
01.25 С.Рахманинов. Три прелюдии.

РТР-Спорт
04.35, 09.40 Хоккей. Чемпионат мира.
07.00, 09.20, 13.50, 17.00, 20.55, 01.15 

Вести-спорт.
07.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон».
09.30 Вести-спорт. Местное время.
12.00 Гандбол. Женщины. «Лада» 
(Россия) - «Слагелсе» (Дания).
13.55 Футбол. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва).
15.55, 21.05 «Футбол России».
17.10 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Сардинии». 
17.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА  - «Уникаха» (Испания).
19.40 Футбол. Кубок УЕФА. 
22.15 «Неделя спорта».
23.20 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Одессы.
01.25 «Рыбалка с Радзишевским».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Приключения кенгурят».
06.50 М/с «Икс-утки».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.30 Т/с «Трое сверху 2».
08.00, 14.00, 00.00 «Очевидец» 
представляет».
09.00 «Дальние родственники».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00, 04.25 «Час суда».
12.00, 19.00 «Бабий бунт».
13.00, 03.40 «Военная тайна».
15.00 Т/с «Сверхъестественное».
17.00 «Нарушители порядка».
20.00 Т/с «Побег».
21.00 Т/с «Солдаты 13».
22.00 «Частные истории».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.15 Х/ф «Потерявшиеся».
02.05 Д/с «Проект «Отражение». 
02.50 Т/с «КГБ в смокинге».
05.10 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Самый маленький гном».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди».
07.30, 09.30, 17.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Х/ф «Сваха».
10.30 Х/ф «Дедушка моей мечты».
11.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Ксибер - 9».
14.30 М/с «Путеш. к центру Земли».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
21.00 Х/ф «Рыцари неба».
23.00 Х/ф «Безмолвный свидетель».
00.30 Т/с «Отачянные домохозяйки».
01.20 Х/ф «Непредсказуемая Сьюзан».
01.45 Х/ф «Тесная компания».
02.05 Т/с «Новая Жанна Д’Арк».
03.30 Т/с «Миссия ясновидения».
04.15 Т/с «Настоящие дикари».
04.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 «Крот и его друзья».
07.25 «Веселое кругосветное 
путешествие».
07.30, 20.30 «Домашние сказки».
08.30 «Спросите повара».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 23.00 «Цветная революция».
10.30 «Друзья моего хозяина».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Вкусные свадьбы».
12.30 «Все секреты...» Хот-дог.
13.00 «День красоты».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Красная капелла».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Попрыгунья».
01.10 Т/с «Женаты... с детьми».
01.55 Т/с «Женские секреты».
05.35 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 «Никто не забыт...»
06.30 «ГТО».
06.45, 08.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 01.00 «О войне как о Войне».
08.15 Д/с «Потрясающие каскадерские 
трюки».
09.00, 17.30 Х/ф «Личная жизнь 
официальных людей».
10.00, 14.30 «Уроки истории. Битва на 
Чудском 1242».
10.30, 04.45 «Это было недавно..., Это 
было давно...»
12.00 Х/ф «Шик».
14.00 Д/ф «Адмиралтейство».
15.00, 02.30 «Вокруг света на 
«Крузенштерне».
15.30 «Бардовый альбом».
16.30, 22.30 Новости.
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.00 Х/ф «Чужая родня».
20.20 Х/ф «Одиножды один».
22.00 «На старт!»
23.00 Чемпионат России по мини-
футболу. ЦСКА - «Спартак»
00.30 Д/с «Сага огненной семьи».

Первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
06.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. 
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Чужие тайны».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Свой, чужой».
22.30 «Ростовские фантомасы».
23.30 Ночные новости.
23.50 Искатели. 
00.40 Ударная сила. 
01.30, 03.05 Х/ф «Робин и Мэриан».
03.40 Т/с «Отец невесты».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Запрещенный концерт».
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть.
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50, 21.15 Т/с «Оплачено смертью».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Неотложка».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Этот пылкий влюбленный. 
Владислав Стржельчик».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Враждебные воды».
02.30 «Дорожный патруль».
02.45 Т/с «Закон и порядок».
03.35 Т/с «Джонни Зиро».
04.15 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 Т/с «Расплата за грехи».
09.10, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.15 Х/ф «Анна». 1, 2 с.
11.15, 01.05, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 23.45 
События.
11.45 «Линия защиты».
12.20 Т/с «Одно дело на двоих».
13.20 Т/с «Золотая теща».
14.50 М/ф «Голубой щенок»
15.30 Т/с «Возвращение Тридцатого».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 Лицом к лицу.
21.05 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
00.15 «Скандальная жизнь».
01.25 Х/ф «Азартные игры».
03.30 Х/ф «Портрет с дождем».
05.05 «Ничего личного». 

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 Д/ф «Приидите, вернии...»
11.55 Т/с «Дальнобойщики».
13.25, 04.15 Т/с «Каменская».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.40 Т/с «Ментовские войны-3».
20.45 Т/с «Погоня за ангелом».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
23.10 Т/с «Бригада».
00.15 «Top Gear».
00.45 Х/ф «Каффс».
02.35 Т/с «Свой человек».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/ф «История из жизни рыси».
11.15 Х/ф «Человек на своем месте».
12.55 М/с «Зоологический пер., 64».
13.10 «Тем временем».
14.00 Пятое измерение.
14.30 Х/ф «Комический любовник, 
или Любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа».
15.40 Д/ф «Исаак Шварц. Другие 
измерения».
16.10 М/ф «Площадь картонных 
часов».
16.25 М/с «Морские псы».
16.50 Т/с «Пеппи Длинныйчулок».
17.20 Д/ф «Краснолицые макаки».

17.50 «Порядок слов».
18.00 Полуденные сны.
18.30 Больше, чем любовь.
19.15 Московский камерный хор. 
21.30 «Монолог в четырех частях». 
22.00 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай».
22.15 «Апокриф».
23.00 Кто мы? 
23.50 Х/ф «Страсти по Лютеру».

РТР-Спорт
07.00, 09.20, 13.10, 17.10, 21.05, 00.20 
Вести-спорт.
07.10 «Футбол России».
08.15, 13.15 «Неделя спорта».
09.35, 14.20 Хоккей. Чемпионат мира.
11.55, 19.51 Футбол. Кубок УЕФА. 
16.35, 00.25 Скоростной участок.
17.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА  - «Панатинаикос» (Греция).
21.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
22.25 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Одессы. 
01.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон».
03.00 Регби. Кубок европейских наций. 
Португалия - Россия.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Приключения кенгурят».
06.50 М/с «Икс-утки».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.30 Т/с «Трое сверху 2».
08.00, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты 13».
09.00, 23.00 «Вечер с Т.Кеосаяном».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00, 04.45 «Час суда».
12.00, 19.00 «Бабий бунт».
13.00, 20.00 Т/с «Побег».
15.00 Х/ф «Потерявшиеся».
17.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Чрезвычайные истории»
00.00 «Очевидец» представляет».
00.15 Х/ф «Однажды в Китае».
02.25 Д/с «Проект «Отражение». 
03.10 Т/с «КГБ в смокинге».
04.00 Д/ф «Крис Эйнджел».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Самый маленький гном».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди».
07.30, 09.30, 17.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Х/ф «Сваха».
10.30 Х/ф «Дедушка моей мечты».
11.30, 23.00 Х/ф «Безмолвный 
свидетель».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Экстремальная команда».
14.30 М/с «Путеш. к центру Земли».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
21.00 Х/ф «Пришелец».
00.30 Т/с «Отачянные домохозяйки».
01.25 «Осторожно, Задов!».
02.25 Т/с «Новая Жанна Д’Арк».
03.55 Т/с «Миссия ясновидения».
04.35 Т/с «Настоящие дикари».
04.55 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 «Крот и его друзья».
07.25 «Веселое кругосветное 
путешествие».
07.30, 20.30 «Домашние сказки».
08.30 «Экстремальная кухня».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Коллекция идей».
10.30 «Заграничные штучки».
10.45 «Сладкие истории».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Вкусные свадьбы».
12.30 «Кулинарный техникум».
13.00 «Татьянин день».
14.30 «Второе дыхание».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра». 
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Красная капелла».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «Старые долги».
01.10 Т/с «Женаты... с детьми».
01.55 Т/с «Женские секреты».
05.30 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 «Жизнь продолжается!»
06.30 «ГТО».
06.45, 08.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45 «Оружейка».
08.15 Д/с «Потрясающие каскадерские 
трюки».
09.00, 17.30 Х/ф «Личная жизнь 
официальных людей». 
10.00, 14.30 «Уроки истории. Куликово 
поле 1380».
10.30, 04.45 «Это было недавно..., Это 
было давно... ». 
12.00 Х/ф «Одиножды один».
14.00 Д/с «Сага огненной семьи».
15.00 «Вокруг света на 
«Крузенштерне».
15.30 «Бардовый альбом».
16.30, 22.30 Новости.
16.45, 02.00 «Предметный разговор».
18.30, 03.00 Х/ф «Им покоряется 
небо».
20.20 Х/ф «Застава в горах».
22.15 «Звезда «Локо».
23.00 Чемпионат России по мини-
футболу. ЦСКА - «Спартак»
00.30 Чемпионат России по мини-
футболу. «Дина» - «Спартак-Щелково»

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. 
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Чужие тайны».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Свой, чужой».
22.30 «Время собирать камни».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Охота на хакера».
00.30 Концерт Юрия Шевчука
02.50, 03.05 Х/ф «Радионяня. Звук 
страха».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 Земное и небесное.
09.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50, 21.15 Т/с «Оплачено смертью».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Неотложка».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Исторические хроники». «1959. 
Митрополит Николай».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Стамбульский транзит».
02.20 «Дорожный патруль».
02.40 Т/с «Закон и порядок».
03.25 Т/с «Джонни Зиро».
04.10 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 Т/с «Расплата за грехи».
09.10, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.15 Х/ф «Девичья весна».
11.15, 01.05, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45 
События.
11.45, 19.55 В центре внимания. 
12.20, 03.40 Т/с «Одно дело на двоих».
13.25 Т/с «Золотая теща».
14.50 «Без репетиций».
15.30 Т/с «Возвращение Тридцатого».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс».
21.05 Х/ф «Четыре пера».
00.15 «Улица твоей судьбы». 
01.25 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
04.30 Х/ф «Сватовство гусара».
05.35 М/ф «Федорино горе».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 «Сегодня».
10.20 «Комната отдыха».
11.00 «Две правды».
11.55 Т/с «Дальнобойщики».
13.25, 04.15 Т/с «Каменская».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.40 Т/с «Ментовские войны-3».
20.45 Т/с «Погоня за ангелом».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
23.10 Т/с «Бригада».
00.15 Главная дорога.
00.50 «Все сразу!»
01.20 Х/ф «Контакт».
02.40 Т/с «Свой человек».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/ф «Краснолицые макаки».
11.15 Х/ф «Полет с космонавтом».
12.40 М/с «Зоологический пер., 64».
13.10 «Апокриф».
13.50 Д/ф «70-е: от хиппи до яппи».
14.30 Х/ф «Загадка Кальмана». 
15.30 «Душа - астраханка». Борис 
Кустодиев.
16.10 М/ф «Хочу бодаться!»
16.20 М/с «Морские псы».
16.45 Т/с «Пеппи Длинныйчулок».
17.10 Д/ф «Баварские дельфины».
17.40 «Порядок слов».
17.45 120 лет со дня рождения Игоря 
Северянина. 
18.15 Собрание исполнений. 
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Древнее убежище в Святой 
Земле».
20.50 Власть факта.
21.30 «Монолог в четырех частях». 
22.00 Ток-шоу «Большие».
23.00 Аталнты в поисках истины.
23.55 Х/ф «Ричард III».
01.35 Д/ф «Мехико. От ацтеков до 
испанцев».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. «Химки» (М.о) - 
«Сатурн» (М.о).
07.00, 08.55, 13.30, 16.30, 20.45, 01.40 

Вести-спорт.
07.10 Скоростной участок.
07.45, 17.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
09.05, 13.40 Хоккей. Чемпионат мира.
11.25 «Рыбалка с Радзишевским».
11.40 Футбол. Кубок УЕФА. 
12.55 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Сардинии». 
16.00 «Путь Дракона».
16.40, 01.50 Современное пятиборье. 
Кубок мира.
18.55, 20.55, 03.00 Баскетбол. 
Чемпионат России. Мужчины. 
22.30 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Эспаньол» - «Севилья» (Испания).
01.00 Футбол. Обзор Кубка УЕФА.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Приключения кенгурят».
06.50 М/с «Икс-утки».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.30 Т/с «Трое сверху 2».
08.00, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты 13».
09.00, 23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00, 04.55 «Час суда».
12.00, 19.00 «Бабий бунт».
13.00, 20.00 Т/с «Побег».
15.00 Х/ф «Однажды в Китае».
17.10 «Нарушители порядка».
22.00 «Детективные истории»
00.00 «Очевидец» представляет».
00.15 Х/ф «Однажды в Китае 2».
02.35 Д/с «Проект «Отражение». 
03.20 Т/с «КГБ в смокинге».
04.10 Д/ф «Крис Эйнджел».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Самый маленький гном».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди».
07.30, 09.30, 17.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Х/ф «Сваха».
10.30 Х/ф «Дедушка моей мечты».
11.30, 23.00 Х/ф «Безмолвный 
свидетель».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Экстремальная команда».
14.30 М/с «Путеш. к центру Земли».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
21.00 Х/ф «Денежный поезд».
00.30 Т/с «Отачянные домохозяйки».
01.25 «Осторожно, Задов!».
02.25 Т/с «Новая Жанна Д’Арк».
03.55 Т/с «Миссия ясновидения».
04.35 Т/с «Настоящие дикари».
04.55 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 «Крот и его друзья».
07.25 «Веселое кругосветное 
путешествие».
07.30, 20.30 «Домашние сказки».
08.30 «Что мы знаем о еде?» История 
красного гавайского перца.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 23.00 «Городское путешествие». 
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Вкусные свадьбы».
12.30 «Все секреты...» Блюдо «Чили».
13.00 «День здоровья».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Красная капелла».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Отец невесты».
01.15 Т/с «Женаты... с детьми».
02.00 Т/с «Женские секреты».
05.35 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 «Технодром имени Кулибина».
06.30 «Звезда «Локо».
06.45, 08.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка».
07.15, 16.05 М/ф.
07.45, 01.15 «Давайте вспомним».
08.15, 23.00 Д/с «Потрясающие 
каскадерские трюки».
09.00, 17.30 Х/ф «Личная жизнь 
официальных людей». 
10.00, 14.30 «Уроки истории. Бородино 
1812».
10.30, 04.45 «Это было недавно..., Это 
было давно...»
12.00 Х/ф «Застава в горах».
14.00, 00.40 Д/с «Сага огненной семьи».
15.00, 02.30 «Вокруг света на 
«Крузенштерне».
15.30, 23.30 Д/ф «Грустить не надо».
16.30, 22.30 Новости.
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.00 Х/ф «Вторая весна».
20.20 Х/ф «Убийство на улице Данте».
22.15 «Время «Сатурна».
00.10 «Господа офицеры».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Черная маска».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Чужие тайны».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Свой, чужой».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.40 Х/ф «Моя мачеха - 
инопланетянка».
02.50, 03.05 Х/ф «Жизнь Брайана».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.35 «Страсти по Солоницыну».
09.25 Подписание Акта о каноническом 
общении и первое совместное 
богослужение духовенства 
Московского Патриархата и Русской 
Зарубежной Церкви.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50, 21.15 Т/с «Оплачено смертью».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Неотложка».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Сотворившая чудо».
00.10 «Зеркало».
00.30 «Вести+».
00.50 Х/ф «Доктор Живаго».
04.30 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 Т/с «Расплата за грехи».
09.15, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.20 Х/ф «Женщина для всех».
11.15, 00.35, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.05 
События.
11.45, 19.55 В центре внимания. 
12.20 Т/с «Одно дело на двоих».
13.25 Т/с «Золотая теща».
14.50 «Марш-бросок».
15.30 Т/с «Возвращение Тридцатого».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
21.05 Х/ф «Искатели приключений».
23.10 «Идеальное алиби» из цикла 
«Доказательства вины».
00.55 Х/ф «Робин Гуд: принц воров».
03.40 Х/ф «Четыре пера».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 «Турдыкла».
11.00 «Две правды».
11.55 Т/с «Дальнобойщики».
13.25, 04.10 Т/с «Каменская».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.40 Т/с «Ментовские войны-3».
20.45 Т/с «Погоня за ангелом».
21.45 «К барьеру!»
23.10 «Сука-любовь».
23.45 «Наш футбол» на НТВ.
00.55 Х/ф «Квартира Джо».
02.35 Т/с «Свой человек».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Лето Господне. Вознесение 
Господне.
11.15 Х/ф «Жестокость».
12.45 М/ф «Приключения кузнечика».
13.05 Ток-шоу «Большие».
14.00 Письма из провинции. 
14.30 Х/ф «Загадка Кальмана».
15.40 Д/ф «Последний принц степи».
16.20 М/с «Морские псы».
16.45 Т/с «Пеппи Длинныйчулок».
17.15 Д/ф «Тюлень в беде».
17.45 «Порядок слов».

13 мая – 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида. 
9-00 Божественная литургия.
Воспоминание ап. Иакова Зеве-
деева, свт. Игнатия Брянчани-
нова, еп. Кавказского
17-00 Вечерня. Утреня.

14 мая – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание иконы Божией Мате-
ри «Нечаянная Радость» 
17-00 Вечерня. Утреня.

15 мая – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание свт. Афанасия 
Великого
17-00 Вечерня. Утреня.

16 мая – среда
8-00 Исповедь. 
Божественная литургия.
Отдание праздника Пасхи
17-00 Всенощное бдение.

17 мая – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
17-00 Вечерня. Утреня.

18 мая – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание иконы Божией Мате-
ри «Неупиваемая Чаша»
17-00 Вечерня. Утреня.

19 мая – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание Иова 
Многострадального
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

14 мая
/ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Еремей, Ефим, 
Игнат, Макар, Пафнутий, 
Сусанна, Тамара

15 мая
/ВТОРНИК/

Именинники: Афанасий, 
Борис, Глеб, Давид, Зоя, 
Роман

16 мая
/СРЕДА/

Именинники: Мавра, Петр, 
Тимофей, Феодосий

17 мая
/ЧЕТВЕРГ/

Вознесение Господне
Именинники: Кирилл, 
Климент, Никита, Никифор, 
Пелагея

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 

Аллу Федоровну Казарину!Аллу Федоровну Казарину!
Счастливой будь, неповторимой,

Всегда люби и будь любимой,

Пускай всегда растут цветы

И праздник будет там, где ты!

Коллектив бухгалтерии ОАО «ЩЛЗ»Коллектив бухгалтерии ОАО «ЩЛЗ»
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17.50 Петербургские салоны. 
18.20 «Билет в Большой».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Тайна плащаницы».
20.50 Черные дыры. Белые пятна.
21.30 «Монолог в четырех частях». 
22.00 Культурная революция.
23.00 Д/с «Свидетели времени: 
эпистолярный жанр».
23.55 Х/ф «Захват власти Людовиком 
XIV».
01.25 Д/ф «У стен «Москвы».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. «Кубань» (Краснодар) 
- «Зенит» (С- Пб).
07.00, 09.00, 13.30, 16.30, 20.45, 00.25 
Вести-спорт.
07.10 «Путь Дракона».
07.45 «Летопись спорта». Футбол. 
Кубок для «Динамо».
08.20 Футбол. Обзор Кубка УЕФА.
09.10, 13.35 Хоккей. Чемпионат мира.
11.30, 18.50, 20.55, 02.45 Баскетбол. 
Чемпионат России. Мужчины. 
15.55, 00.30 «Точка отрыва».
16.45 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Эспаньол» - «Севилья» (Испания).
22.55 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Одессы. .
01.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «ТХВ-Киль» - «Фленсбург».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Приключения кенгурят».
06.50 М/с «Икс-утки».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.30 Т/с «Трое сверху 2».
08.00, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты 13».
09.00, 23.00 «Вечер с Т.Кеосаяном».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00, 04.55 «Час суда».
12.00, 19.00 «Бабий бунт».
13.00, 20.00 Т/с «Побег».
15.00 Х/ф «Однажды в Китае 2».
22.00 «Секретные истории».
00.00 «Очевидец» представляет».
00.15 Х/ф «Однажды в Китае 3».
02.35 Д/с «Проект «Отражение». 
03.20 Т/с «Кгб в смокинге».
04.10 Д/ф «Крис Эйнджел».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Самый маленький гном».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди».
07.30, 09.30, 17.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Х/ф «Сваха».
10.30 Х/ф «Дедушка моей мечты».
11.30, 23.00 Х/ф «Безмолвный 
свидетель».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Экстремальная команда».
14.30 М/с «Путеш. к центру Земли».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
21.00 Х/ф «Конвой».
00.30 Т/с «Отачянные домохозяйки».
01.25 «Осторожно, Задов!».
02.25 Т/с «Новая Жанна Д’Арк».
03.55 Т/с «Миссия ясновидения».
04.35 Т/с «Настоящие дикари».
04.55 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 «Крот и его друзья».
07.25 «Веселое кругосветное 
путешествие».
07.30, 20.30 «Домашние сказки».
08.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00, 23.00 «Декоративные страсти».
10.30 «Полевые работы».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Вкусные свадьбы».
12.30 «Все секреты...» 
13.00 «Детский день».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра». 
18.30 Т/с «Закон и порядок». 
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Красная капелла».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Сын».
01.10 Т/с «Женаты... с детьми».
01.55 Т/с «Женские секреты».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 «Космическая Одиссея».
06.30 «Время «Сатурна».
06.45, 08.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 01.15 «Служивые люди».
08.15, 23.00 Д/с «Потрясающие 
каскадерские трюки».
09.00, 17.30 Х/ф «Личная жизнь 
официальных людей». 
10.00, 14.30 «Уроки истории. Битва при 
Малоярославце 1812».
10.30, 04.45 «Это было недавно..., Это 
было давно...».
11.15, 00.10, 05.30 «Господа 
офицеры».
12.00 Х/ф «Убийство на улице Данте».
14.00, 00.40 Д/с «Сага огненной семьи».
15.00, 02.30 «Вокруг света на 
«Крузенштерне».
15.30, 23.30 Д/ф «Песни советских 
композиторов».
16.30, 22.30 Новости.
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.00 Х/ф «Уходя - уходи».
20.20 Х/ф «Монолог».
22.15 «Бокс».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Доктор Курпатов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Волчья стая».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.25 «Минута славы». 
23.30 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «День шакала».
03.40 Х/ф «Кунг По. Нарвись на кулак».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.35 «Вся Россия».
08.45 «Мой серебряный шар».
09.45 «Мусульмане».
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Оплачено смертью».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Неотложка».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Юрмала». 
23.10 Х/ф «Дополнительное время».
00.55 Х/ф «Вне времени».
03.05 «Дорожный патруль».
03.20 Т/с «Закон и порядок».
04.05 Т/с «Джонни Зиро».
04.50 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 Т/с «Расплата за грехи».
09.15, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.20 Х/ф «Начало».
11.15, 00.20, 06.05 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 
События.
11.45,19.55 В центре внимания. 
12.20, 03.15 Т/с «Одно дело на двоих».
13.25 Т/с «Золотая теща».
14.50 «Опасная зона».
15.30 Т/с «Возвращение Тридцатого».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
21.05 Д/ф «Цирковые трагедии».
21.55 «Момент истины».
22.50 «Народ хочет знать».
00.40 Х/ф «Мосты округа Мэдисон».
04.05 Х/ф «Девичья весна».
05.40 М/ф «В некотором царстве».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «С днем рождения!»
11.00 «Две правды».
11.55 Т/с «Дальнобойщики-2».
13.25, 04.05 Т/с «Каменская».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Следствие вели...
20.40 Х/ф «Мама, не горюй!»
22.25 Х/ф «Убей меня нежно».
00.25 Х/ф «Остров доктора Моро».
02.30 Т/с «Свой человек».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 Д/ф «Тюлень в беде».
11.00 Х/ф «Седьмая пуля».
12.25 М/ф «Зайка-зазнайка». 
12.50 Реальная фантастика.
13.05 Культурная революция.
14.00 Странствия музыканта.
14.30 Х/ф «Кое-что из губернской жизни».
16.00 М/ф «Три дровосека».
16.10 М/с «Морские псы».
16.35 В музей - без поводка. 
16.45 Т/с «Пеппи Длинныйчулок».
17.15 За семью печатями.
17.45 Разночтения. 
18.15 Легенды старой крепости. Псков.
18.45 Международный день музеев.
19.10 Д/ф «Сигирия - сказочная 
крепость».
19.50 «Сферы».
20.30 «Королевский гамбит Николая 
Луганского».
21.20 Х/ф «Могамбо».
23.10 Д/ф «Париж. Великолепие в 
зеркале Сены».
23.55 «Кто там...»

00.20 Т/с «Дживс и Вустер».
01.15 Все это джаз. Диззи Гиллеспи.

РТР-Спорт
04.55 Футбол. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва).
07.00, 09.00, 13.30, 17.55, 20.50, 00.40 
Вести-спорт.
07.10 «Точка отрыва».
07.40 «Сборная России».
08.25, 21.40 «Самый сильный человек». 
09.10 Хоккей. Чемпионат мира.
11.30, 15.55, 02.40 Баскетбол. 
Чемпионат России. Мужчины.
13.35 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
18.10, 22.15 «Футбол России. Перед 
туром».
18.40 «Рыбалка с Радзишевским».
18.55, 22.50 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Одессы. 
21.00 Вести-спорт. Местное время.
21.05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
00.45 Дзюдо. Суперкубок мира.
04.40 «Летопись спорта». Футбол. 
Кубок для «Динамо».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Приключения кенгурят».
06.50 М/с «Икс-утки».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.30 Т/с «Трое сверху 2».
08.00, 14.00 Т/с «Солдаты 13».
09.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00, 03.45 «Час суда».
12.00, 19.00 «Бабий бунт».
13.00 Т/с «Побег».
15.00 Х/ф «Однажды в Китае 3».
20.00 Х/ф «Вспомнить все».
22.20 Д/с «Громкое дело». 
23.00 «Бла-бла шоу».
00.15 Сеанс для взрослых.
03.00 «Очевидец» представляет».
04.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди».
07.30, 09.30, 17.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30 Истории в деталях.
10.00 Т/с «Сваха».
10.30 Х/ф «Дедушка моей мечты».
11.30 Х/ф «Безмолвный свидетель».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Экстремальная команда».
14.30 М/с «Путеш. к центру Земли».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
19.00 Х/ф «Сваха».
20.00 «Кадетство» - фильм о фильме.
21.00 Х/ф «Братья Гримм».
23.20 Х/ф «Волк».
01.45 Х/ф «Праздник Эйприл».
03.05 Х/ф «Темная сторона страсти».
04.55 Х/ф «Летнее платье».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 «Крот и его новые друзья».
07.25 «Веселое кругосветное 
путешествие».
07.30, 20.30 «Домашние сказки».
08.30 «Кулинарный техникум».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Двое».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Второе дыхание».
12.30 «Все секреты...»
13.00 «Татьянин день».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра». 
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Спросите повара».
23.30 Х/ф «Девочка, хочешь сниматься 
в кино?»
01.00 Т/с «Женаты... с детьми».
01.45 Т/с «Женские секреты».
05.20 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 «Черноморский объектив». 
06.30 «Бокс».
06.45, 08.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 01.15 «Военная лира».
08.15, 23.00 Д/с «Потрясающие 
каскадерские трюки».
09.00, 17.30 Х/ф «Один за всех».
10.00, 14.30 «Уроки истории. Первая 
мировая 1914-1918».
10.30, 05.00 «Это было недавно..., Это 
было давно...». 
11.15, 00.10 «Господа офицеры».
12.00 Х/ф «Монолог».
14.00, 00.40 Д/с «Сага огненной семьи».
15.00, 02.30 «Вокруг света на 
«Крузенштерне».
15.30, 23.30 Д/ф «Черный кот».
16.30, 22.30 Новости.
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.20, 03.00 Х/ф «Кочубей».
20.20 Х/ф «Шумный день».
22.15 «Грани экстрима».

Первый канал
05.10, 06.10 Х/ф «Обочина».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Клуб Микки Мауса».
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.20 «Смак».
10.50 «Игорь Тальков. Никто не хотел 
убивать?»
12.20 История песни.
13.30 «Русский султан».
14.00 Футбол. «Спартак» - 
«Локомотив». 
16.00 Х/ф «Свадьба моего лучшего 
друга».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 Михаил Задорнов. «Этот 
безумный, безумный мир».
21.00 «Время».
21.20 «Минута славы». 
23.30 «Высшая лига».
00.50 Х/ф «Теленовости».
03.30 Х/ф «В погоне за Папи».
05.00 Д/ф «Летаргический сон».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 «Субботник».
10.00 «Вокруг света».
11.20 Х/ф «Приходите завтра».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 «Смеяться разрешается».
16.00 «Национальный интерес».
17.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
18.00 «Субботний вечер».
20.15 Х/ф «Украденное счастье».
00.25 Х/ф «Особо тяжкие 
преступления».
02.40 «Горячая десятка».
03.45 Х/ф «Герцоги Хаззарда: 
Воссоединение».
05.10 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.20 Х/ф «Тимур и его команда».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 «Касатки-убийцы» 
09.45 «История государства 
Российского».
10.10 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика».
11.30, 14.30, 17.30, 00.35 События.
11.45 «Репортер».
12.05 Д/ф «Детство в строю».
12.50 «Сто вопросов взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.50 Х/ф «Шестидневная война. Успех 
одноглазого министра».
15.40 Х/ф «Пропавшие среди живых».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Доказательства вины».
19.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Кто я?»
00.50 «Юрий Шевчук. Формула 
свободы».
01.45 Х/ф «Цирк сгорел и клоуны 
разбежались».
03.50 Х/ф «Искатели приключений».

НТВ
05.50 Х/ф «Мама, не горюй!»
07.10 М/ф «Ну, погоди!»
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.00 Х/ф «Добровольцы».
16.20 «Женский взгляд».
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Адвокат».
20.05 «Программа максимум».
21.05 Х/ф «Русские сенсации».
22.00 «Реальная политика».
22.40 Х/ф «Последний самурай».
01.35 Микс-файт М-1. Бои без правил.
02.25 Т/с «Свой человек».
04.10 Х/ф «И в радости, и в горе».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Крылья».
12.05 «Кто в доме хозяин».
12.35 Х/ф «Аленка».
14.05 «Широкий формат».
14.35 Путешествия натуралиста.
15.05 Истории из будущего. 
15.35 «Белый белый чёрный аист».
17.10 М/ф «Медвежуть».
17.20 «Играем в кино».
18.05 Д/с «За гранью цивилизации».
18.55 В вашем доме. 
19.40 Магия кино.
20.20 «Блеф-клуб».
21.05 Линия жизни. 
22.00 Новости культуры.

22.25 Х/ф «Вилленброк».
00.05 Д/с «Частная жизнь шедевра».
00.55 Д/ф «Босра. Бастион на 
Востоке».
01.10 «Под гитару». Владимир Качан.

РТР-Спорт
05.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «ТХВ-Киль» - «Фленсбург».
06.55, 08.50, 13.10, 17.40, 20.40, 00.25 
Вести-спорт.
07.05 Современное пятиборье. Кубок 
мира.
08.15 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Сардинии». Пролог.
09.00, 20.55 Вести-спорт. Местное 
время.
09.05 «Летопись спорта». 
Суперфиналы Кубка СССР по футболу.
09.40 Бокс. Чемпионат России. 
Финалы.
12.35 «Футбол России. Перед туром».
13.15 Футбол. Кубок УЕФА.  
«Эспаньол» - «Севилья» (Испания).
15.25, 00.35 Национальная спортивная 
премия «Слава».
17.55 Футбол. «Сатурн» (М.о) - 
«Спартак» (Нальчик).
20.00, 23.05 Художественная 
гимнастика. Международный турнир 
21.05 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Химки» (М.о).
02.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Лада» (Россия) - 
«Слагелсе» (Дания).

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.45 М/с «Тройное зет».
07.10 М/с «Перепуганные».
07.35 М/ф «Квартира из сыра».
07.55 Лучшие из лучших.
08.20 М/с «Симпсоны».
09.10 Х/ф «Вспомнить все».
11.30, 03.00 «Очевидец» 
представляет».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «Солдаты 13».
18.00, 04.10 «Звезды спорта».
18.30, 03.45 «Рекламный облом».
19.00 «Неделя».
20.00 «Короткое замыкание».
22.30 «Дальние родственники».
23.00 «Бла-бла шоу».
00.15 «Битва чемпионов».
02.15 Сеанс для взрослых.
04.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Ланселот. Хранитель 
времени».
07.25 М/ф «Полет на Луну».
07.55 М/с «Итси-Битси паучок».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Секретные материалы псов-
шпионов».
10.00 «Жизнь прекрасна».
12.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей-3».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Свадебный переполох».
16.00 Истории в деталях. 
16.30 6 кадров.
16.40 Х/ф «Братья Гримм».
19.00 «Аладдин». 4 с.
21.00 Х/ф «Она - мужчина».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Х/ф «Аламо».
03.15 Х/ф «Убийца на лестнице».
04.45 Х/ф «Маленькая смерть».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 «Домашние сказки».
07.30 М/ф «Соломенный бычок».
07.45 Х/ф «Девочка, хочешь сниматься 
в кино?»
09.30 «Библиотека «Огонька». 
10.00 «Свободное время».
10.30 «В мире животных «.
11.30 «Городское путешествие».
12.00, 16.00 «Декоративные страсти».
12.30 «Заграничные штучки».
12.45, 22.45 «Улицы мира».
13.00 «Мировые бабушки».
13.30 «Спросите повара».
14.00 «Друзья моего хозяина».
14.30 «CARенина».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Цветная революция».
16.30 Т/с «Тайга. Курс выживания».
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30, 01.10 «Звездные судьбы». 
21.00 Х/ф «Дети Дон Кихота».
23.00 «Что мы знаем о еде?» 
23.30 Х/ф «Мать и мачеха».
01.55 Т/с «Женские секреты».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Шумный день».
07.45 М/ф.
08.15 Х/ф «Третий принц».
10.00 «Господа офицеры».
10.30 «Казаки».
11.00 «Внедрение».
11.30 Х/ф «Судьба барабанщика».
13.00 Тэфи-Регион-2006 .
14.00, 00.10 Х/ф «Благочестивая 
Марта».
16.30 Новости.
16.45 «О войне как о Войне».
17.15, 03.05 Д/ф «Контрольная для 
взрослых».
18.35, 04.15 Х/ф «Весенний призыв».
20.20 Х/ф «Женитьба».
22.00 «Точка контроля».
22.30 Х/ф «Ипподром».
02.30 Д/ф «Вот снова этот двор».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле».
07.50 Служу Отчизне!
08.30 «Дональд Дак представляет».
09.20 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.10 Живой мир. «Планета Земля».
13.10 «Их разыскивает милиция».
13.50 «КВН». Высшая Лига.
16.10 «Корпорация монстров».
18.00 Времена.
19.00 «Цирк со звездами». 
21.00 Воскресное «Время».
21.50 «Король ринга».
23.30 Х/ф «Помеченный смертью».
01.20 Д/ф «Эйфелева башня».

Россия
05.45 Х/ф «Обыкновенный человек».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 М/ф «Возвращение блудного 
попугая».
09.05 «Аншлаг и Компания».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.50 «Сто к одному».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Фитиль № 133».
15.00 Вести. Дежурная часть.
15.35 «Честный детектив».
16.05 Концерт, посвященный Дню 
внутренних войск МВД.
17.55 «Кривое зеркало. Театр».
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.25 Х/ф «Грустная дама червей».
23.15 Х/ф «Гнев».

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Начало».
07.30 «Право на надежду».
07.55 «Дневник путешественника».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 «Живая природа».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Реальные истории». 
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Драгоценный подарок».
13.20 «Приглашает Борис Ноткин».
13.50 Детективные истории. 
14.30 События. Московская неделя.
15.00 «История государства 
Российского».
15.25 Д/ф «Дворникъ».
16.15 «Браво, артист!» Любовь 
Полищук.
17.55 «Фабрика мысли». 
19.00 Х/ф «Именины».
21.00 «В центре событий».
22.05 Х/ф «Экстремалы».
00.10 Футбол. «Торпедо» (Москва) 
- «Динамо» (Брянск).
01.15 Х/ф «Шаманы пустыни».
02.55 Х/ф «Шербурские зонтики».
04.25 Х/ф «Пропавшие среди живых».

НТВ
05.35 Х/ф «Последний самурай».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.40 Дикий мир.
09.05 «Счастливый рейс».
10.20 Едим дома.
10.50 Их нравы.
11.25 Авиаторы.
12.00 «Top Gear».
12.35, 20.20 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
13.25 «Москва - Ялта - транзит». 
15.25 Д/с «Победившие смерть».
16.20 «Один день. Новая версия».
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Адвокат».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 Чистосердечное признание.
20.55 «Главный герой».
22.00 Воскресный вечер.
23.05 Т/с «Рим».
01.15 Х/ф «Добровольцы».
03.10 Криминальная Россия.
04.00 Х/ф «Вы так прекрасны».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Капучино.
10.40 Х/ф «Самая красивая».
12.25 Легенды мирового кино. 
13.00 «Музыкальный киоск».
13.15 М/ф «Песенка мышонка».
14.05 Д/с «Животные как мы».
15.00 «Что делать?»
15.50 Эпизоды.
16.30 Х/ф «Анна и командор».
17.55 Дж.Верди. Опера «Макбет».
20.30 Вокруг смеха. Нон-стоп.
21.10 Д/ф «Секреты звездного диска».
22.05 Концерт Юрия Шевчука и группы 
«ДДТ».
23.30 Х/ф «Нулевой километр».
01.10 «Василий Шухаев, Александр 
Яковлев - два друга, две судьбы».
01.35 Д/ф «Раума. Деревянный город 
на берегу моря».

Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 02.00.
02.00 Профилактика.

РТР-Спорт
05.00, 17.55, 19.45, 01.25 Баскетбол. 
Чемпионат России. Мужчины. 1/2 
финала.
07.00, 09.00, 12.45, 15.40, 21.45, 01.15 
Вести-спорт.
07.10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
08.40 «Бинго миллион». Результаты 
розыгрыша.
09.10, 22.00 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.40 Художественная гимнастика. 
Международный турнир «Хрустальная 
роза».
11.35 «Сборная России». Шамиль 
Тарпищев.
12.10 «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому 
экстриму.
12.55 Художественная гимнастика. 
Гран-при. из Белоруссии.
15.55 Футбол. Премьер-лига. «Амкар» 
(Пермь) - ЦСКА.
22.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Финал. «Слагелсе» (Дания) 
- «Лада» (Россия).
23.55 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Показательные выступления.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.50 М/с «Тройное зет».
07.15 М/с «Перепуганные».
07.40 М/ф «Халиф-аист».
08.00 «Рекламный облом».
08.25 М/с «Симпсоны».
09.15 «Короткое замыкание».
11.30 «Очевидец» представляет: самое 
шокирующее».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Лучшая история недели».
15.00 «Фантастические истории»: 
«Чудесные исцеления».
16.10, 00.15 Х/ф «Адский вирус».
20.00 Т/с «Сверхъестественное».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Человек летающий».
23.00 «Ретромания».
03.45 Х/ф «Ва-банк».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/ф «Волшебное путешествие».
07.15 М/ф «Кот в сапогах».
07.35 М/ф «Пес в сапогах».
07.55 М/с «Итси-Битси паучок».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Секретные материалы псов-
шпионов».
10.00 «Самый умный».
12.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей-3».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Д/ф «Мать и дочь».
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск.
16.30 «6 кадров».
17.00 «Даша Васильева. Любительница 
частного сыска-3».
21.00 Х/ф «Очень страшное кино-2».
22.35 «Слава богу, ты пришел!»
23.55 Кино в деталях.
00.55 Х/ф «Крысятник».
02.20 Х/ф «Хорошая женщина».
03.45 Х/ф «Крылья голубки».
05.20 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 «Домашние сказки».
07.30 Х/ф «Дети Дон Кихота».
09.15 «Сладкие истории».
09.30 «Полевые работы».
10.30 «Коллекция идей».
11.00 «Модная прививка».
11.30 «Двое».
12.30 Х/ф «Мать и мачеха».
14.15 «Заграничные штучки».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Тайга. Курс выживания».
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
Преступные намерения».
19.30, 01.25 «Звездные судьбы». 
Патрик Свейзи.
21.00 Х/ф «Беглецы».
23.00 «Экстремальная кухня».
23.30 Х/ф «Урок жизни».
02.10 Т/с «Женские секреты».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Женитьба».
07.45, 09.30 М/ф.
08.15 Х/ф «В ожидании чуда».
10.00, 00.45 «Служу России!»
11.00 «Точка контроля».
11.30 Х/ф «Два Федора».
13.20, 04.30 Д/ф «Дмитрий Лихачев. 
«Я вспоминаю».
14.45 Х/ф «У опасной черты».
16.30 Новости.
16.45, 00.15 «Визави с миром».
17.15, 03.30 Д/ф «Красные зори».
18.30, 01.45 Х/ф «Центровой из 
поднебесья».
20.20 Х/ф «Чужая жена и муж под 
кроватью».
21.25 Д/ф «Вот снова этот двор».
22.00 «Внедрение».
22.30 Х/ф «Репортаж».

18 мая
/ПЯТНИЦА/

Международный день 
музеев
Именинники: Ирина, Яков

19 мая
/СУББОТА/

День Пионерии

Именинники: Денис, Михей

20 мая
/ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Именинники: Акакий, 
Иосиф, Нил
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Коллектив «Экспериментального кольца» 
из года в год остается верен своей тради-
ции – не забывать о своих ветеранах и в 
праздники, и в будни. С особой теплотой 
и вниманием предприятие чествует их в 
День Победы. 

Вот и в этот раз накануне 9 Мая праз-
дничный сценарий на Кольце отличался 
особой насыщенностью. Звучали теплые 
приветственные слова в адрес ветеранов, 
им посвящались душевные песни воен-
ных лет, их вниманию ученики школы 
№ 1 предложили литературную компози-
цию, посвященную победному Маю. 

Цветы, подарки и денежная помощь, 
посещение Аллеи Славы и праздничный 
обед в баре «Экспериментального коль-

ца» – все в этот день было для уважаемых 
ветеранов. 

К сожалению, с каждым днем их становится 
все меньше. Годы безжа-
лостно уносят молодость 
и здоровье, но память 
бережно хранит каждый 
момент их жизни. 

Для Марии Матвеев-
ны Кузнецовой (на фото) 
война началась, когда ей 
исполнилось 22 года. 

– Мне посчастливи-
лось служить в летной 
части, – вспоминает 
ветеран. – Часть наша 
располагалась в г. Чер-

ногорске, а оказалась я в ней совершенно слу-
чайно.

Как только началась война, я решила стать 
медсестрой, чтобы после окончания курсов 
сразу отправиться на фронт. Не могла я спо-
койно сидеть дома и ждать победы. 

Но судьба распорядилась иначе. Не суждено 
было мне пополнить ряды медицинского пер-
сонала. На курсы мы с девчонками-доброволь-
цами добирались на поезде, внезапно началась 
бомбежка, и состав нашего поезда разгромили. 
Волей случая я попала в Черногорскую летную 
часть, в которой всю войну и проработала бух-
галтером. 

– Бухгалтером на войне? Что же Вы считали? 
– Я вела учет прибытия и убытия разного 

оборудования, техники и материалов. В наших 
документах фиксировалось все, начиная от 
запчастей, заканчивая отправкой самолетов. 

Были и цифры на войне, и жизнь, и любовь. 
Со своим мужем Константином Кузнецовым 

мы познакомились на войне. Я ему понравилась 
сразу. Вечером он подошел ко мне под предло-
гом выписать материалы для самолета. Слово 
за слово, и начался роман. Мы полюбили друг 
друга, а в 1945 году расписались и прожили 
душа в душу 19 лет. 

На войне рядом ходили и радость, и печаль. 
Самые тяжелые моменты тех лет – потери дру-
зей и близких. Сколько погибло замечатель-
ных ребят и девчонок! К обстрелам, бомбежкам 
мало-мальски можно привыкнуть, а к потерям 
друзей – никогда. До сих пор душа болит, что их 
нет рядом. Поэтому в этот день, День Победы, 
в первую очередь хочется вспомнить о тех, кто 
погиб, защищая нашу страну, нашу землю. Слава 
им и низкий поклон! 

Людмила МАЛИНСКАЯ
Фото автора

[К 62-й годовщине Великой Победы]
Сергей Михалков, которому 

3 марта 2007 года исполнилось 
94 года, первое свое стихотво-
рение «Дорога» опубликовал в 
журнале «На подъеме» в пят-
надцатилетнем возрасте. Гимн 
Советского Союза он писал 
вместе с Эль-Регистаном. 
Ворошилов, возглавлявший 
комиссию по отбору лучшего 
текста гимна, звонил ему по 
поручению Сталина, который 
просил разрешения у Михалко-
ва заменить запятую на другой 
знак препинания.

Однако Евгений Евтушен-
ко заявил: «Михалкову можно 
было гимн и получше напи-
сать». Тот ему ответил: «Все 
можно лучше сделать, но все 
равно придется вставать, когда 
будут гимн исполнять».

Впоследствии С. Михалков 
вспоминал: «В 1943 году я со своим другом Г. Эль-Регистаном 
работал в центральной газете ВВС «Сталинский сокол», куда меня 
направили после контузии в Одессе. Летом приехал в Москву с 
фронта. Совершенно случайно узнал, что правительство приняло 
решение создать новый гимн СССР. Для работы над текстом при-
гласили большую группу писателей, в основном песенников. В тот 
же день я рассказал об этом Эль-Регистану. На следующее утро 
мой друг заявляется ко мне и говорит: «Я видел сон о том, что мы 
с тобой – авторы текста гимна. Я даже записал какие-то слова». 
И показывает гостиничный счет, на котором что-то записано. Так 
началось и мое участие в создании Государственного гимна СССР. 
Комиссия во главе с Ворошиловым и Щербаковым (секретарь ЦК 
КПСС) прочла и прослушала десятки текстов и вариантов музыки.

Однажды Ворошилов пригласил нас с Г. Эль-Регистаном в Кремль 
и сообщил: «Товарищ Сталин позвонил мне в час ночи, извинился 
за поздний звонок и сказал, что они слушали гимн, что впечатле-
ние куцее – мало текста, нужен еще куплет». За время работы мы 
неоднократно встречались со Сталиным. Вносили поправки по его 
замечаниям, пока наконец текст и музыка не были окончательно 
утверждены. 

В ночь на 1 января 1944 года новый гимн Советского Союза 
впервые прозвучал по Всероссийскому радио.

Но надо сказать, что последнее прослушивание гимна проводи-
лось в Большом театре, где исполнялись гимны всех стран мира.  
После прослушивания нас пригласили в ложу правительства, к 
накрытому столу. Сталин нас встретил и сказал, что, по русскому 
обычаю, надо «обмыть» гимн. Посадил рядом. Здесь же были члены 
Политбюро: Калинин, Молотов, Ворошилов, Берия, Микоян, Хрущев, 
приехавший с Украины. Мы находились в ложе до 5 часов утра. 
Говорили в основном Эль-Регистан, я и Сталин. Остальные молчали. 
Когда было смешно, все смеялись. Сталин попросил меня почитать 
стихи. Я прочитал «Дядю Степу», другие детские стихи. Сталин 
смеялся до слез. Он спросил меня, партийный ли я. Я сказал, что 
беспартийный. Он ответил: «Ну, ничего, я тоже был беспартийным». 
Нашими биографиями Сталин, видимо, не интересовался. 

Вот вам и история создания гимна из первых уст. Да, шла война, 
и гимн был необходим. И созданием его руководил лично Сталин. 
Что тогда могли сказать о Сталине плохого? Да ничего. Сталин был 
для нас Сталиным. И только впоследствии мы узнали, что в то же 
самое время нашего общего друга, сотрудника газеты «Красная 
Звезда» полковника Николая Кружкова, допрашивал в КГБ генерал 
Абакумов: «Твои дружки Михалков и Регистан во всем сознались». 
А мы в эти часы пили со Сталиным вино. Вот тебе и война, и гимн, 
и радость, и трагедия ... Все вместе».

«К двум годам Володя знал много стихов наизусть и читал их 
довольно выразительно. При этом неизменно забирался на какое – 
нибудь возвышение, чаще всего на табурет. В июле 1941 года (Воло-
де тогда исполнилось три года) немцы начали бомбить Москву. 
Мы с сыном спускались в убежище, там он находил место повыше 
и читал стих громко и выразительно, что-нибудь типа: «Товарищ 
Ворошилов, в нынешний год в Красную Армию брат мой идет». 
Однажды после такого «выступления» пожилой мужчина подошел 
ко мне, тихо сказал: «Спасибо за сына» и поцеловал руку. Вскоре 
мы поехали с сыном в город Бузлук Оренбургской области, вместе 
переживали трудности эвакуации. Жили в селе, иногда я приносила 
ему с работы чашку молока, он и ею делился с другими детьми, 
говоря при этом: « У них здесь мамы нет, им никто не поможет». 

Меня потом часто спрашивали, откуда у сына такое знание военной 
жизни, ведь война закончилась, когда ему не было и семи лет. Война в 
детской памяти осела тяжестью длинных-предлинных переездов в товар-
ных вагонах, изможденными лицами раненых, изголодавшихся людей, 
недоеданием, бомбежками, смертью родных. Его дядя, мой младший 
брат Володя, и тетя, моя старшая сестра Надя, погибли в начале войны. 
Конечно, сыграло свою роль и то, что отец Володи, Семен Владимирович, 
был кадровым военным, защищал Москву, штурмовал Берлин.

Из всех его песен, а их сотни, я больше всего любила «Охоту на 
волков». Кстати, когда она родилась, помню, Евгений Евтушенко при-
слал с Севера, где он гостил у моряков, телеграмму: «Слушал твою 
песню двадцать раз подряд. Становлюсь пред тобой на колени».

Все Володины песни – это отражение его жизни».

Подготовил к публикации Евгений ЗИНОВЬЕВ

Сталин
смеялся
до слез
(из воспоминаний 
Сергея Михалкова)

Он пел 
про войну, 
как никто

(по воспоминаниям 
Н.М. Высоцкой, матери 
Владимира Высоцкого)

Авторы Гимна: Г. Эль-Регистан, 
А. Александров и С. Михалков, 1943 год. 
Фото из архива С.В. Михалкова 

[«Экспериментальное кольцо» чествует ветеранов]

Через редакцию газеты «Щербинский 
Вестникъ» хочу выразить огромную благо-
дарность участнику Великой Отечественной 
войны майору в оставке А.В. Романенко за 
интересную публикацию, посвященную памя-
ти И.В. Сталина, «Ты, Красная, помнишь не 
только парады. Помним и мы!»

Автором статьи убедительно и достоверно 
показано, что именно благодаря непререка-
емому авторитету, мудрости и несгибаемой 
воле Сталина была достигнута победа, а затем 
восстановлена разрушенная страна.

О Сталине написано много, и историками, и писателями. Но ни один из 
них не знал и не видел того, как руководил Сталин фронтами и операциями. 
Поэтому очень ценными являются высказывания полководцев военной поры. 
Так, маршал авиации, трижды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин писал: 
«Если бы во время войны нами руководили слабые люди, мы бы войну проиг-
рали. Только сила, ум Сталина помогли в такой обстановке устоять». 

О Сталине как о величайшем полководце говорил Уинстон Черчилль: «Боль-
шим счастьем было для России, что в годы тяжелейших испытаний страну воз-
главил гений и непоколебимый полководец Сталин... Он принял Россию с сохой, а 
оставил ее с атомным вооружением. История, народ таких людей не забывает».

Конечно, И.В. Сталин был неординарной и противоречивой личностью, но 
его величие и гениальность признаны во всем мире. Под его руководством был 

разгромлен фашизм! Этого никак нельзя забывать.
В преддверии дня Великой Победы хочу поздравить всех фронтовиков с этим 

замечательным праздником – поистине всенародным. Дорогие наши ветераны! 
Спасибо за доблесть и радость побед, за звездное небо и солнечный свет!

Ю.Б. Баландина-Коваленко

В 1945 году война, 
развязанная Гит-
лером и его 
кликой, перемес-
тилась уже на тер-
риторию Германии. 
В районе Кюстрина 
наши войска фор-
сировали реку Одер и 
захватили очень важ-
ный плацдарм. Отсюда 
было всего 70 км до 
Берлина, по тепереш-

ним представлениям – это один час езды. А тогда 
потребовалось полмесяца, чтобы приблизиться 
к логову фашистской столицы. На берлинском 
направлении фашистами была сосредоточена 
миллионная армия.

Перед нашим командованием стояла зада-
ча огромного масштаба, которая могла быть 
выполнена только совместными усилиями всех 
родов войск. Была близка развязка войны, но 
командование не стремилось сразу бросить все 
силы в бой, хотя победа была рядом.

Хорошая подготовка всех войск, обеспече-
ние всем необходимым, умение командующих 
наших войск правильно принять совместное 
решение, удары Дальней Авиации – все это спо-
собствовало прорыву сложной обороны врага и 
окончательному разгрому фашистов в их собс-
твенном логове.

16 апреля 1945 года в строго назначенный 
час с аэродромов, где базировалась Дальняя 
Авиация (Украина, Белоруссия. Наш Второй Гвар-
дейский Смоленско-Будапештский дважды Крас-
нознаменный полк базировался в Польше), было 
поднято в воздух около 800 самолетов, чтобы 
прорвать оборону противника на Кюстринском 
плацдарме. Линию фронта пролетели в темноте. 
Экипажам была поставлена задача разбомбить 
цели на Зееловских высотах, чтобы облегчить 
наземным войскам продвижение вперед. В ноч-
ном небе Германии на подступах к Берлину тогда 
было полное превосходство нашей авиации.

Задача была не из легких – такое скопление 
самолетов в темную ночь могло привести к их 
столкновению. Были приняты все меры предо-
сторожности: включены бортовые огни, поса-
дочные фары, запускались ракеты.

На участке прорыва обороны противника 
зажглись десятки прожекторов, которые светили 
в сторону немцев, что было впервые применено 
в войне. Противник был ослеплен и бездейс-
твовал. Наши войска пошли в атаку, приме-
нив артиллерию и танки. Все это являло собой 
впечатляющую картину. И я могу с гордостью 
сказать, что и наши экипажи внесли свой вклад 
в эту победную канонаду.

Выполнив боевую задачу, самолеты развер-
нулись и взяли курс на свой аэродром. Скоро 
стало светло, и мы увидели, как к Кюстрин-
скому плацдарму летели большие группы 

фронтовой авиации: Пе-2, Ту-2, Ил-2 и истреби-
тели. Все это выглядело очень мощно, и хотелось 
еще крепче бить врага для полной победы.

Чем ближе приближались войска к Берлину, 
тем ожесточеннее было сопротивление врага. С 
24 по 27 апреля 1945 г. экипажи нашего полка в 
составе других полков наносили удары по Бер-
лину. Впервые за всю войну экипажам ставилась 
задача бомбить жилые кварталы города, так как 
каждый дом представлял собой оборонитель-
ное сооружение, где засели немецкие солдаты и 
вели огонь по нашим наступающим войскам.

2 мая 1945 года Берлин пал. В этой Побе-
де, доставшейся нам невероятно дорогой ценой, 
есть и заслуга нашей Дальней Авиации.

Участник Великой Отечественной войны 
Борис Павлович ШВЕДОВ 

(на фото)

Героям – слава и низкий поклон

[Вспоминает ветеран]

Летим на Берлин!
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Этот год будет юбилейным для нашего 
земляка, спортсмена, ветерана спорта, трене-
ра-преподавателя Детско-юношеской спортив-
ной школы Комитета народного образования 
г. Щербинки Валентина Ивановича Тяжельни-
кова – ему исполнится 70 лет.

Как часто бывает в России, об этом скром-
ном, невысокого роста, ладно скроенном, 
этаком Еруслане Лазаревиче в миниатюре, 
человеке, который участвовал в становле-
нии тяжелой атлетики и гиревого спорта 
в СССР, Подольске, Щербинке не каждый 
много знает. Наш герой находится и сейчас 
в хорошей спортивной форме. Удивительный 
факт – уже более полувека он выступает в 
весовой категории до 56 кг и сейчас готовит-
ся к очередному ответственному старту среди 
таких же ветеранов тяжелой атлетики.

Свой спортивный путь Валентин начал в 
спортивном зале Подольского механического 
завода им. Калинина, который находился в Доме куль-
туры им. Лепсе г. Подольска, тогда здесь занимались 
штангисты, борцы-классики и боксеры. Первым его 
наставником в тяжелой атлетике стал замечательный 
человек, известный в СССР и за рубежом, основатель 
спортивного движения в Подольске, Заслуженный 
тренер СССР, судья международной категории по 
тяжелой атлетике, ученый, беллетрист Михаил Лаза-
ревич Аптекарь. Талант Валентина Тяжельникова про-
явился быстро – всего за 4 месяца занятий, попав в 
состав сборной команды ПМЗ им. Калинина, Мос. 
ДСО «Труд», и выступая на Спартакиаде народов 
РСФСР в г. Ленинграде, он уже выполнил норматив 1 
взрослого разряда.

В 1959 году в финале Спартакиады народов СССР 
в г. Москве Валентин занял третье место. Здесь он 
познакомился и подружился со знаменитым тяжело-
атлетом, будущим олимпийским чемпионом Рудоль-
фом Плюкфельдером, который сейчас возглавляет 
мировое ветеранское движение в тяжелой атлетике 
и гиревом спорте.

Выступая с 1960 по 1963 годы, Валентин Иванович 

неоднократно был победителем в личном и коман-
дном зачетах первенств Московской области, зоны 
РСФСР и различных турниров. Благодаря упорному 
труду, ответственному отношению к тренировкам, 
глубокому анализу выступлений наш земляк выпол-
нил почетный норматив мастера спорта СССР. До 
1966 года Валентин Тяжельников продолжал активно 
и успешно выступать на соревнованиях различного 
ранга. В 1967 году закончил свои выступления уже 
ветераном в возрасте 30-ти лет.

Михаил Лазаревич Аптекарь вырастил целую 
плеяду хороших спортсменов в тяжелой атлетике и 
гиревом спорте. Все они стали друзьями Валентина 
Ивановича, в их числе Почетный мастер спорта Лев 
Чухров, мастера спорта Виктор Елисеев, Иван Ков-
нин, Георгий Хомутов, Николай Суворов, Владимир 
Чуев и самый знаменитый человек и спортсмен в 
его окружении, тяжеловес, неоднократный чемпион 
мира и Европы, Олимпийский чемпион Юрий Власов, 
который несколько лет проработал в г. Подольске 
в качестве тренера в спортивном клубе «Геркулес», 
также основанном Михаилом Лазаревичем Аптека-
рем. Благодаря созданию в 1996 г. ПЦСК «Витязь», 
появилось ветеранское движение и в Подольском 
регионе, стало возможным участие ветеранов спорта 
в международных и всероссийских соревнованиях, 
где себя активно проявил Валентин Иванович. Сей-
час он 10-тикратный чемпион страны. В 2004 году в 
Польше на первенстве Европы он занял третье место, 
на следующий год в Словакии, хорошо подготовив-
шись, легко победил всех своих соперников и занял 
первое место.

Параллельно выступает по гиревому спорту, явля-
ется чемпионом мира среди ветеранов по данному 
виду. В этом году в г. Россошь Воронежской области 
прошли отборочные соревнования в сборную коман-
ду России по тяжелой атлетике для участия в чемпио-
нате мира среди ветеранов. Победив в очередной раз 
своих соперников, Валентин Иванович Тяжельников 
занял первое место и теперь в составе сборной Рос-
сии поедет в Венгрию.

Пожелаем нашему земляку здоровья, счастья и, 
конечно, удачи!

Заслуженный работник физической культуры 
России Ю.А. ЛЕВАШОВ

[Спорт]

Матчевая встреча по поднятию штанги на сцене 
ДК им. Лепсе, г. Подольск, 1958 г. Знаменитый 
тяжелоатлет Юрий Власов (крайний слева) и 
В.И. Тяжельников (второй справа)

Чемпионат Европы. 2006 г.

Мал да удалМал да удал

22 апреля состоялся отчетный концерт Лауре-
ата Межрегионального и Международного конкур-
сов детского эстрадного ансамбля «Домисоль-ка», 
который собрал своих друзей во Дворце культуры 
г. Щербинки. Зрители очутились в «Музыкальном 
зоопарке», под звуки сказочной мелодии прокати-
лись на карусели с любимыми игрушками. На боль-
шом экране, сменяя друг друга, появлялись фотогра-
фии участников ансамбля. Мы узнали много нового 
для себя о каждом из них, в частности, о том, что 
здесь занимаются ребята с 3 до 20 лет. 

Самые юные солисты Миша Маланцев и Катя 
Архангельская вызвали чувство умиления, исполнив 
песню нашей землячки Л. Барановой «Кто будит 
солнышко» (еще одна – «Песня о друге» прозвучала 
и заключительной части концерта). Хочется отметить 
яркое выступление солистов: Саши Мовчан, Камилы 
Сайдалиевой, Насти Одиноковой, Наташи Кленовой, 
Насти Афиногеновой, Жени Тучина, Зои Поляковой, 
Насти Вертелкиной, Алины Катковой, Светланы Чер-
кашиной, Ангелины Соловьевой, Ани Карповой, Маши 

Евдокимовой, Насти Анохиной. Среди них – Лауреа-
ты Международного конкурса: Анита Иуткина, Даша 
Худякова, Сабина Манафова, Ольга Лиликина, Ната-
ша Куликова (обладательница специальной премии 
Всероссийского конкурса «Пой, Россия молодая»).

Чувствовалась огромная любовь ребят к сцене, 
желание донести музыкальный образ до зрителя и 
доставить им настоящее удовольствие. Финал кон-
церта еще раз продемонстрировал несомненное 
мастерство маленьких артистов. что этот коллектив 
очень дружно работает на протяжении почти трех лет, 
принимая в свои ряды все новых и новых ребят.

Хочется сказать огромное спасибо хореографу Светла-
не Волошиной и руководителю ансамбля Юлии Куликовой 
за этот прекрасный праздник для души, а также поблаго-
дарить за теплые слова председателя Комитета КСиМП 
А.М. Седову, пожелавшую коллективу дальнейшего про-
цветания и «участия в самых лучших, в самых значимых 
мероприятиях города, области, России и за рубежом».

Анастасия СИНИЦКАЯ 
Фото автора

«Музыкальный зоопарк»«Музыкальный зоопарк»

В дополнение к материалу «Праздник единства» 
(«ЩВ» № 15 (308) от 25 апреля 2007 года)

На торжественном собрании, посвященном Дню 
труда, состоявшемся 21 апреля в ДК г. Щербинки, 
Грамотой Московской областной Думы награжден 
мастер службы подстанции Муниципального пред-
приятия «Щербинская электросеть» Ю.А. Показа-
ченко. Награду вручил помощник депутата Москов-
ской областной Думы А.М. Кондауров.

На празднике труда присутствовал главный спе-
циалист Министерства культуры Московской облас-
ти П.С. Будылина.

7 мая (25 апреля по старому стилю) 
мировая музыкальная общественность 
отметила 167 годовщину со дня рождения 
Петра Ильича Чайковского. В нашей стране, 
да и во всем мире он считается «русским 
композитором № 1», а его имя ставят рядом 
с такими титанами, как Бетховен и Моцарт. 

«Гениальный», «неповторимый», «вели-
кий» и «непревзойденный» – какими только 
эпитетами по праву не наградили его крити-
ки и восторженные слушатели. Казалось 
бы, жизненный путь этого композитора, 
получившего уже при жизни мировое при-
знание (большая редкость в истории оте-
чественной культуры!), должен был быть 
усыпан розами. Но так ли это на самом 
деле? Полистаем страницы его биографии.

Будущий музыкальный гений родился 
в 1840 году в Вятской губернии в семье 
горного инженера и талантливой пианистки 
французского происхождения. В 14 лет он 
потерял любимую мать, что крайне обост-
рило его природную болезненную чувстви-
тельность. Получив домашнее воспитание, 
он учился в пансионе, а затем в Петербург-
ском училище правоведения, после оконча-
ния которого в 1859 г. поступил на службу 
в Департамент юстиции.

Начинающему композитору исполнил-
ся 21 год, когда увидело свет его первое 
музыкальное произведение – романс на 
итальянский текст.

Совершив турне по Европе, Чайковский 
окончательно решил посвятить всего себя 
музыке и в 1862 году поступил в Петербург-

скую консерваторию, где учился компози-
ции и оркестровке у Антона Рубинштейна. 
По окончании учебы молодой музыкант 
становится профессором гармонии недав-
но открытой Московской консерватории.

Начало творческого пути композитора 
было весьма непростым.

В 1866 году он пишет свою первую сим-
фонию – «Зимние грезы» и первую оперу 
«Воевода», поставленную в 1869 году. Но 
сразу же после премьеры Чайковский унич-
тожает партитуру оперы. (Она была вос-
становлена только много лет спустя, уже 
после его смерти). Такая же участь пос-

тигла и вторую оперу, «Ундину», но часть 
ее музыки вошла затем в балет «Лебединой 
озеро». 

Критики в пух и прах разнесли его увер-
тюру «Ромео и Джульетта», но композитор 
терпеливо дважды переделывал ее, и это 
произведение по праву заняло ведущее 
место в его наследии.

В первой половине 1870-х в свет вышли 
Вторая и Третья симфонии, Первый форте-
пианный концерт си-бемоль минор, оркес-
тровая фантазия «Франческа да Римини» и 
«Вариации на тему рококо для виолончели 
с оркестром». Именно тогда композитор 

почувствовал, что огромный труд наконец-
то приносит долгожданные плоды. Прихо-
дит настоящий успех: его опера «Кузнец 
Вакула» занимает первое место на конкурсе 
Императорского музыкального общества, а 
в 1877 г. поставлен первый из всемирно 
известных шедевров П.И. Чайковского – 
балет «Лебединое озеро».

1877 году суждено было стать поворот-
ным в творческой судьбе композитора, но 
и одновременно одним из самых тяжелых. 
Это был год тяжкого разочарования в браке, 
едва не доведшего его до самоубийства, и 
год начала удивительной, во многом опре-
делившей дальнейшую судьбу музыканта 
дружбы с Надеждой Филаретовной фон 
Мекк. Эта женщина, с которой Петр Ильич 
ни разу в жизни не виделся, на долгие годы 
стала добрым ангелом-хранителем гения. 
Благодаря ежегодной стипендии, назначен-
ной ему Н.Ф. фон Мекк, Чайковский смог 
оставить преподавание и посвятить всего 
себя творчеству.

Период с 1877 по 1885 гг. становится 
самым плодотворным в его жизни. В это 
время он создает два шедевра – Четвер-
тую симфонию и оперу «Евгений Онегин», 
оперы «Орлеанская дева», «Мазепа» и 
«Чародейка», а также скрипичный концерт 
ре-мажор, Второй фортепианный концерт 
соль мажор, торжественную увертюру 
«1812 год», трио «Памяти великого худож-
ника» (Николая Рубинштейна), три оркест-
ровые пьесы и симфонию «Манфред» по 
поэме Джоржа Байрона.

К середине 1880-х относится период 
активной музыкально-общественной жизни 
композитора. В начале 1888 года он совер-
шает большое турне по Европе, и его твор-
чество получает высокую оценку в Берлине, 

Праге, Париже, Лондоне.
В этом же году композитор пишет Пятую 

симфонию ми минор и увертюру-фантазию 
«Гамлет», в 1889 г. завершает работу над 
балетом «Спящая красавица», а в 1890 г. 
публикует свою самую яркую и, наверное, 
лучшую оперу – «Пиковую даму».

В 1891 году Чайковский отправляется 
в турне по Соединенным Штатам, где его 
ждет колоссальный успех. После возвраще-
ния на родину он пишет одноактную оперу 
«Иоланта» и сюиту «Щелкунчик». Оба эти 
произведения были поставлены в том же 
году, но встречены критикой и зрителями 
так прохладно, что расстроенный компози-
тор прерывает работу над почти закончен-
ной Шестой симфонией ми бемоль мажор, 
и она так и остается незавершенной. В 
начале 1893 года Чайковский начал рабо-
ту над Шестой симфонией си минор, но 
вынужден был отложить работу ради поез-
дки в Англию для получения степени почет-
ного доктора Кембриджского университета. 
В октябре симфония, которой автор дал 
название «Патетическая», была исполнена 
в Петербурге под его управлением.

Через пять дней после премьеры 
П.И. Чайковский заболел холерой и 25 
октября (6 ноября) 1893 года скончался.

Но едва ли будет преувеличением 
утверждать, что неповторимая и прекрасная 
музыка его, охватывающая темы жизни и 
смерти, детства и юности, любви светлой и 
трагической, родной природы, с ее особым 
мелодическим языком, способным выразить 
тончайшие движения души и масштабные 
идеи, будет жить столько, сколько суждено 
жить на Земле роду человеческому…

Материал подготовила 
Наталья КУРОЛЕС

[Гордость земли русской]

Последняя, «Патетическая»…

[Культура]

Сведения по Щербинскому отделу ЗАГС Главного 
Управления ЗАГС Московской области 

за 4 месяца 2006-2007 гг.
 2006 год  2007 год
рождений  71  73
смертей  156  168
заключений брака  73  84
расторжений брака  42  56
установлений отцовства  9  5
усыновлений (удочерений)  –  2
перемены имени  5  8

Заведующий Щербинским ОЗАГС
Главного Управления ЗАГС

Московской области Р.К. Савина
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Учредитель: Администрация города Щербинки
Главный редактор: Наталья Викторовна КУРОЛЕС

РАБОТА

УСЛУГИ
 Грузоперевозки. Дачные переезды. Грузчики. 

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

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

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

РАЗНОE
 ЭВАКУАТОР. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-926-

589-07-91
 Большая распродажа. «Сэконд Хэнд». Скидка 

80%; ул. Высотная, д. 6-а (2 эт.) м-н «Мила»
 Лечение пиявками. Профессионально. Тел. 

8-903-837-94-52

П Р О Д А Ю

 Практически новый письменный стол. Цена 
1 500 руб. Тел. 67-14-40

 Продам корову. Тел. 8-906-088-76-73

С Н И М У

 Срочно сниму комнату. Тел. 8-916-82-127-82 
(Юля)

 Молодая семья снимет 1 к. кв. (на длит. срок, 
русские, в/о, без в/п., порядок и своевременную опла-
ту гарантируем). Агентства просим не беспокоить. Тел. 
8-905-739-79-79

 Сниму помещ. под магазин одежды (недорого). 
Тел. 8-962-953-88-01

С Д А М

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

Адрес редакции: 
142171, г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17
Телефоны: 8 (4967) 67E14E40; 8-915-263-66-48. 

Факс: 8 (4967) 67E14E40
EBmail: scherbvestnik@mail.ru; 

scherbvestnik@inbox.ru

Газета издается МУ «Редакция СМИ г. Щербинки»
Зарегистрирована в МТУ Министерства Российской Федерации по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации ПИ № 1 50105 от 23.03.2001 г.) 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. За точность приведенной 
информации несут ответственность авторы публикаций и рекламодатели. 

Условие приема объявлений от частных лиц и организаций – предоставление ИНН.

№ 17 (310), 10 мая 2007 г. 
Подписано в печать по графику 
и фактически 17.00 8.05.07 г.

       Тираж 5 000 экз. Заказ № 972
Отпечатано в ОАО «Щербинская 
типография»117623, г. Москва, 

ул. Типографская, д. 10.
Цена свободная.

Выпускающий редактор
(дизайнер-верстальщик): П.М. Соколов
Корреспондент: Л.Ф. Малинская
Менеджер по рекламе: О.А. Куликова
Менеджер по подписке: Н.С. Ледовская
Корректор: И.В. Волкова

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

приглашает на постоянную работу: 
грузчиков, водителей погрузчиков, 

кладовщиков с опытом работы 
и знанием компьютера. 

Зарплата официальная, соц. гарантии.
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Ремонт стиральных машин 
Тел.: 383�87�56, 772�12�51

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

ул. Пушкинская, 4

Ремонт холодильников. 
Тел. 722-92-80

Организации 
в связи с расширением

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
– швеи (з/п сдельная);
– оператор ПК (з/п 12 000–17 000);
– оператор выш. авт. (з/п сдельн.);
– вэб-мастер (з/п по дог., возм. своб. 
график).

Соц. пакет.
г. Щербинка, ул. Южная, 8.  Тел. (495) 505-97-88-89. 

e-mail: rabota@pravuzor.ru
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Организации 
требуется менеджер 

по продажам. 
Тел. 8-916-802-23-74

Приглашает на службу в органы внутренних дел 
мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, отслуживших в 
Вооруженных Силах РФ, также имеющих отсрочку 
по учебе в ВУЗах, гражданство РФ, образование не 
ниже среднего – 11 классов, для занятия вакант-
ных должностей рядового и младшего начальству-
ющего состава:

1. Милиционеров взвода патрульно-постовой 
службы милиции ОВД по городскому округу Щер-
бинка;

2. Милиционеров-водителей патрульно-посто-
вой службы милиции ОВД по городскому округу 
Щербинка;

3. Помощников участкового уполномоченного 
милиции ОВД по городскому округу Щербинка; 

При поступлении на службу в органы внутрен-
них дел сотрудники обеспечиваются:

1. Полным форменным обмундированием;
2. Денежным довольствием – зарплата в раз-

мере от 12.000 рублей, квартальные премии, пре-
мия по итогам работы за год, отпускные;

3. Ежегодно предоставляется отпуск 30 суток, 
оплачивается поезд к месту проведения отпуска и 
обратно сотруднику и одному члену семьи;

4. Предоставляются путевки в детские летние 
лагеря, санатории системы МВД РФ;

5. На время службы – обеспечение бесплат-

ным медицинским обслуживанием в медицинских 
учреждениях МВД РФ;

6. Поступление в учебные заведения МВД РФ 
на заочную форму обучения и возможность полу-
чения второго высшего образования на бесплат-
ной основе.

По вопросам трудоустройства обращаться по 
адресу: Московская область, г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, дом 6, кабинет № 15 – замес-
титель начальника ОВД по городскому округу 
Щербинка майор милиции Сергей Викторович 
Овчинников, тел. 67-01-55, 67-00-85, моб. тел. 
8-905-510-02-02.

Для лиц, прошедших службу в Вооруженных 
Силах РФ, при себе иметь:

1. Паспорт гражданина РФ;
2. Военный билет;
3. Аттестат о среднем образовании.

Для лиц, имеющих отсрочку по учебе в ВУЗах, 
при себе иметь:

1. Паспорт;
2. Приписное свидетельство;
3. Справку из учебного заведения или аттестат 

о среднем образовании.

ОТДЫХ В КРЫМУ
гостиница «Жемчужина» гостиница «Жемчужина» (г. Алушта)(г. Алушта)

2 минуты от Черного моря!!!2 минуты от Черного моря!!!
от 400 руб./суткиот 400 руб./сутки

Контактные телефоны: Контактные телефоны: 
+38050 63 54924+38050 63 54924  
8-926-137-73-168-926-137-73-16
8-901-538-90-748-901-538-90-74

УЖЕ ОТКРЫТ КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН!!!УЖЕ ОТКРЫТ КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН!!!

ОТДЫХ В КРЫМУ

Супермаркету «Сытный ряд» 
срочно требуются: 

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

Тел. 580-27-34

МУП «ЖКХ г. Щербинки» требуются: 
дворники (заработная плата 

увеличена с 01.05.2007), 
лифтеры, сезонные рабочие для покоса 

травы (газонокосилка «Триммер»)

Обращаться по адресу: г. Щербинка, Обращаться по адресу: г. Щербинка, 
ул. Новостроевская, д. 2. ул. Новостроевская, д. 2. 

Тел. 67-07-67 (отдел кадров)Тел. 67-07-67 (отдел кадров)

Автозаправочному комплексу 
требуются:

операторы-заправщики;
кассиры-операторы;

мастера
Оформление по ТК РФ

Возможность карьерного роста.
Тел. 8-916-207-76-63

Администрация г. Щербин-
ки иформирует жителей го-
рода, что 8 июня 2007 года в 
10.00 будут проводиться пуб-
личные слушания по вопросу 
дополнения разрешенного ис-
пользования земельного учас-
тка с кадастровым номером 
№ 50:61:0030103:0036, располо-
женного по адресу: г. Щербин-
ка, Симферопольское шоссе, 
д. 13/1. Указанный участок при-
надлежит ООО «Анатоль Мо-
торс» на праве аренды.

Слушания состоятся по адре-
су: г. Щербинка, Симферополь-
ское шоссе, д. 13/1.

ОВД по городскому округу Щербинка УВД по городскому 
округу Подольск и Подольскому муниципальному району

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


