
21 мая у здания школы № 4 состо-
ялся торжественный митинг по случаю 
открытия мемориальной доски в память 
о бывших учениках этой школы, геройс-
ки погибших, исполняя свой воинский и 
интернациональный долг.

С черной мраморной доски, навечно 
закрепленной на стене, на нас смотрят 
юные мужественные лица двух молодых 
ребят, наших земляков – Юрия Косичкина 
и Александра Слепнёва. 

Надпись на доске гласит о том, что 
Косичкин Юрий Вячеславович, 1961 года 
рождения, геройски погиб 15 мая 1982 
года, исполняя интернациональный долг в 
Демократической республике Афганистан. 
Награжден орденом «Красной Звезды» и 
медалью «За отвагу».

Слепнёв Александр Васильевич. Родил-
ся в 1976 году. Погиб в городе Самашки 
Чеченской республики. Награжден «Орде-
ном Мужества».

Скупые, как и положено на памятни-
ках, слова. Но за простыми телеграфными 
строчками скрыто так много, что об этом 
трудно рассказать в небольшой газетной 
заметке.

В торжественной церемонии открытия 
мемориальной доски приняли участие: 
Глава города Щербинки С.А. Дубинин и его 
заместители А.В. Николаев и Н.Н. Тупикин, 
заместитель председателя Щербинского 
отделения «Боевое братство» С.М. Фролов, 
благочинный церквей Подольского округа 
протоиерей Олег Сердцев, родители ребят, 
чьи имена высечены на памятной доске, 
родственники и родители других наших 
земляков, погибших при выполнении воин-
ского и служебного долга, учителя и уча-
щиеся школы № 4, жители Щербинки.

Ведущий – помощник депутата Москов-
ской областной Думы Алексей Кондауров.

Торжественный митинг открыл Глава 
города С.А. Дубинин. Поздравив всех соб-
равшихся, он, в частности, сказал: «Сегод-
ня в жизни города происходит очень 
большое и важное событие, инициатором 
которого стало Щербинское отделение 
«Боевое братство», – открытие мемори-
альной доски, увековечивающей память 
наших земляков, геройски погибших при 
исполнении своего воинского и интерна-
ционального долга. На территории города 
давно не открывались подобные памят-
ники, поэтому я от имени всех жителей 

города, руководства и учителей школы, 
родителей погибших ребят выражаю 
благодарность членам этой организации 
за благородную инициативу, за то, что 
в нашем городе появились люди, поста-
вившие своей целью воссоздать его исто-
рию. Подвиг этих ребят, в память о кото-
рых открывается сегодня мемориальная 
доска, – это тоже часть нашей истории, 
ведь они жили и учились в нашем городе. 
Мне приятно отметить, что в Щербинке 
возрождаются лучшие традиции тех вре-
мен, когда память о погибших во славу 

Отечества бережно хранилась в сердце 
каждого человека».

Заместитель председателя Щербинс-
кого городского отделения «Боевое братс-
тво» подполковник С.М. Фролов:

– С глубоким волнением Щербинское 
отделение Всероссийского общества вете-
ранов «Боевое братство» открывает мемо-
риальную доску двум воинам, которые не 
были знакомы друг с другом, служили в 
разных регионах нашей Земли, но кото-
рых объединяло одно – любовь к Родине, 
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Неправда, что с годами боль Неправда, что с годами боль 
слабеет...слабеет...

Торжественный митинг открыл Глава города С.А. Дубинин Минута молчания

27 апреля 2007 года отдел молодеж-
ной политики Комитета КСМП админис-
трации г. Щербинки в рамках програм-
мы военно-патриотического воспитания 
молодежи, совместно с комиссариатом 
г. Подольска и военно-учетным столом 
г. Щербинки провели «День призывни-
ка». В нем участвовали ребята из горо-
дов Подольска, Щербинки, Троицка, 
Климовска и Подольского района. В тор-
жественной обстановке военный комис-
сар поздравил всех присутствующих с 
праздником. В программе празднования 
Дня призывника было посещение музея 
Великой Отечественной войны, где ребята 
познакомились с военной техникой ВОВ, 
которая находится в музее под открытым 
небом, посетили 6 диорам, посвященных 
героическим боям нашей армии, «Зал 
скорби» и «Зал славы». День призывника, 
по словам самих ребят, оказался интерес-
ным и насыщенным.

День призывника

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2007 г. №  352

«О награждении Почетным знаком
«За заслуги перед городом Щербинка»

В соответствии с Положением о награ-
дах и Почетном звании города Щербинки 
Московской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов города Щербинки от 
16.01.2001 г. № 41/16 и решением заседания 
Совета по наградам от 21.05.2007 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетным знаком «За 

заслуги перед городом Щербинка»
• Ананьеву Наталью Васильевну – дирек-

тора Централизованной библиотечной систе-
мы г. Щербинки.

2. Главному редактору МУ «Редакция 
СМИ г. Щербинки (Н.В. Куролес) опублико-
вать настоящее постановление в общегород-
ской газете «Щербинский Вестникъ».

Глава города С.А.Дубинин

Подписка на
«Щербинский Вестникъ»!

Оформить подписку можно 
в почтовом отделении 

г. Щербинки по адресу: ул. Симферо-
польская, д. 4-а. Подписной индекс 517,

а также в редакции по адресу: 
ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17
(в здании Администрации города).

По вопросам подписки 
и доставки газеты обращайтесь 

по тел. 67-14-40 (Надежда Сергеевна)

Приложение к номеру
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 10.04.2007 г. № 116/22
«О принятии программы «Переселение граждан из ветхого 

жилищного фонда в г. Щербинке 2006-2010 гг.»

Рассмотрев и обсудив представленную администрацией 
города Щербинки Программу «Переселение граждан из вет-
хого жилищного фонда г. Щербинке в 2006-2010г.г.» (вход. 
от 09.04.2007 г. № 1556, исход. от 06.04.2007 г. № 353), на 
основании Устава города Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Принять Программу «Переселение граждан из ветхого 

жилищного фонда г. Щербинке в 2006-2010 гг.» со следую-
щими дополнениями в пункт 5:

– предоставлять новое жилье в данном муниципальном 
образовании;

– для владельцев муниципального жилья предоставлять 
по норме, принятой Советом депутатов;

– для владельцев приватизированного жилья предостав-
лять новое жилье по площади не меньше имеющегося, давая 
возможность докупить кв. метры по себестоимости до числа 
комнат прежнего жилья;

– гражданам предоставлять благоустроенное жилое 
помещение, пригодное для проживания в нем, независимо 
от форм собственности: с установленными межкомнатными 
дверными проемами, полом, побелкой потолков, оклеенны-
ми обоями стенами, установленным сантехническим обо-
рудованием, подключенными электрическими розетками и 
выключателями.

2. Приложение № 1 представленной программы подле-
жит корректировке.

3. Администрации города предоставить в Совет депутатов 
города до 4 мая 2007 года:

– «Перспективный план строительства объектов на тер-
ритории г. Щербинки» с учетом замечаний и предложений 
депутатов (решение от 24.10.2006 г. № 74/13);

– Положение «О выделении земельных участков под 
жилищное строительство» (с учетом решения от 21.11.2006 г. 
№ 82/14);

- Правила «Землепользование и застройка на территории 
г. Щербинки» (с учетом решения от 21.11.2006 г. № 82/14).

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербин-
ский Вестникъ».

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на Главу города и Председателя Совета депутатов г. Щер-
бинки.

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

А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 10.04.2007 г. № 117/22
 «О внесении изменений в решение о бюджете на 2007 г. 
от 28.12.2006г. №96/18 Совета депутатов г. Щербинки»

Рассмотрев предложение администрации г. Щербинка 
(вход. от 02.04.2007 г. № 1548, исход. от 02.04.2007 г. № 1009) 
о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете на 
2007 год от 28.12.2006 г. № 96/18, руководствуясь Граждан-
ским кодексом РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом г. Щербинки, 
на основании Регламента работы Совета депутатов г. Щер-
бинки, Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Щербинке Московской области», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Включить в Приложение 14 к решению Совета депута-

тов г. Щербинки от 28.12.2006г. №96/18 «О бюджете города 
Щербинки на 2007 год» следующие нежилые помещения:

– встроенное нежилое помещение общей площадью 74,2 
квадратных метра, расположенное по адресу: г. Щербинка, 
Симферопольская ул., дом 3-в – встроенное нежилое поме-
щение общей площадью 38,6 квадратных метра, расположен-
ное по адресу: г. Щербинка, 40 лет Октября ул., дом 6/1.

2. Способ приватизации – аукцион.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербин-

ский Вестникъ».
4. Контроль исполнения данного решения возложить на 

Главу г. Щербинки С.А. Дубинина.
Глава города Щербинки  С.А. Дубинин

Председатель Совета депутатов г. Щербинки
А.А. Усачев 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 10.04.2007 г. № 118/22
 «О продаже на аукционе встроенного 

нежилого помещения площадью 154,5 кв. м,
находящегося в муниципальной собственности

г. Щербинки по адресу: г. Щербинка, ул. Котовского, дом 5»

В соответствии со ст. 18 Федерального Закона от 21.12.2001 г. 
№ 178 – ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Федеральным Законом от 06.10.2003 г. 
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст.11 Устава г. Щербинки, 
ст. 9 Положения «Об организации продажи муниципального 
имущества на аукционе», утвержденного решением Совета депу-

татов г. Щербинки от 20.03.2003 г. № 206/63, прогнозным Пла-
ном приватизации муниципального имущества на 2007 год,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Установить начальную цену продажи на аукционе 

встроенного нежилого помещения площадью 154,5 кв. м, 
находящегося в муниципальной собственности г. Щербинки 
расположенного по адресу: г. Щербинка, ул. Котовского, д.5 в 
размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч ) рублей.

2. Установить для объекта шаг аукциона 5% начальной 
стоимости.

3. Комитету по управлению имуществом г. Щербинки 
выставить данное муниципальное имущество на аукцион в 
соответствии с Положением «Об организации продажи муни-
ципального имущества на аукционе» и настоящим решением.

4. Опубликовать данное решение в газете «Щербинский 
Вестникъ».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя постоянной комиссии Совета депутатов 
по бюджету, налогам, финансам, собственности.

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

А.А. Усачев 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 10.04.2007 г. № 119/22
 «Об утверждении ситуационного плана
 к проекту границ памятника природы 

«Барышево» г. Щербинки»

Рассмотрев обращение Главы города и администрации 
г. Щербинки (вход. от 20.02.2007 г. № 1517, исход. от 
20.02.2007 г. № 168) об утверждении ситуационного плана к 
проекту границ государственного памятника природы «Бары-
шево», руководствуясь решением Малого Совета Щербин-
ского городского Совета народных депутатов от 02.07.1993 г. 
№ 87/11 «Об утверждении паспорта на государствен-
ный памятник природы «Барышево», ст.ст. 12, 13, 14 Устава 
г. Щербинки, учитывая общественные слушания от 20.01.2007 г.,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Рекомендовать администрации города приступить к 

проведению землеустройства по проекту границ государс-
твенного памятника природы «Барышево», земельный учас-
ток площадью 11,2 га, согласно ситуационному плану.

2. Администрации города до 10 мая представить в Совет 
депутатов предложения по внесению изменений в бюджет 
города текущего года и резервированию денежных средств на 
проведение в 2007 году территориального землеустройства 
государственного памятника природы «Барышево».

3. Разрешить прокладку нового водопровода до школы 

№ 3, выполнить соединение новой скважины и ВЗУ «Ново-
московский» по трассе перед школой № 3 далее вдоль дороги 
и вдоль границ «Таун-хаузов».

4. Организация, выполняющая работы п. 3 настоящего 
решения, в возмещение ущерба, причиненного окружающей 
среде, должна высадить в роще в весенний период вместо 
одного срубленного дерева три молодых деревца в возрасте 
от 7 до 10 лет, но не менее пятидесяти деревьев.

5. Запретить администрации города проведение любых 
строительных работ и выделение земельных участков в про-
екте границ памятника природы «Барышево».

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербин-
ский Вестникъ».

7. Контроль исполнения данного решения возложить на 
Главу г. Щербинки С.А. Дубинина.

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

А.А. Усачев 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 10.04.2007 г. № 120/22
«О внесении изменений и дополнений в Решение Совета 

депутатов города Щербинки от 17.11.2005 г. № 484/136 «Об 
установлении и введении в действие на территории города 

Щербинки земельного налога», с изменениями от 
25.08.2006 г. № 46/10»

На основании пункта 4 статьи 12 части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации и главы 31 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии 
со статьей 11 Устава города Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов города Щербинки 

от 17.11.2005 г. № 484/136 «Об установлении и введении в 
действие на территории города Щербинки земельного нало-
га», с изменениями от 25.08.2006 г. № 46/14 следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. 0,2 процента в отношении земельных участков, 

занятых организациями или юридическими лицами, осущест-
вляющими свою деятельность в образовании или спорте;

2.4. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 

подписания и распространяет действие на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2007 года.

3. Опубликовать данное Решение в общегородской газете 
«Щербинский Вестникъ». 

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

А.А. Усачев

ПРОТОКОЛ № 3
Оценки и сопоставления заявок на участие 

в открытом конкурсе

г. Щербинка 18 мая 2007 года

1. Наименование предмета конкурса: на право заключе-
ния муниципального контракта на оказание услуг по диагнос-
тическому бактериологическому исследованию материала 
для Муниципального учреждения здравоохранения «Щербин-
ская городская больница», извещение о проведении насто-
ящего конкурса было опубликовано в газете «Щербинский 
Вестникъ» от 11 апреля 2007 года № 13 (306), размещено на 
официальных сайтах  www.scherbinka.ru, www.gz-mo.ru.  

2. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в конкурсе присутствовали: 

Председатель конкурсной комиссии:
Тупикин Николай Николаевич

Заместитель председатель конкурсной комиссии: 
Парфенов Сергей Алексеевич 

Члены конкурсной комиссии:
Герасимов Дмитрий Александрович 
Щепетев Эдуард Николаевич
Тяпина Раиса Евстафьевна

Секретарь конкурсной комиссии:
Коноваленко Татьяна Владимировна

3. Процедура вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией с 12 часов 00 минут 
по 12 часов 15 минут 11 мая 2007 года по 
адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4, кабинет 26 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе от 11.05.2007 г. № 1).

4. Процедура рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе проводилась конкурсной 
комиссией в период с 8-30 до 10-30 часов 15 
мая 2007 года по адресу: Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 
кабинет 26 (Протокол рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе от 15.05.2007 г. 
№ 2).

5. Процедура оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе проведена кон-
курсной комиссией в период с 10-00  до 12-30  
часов 18 мая 2007 года по адресу: Московская 
обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 
кабинет 26.

6. На процедуру оценки и сопоставления заявок пред-
ставлены заявки на участие в конкурсе следующих участни-
ков размещения заказа (таб. 1):

7. На основании результатов оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия приняла 
решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе поряд-
ковых номеров (приложение 1).

(Голосовали единогласно)
8. Настоящий протокол подлежит размещению на офи-

циальном сайте города Щербинки www.scherbinka.ru и опуб-
ликованию в общегородской газете «Щербинский Вестникъ» 
соответственно в течение одного дня и пяти дней после дня 
подписания указанного протокола.

9. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, 
один из которых находится у Муниципального заказчика и 
подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.

10. Подписи:
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЗАКАЗЧИК
Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Щербин-
ская городская больница
О.Н. Нельга

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ОРГАН 
Администрация города 
Щербинки 
Московской области.
Глава города С.А. Дубинин

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

Председатель конкурсной комиссии Н.Н. Тупикин
Заместитель председателя
конкурсной комиссии: С.А. Парфенов 
Члены конкурсной комиссии:

Секретарь конкурсной комиссии:

Д.А. Герасимов 
Р.Е. Тяпина
Э.Н. Щепетев 
Т.В. Коноваленко

ПРОТОКОЛ № 3 
Оценки и сопоставления заявок на участие 

в открытом конкурсе
г. Щербинка                                              18 мая 2007 года

1. Наименование предмета конкурса: на право заклю-
чения муниципального контракта на поставку материала, 
инструментария и других средств медицинского назначения 
для оказания терапевтической, хирургической, парандото-
логической и ортопедической помощи стоматологическим 
больным для Муниципального учреждения здравоохранения 
«Щербинская городская больница», извещение о проведении 
настоящего конкурса было опубликовано в газете «Щербин-
ский Вестникъ № 13 (306) от 11 апреля 2007 года, размещено 
на официальном сайте города Щербинки www.scherbinka.ru 
и официальном сайте «Закупки и поставки продукции для 
государственных нужд Московской области».

2. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
Председатель конкурсной комиссии:
Тупикин Николай Николаевич
Заместитель председатель конкурсной комиссии: 
Парфенов Сергей Алексеевич 
Члены конкурсной комиссии:
Герасимов Дмитрий Александрович 
Щепетев Эдуард Николаевич
Куник  Елена Богдановна 
Кондратьев Владимир Николаевич
Секретарь конкурсной комиссии:
Никитина Ольга Вячеславовна
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе была проведена конкурсной 
комиссией с 11 часов 00 минут по 11 часов 15 
минут 11 мая 2007 года по адресу: Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26 
(Протокол вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в открытом конкурсе от 02.05.2007 г. № 1).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в 
период с 10-00 до 12-30 часов 14 мая 2007 года по 
адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железно-
дорожная, д. 4, кабинет 26.

5. Процедура оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе проведена конкурсной комис-
сией в период с 08-00  до 10-00 часов 18 мая 2007 
года по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4, кабинет 26.

6. На процедуру оценки и сопоставления заявок 
представлены заявки на участие в конкурсе следую-
щих участников размещения заказа (таб. 1)

7. На основании результатов оценки и сопос-
тавления заявок на участие в конкурсе конкурсная 
комиссия приняла решение о присвоении заявкам 
на участие в конкурсе порядковых номеров (при-
ложение 1).

(Голосовали единогласно)
8. Настоящий протокол подлежит размещению 

на официальном сайте города Щербинки www.
scherbinka.ru и опубликованию в общегородской 
газете «Щербинский Вестникъ» соответственно в 
одного дня и пяти дней после дня подписания ука-
занного протокола.

9. Настоящий протокол составлен в двух экзем-
плярах, один из которых находится у Муниципаль-

ного заказчика и подлежит хранению в течение трех лет с 
даты подведения итогов настоящего конкурса.

10. Подписи:
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЗАКАЗЧИК
Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Щербин-
ская городская больница
О.Н. Нельга

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ОРГАН 
Администрация города 
Щербинки 
Московской области.
Глава города С.А. Дубинин

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
Председатель 
конкурсной комиссии

Н. Н. Тупикин

Заместитель председателя
конкурсной комиссии:

С. А. Парфенов 

Члены конкурсной комиссии: Д. А. Герасимов 
Е. Б. Куник
В. Н. Кондратьев
О. Н. Нельга
Э. Н. Щепетев                                       
О. В. Никитина

Секретарь конкурсной комиссии:        О.В. Никитина

Приложение 1
протоколу оценки и сопоставления 

заявок на участие в открытом конкурсе
от 18 мая 2007 г. № 3

Сравнительная таблица 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

Наименование  (для юр. лица), 
фамилия, имя, отчество (для 

физ. лица) участника размеще-
ния заказа

ООО «КДЛ ДОМОДЕ-
ДОВО-ТЕСТ»

Филиал «ФГУЗ ЦГЭМО в 
гг. Климовск, Подольск, 

Троицк, Щербинка, 
Подольском р-не

1 2 3
лот № 3 – 224 000 рублей  
Цена контракта 191 616 рублей 223 872 рублей
Коэффициент 1 1,17
Всего процентов по лоту 100 85,5
Номер заявки по лоту первый второй
лот № 4 – 201 000 рублей  
Цена контракта 196 560 рублей 200 782 рублей
Коэффициент 1 1,02
Всего процентов по лоту 100 98
Номер заявки по лоту первый второй

Секретарь конкурсной комиссии  Т.В. Коноваленко

№ п/п

Наименование юриди-
ческого лица (фамилия, 
имя, отчество физичес-

кого лица) участника 
размещения заказа

Организационно-право-
вая форма

Место нахождения 
юридического лица 
(место жительства 
физического лица)

Почтовый адрес

Паспортные 
данные 

(для физи-
ческого 
лица)

Номер кон-
тактного 
телефона

1 2 3 4 5 6 7
1. «КДЛ ДОМОДЕДОВО-

ТЕСТ»
Общество с ограничен-
ной ответственностью

Московская обл., 
г. Домодедово, 
Каширское ш., д. 7

г. Москва, Мичу-
ринский пр-т, 
Олимпийская 
деревня, д. 4 корп.1

 8 (495)
641-09-82

2. Филиал «ФГУЗ 
ЦГЭМО в гг. Климовск, 
Подольск, Троицк, Щер-
бинка, Подольском р-не

Федеральное государс-
твенное учреждение 
здравоохранения

Московская обл., 
г. Подольск, 
Октябрьский пр-т, 
д. 4

Московская обл., 
г. Подольск, 
Октябрьский пр-т, 
д. 4

8 (4967)
64-28-84

Таб. 1

Приложение к протоколу
оценки и сопоставления заявок 

на участие в открытом конкурсе
от 18 мая 2005 г.

Сравнительная таблица 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

Наименование  (для юр. лица), 
фамилия, имя, отчество (для 
физ. лица) участника разме-

щения заказа

ООО «Коммед ТК» ООО «Фармм»

1 2 3
Почтовый адрес 123 100, Москва, Сту-

денецкий пер., д. 6, 1-
й подъезд, офис 13

119 021, Моск-
ва, ул. Кедрова, 
д. 13

лот № 2 – 122 459,2 (Эндодонтия) 
Цена контракта 102 776,0 76 577,3
Коэффициент 1,34 1
Всего процентов по лоту 74,63 100
Номер заявки по лоту второй первый
лот № 3 – 20 756,5 (Анестезия, хирургия, парандотология) 
Цена контракта 15 844,15 12 139,0
Коэффициент 1,3 1
Всего процентов по лоту 76,92 100
Номер заявки по лоту второй первый
лот № 4 – 20 510,28 (Ортопедическая стоматология) 
Цена контракта 16 363,25 14 144,0
Коэффициент 1,16 1
Всего процентов по лоту 86,21 100
Номер заявки по лоту второй первый
лот № 5 – 94 768,05 (Материалы и инструменты для зуботехнической 
лаборатории) 

Цена контракта 73 355,5 59 469,2
Коэффициент 1,23 1
Всего процентов по лоту 81,3 100
Номер заявки по лоту второй первый

№ п/п

Наименование 
юридического лица 

(фамилия, имя, отчес-
тво физического 

лица) участника раз-
мещения заказа

Организационно-
правовая форма

Место нахождения 
юридического лица 
(место жительства 
физического лица)

Почтовый адрес

Паспортные 
данные (для 
физическо-

го лица)

Номер 
контактного 
телефона

1 «Коммед ТК» Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью

119 019, Москва, 
Нащокинский пер., 
д. 6

123 100, Москва, Сту-
денецкий пер., д. 6, 1-й 
подъезд, офис  13

(495)
707 21 35
707 21 40
707 23 50

2 «Фармм» Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью

119 021, Москва, ул. 
Льва Толстого, д. 5/1, 
стр.1

119 021, Москва, ул. 
Кедрова, д. 13

(495)
740 16 71

Таб. 1

Секретарь конкурсной комиссии: О.В. Никитина
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беззаветная преданность ей, верность присяге и 
долгу. Они были такими же, как и другие мальчиш-
ки: ходили в детский сад, окончили школу, любили 
и были любимы, мечтали… Но когда пришла пора 
сделать выбор, они его сделали – и стали воинами, 
защитниками. Воины всегда почитались на Руси».

Обращаясь к ребятам, Сергей Михайлович призвал 
их навсегда сохранить в сердцах память о тех ребятах, 
которые тоже когда-то переступали порог этой школы 
и которые отдали свои жизни, честно и мужественно 
выполняя свой воинский и служебный долг. «Ваша 
поддержка, ребята, очень нужна нам, – сказал он в 
заключение. – Радостно отметить, что именно моло-
дежь первой выступила в защиту памятника воину-
освободителю (в Таллинне – прим. ред.), шагая под 
лозунгом «Победа деда – моя Победа!» От имени всех 
членов Щербинского отделения «Боевое братство» и 
от себя лично С.М. Фролов передал слова глубокой 
признательности и низкий земной поклон родителям 
ребят, чьи имена выбиты на мемориальной доске, за 
то, что они воспитали достойных сыновей, до конца 
выполнивших свой долг перед Родиной.

Протоиерей Олег Сердцев обратился в своем 
выступлении к учащимся: «Я думаю, что каждый из 
вас должен испытывать особую гордость за то, что 
вам выпала честь учиться в одной школе с воинами, 
сложившими головы за други своя.

Помните, что жизнь состоит не только из празд-
ников – за ними неизбежно следуют будни. Я желаю 
вам обязательно хорошо учиться, ведь впереди у 
вас целая жизнь, где знания вам очень пригодятся. По 
окончании школы мальчики пойдут служить в армию, 
и им предстоит понять, как это непросто – встать и 
повести за собой людей. Это всегда было трудным 
делом – уметь взять на себя ответственность.

Дай Бог, чтобы вы были лучше нас! Пусть ваша 
жизнь будет светлой и радостной! Но никогда не 
забывайте тех воинов, которые пали смертью храб-
рых, защищая наше Отечество! Если мы будем почи-
тать и бережно хранить свою историю, мы не станем 
иванами безродными».

Ветеран Вооруженных Сил Анатолий Иванович 
Хромов в своем выступлении выразил благодарность 
Всероссийскому обществу «Боевое братство» за пос-
тоянную заботу, которую оно проявляет о родителях 
и семьях погибших воинов. Он призвал нынешних 
школьников вырасти такими же патриотами своей 
Родины, какими были ребята, в память о которых 
состоялось это памятное для всей Щербинки собы-

тие. Сын Анатолия Ивановича, Игорь Хромов, офи-
цер особой мотострелковой бригады, геройски погиб 
при выполнении боевого задания в Афганистане. Его 
имени нет на этой мемориальной доске – он не был 
учеником школы № 4, здесь учился только его брат. 
Но в Щербинке есть еще немало героев, в память о 
которых обязательно будут открыты другие памятные 
доски и памятники. А разве может быть иначе?

…Как и положено, под залпы орудий было снято 
с доски белое покрывало, укрывавшее лица ребят, 

ушедших в бессмертие, у фундамента школы заалели 
цветы..

А я смотрела и не могла оторвать взгляда от 
залитых слезами лиц двух женщин – матерей мальчи-
ков, чьи глаза по-юношески светло и чисто смотрят, 
кажется, прямо в душу каждого из нас. Я тоже – мама 
взрослого сына, представляете, что творилось в моем 
сердце?..

Наталья КУРОЛЕС
Фото: Петр СОКОЛОВ-КОЧЕЙШВИЛИ

[ А К Т УАЛ Ь Н О ]

Пожилые  одинокие  люди  входят  
в число самых незащищенных кате-
горий населения. 

Один из способов решения проблем для 
них – заключение договора ренты с надежной 
фирмой, такой, например, как ООО «Консал-
тинговая компания «Подмосковье». Это одна из 
надежнейших компаний Подольского региона, 
которая оказывает помощь одиноким пожилым 
пенсионерам. Заключив договор пожизненной 
ренты с ООО «Консалтинговая компания «Под-
московье», люди передают свое жилье либо 
земельные участки компании, а взамен получа-
ют материальную помощь и уход. 

Самое главное, что пожилой человек, заклю-
чивший договор пожизненной ренты, прожи-
вает в своей квартире пожизненно, и никто 
не имеет права ни выписать, ни уж тем более 
прописаться к нему в квартиру или выселить 
его. Материальная помощь включает в себя 
выплаты от 4 000 рублей в месяц, которые 
человек получает на протяжении всей жизни. 
При заключении договора пожизненной ренты 
человек получает денежную сумму от 50 000 
рублей единовременно. Важно иметь в виду, что 
ООО «Консалтинговая компания «Подмосковье» 
оплачивает также и коммунальные платежи, ока-
зывает уход, помощь в приобретении продуктов 
питания, медикаментов, при необходимости 
осуществляет текущий ремонт в квартире.

• После заключения договора ренты чело-
век получает денежную помощь, уход и заботу 
со стороны сотрудников компании. К каждому 
пенсионеру в ООО «Консалтинговая компания 
«Подмосковье» индивидуальный подход. Раз-
мер денежной помощи и особенности ухода 
рассматриваются в каждом конкретном случае.

• Мы заботимся о пожилых пенсионерах 
самостоятельно. Фирма не ищет опекунов, 
как это делают другие организации, а заклю-
чает договоры пожизненной ренты напрямую. 
Заключить договор пожизненной ренты с ООО 
«Консалтинговая компания «Подмосковье» 

могут люди престарелого возраста, лишенные 
возможности трудиться. Это одинокие люди, 
которым за 65 лет. Большинство из них хотя бы 
иногда нуждаются в уходе, который и предо-
ставляет ООО «Консалтинговая компания «Под-
московье». А всем известно, что пожилые люди, 
о которых заботятся, живут намного дольше 
тех, кто одинок. 

• Обратившись в ООО «Консалтинговая ком-
пания «Подмосковье», вы значительно улучшите 
свое материальное положение. Договор пожиз-
ненной ренты с ООО «Консалтинговая компа-
ния «Подмосковье» – это надежно, выгодно и 
безопасно. 

По вопросам заключения договора пожиз-
ненной ренты вы можете проконсультироваться 
по телефонам: 52-54-77, 8 (916) 550-53-59 или 
по адресу: г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, 
Бизнес-центр «Подольский» (бывшие 1-е про-
ходные завода «Зингер»), оф. 406, 4 этаж.

ПОМОЩЬ ОДИНОКИМ ПЕНСИОНЕРАМ
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«Мы отдать готовы все, до самой крохи, чтоб вернулись мальчики домой...»
Родители и родственники ребят, погибших при исполнении воинского долга. Низкий вам поклон!

(Окончание. Начало на стр. 1) Неправда, что с годами Неправда, что с годами 
боль слабеет...боль слабеет...

[Событие]ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2007 г. № 354

«О внесении изменений и дополнений в постановление 
Главы города Щербинки от 01.11.2006 г. № 850 «О 

Межразрядных тарифных коэффициентах и тарифных 
ставках (окладах) Единой тарифной сетки по оплате 

труда работников муниципальных учреждений города 
Щербинки, размерах доплат к заработной плате работ-
ников муниципальных учреждений города Щербинки 
и ежемесячной стимулирующей выплате молодым 

специалистам»

На основании Решения Совета депутатов города 
Щербинки от 23.12.2004 г. № 408/111 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений города Щер-
бинки в 2005 г.» (с учётом изменений от 29.12.2004 г. 
№ 416/112), во исполнение постановления Правитель-
ства Московской области от 11.01.2007 г. № 1/51 «О 
внесении изменений в постановление Правительства 
Московской области от 30.10.2006 г. № 1021/42 «О 
межразрядных тарифных коэффициентах и тарифных 
ставках (окладах) Единой тарифной сетки по оплате 
труда и размерах доплат к заработной плате работни-
ков государственных учреждений Московской области» 
и постановления Правительства Московской области 
от 05.04.2007 г. № 236/12 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Московской области 
от 30.10.2006 г. № 1021/42 «О межразрядных тариф-
ных коэффициентах и тарифных ставках (окладах) 
Единой тарифной сетки по оплате труда и размерах 
доплат к заработной плате работников государствен-
ных учреждений Московской области», в соответствии 
с постановлением Правительства Московской облас-
ти от 06.02.2007 г. № 75/4 «О внесении изменения в 
постановление Правительства Московской области от 
27.10.2006 г. № 1016/42 «О ежемесячной стимулирую-
щей выплате молодым специалистам», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Щербин-

ки от 01.11.2006 г. № 850 «О Межразрядных тариф-
ных коэффициентах и тарифных ставках (окладах) 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
муниципальных учреждений города Щербинки, разме-
рах доплат к заработной плате работников муници-
пальных учреждений города Щербинки и ежемесячной 
стимулирующей выплате молодым специалистам» (с 
дополнением, внесенным постановлением Главы города 
Щербинки от 31.01.2007 г. № 48) следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Дополнить пунктом 21 следующего содержа-
ния:

«21. Увеличить размер доплаты к заработной плате, 
исчисленной на основании ЕТС по всем разрядам работ-
ников муниципальных учреждений города Щербинки 
без учета надбавок, доплат и повышений, установлен-
ных иными нормативными правовыми актами Главы 
города Щербинки к уровню, установленному пунктом 1 
постановления Главы города Щербинки от 23.09.2005 г. 
№ 726 «О размерах доплат к заработной плате работни-
ков муниципальных учреждений города Щербинки» (с 
учетом изменений от 28.10.2005 г. № 814), пунктом 1 
постановления Главы города Щербинки от 29.12.2005 г. 
№ 1015 «О доплатах к заработной плате работников 
1-5 разрядов организаций бюджетной сферы, работ-
ников отделения скорой медицинской помощи города 
Щербинки» и пунктом 2 настоящего постановления, 
воспитателям, педагогическим и медицинским работ-
никам дошкольных образовательных учреждений, 
дошкольных групп образовательных учреждений для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста на 
65 процентов.»;

1.2. Дополнить пунктом 22 следующего содержа-
ния:

«22. Увеличить размер доплаты к заработной плате, 
исчисленной на основании ЕТС по всем разрядам работ-
ников муниципальных учреждений города Щербинки 
без учета надбавок, доплат и повышений, установлен-
ных иными нормативными правовыми актами Главы 
города Щербинки к уровню, установленному пунктом 1 
постановления Главы города Щербинки от 23.09.2005 г. 
№ 726 «О размерах доплат к заработной плате работни-
ков муниципальных учреждений города Щербинки» (с 
учетом изменений от 28.10.2005 г. № 814), пунктом 1 
постановления Главы города Щербинки от 29.12.2005 г. 
№ 1015 «О доплатах к заработной плате работников 1-5 
разрядов организаций бюджетной сферы, работников 
отделения скорой медицинской помощи города Щер-

1. За совершение 
грабежа гр. Носов Алек-
сандр Валентинович, 1971 
года рождения, уроженец 
г. Щелково Московской 
области.

2. За сбыт наркотичес-
ких веществ гр. Ахтянов 
Виктор Юрьевич, 1964 
года рождения, уроженец 
пос. Быково Ленинского 
района.

бинки» и пунктом 2 настоящего постановления, руково-
дителям и специалистам образовательных учреждений 
и других учреждений образования, подведомственных 
органам управления образованием, за исключением 
воспитателей, педагогических и медицинских работ-
ников дошкольных образовательных учреждений, 
дошкольных групп образовательных учреждений для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста на 
15 процентов.»;

1.3. Дополнить пунктом 23 следующего содержа-
ния:

«23. Установить доплату к заработной плате работ-
никам муниципальных учреждений города Щербинки, 
исчисленной на основании тарифных ставок (окладов) 
ЕТС с учетом надбавок, доплат и повышений, установ-
ленных нормативными правовыми актами Главы города 
Щербинки, для достижения размера заработной платы 
6 000 рублей в месяц.

Доплата, установленная настоящим пунктом, выпла-
чивается работникам, проработавшим на штатной долж-
ности (не менее одной ставки) в данном учреждении не 
менее одного года»;

1.4. В подпункте 4.3 пункта 4 слова «с момента при-
нятия на работу» заменить словами «со дня окончания 
ими учреждений высшего или среднего профессио-
нального образования»;

1.5. Подпункт 2.5 пункта 2 отменить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

опубликования и применяется к правоотношениям, воз-
никшим с 1 мая 2007 года, за исключением подпунктов 
1.1, 1.4 и 1.5 настоящего постановления.

Подпункты 1.1 и 1.5 применяются к правоотношени-
ям, возникшим с 1 января 2007 года.

Подпункт 1.4 вступает в силу с 1 июня 2007 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в обще-

городской газете «Щербинский Вестникъ».
Глава города С.А. Дубинин

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
ОВД по городскому округу Щербинка УВД по городскому округу Подольск и Подольскому 

муниципальному району разыскиваются:

Просьба всем, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемых лиц, сооб-
щить по телефонам:  580-57-90, 67-00-85, 649-46-18, 67-01-26, конфиденциальность гарантируем.
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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 Криминальная Россия. 
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.10 Жди меня.
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Свой-чужой».
22.30 «М. Евдокимов. Посл. 24 часа».
23.40 «Про это, про поэта и про Лилю 
Брик». 
00.40 Ночные новости.
01.00 «Гении и злодеи».
01.40 Х/ф «Элвис вышел из здания».
03.05 Х/ф «Целуя Джессику Стейн».

Россия

05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «В. Леонтьева: сказка и быль».
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.
11.55 Х/ф «Над Тиссой».
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 Т/с «Под Большой Медведицей».
23.10 «Мой серебряный шар».
00.15 «Вести+».
00.35 «Очевидное-невероятное».
01.05 «Синемания».

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.05 Х/ф «Люди в океане».
10.45 «Реальные истории». 
11.15, 01.15 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.15 
События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Момент истины.
13.45 «Чистая любовь» 
14.50 Опасная зона.
15.30 «В центре событий».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55, 21.05 Праздничный концерт, 
посвященный Дню пограничника.
22.00 Х/ф «Незаконное вторжение».
00.45 «Собрание сочинений».

НТВ

06.00 «Сегодня утром».
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.25 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 Т/с «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 «Три года».
13.35 М/ф «КОАПП».
13.50 «Мой Эрмитаж».
14.20 Х/ф «Застава в горах».
16.00 М/ф «Он попался». 
16.20 М/с «Морские псы».
16.45 «Амазонка всерьез».
17.15 Д/с «Спасение орангутанов».
17.45 «Порядок слов».
17.50 Пленницы судьбы. 
18.15 Достояние республики. 18.30 
«БлокНОТ». 
19.00 Ночной полет.
19.50 Д/с «Потерянные миры».

20.45 «Благословенна жизнь...»
21.20 Острова.
22.05 «Тем временем».
23.00 Секретные проекты. 
23.55 Про арт.
00.20 Легенды мирового кино. 
00.50 Д/ф «Давид».
01.25 Ф.Мендельсон. Увертюра 

РТР-Спорт

05.45, 07.15, 09.25, 16.10, 17.45, 23.10 
Теннис. Открытый чемпионат Франции.
07.00, 09.10, 12.55, 17.30, 20.45, 01.20 
Вести-спорт.
09.20 Вести-спорт. Местное время.
10.55, 18.50 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал.
13.05 Футбол. ЦСКА - «Зенит» (С-Пб).
15.05, 21.05 «Футбол России».
22.05 «Неделя спорта».
01.30 «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 «Час суда».
12.00, 19.00 «Бабий бунт».
13.00 «Военная тайна».
15.00 Т/с «Сверхъестественное».
17.00 «Нарушители порядка».
20.00 Т/с «Побег».
21.00 Т/с «Солдаты 12».
22.00 «Частные истории».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.15 Х/ф «Арахнид».

СТС

06.00 М/с «Самурай Икс».
06.20 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Квартет».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Т/с «Сваха».
10.30 Т/с «Дедушка моей мечты».
11.30, 23.00 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30 М/с «Экстремальная команда».
14.30 М/с «Пиноккио».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Пуленепробиваемый».
00.30 Д/ф «Нострадамус».
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 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки хорошего поведения».
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...» Печенье.
13.00 «День красоты».
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».
23.30 Х/ф «Олеся».
01.05 Т/с «Женаты... с детьми».
01.50 Т/с «Женские секреты».

Звезда

06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «ГТО».
06.30 «Служу России».
07.30, 05.35 М/ф.
08.00 Х/ф «Вкус халвы».
09.30, 17.15 Т/с «Открытая книга».
11.00 Х/ф «Три ненастных дня».
12.30 Х/ф «Ретро втроем».
14.15 Д/ф «Площадь декабристов».
14.50 Х/ф «Мио, мой Мио».
16.30, 22.30 Новости.
16.45 Д/с «Потрясающие каскадерские 
трюки».
18.30, 04.45 Д/ф «Лейб-гвардии 
Преображенский полк».
19.30 Х/ф «Приказано взять живым».
21.05 Т/с «Визит к Минотавру».
23.00 «Бокс».
23.15 «Предметный разговор».
00.00 Х/ф «Служили два товарища».
01.45 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
03.05 Х/ф «Торпедоносцы».

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 «Улицы разбитых фонарей».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Свой-чужой».
22.30 «Любящие мужья многодетных 
матерей».
23.40 «Про это, про поэта и про Лилю 
Брик». 
00.40 Ночные новости.
01.00, 03.05 Х/ф «Амистад».
03.50 Х/ф «Дьяволы Тасмании».

Россия

06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Советская империя. Народный 
автомобиль».
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 «Под Большой 
Медведицей».
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 «Народный маркиз».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Сыскное бюро «Феликс».
02.25 «Дорожный патруль».
02.45 Т/с «Закон и порядок».
03.30 Т/с «Сияние».
04.15 «Евроньюс».

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.05 Х/ф «Золушка из Запрудья».
11.15, 00.50, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 23.25 
События.
11.45 «В центре внимания». 
12.20, 02.55 Т/с «Одно дело на двоих».
13.25 Т/с «Золотая теща».
14.50 Баскетбол. Суперфиналы МБА.
15.30 Т/с «Времена не выбирают».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
21.05 Х/ф «Крайние меры».
23.55 «Скандальная жизнь»
01.10 Х/ф «Ударная группа».
03.55 Х/ф «Незаконное вторжение».

НТВ

06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
11.00 «Две правды».
11.55 Т/с «Дальнобойщики-2».
13.25, 04.10 Т/с «МУР есть МУР».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 01.55 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 «Кабаре «Сто звезд».
03.40 Криминальная Россия.

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.20 Д/с «Спасение 
орангутанов».
11.20 Х/ф «Штрафной удар».
12.45 М/ф «КОАПП».
13.00 «Тем временем».
13.50 Пятое измерение.
14.20 Х/ф «Ференц Лист».
16.50 Т/с «Пеппи Длинныйчулок».
17.50 «Порядок слов».
17.55 Полуденные сны.
18.25 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет.
19.50 Д/с «Потерянные миры».

20.40 Больше, чем любовь. 
21.20 Д/ф «Луненбург. Жизнь без 
трески».
21.35 80 лет Игорю Дмитриеву. 
22.20 «Апокриф».
23.00 Кто мы? 
23.55 Х/ф «В старинной усадьбе».
01.30 Д/ф «Собор в Дархэме».

РТР-Спорт

07.00, 09.20, 12.55, 17.30, 21.00, 00.00 
Вести-спорт.
07.10 «Футбол России».
08.15, 13.05 «Неделя спорта».
09.30, 14.05, 19.25, 21.20, 00.40 
Теннис. Открытый чемпионат Франции.
10.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал.
16.55, 00.10 «Скоростной участок».
17.40 Профессиональный бокс. 
03.35 Спорт. гимнастика. Кубок мира.

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 12».
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, 04.25 «Час суда».
12.00, 19.00 «Бабий бунт».
13.00, 20.00 Т/с «Побег».
15.00 Х/ф «Арахнид».
17.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Чрезвычайные истории»
00.00 «Очевидец» представляет».
00.15 Х/ф «Империя». 
02.05 Д/ф «PR-овокация».
02.50 Т/с «КГБ в смокинге».
03.40 Д/ф «Крис Эйнджел».
05.10 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Олень и волк».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Т/с «Сваха».
10.30 Т/с «Дедушка моей мечты».
11.30, 23.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30 М/с «Экстремальная команда».
14.30 М/с «Пиноккио».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Кровососы».
00.30 Д/ф «Нострадамус».
01.30 «Осторожно, Задов!».
02.15 Т/с «Новая Жанна Д’Арк».
03.40 Т/с «Миссия ясновидения».
04.25 Т/с «Настоящие дикари».
04.45 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки хорошего поведения».
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».
14.20 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 «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 Друзья моего хозяина.
23.30 Х/ф «Похищение «Савойи».
01.10 Т/с «Женаты... с детьми».
01.55 Т/с «Женские секреты».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Бокс».
06.30 «И жизнь, и слезы, и любовь...»
07.00, 16.45 Д/с «Потрясающие 
каскадерские трюки».
07.30, 05.25 М/ф.
08.00 Х/ф «Мио, мой Мио».
09.35, 17.15 Т/с «Открытая книга».
11.00, 21.05 Т/с «Визит к Минотавру».
12.30 Х/ф «Приказано взять живым».
14.15, 23.15 «Предметный разговор».
15.00 Х/ф «Щен из созвездия Гончих 
Псов».
16.30, 22.30 Новости.
18.40, 04.35 Д/ф «Лейб-гвардии 
Семеновский полк».
19.30 Х/ф «Мама вышла замуж».
23.00 «Звезда «Локо».
00.00 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
01.20 Х/ф «Торпедоносцы».
02.55 Х/ф «Служили два товарища».

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 «Улицы разбитых фонарей».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Свой-чужой».
22.30 «Вечный Шурик. А.Демьяненко».
23.40 «Два мастера одной Маргариты».
00.40 Ночные новости.
01.00 Х/ф «Как заработать 20 млн».
02.50, 03.05 Х/ф «Смертельная доза».

Россия

05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Как убивали Павлика».
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 «Под Большой 
Медведицей».
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 «Пусть всегда буду я. Лев 
Ошанин».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Девушка для прощания».
02.40 «Дорожный патруль».
02.55 «Горячая десятка».
03.50 Т/с «Закон и порядок».
04.30 «Евроньюс».

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.05 Х/ф «Осенний марафон».
11.00 «Репортер».
11.15, 00.20, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.00 
События.
11.45, 19.55 «В центре внимания». 
12.20, 03.10 Т/с «Одно дело на двоих».
13.25 Т/с «Золотая теща».
14.50 Без репетиций.
15.30 Т/с «Времена не выбирают».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс».
21.05 Х/ф «Умирать легко».
23.30 «Улица твоей судьбы». 
00.40 Х/ф «Невыполнимое задание».
04.10 Х/ф «Люди в океане».
05.25 М/ф «Невеста Змея Горыныча».

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-2».
13.25, 04.10 Т/с «МУР есть МУР».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 03.10 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!» 
01.25 Х/ф «Окончательный монтаж».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.20 Д/с «Спасение 
орангутанов».
11.20 Х/ф «Государственный 
преступник».
12.50 М/ф «КОАПП».
13.10 «Апокриф».
13.50 Д/ф «Наедине со всеми».
14.35 Х/ф «Не болит голова у дятла».
15.50 М/ф «Осторожно, щука!». 
16.25 М/с «Морские псы».
16.50 Т/с «Пеппи Длинныйчулок».
17.50 «Живое дерево ремесел».
18.00 «Порядок слов».
18.05 Петербург: время и место. 

18.35 «Есть странствиям конец... ».
19.15 Ю.Башмет и «Солисты Москвы»
22.05 «Большие».
23.00 Атланты. В поисках истины.
23.55 Х/ф «Жизнь».
01.35 Д/ф «Арль. Наследие Рима и 
родина Винсента Ван Гога».

РТР-Спорт

04.55 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Динамо» (Москва).
07.00, 09.00, 12.55, 17.00, 21.00, 00.00 
Вести-спорт.
07.15 «Скоростной участок».
07.50 «Летопись спорта». 
Суперфиналы Кубка СССР по футболу.
08.25, 00.10 «Самый сильный человек». 
09.10, 13.05, 21.20, 00.40 Теннис. 
Открытый чемпионат Франции.
10.50 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Сербия.
16.25 «Путь Дракона».
17.10 Профессиональный бокс. 
18.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2009. Женщины. Израиль - Россия.
03.35 Спорт.гимнастика. Кубок мира.

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 12».
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, 04.25 «Час суда».
12.00, 19.00 «Бабий бунт».
13.00, 20.00 Т/с «Побег».
15.00, 00.15 Х/ф «Империя». .
17.00 «Нарушители порядка».
22.00 Д/ф «Неженское дело. Зона».
00.00 «Очевидец» представляет».
02.05 Д/ф «Цена жизни».
02.50 Т/с «КГБ в смокинге».
03.40 Д/ф «Крис Эйнджел».
05.10 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Соломенный бычок».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Т/с «Сваха».
10.30 Т/с «Дедушка моей мечты».
11.30, 23.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30 М/с «Экстремальная команда».
14.30 М/с «Пиноккио».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Амазонки из Беверли-
Хиллз».
00.30 Д/ф «Правда о Нострадамусе».
01.30 «Осторожно, Задов!»
02.15 Т/с «Новая Жанна Д’Арк».
03.40 Т/с «Миссия ясновидения».
04.25 Т/с «Настоящие дикари».
04.45 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки хорошего поведения».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 «Что мы знаем о еде?» 
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...» Пончики.
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 «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Ниночка».
01.35 Т/с «Женаты... с детьми».
02.20 Т/с «Женские секреты».

Звезда

06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Звезда «Локо».
06.30 «И жизнь, и слезы, и любовь...»
07.00, 16.45 Д/с «Потрясающие 
каскадерские трюки».
07.30, 05.30 М/ф.
08.00 Х/ф «Щен из созвездия Гончих 
Псов».
09.30, 17.15 Т/с «Открытая книга».
11.00, 21.05 Т/с «Визит к Минотавру».
12.30 Х/ф «Мама вышла замуж».
14.05, 23.15 «Предметный разговор».
14.50 Х/ф «Маленькая принцесса».
16.30, 22.30 Новости.
18.30, 04.35 Д/ф «Лейб-гвардии 
Конный полк».
19.30 Х/ф «Ссора в Лукашах».
23.00 «Время «Сатурна».
00.00 Х/ф «Торпедоносцы».
01.35 Х/ф «Служили два товарища».
03.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе».

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 «Улицы разбитых фонарей».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Свой-чужой».
22.30 «Человек и закон».
23.40 «Судите сами».
00.30 Ночные новости.
00.50 Х/ф «Охота за призраками».
03.05 Х/ф «Поле мечты».

Россия

05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Безумие Бориса Андреева».
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 «Под Большой 
Медведицей».
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 «Мальчик из Армавира».
00.10 «Зеркало».
00.30 «Вести+».
00.50 Х/ф «Мое сердце».
02.45 «Дорожный патруль».
03.00 Т/с «Закон и порядок».
03.45 Т/с «Сияние».
04.30 «Евроньюс».

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.05 Х/ф «Школьный вальс».
11.00 «Репортер».
11.15, 00.30, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.10 
События.
11.45, 19.55 «В центре внимания». 
12.20, 02.55 Т/с «Одно дело на двоих».
13.25 Т/с «Золотая теща».
14.50 Марш-бросок.
15.30 Т/с «Времена не выбирают».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
21.05 Х/ф «Падение».
23.40 «Нимфетка» 
00.50 Х/ф «Затяжной прыжок».
03.55 Х/ф «Осенний марафон».
05.25 М/ф «Лесные путешественники».

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-2».
13.25, 04.10 Т/с «МУР есть МУР».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 02.55 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.
00.50 Х/ф «Принц и я».
03.45 Криминальная Россия.

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.20 Д/с «Спасение 
орангутанов».
11.20 Х/ф «Каждый день доктора 
Калинниковой».
12.50 М/ф «КОАПП».
13.10 «Большие».
14.05 Письма из провинции.
14.35 Х/ф «Наследница по прямой».
16.05 М/ф «Молодильные яблоки».
16.25 М/с «Морские псы».
16.50 Т/с «Пеппи Длинныйчулок».
17.50 «Живое дерево ремесел».
18.00 «Порядок слов».
18.05 Д/ф «Антонио Гауди».
18.20 «Билет в Большой».
19.00 Ночной полет.

28 мая
/ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День пограничника
Именинники: Дмитрий, Пахом

29 мая
/ВТОРНИК/

Именинники: Георгий, 
Касьян, Лаврентий, Модест, 
Муза, Федор

30 мая
/СРЕДА/

Именинники: Андроник, 
Евдокия, Евфросиния, Юния

31 мая
/ЧЕТВЕРГ/

Всемирный день без табака
Именинники: Александра, 
Андрей, Денис, Клавдия, Петр
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19.50 Д/с «Потерянные миры».
20.40 Черные дыры. Белые пятна.
21.20 Д/ф «Старый город Страсбурга».
21.35 Д/ф «Берега Рейна».
22.05 Культурная революция.
23.00 Д/с «Свидетели времени».
23.55 Х/ф «Небеса подождут».
01.25 С.Рахманинов. «Этюды».

РТР-Спорт

04.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Луч-Энергия» (Владивосток).
07.00, 09.00, 12.55, 17.30, 20.45, 00.20 
Вести-спорт.
07.15 «Путь Дракона».
07.45 Автоспорт. Мировая серия. 
Монте-Карло.
09.10, 13.05, 17.45, 22.45, 01.00 
Теннис. Открытый чемпионат Франции.
10.35 «Рыбалка с Радзишевским».
10.50 Футбол. Чемпионат Европы - 
2009. Женщины. Израиль - Россия.
16.55, 00.30 «Точка отрыва».
18.50, 03.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал.
21.00 Профессиональный бокс. 

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 12».
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, 04.25 «Час суда».
12.00, 19.00 «Бабий бунт».
13.00, 20.00 Т/с «Побег».
15.00, 00.15 Х/ф «Империя». 
17.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Секретные истории»
00.00 «Очевидец» представляет».
02.05 Д/ф «Подводные пираты».
02.50 Т/с «КГБ в смокинге».
03.40 Д/ф «Крис Эйнджел».
05.10 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Т/с «Сваха».
10.30 Т/с «Дедушка моей мечты».
11.30, 23.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30 М/с «Экстремальная команда».
14.30 М/с «Пиноккио».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Агент 117. Каир».
00.30 Д/ф «От зачатия до рождения».
01.30 «Осторожно, Задов!».
02.15 Т/с «Новая Жанна Д’Арк».
03.40 Т/с «Миссия ясновидения».
04.25 Т/с «Настоящие дикари».
04.45 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 Х/ф «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки хорошего поведения».
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...» Гамбургер.
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 «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Случайные пассажиры».
01.00 Т/с «Женаты... с детьми».
01.45 Т/с «Женские секреты».

Звезда

06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Время «Сатурна».
06.30 «И жизнь, и слезы, и любовь...»
07.00 Д/с «Потрясающие каскадерские 
трюки».
07.30, 05.30 М/ф.
08.00 Х/ф «Маленькая принцесса».
09.30, 17.15 Т/с «Открытая книга».
11.00, 21.05 Т/с «Визит к Минотавру».
12.30 Х/ф «Ссора в Лукашах».
14.10, 23.15 «Предметный разговор».
15.00 Х/ф «Не болит голова у дятла».
16.30, 22.30 Новости.
16.45 Д/ф «Экстрим полет».
18.30, 04.35 Д/ф «Лейб-гвардии 
Гусарский полк».
19.30 Х/ф «Летние сны».
23.00 «ГТО».
00.00 Х/ф «Служили два товарища».
01.40 Х/ф «Торпедоносцы».
03.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе».

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. «Огонь любви».
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 «Розыгрыш».
22.40 Что? Где? Когда?
00.00 Х/ф «Дюплекс».
01.40 Х/ф «Свидетель».
03.30 Х/ф «Мастера угроз».

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, 20.55 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Под Большой Медведицей».
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».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
20.15 «Пятая студия».
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Кривое зеркало. Театр».
23.40 Х/ф «О любви в любую погоду».
01.45 Х/ф «Как быть».
03.50 «Дорожный патруль».
04.00 Т/с «Большая любовь».
05.00 «Евроньюс».

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.05 Х/ф «Друг мой, Колька!»
10.50 Реальные истории.
11.15, 00.20, 06.05 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 
События.
11.45 «В центре внимания». 
12.20, 02.30 Т/с «Одно дело на двоих».
13.25 Т/с «Золотая теща».
14.50 «Твори добро сегодня». 
15.30 Т/с «Времена не выбирают».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
18.15 Х/ф «Смелого пуля боится».
19.55 «Мульти-карнавал в Лужниках».
21.05 Д/ф «Дети индиго».
21.55 Момент истины.
22.50 «Народ хочет знать».
00.40 Х/ф «Подранки».
03.25 Х/ф «Умирать легко».
04.55 Х/ф «Робинзонада, или Мой 
английский дедушка».

НТВ

06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Особо опасен!
11.00 «Две правды».
11.55 Т/с «Дальнобойщики-2».
13.25, 04.10 Т/с «МУР есть МУР».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30, 02.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Следствие вели...
20.40 Х/ф «Я тебя обожаю».
22.30 «Золотое сердце». 
00.25 Х/ф «Остров головорезов».
03.45 Криминальная Россия.

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 Д/с «Спасение орангутанов».
11.05 Х/ф «Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифоровичем».
12.25 Д/ф «Обитаемый остров».
12.55 Реальная фантастика.
13.10 Культурная революция.
14.05 Странствия музыканта.
14.35 Д/ф «Доктор».
15.35 Х/ф «Шла собака по роялю».
16.45 М/с «Морские псы».
17.10 За семью печатями.
17.40 Международный день защиты 
детей. «Москва встречает друзей».
18.35 Легенды старой крепости. 
19.00 «Смехоностальгия».

19.55 «Сферы».
20.35 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина».
21.15 Х/ф «Семейная хроника».
23.10 Д/ф «Святые скалы Метеоры».
23.55 «Кто там...»
00.20 Т/с «Дживс и Вустер».
01.15 Все это джаз.

РТР-Спорт

04.55 Футбол. ЦСКА - «Зенит» (С-Пб).
07.00, 09.00, 12.55, 17.30, 20.45, 00.00 
Вести-спорт.
07.10 «Точка отрыва».
07.50 «Сборная России». 
08.25 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Акрополис». 
09.10, 13.05, 17.45, 21.10, 00.10 
Теннис. Открытый чемпионат Франции.
10.55, 18.50, 02.35 Баскетбол. 
Чемпионат России. Мужчины. Финал.
17.15 «Рыбалка с Радзишевским».
21.00 Вести-спорт. Местное время.

Рен-ТВ

06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Приключения кенгурят».
06.50 М/с «Отель Зомби».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.30 Т/с «Трое сверху 2».
08.00, 14.00 Т/с «Солдаты 12».
09.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Бабий бунт».
13.00 Т/с «Побег».
15.00 Х/ф «Империя».
17.00 «Нарушители порядка».
20.00 Х/ф «Медведь-убийца».
22.00 Х/ф «Происшествие на горной 
дороге».
23.15 «Бла-бла шоу».
00.15 Х/ф «Эммануэль в гареме».
03.00 «Очевидец» представляет».
03.45 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Таёжная сказка».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Т/с «Сваха».
10.30 Т/с «Дедушка моей мечты».
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30 М/с «Экстремальная команда».
14.30 М/с «Пиноккио».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Девять ярдов-2».
23.00 Х/ф «Крик-2».
01.20 Х/ф «Криминальные 
любовники».
02.55 Х/ф «Увидеть море».
03.40 Х/ф «Не грози Южному 
централу-2».
05.05 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки хорошего поведения».
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...» Мороженое.
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 «Нежданно-негаданно».
01.05 Т/с «Женаты... с детьми».
01.50 Т/с «Женские секреты».

Звезда

06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «ГТО».
06.30 «И жизнь, и слезы, и любовь...»
07.00 Д/ф «Экстрим полет».
07.30, 05.40 М/ф.
08.00 Х/ф «Не болит голова у дятла».
09.30 Х/ф «От и до».
11.00, 21.05 Т/с «Визит к Минотавру».
12.30 Х/ф «Летние сны».
14.05 «Предметный разговор».
14.50 Х/ф «Айболит-66».
16.30, 22.30 Новости.
16.45, 04.40 Шестые Международные 
Дельфийские игры.
17.50 Х/ф «Руки вверх!»
19.00 Д/ф «Военная музыка».
19.30 Х/ф «Табор уходит в небо».
23.00 «Внедрение».
23.30 Д/ф «Берлинское 
противостояние. Дело 1956 года».
00.00 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
01.20 Х/ф «Служили два товарища».
03.00 Х/ф «Торпедоносцы».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Прорыв».
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 «Э.Виторган и А.Балтер». 
12.10 «Тайна Тибетской мумии».
13.10 Х/ф «Стюарт Литтл».
14.50 Концерт «Радиомания-2007».
16.10 Х/ф «Ландыш серебристый».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Ералаш».
18.50 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы 2008. Сборная 
России - Сборная Андорры. 
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Жесть».
23.30 «Высшая лига».
00.50 Х/ф «Небесный капитан и мир 
будущего».
02.50 Х/ф «Конвой под прицелом».
04.30 «Любовь из интернета».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 «Субботник».
10.00 «Вокруг света».
11.25 Х/ф «В последнюю очередь».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 «Смеяться разрешается».
16.00 «Национальный интерес».
16.50 «С. Федоров. Жизнь после 
смерти».
17.25 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
18.00 «Субботний вечер».
20.15 Х/ф «Желтый дракон».
23.55 Х/ф «Ночной продавец».
01.45 Х/ф «Поезд смерти».
03.40 Х/ф «Гипноз».
05.10 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.20 Х/ф «Друг мой, Колька!»
08.05 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 «Буйвол - хозяин Африки»
09.45, 18.00 «История государства 
Российского».
10.00 М/ф «Три медведя».
10.15 Х/ф «Тайна железной двери».
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 События.
11.50 «С. Федоров. Жизнь после 
смерти».
12.50 «Сто вопросов взрослому».
13.35 Городское собрание.
14.45 Х/ф «Шестидневная война. 
Косыгин и Джонсон: неудачное 
свидание».
15.35 Х/ф «Разорванный круг».
17.45 «Петровка, 38».
18.05 «Доказательства вины».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Рекрут».
00.50 Х/ф «Догма».
03.20 Х/ф «Падение».
05.00 М/ф «Стрела улетает в сказку».

НТВ
06.00 Х/ф «Я тебя обожаю».
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!
14.05, 04.25 Х/ф «Фортуна».
16.25 «Женский взгляд».
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Кодекс чести-2».
20.05 «Программа максимум».
21.05 Х/ф «Русские сенсации».
22.00 «Реальная политика».
22.40 Х/ф «Фанфан-Тюльпан».
00.40 Микс-файт М-1. Бои без правил.
01.30 Х/ф «Заводной апельсин».
04.00 Криминальная Россия.

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Алешкина любовь».
12.05 «Кто в доме хозяин».
12.35 Х/ф «Садко».
14.00 «Широкий формат».
14.30 Путешествия натуралиста.
15.00 Истории из будующего. 
15.25 Юбилей Юнны Мориц. 
15.55 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь».
17.35 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова».
18.00 Д/с «Последние воины».
19.00 В Вашем доме. Рене Флеминг.
19.40 Магия кино. 
20.20 «Блеф-клуб».
21.05 Линия жизни.

22.00 Новости культуры.
22.25 Т/ф «Оскар и Розовая Дама».
00.40 Д/с «Частная жизнь шедевра».
01.30 Музыка из оперы «Сид».

РТР-Спорт
04.35, 13.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Куба - Россия.
07.00, 09.20, 12.55, 17.30, 21.00, 01.35 
Вести-спорт.
07.10, 15.05, 17.45, 03.05 Теннис. 
Открытый чемпионат Франции.
09.30, 21.15 Вести-спорт. Местное 
время.
09.35 «Летопись спорта». 
10.10 Профессиональный бокс. 
11.45 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Акрополис». 
12.20 «Самый сильный человек». 21.25 
Футбол. Чемпионат Европы - 2008.  
Македония - Израиль.
23.25 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2008. Отборочный турнир. Франция 
- Украина.
01.45 Синхронное плавание. Кубок 
Европы. Соло. Финал.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.50 М/с «Тройное Зет».
07.15 М/с «Перепуганные».
07.40 М/ф «Молодильные яблоки».
08.10 М/с «Симпсоны».
09.00 «Лучшие из лучших».
09.30 Х/ф «Медведь-убийца».
11.30, 03.00 «Очевидец» 
представляет».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «Солдаты 12».
18.00 «Дальние родственники».
18.30, 03.45 «Рекламный облом».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней».
22.30 Х/ф «Сны в доме ведьм».
23.45 Бла-бла шоу.
00.30 Х/ф «Эммануэль в джунглях 
Амазонки».
04.10 «Звезды спорта»
04.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Детективы в поисках 
сокровищ».
07.15 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
07.35 М/ф «Сказка о попе и работнике 
его Балде».
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».
17.00 Х/ф «Девять ярдов-2».
19.00 Х/ф «Аладдин». 
21.00 Х/ф «Богатенькие девушки».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 «Инновация».
01.40 Х/ф «Ложь».
03.30 Х/ф «Мост короля Людовика 
Святого».

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.30 М/ф «Стрекоза и муравей».
07.45 Х/ф «Нежданно-негаданно».
09.30 «Библиотека «Огонька». 
10.00, 16.00 Декоративные страсти.
10.30 В мире животных.
11.30 Городское путешествие.
12.00 Свободное время.
12.30 Заграничные штучки.
12.45 Правильный дом.
13.00 Мировые бабушки.
13.30 Спросите повара.
14.00 Друзья моего хозяина.
14.30 СARенина.
15.00 Дом с мезонином.
15.30 Цветная революция.
16.30 Т/с «Приключения мага».
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30, 01.05 «Звездные судьбы». 
20.30 Домашние сказки.
21.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
22.45 «Улицы мира». 
23.00 «Что мы знаем о еде?» 
23.30 Х/ф «Мой любимый клоун».
01.50 Т/с «Женские секреты».

Звезда

06.00 Х/ф «Табор уходит в небо».
08.00 Д/ф «Уникальная война». 
08.30 Х/ф «Боба и слон».
09.35, 05.40 М/ф.
10.00 Телевикторина «Лестница».
10.30 Д/ф «Военная музыка».
11.00 «Внедрение».
11.30 Х/ф «Странник».
13.15 Д/ф «Берлинское 
противостояние. Дело 1956 года».
13.50 Х/ф «Анна Каренина».
16.30 Новости.
16.45 «Профессия - жизнь». 
17.50 Х/ф «Звезда и смерть Хоакина 
Мурьеты».
19.30 Х/ф «До свидания, мальчики!»
21.00 Х/ф «Алька». 
23.00 «Точка контроля».
23.30 Д/ф «Возвращение Богоматери. 
Дело 1992 года».
00.00 Х/ф «Торпедоносцы».
01.40 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
03.00 Х/ф «Служили два товарища».
04.40 Д/ф «Это любовь».

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.20 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен».
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. «Дикие Карибы».
13.20 «Их разыскивает милиция».
13.50 «КВН». Высшая лига.
16.10 Х/ф «Бетховен-5».
18.00 Времена.
19.00 «Русские миллионеры».
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Воскресное «Время».
21.50 сезона. «Король ринга».
23.20 Х/ф «Во имя мести».
01.10 Х/ф «Осторожно, деньги».
03.00 Х/ф «Восток - дело тонкое».

Россия

06.00 Х/ф «Ключи от неба».
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 «Продается сивая лошадь».
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 № 135».
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.40 «Честный детектив».
16.10 Х/ф «Королева бензоколонки-2».
18.00, 21.25 «Россия» - детям».
20.00 Вести недели.
21.00 «Пятая студия». 
23.35 Х/ф «Меченые».
02.05 Х/ф «Полный привод».
04.15 «Евроньюс».

ТВ-Центр

05.35 Х/ф «Школьный вальс».
07.30 Право на надежду.
07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.00 «Самая большая змея в мире»
09.45 «21 кабинет».
10.20 Наши любимые животные.
10.55 «Реальные истории». 
11.30, 00.40 События.
11.40 Х/ф «Не имей сто рублей».
13.25 «Приглашает Борис Ноткин».
13.50 «Детективные истории». 
14.30 События. Московская неделя.
15.00 «История государства 
Российского».
15.25 Д/ф «Вам письмо».
16.15 Х/ф «Заклятие Долины змей».
18.15 «Фабрика мысли». 
19.10 Х/ф «Белое золото».
21.00 «В центре событий».
22.05 Х/ф «Настоящее преступление».
00.55 Х/ф «Ограбление».
02.45 Х/ф «Меч воина».
04.25 Х/ф «Разорванный круг».

НТВ

05.55 Х/ф «Фанфан-Тюльпан».
07.30 М/ф «Возвр.блудного попугая».
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.
10.55 Их нравы.
11.30 Авиаторы.
12.05 «Top Gear».
12.40, 20.20 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
13.25 Фестиваль юмора.
15.25 Д/с «Победившие смерть».
16.25 «Один день. Новая версия».
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Кодекс чести-2».
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 «Робот-полицейский-2».
03.25 Криминальная Россия.
04.25 Х/ф «На всю катушку».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 Капучино.
10.40 Х/ф «Молодо-зелено».
12.10 Легенды мирового кино. 
12.40 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Золотое перышко». 
14.05 Д/с «Животные как мы».
15.00 «Что делать?»
15.45 Эпизоды. Ирина Карташева.
16.25 М/ф «Петя и Красная Шапочка»
17.05 Х/ф «Таня».
19.00 Опера Дж.Верди «Травиата».
21.35 Вокруг смеха. Нон-стоп.
22.15 Д/ф «Ирод: по ту сторону мифа».
23.10 Х/ф «Хиросима, любовь моя».
00.40 Парижский журнал. 

01.10 Джем-5. Жако Пасториус.
01.35 Д/ф «Салвадор де Баия».

РТР-Спорт

04.35, 13.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Куба - Россия.
07.00, 09.00, 12.55, 17.30, 21.00, 23.55 
Вести-спорт.
07.10 Синхронное плавание. Кубок 
Европы. Команды. Финал.
08.40 «Бинго миллион». 
09.10, 21.15 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45, 11.40 Пляжный волейбол. Этап 
чемпионата Европы. 1/2 финала.
11.05 «Сборная России». 
15.05, 19.00, 00.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции.
17.45 Пляжный волейбол. Этап 
чемпионата Европы. Матч за 3-е место.
21.20 Пляжный волейбол. Этап 
чемпионата Европы. Финал.
22.40 Синхронное плавание. Кубок 
Европы. Дуэты. Финал.
02.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Польша - Аргентина.

Рен-ТВ

06.00, 23.00 «Короли нокаута». Султан 
Ибрагимов - Шеннон Бриггс.
07.15 «Дальние родственники».
07.45 «Рекламный облом».
08.10 М/с «Симпсоны».
09.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней».
11.30 «Очевидец» представляет: самое 
шокирующее».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Султан Ибрагимов - повелитель 
ринга».
15.00 «Фантастические истории»: 
«Реинкарнация: тайны переселения 
душ».
16.00, 00.15 Х/ф «20 000 лье под 
водой».
20.00 Т/с «Сверхъестественное».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Штурм сознания».
04.00 Х/ф «Миссис Харрис едет в 
Париж».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Детективы в поисках 
пропавшей принцессы».
07.15 М/ф «Каникулы Бонифация».
07.35 М/ф «Дядя Степа - милиционер».
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».
16.30 «6 кадров».
16.45 Т/с «Надежда уходит 
последней».
21.00 Х/ф «Новые робинзоны».
23.00 «Кинотавр-2007».
00.00 «Кино в деталях».
01.00 Х/ф «Конформист».
02.55 Х/ф «Три могилы».
04.40 Д/ф «Бушующая планета. Вода».

Домашний

06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
09.15 Сладкие истории.
09.30 Полевые работы.
10.30 Коллекция идей.
11.00 Модная прививка.
11.30 Двое.
12.30 Х/ф «Мой любимый клоун».
14.15 Заграничные штучки.
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Приключения мага».
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
Преступные намерения».
19.30, 01.10 «Звездные судьбы». 
Стивен Сигал.
21.00 Х/ф «Ресторан господина Септима».
23.00 Экстремальная кухня.
23.30 Х/ф «Родная кровь».
01.55 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда

06.00 Х/ф «До свидания, мальчики!»
07.25, 04.45 Д/ф «Лев Успенский: 
литературные встречи».
08.00 Д/ф «Уникальная война». 2 с.
08.30 Х/ф «Синие зайцы, или 
Музыкальное путешествие».
09.40 М/ф.
10.00, 03.15 «Служу России».
11.00 «Точка контроля».
11.30 Х/ф «За облаками - небо».
13.25 Х/ф «Возвращение Богоматери. 
Дело 1992 года».
14.00 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь».
16.00, 02.45 «Визави с миром».
16.30 Новости.
16.45 Д/ф «Это любовь».
17.50 Х/ф «Вера. Надежда. Любовь».
19.30 Х/ф «Мачеха».
21.00 Х/ф «Алька». 3, 4 с.
23.00, 04.15 «На старт!»
23.30, 05.25 Д/ф «Восточный крест. 
Тегеранская операция».
00.00 Х/ф «Асса».

1 июня
/ПЯТНИЦА/

День защиты детей
Именинники: Дмитрий, 
Иван, Игнат, Корнелий, 
Сергей

2 июня
/СУББОТА/

Именинники: Александр, 
Алексей, Тимофей, Фалалей

3 июня
/ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Именинники: Елена, 
Константин, Касьян, 
Михаил, Федор
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 1979 год  – 13 декабря закон-
чены строительные работы 

по переоборудованию двухэтажного 
жилого дома № 5 по улице Котовско-
го под амбулаторию. Перепланировка 
дома и его переоборудование велось 
в соответствии с решением Мособл-
совета № 487/10 от 11.04.1975 года 
(приложение № 2, пункт 21 Архив 

Подольского района, фонд 271, опись 1, дело 783-а). 
Амбулатория предназначалась для оказания лечебно-
профилактических услуг рабочим и служащим Экспе-
риментального кольца ЦНИИ МПС, Люблинской дис-
танции гражданских сооружений ПГЧ-2, а также членам 
их семей; научно-техническим работникам ЦНИИ МПС 
и членам их семей. Эта была первая в Щербинке амбу-
латория для железнодорожников. 28 декабря Госко-
миссией под представительством старшего инженера 
Госархстройконтроля В.П. Балабанова она была принята 
в эксплуатацию с оценкой «отлично».  

На улице Спортивной законченно строительство 60-
ти квартирного крупнопанельного жилого дома № 4.  
29 декабря Государственная комиссия приняла его в 
эксплуатацию с оценкой «хорошо».

В южной части города завод Электроплавленных 
огнеупоров впервые построил станцию перекачки, бла-
годаря которой строительство цехов на заводах Огне-
упорных изделий, Электроплавленых огнеупоров и 
застройка жилого квартала на земельном участке между 
улицей Спортивной и Симферопольским шоссе шли 
более быстрыми темпами. 

После завершения пуско-наладочных работ стан-
ция была передана на баланс Подольскому управлению 
водопроводно-канализационного хозяйства.

  

1980 год – По решению начальника Управления 
Союзогнеупор Минчермета СССР Д.И. Гавриш 

завод Огнеупорных изделий приступил к разработке 
проекта застройки объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения в Юго-восточном 
квартале. Проектом предусматривалось строительство 
жилых домов: 

1) со встроенно-пристроенным зданием узла связи 
и переговорным пунктом; со встроенной сберкассой; с 
пунктом приема белья в стирку;

2) двух домов для малосемейных;
3) детского комбината на 320 мест;
4) средней школы на 120 мест и стадиона.
Подготовка проектного задания велась отделом 

капитального строительства под руководством Петра 
Ивановича Петрушина.

В IV квартале Подольский филиал Мосгражданпроек-
та выдал ОКСУ завода проектно-сметную документацию.

– Исполком Щербинского горсовета народных депу-
татов утвердил решением № 143/12 от 08.07.1980 года 
(Архивный сектор Управления делами Администрации 
г. Щербинки, опись 1, связка 34, дело 464) положение 
«Об условиях присвоения наименований – «дом хоро-
шего благоустройства» и «улица (микрорайон) хорошего 
благоустройства».

– В построенной в 1975 году типографией НИИ 
МАШ первой в городе бане, Управлением механизации 
треста Мособлремстрой, заводом «Стройиндустрия» и 
Экспериментальным кольцом ЦНИИ МПС СССР выпол-
нен капитальный ремонт. 15 июля 1980 года она вновь 
открылась для посетителей. Исполком Щербинского 
горсовета решением № 135/1 от 20.07.1980 года утвер-
дил для бани перечень дополнительных услуг: стрижку 
в парикмахерской, прокат простыней и полотенцев, про-
дажу чая, кондитерских изделий, мыла, мочалок. В бане 
были установлены приборы для сушки волос.

– В связи с проведением в Москве «Олимпиады – 80» 
19 февраля городской Совет народных депутатов утвер-
дил план благоустроительных работ, а также меропри-
ятия по подготовке тематической, наглядной агитации 
на заводах, предприятиях, в торговых организациях, в 
школах, в больнично-поликлиническом комплексе, на 
городских улицах и на въезде и выезде из города.

В целях дальнейшего улучшения эксплуатации жило-
го фонда, его сохранности и объективной оценки работы 
домоуправлений исполкома горсовета решением № 64/5 
от 25 марта 1980 года впервые в городе утверждена 
комиссия по смотру его технического состояния.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

[ЖИЗНЬ ГОРОДА]
Впервые в ЩербинкеВпервые в Щербинке 23 мая нынешнего года – знаменательный 

день для всех, кто причастен к службе под назва-
нием Бюро Технической Инвентаризации: в этот 
день она отмечает свой 80-летний юбилей. Такая 
солидная круглая дата, согласитесь, весьма вес-
кий повод для того, чтобы вспомнить историю, 
проанализировать день сегодняшний, поделиться 
планами на будущее.

Щербинский филиал МОБТИ тоже вскоре отметит 
свой первый юбилей – 10-летие с момента основания. 
Возраст небольшой, но достаточный для того, чтобы 
эта городская служба успела обрести стабильность 
в работе, накопить добрые традиции и заслужить 
уважение за достойный подражания опыт работы с 
населением. 

В канун юбилея состоялась наша встреча с дирек-
тором Щербинского филиала ГУП МО МОБТИ, кава-
лером Почетного знака «За заслуги перед городом 
Щербинка»  Резедой Кариповной Сидоровой.

– В этом году нашей службе исполняется 80 
лет, – начала свой рассказ Резеда Кариповна, – но по-
настоящему она начала развиваться только в послед-
ние годы. А ведь БТИ занимается практически всеми 
вопросами, связанными с недвижимостью: привати-
зация, сделки (дарение, купля-продажа, рента) – все 
начинается с изготовления документов и заканчивает-
ся постановкой на учет. Словом, все это начинается с 
БТИ – и заканчивается в БТИ.

– То есть значение возглавляемой Вами службы в 
жизни общества весьма велико?

– Несомненно. Взять хотя бы тот факт, что у нас 
хранятся архивные документы, начиная с 1926 года! 
Это государственный архив, в котором можно найти 
все документы практически по каждому зданию, пос-
троенному в Щербинке – начиная с момента проекти-
рования дома до его состояния в настоящее время. 
То есть по архиву можно проследить всю историю 
городской недвижимости.

– Давайте вкратце вспомним историю самого 
Щербинского БТИ.

– До 1998 года его как такового не существовало: 
оно входило в состав Подольского межрайонного 
БТИ. В 1997 году администрацией города было при-
нято решение о создании собственного БТИ, возгла-
вить которое было предложено мне. Я приняла дела, 
инвентарь –  три стола да три стула и две копейки на 
счете – и начала работать. (В то время БТИ распола-
галось в крохотной комнатушке в доме № 3 по улице 
Юбилейной. – прим. авт.) По сути, пришлось созда-
вать новую городскую службу.

 И начинать нужно было с команды. Вместе со 
мной стала работать перешедшая к нам из Подоль-
ского БТИ Нина Михайловна Двойникова. Тогда она 
занимала должность инженера правовой службы, 
сегодня она – инженер по инвентаризации строений 
и сооружений. Это специалист с 49-летним стажем 
работы, наш архив, наша энциклопедия, золотой 
фонд БТИ! Могу с уверенностью сказать – не сущес-
твует вопроса, на который она не могла бы ответить. 
Для этого нужно было пройти очень большую школу, 
но практически полвека в системе технической инвен-
таризации – это уже, согласитесь, не просто школа, 
а целый университет. Добрым словом вспоминаю 
Татьяну Алексеевну Виноградову и других специа-
листов, стоявших, что называется, у истоков создания 
Щербинского БТИ.

Служба наша специфическая, новичку в ней сори-
ентироваться весьма непросто и для того, чтобы в ней 
работать, нужно начать с азов. Здесь мне, как руко-
водителю, повезло: к нам перешли работать хоро-
шие специалисты не только из Подольского, но и из 
Чеховского и Климовского БТИ.

За прошедшие годы коллектив вырос с четырех 
до двадцати человек. И каждый из них – человек на 
своем месте.

– Как изменился за истекшие годы круг обязан-
ностей городского БТИ?

– Сегодня в круг наших обязанностей входит не 
только инвентаризация зданий и сооружений: у нас 
работает отдел геодезии и топосъемки, риелторский 
отдел, отдел по проектированию. И каждый отдел 
выполняет свою работу быстро и качественно: будь то 
технический паспорт для оформления собственности, 
извлечения из технического паспорта для регистрации 
какой-либо сделки, геодезические работы, инвентари-

зация и постановка на учет объекта. 
Не случайно по итогам 2006 года 
Щербинское БТИ по всем показате-
лям вышло на почетное 14-е место 
из 70 служб Московской области. 
Этот весьма достойный показатель 
достигнут благодаря тому, что кол-
лектив у нас хороший – дружный, 
сплоченный, профессионально 
грамотный. Здесь каждый готов 
прийти на помощь товарищу, под-
держать, если нужно. 

– А есть ли в вашей дружной 
«семье» молодое пополнение?

– Конечно. Совсем недавно, 
окончив с «красным» дипломом 
институт, к нам пришла работать 
Виктория Викторовна Вахарева. Ей 

всего 25 лет, но она прекрасно справляется с работой 
главного бухгалтера. Несмотря на молодость, Вик-
тория Викторовна –  необыкновенно ответственный, 
глубоко вникающий в самую суть дела человек.

– В каких вузах готовят кадры для работы в вашей 
системе?

– Хороший вопрос. Наша служба существует уже 

80 лет, но ни в одном вузе нет даже факультета, 
где готовили бы специалистов для работы в БТИ. К 
нам приходят в основном выпускники строительных 
институтов, потому что они знают, например, как 
оценивать материалы, могут определить, из чего по-
строен дом, какой фундамент, отделка и так далее. В 
последнее время создано немало курсов повышения 
квалификации по профилю нашей работы, и наши 
специалисты там охотно обучаются.

– Юбилей – это всегда награды. Кто из работников 
Щербинского БТИ будет отмечен в связи с професси-
ональным праздником?

 – Да практически все. Звания «Почетный работник 
жилищно-коммунального хозяйства» будут удостое-
ны инженер по инвентаризации зданий и сооружений 
Нина Михайловна Двойникова, руководитель груп-
пы инженеров по строению и сооружению объектов 
Ирина Ивановна Стрельчук и инженер-инвентаризатор 
по строениям и сооружениям Зинаида Анатольевна 
Артамонова. Инженер Галина Евгеньевна Шатило-
ва и статистик Людмила Александровна Шевченко 
награждаются Почетными дипломами областного БТИ. 
Весь коллектив представлен к медали 
Федеративного Союза Инвентариза-
торов «К 80-летию БТИ».

– Такая высокая оценка работы 
всего коллектива  говорит сама за 
себя. 

– А Вы почитайте нашу «Книгу 
отзывов» и поймете, что оценка эта – 
вполне заслуженная.

Наугад открываю страницу, читаю: 
«Щербинское БТИ – единственное 
место, как островок в житейском оке-
ане, где нет очередей, где посетителя 
всегда приветливо встретят, быстро 
и качественно оформят документы». 
«Отсюда уходишь с хорошим настро-
ением и чувством признательности к 
людям, которые здесь трудятся». Вот 
так отзываются о работниках БТИ щер-

бинцы. Уважение и признательность людей – это ли не 
высшая оценка деятельности любого учреждения. А 
многим ли мы можем поставить подобную оценку?

– Горожане очень тепло отзываются о вашей 
службе. А что Вы, Резеда Кариповна, можете сказать 
об отношении города к вам?

– У нас сложились хорошие отношения как с адми-
нистрацией города, так и со многими предприятиями. Я 
очень благодарна Главе города Сергею Анатольевичу 
Дубинину за то, что он нашел возможность выделить 
нам новое, более просторное помещение. Ведь БТИ 
сегодня – это три производственных цеха, громадный 
архив, бухгалтерия, отдел геодезии. Сейчас делаем 
ремонт, чтобы было не только самим  приятно рабо-
тать, но и людей принимать в достойном помещении. 
А предприятиям признательна за понимание, помощь 
(если в ней возникает необходимость) и поддержку. 
Замечу, что и со щербинской регистрационной палатой 
у нас сложились хорошие дружеские отношения.

– А взаимоотношения с руководством как скла-
дываются?

– Генеральный директор Московского областного 
БТИ, Президент Федеративного Союза Инвентариза-
торов Нина Николаевна Зеленкова – мягкий, очень 
доброжелательный человек, пользующийся большим 
уважением у всех без исключения руководителей 
региональных филиалов. Она умеет для каждого 
найти доброе слово, дать нужный совет.

– Щербинка постоянно растет. Обеспечивает ли 
коллектив БТИ численностью в двадцать человек 
потребности города?

– Вполне обеспечивает. И, повторюсь, очередей у 
нас нет. Максимальный срок исполнения заявки – три 
недели. А есть работы, которые мы выполняем в два-
три дня,  поэтому больших объемов работ, растянутых 
на два-три месяца, у нас нет. И новостройкам  мы толь-
ко рады – ведь это наша работа, наш хлеб. Каждый из 
членов нашего коллектива – специалист, мастер на все 
руки. И каждый сумеет заменить при необходимости 
коллегу. Так что работы мы не боимся и город не под-
ведем. Пусть растет и хорошеет! А мы будем жить и 
работать для людей, а как еще может быть иначе?

Мы присоединяемся к добрым пожеланиям Резеды 
Кариповны и от имени редакции нашей газеты поз-
дравляем с большим юбилеем сотрудников Щербин-
ского БТИ! Доброго вам здоровья, большого челове-
ческого счастья и новых трудовых успехов, уважаемые 
труженики столь важной в жизни города службы!

Интервью вела Наталья КУРОЛЕС
Фото: Петр СОКОЛОВ-КОЧЕЙШВИЛИ

[C юбилеем!]

Жить и работать 
для людей

Коллектив Щербинского БТИ, май 2007 г.

Р.К. Сидорова: «Мы живем и работаем для людей»

Н.М. Двойникова знает наизусть практически каждый документ. В архиве
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Сегодня, как и обещали, мы завершим вос-
хождение по «Ступенькам». Напомню, что в пре-
дыдущем материале мы начали рассказывать 
об основных предметах, которыми занимаются 
дошколята в объединении с таким названием 
Детско-юношеского центра. Сегодня мы закончим 
разговор об основных предметах и расскажем 
о дополнительных, для чего они нужны и об их 
содержании. 

Изобразительное искусство. Каждый ребенок рож-
дается художником. Нужно только разбудить в нем 
творческие способности. Изобразительное искусство 
играет важную роль в развитии личности ребенка. 
Рисование помогает ребенку познать окружающий 
мир, развивает зрительную память, пространственное 
мышление. На занятиях у дошкольников вырабатыва-
ется способность видеть многообразие и изящество 
форм и красок, формируется позиция созидателя и 
творца. По мере изучения предмета дети знакомятся с 
произведениями изобразительного искусства разных 
видов (живопись, графика), у них пробуждается инте-
рес к созданию композиций, появляется творческая 
активность.

Физическая подготовка. Природа наделила детей 
стремлением к вечному движению. Двигательная 
активность ребенка в этом возрасте очень велика, ее 
ограничения могут плохо повлиять на его развитие. 
Занятия по физической подготовке включают в себя 
упражнения, направленные на формирование пра-
вильной осанки, ходьбу с различными заданиями, бег, 
ползание, лазание, общеразвивающие упражнения, 

проведение малоподвижных и подвижных игр. Все в 
комплексе развивает и укрепляет здоровье дошколь-

ника, формирует разумное отношение к 
своему организму, прививает необходи-
мые санитарно-гигиенические навыки, 
удовлетворяет природную потребность 
в двигательной активности.

Дополнительные предметы введены 
в программу обучения для того, чтобы 
расширять кругозор ребенка, чтобы 
дети общались с разными педагогами, 
чтобы составить расписание занятий со 
сменой деятельности. Смена рабочего 
пространства разнообразит жизнь детей 
и увеличивает их социокультурное поле. 
Об этих предметах можно рассказать 
коротко, но убедить вас в их необхо-
димости. 

Риторика. Дар слова – одна из вели-
чайших способностей людей. Она явля-

ется составной частью общей культуры человека, его 
образованности. Сразу становится ясно, для чего 
риторика нужна вашему ребенку. Занятия проходят в 
игровой форме и воспитывают у ребенка те качества, 
которые необходимы в общении и совместных делах.

Лечебная физкультура. Основное ее назначение – 
профилактика нарушений осанки, укрепление мышц 
и костей. Точечный самомассаж, психогимнастика, 
дыхательная гимнастика – это лишь часть того, что 
дается детям для снятия напряжения в ходе предыду-
щих занятий, устранения признаков переутомления и 
повышения работоспособности. 

Художественное творчество. Декоративно-приклад-
ное творчество, художественные ремесла играют важ-
ную роль в эстетическом воспитании детей. Основу 
художественного творчества составляет ручной труд. 
Развитие сенсомоторных навыков – тактильной, зри-
тельной памяти, координации, мелкой моторики рук – 
является важнейшим средством коррекции психическо-
го развития дошкольника. Лепка, коллаж, аппликация, 
изонить, оригами обеспечивают детям конструктивное и 
образное мышление, коммуникативные качества.

Психология общения. Умственное развитие – одно 
из важнейших направлений в формировании психики 
дошкольников. Здесь основу занятий составляют раз-
вивающие игры. Они используются для активизации 
умственной деятельности ребенка, способствуют раз-
витию творческого воображения, внимания, памяти, 
фантазии.

А теперь, дорогие родители, вы и ваш ребенок 
готовы для поступления в школу. После обучения в 
нашем Центре вы можете быть абсолютно спокой-
ны за вашего будущего первоклассника: он получил 
необыкновенные знания, он психологически готов к 
школьной жизни, он приобрел друзей, навыки само-
стоятельности, и учеба будет приносить ему только 
радость. Все дети, прошедшие курс обучения в объ-
единении «Ступеньки» (по аналитическим данным) 
хорошо адаптируются в условиях любой школы, они 
успешно занимаются на уроках, их знания глубоки и 
прочны. 

Желаем вам успехов! Ждем в гости новых дошколят! 
Материал предоставлен заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе ДЮЦ 
И.В. ЖМАРЕВОЙ

Подготовила к публикации Любовь БАДИКОВА
Фото автора

[К 20-летию ДЮЦ]

Два – «Ступенька»...

[Христианская страничка]

Знаменательные события в канун 
праздника Святой Троицы

Наш дом – Россия
В мае наша страна празднует День Победы, свя-

щенный для каждого россиянина, и День славянской 
письменности и культуры – праздник, напоминающий 
нам об истоках становления государства Российского.

В МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева прошла лекция-
концерт, посвященная этим знаменательным датам. 
На вечер были приглашены учащиеся 7-х классов 
школы № 2 (директор В.И. Лукьянова). 

В первом отделении директор ЦБС Н.В. Ананьева 
рассказала о некоторых страницах Великой Отечест-
венной войны. Почти у всех ребят, сидевших в зале, 
кто-то из старшего поколения воевал в той войне, и 
они считают этот праздник своим. 

Камерный симфонический оркестр школы под 
руководством Н.Д. Леонова исполнил «Ноктюрн» 
А. Бабаджаняна (солист – Давид Тосунян, фортепиа-
но, преп. Н.П. Бондаренко), который по духу и настро-
ению оказался созвучным с теми чувствами, которые 
испытывали присутствовавшие. 

В концерте прозвучали песни военных лет, испол-
ненные учащимися МДШИ № 1 Антоном Наминанни-
ком, Моникой Месхи, Денисом Смолко, Ольгой Горбу-
новой, Светланой Золотухиной.

Во втором отделении концерта ведущая Н.В. Анань-
ева обратила внимание всех присутствующих на то, что 
2007 год был объявлен Президентом РФ В.В. Путиным 
годом Русского языка, и рассказала о создании святыми 
Кириллом и Мефодием славянской азбуки, на основе 
которой сформировался современный русский язык.

Затем прозвучали произведения русских и совет-
ских композиторов в исполнении Наташи Лобачевой, 
Алены Ряпешенко, Игоря Бобрика, Натальи Гапоненко.

В заключение выступил Лауреат Московского 
международного Форума «Одаренные дети» ансамбль 
арф «Ренессанс» в составе Ксении Аржановой и Анас-
тасии Бородиной.

Материал предоставлен Н.В. АНАНЬЕВОЙ

Для занятий лечебной физкультурой в этом году 
установлен детский спортивный комплекс

Обучать детишек риторике педагогу помогает Петрушка

Интервью с благочинным церквей Подольского 
округа протоиереем Олегом Сердцевым

– Отец Олег, позвольте задать Вам вопрос: как Вы 
считаете, действительно ли в настоящее время происходит 
духовное возрождение нашего народа? Об этом сейчас 
очень много говорят в СМИ.

– Мне проще сказать о своем 
благочинии: Подольское благочи-
ние раньше состояло из трех хра-
мов, а сегодня их сорок два. 

Произошло это за последние 
семнадцать лет. Каждый  храм 
имел своих прихожан, свою исто-
рию. Сегодня число прихожан уве-
личилось примерно в 10 раз, да и 
люди стали совсем другими. Рань-
ше, собираясь на службу в подоль-
ский Троицкий собор, я боялся, что 
никто не придет исповедоваться, 
а сегодня мы причащаем из трех 

Чаш. Если раньше на исповеди были пять-десять человек, 
то сегодня мы причащаем Христовых Таинств по сто-двес-
ти прихожан.

В прежние времена, в основном, приходили бабушки в 
белых платочках, а сейчас – мужчины, отцы семейства, не 
только взрослые, но и молодые ребята, которые учатся в 
школах,  в институтах. Это образованные интеллектуаль-
ные люди, желающие повысить и свой духовный уровень. 
Приобщаясь к церкви, каждый человек понимает, что рань-
ше он знал о ней мало, не представляя себе, наксолько она 
многогранна.

Сегодня митрополит жестко требует от нас, чтобы мы 
работали по многим направлениям: в образовании, в меди-
цинских учреждениях, со средствами массовой информа-
ции, с военкоматами,  занимались благотворительностью 
и так далее. Все это Церковь сегодня охватывает. Борис 
Громов спросил нашего протоиерея Ювеналия, когда Церкви 
сложнее было – в прежнее или нынешнее время? И он отве-
тил, что сейчас. Церковь сегодня востребована. Представи-
тели духовенства общаются с молодежью, со школьниками, 
бывают на предприятиях. У нас есть положительный опыт 
взаимодействия и с милицией. И везде мы работаем с вели-
кой радостью.

В Церкви люди находят умиротворение, а именно этого 
не хватает в наше время. Люди приходят молиться и 
понимают, что жизнь на самом деле быстротечна, и об 
этом надо помнить, чтобы не прожить ее, как перекати-
поле. Надо воспитать детей, вырастить новое поколение 
и достойно встретить свою старость, чтобы она была не 
пустая, а насыщенная той любовью Божией, о которой мы 
сейчас говорим. 

С читателями беседует священник Александр Зубков

– День памяти Святых Равноапостольских 
Кирилла и Мефодия отмечается по православ-
ному календарю 24 мая. Какое значение имеет 
этот праздник для православных людей? Как он 
празднуется в нашем городе?

– Создание славянского письма на самом 
деле большое чудо – дело Божие – по-другому 
не назовешь. Всякий раз, когда нам вспоминает-
ся великое дело первоучителей наших Кирилла 
и Мефодия, то возносится с горячей молитвой 
благодарность к Господу Богу, который помог 
совершить его. Почти во всех странах Евро-

пы слово Божие оставалось чуждо 
народу, богослужение соверша-
лось на непонятном народу языке, 
в то время как в славянских землях 
народ родным словом призывался к 
познанию и уразумению животворя-
щей Истины. Святые благовестники 
заботились о его просвещении.

Этот день признан государс-
твенным праздником, к которому в 
нашем городе приурочено несколь-
ко мероприятий: «круглый стол» в 
городской библиотеке,  классные 
часы в школах на тему «Основы 
православной культуры» и большой концерт с 
участием хора имени Ипполитова-Матвеева в 
МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева.

– В субботу перед Пятидесятницей соверша-
ется поминовение усопших, всех благочестивых 
христиан. В народе этот день называют «Боль-
шая Родительская Суббота». Какое значение 
имеет поминовение перед праздником Троицы?

– Смысл поминовения, совершаемого перед 
Пятидесятницей, заключается в том, что сошест-
вие Святого Духа завершает домостроительство 
спасения человека, и в этом спасении участвуют 
и усопшие. В праздник Вознесения раскрывается 
богословское мистическое таинство, а именно – 
предназначение человека быть с Богом. Задача пра-
вославных христиан соблюдать заповеди, участво-
вать в Таинствах Церковных, приобщаться к Богу. Но 
бывает разные ситуации в жизни человека. Молясь 
за усопших, мы проявляем свою к ним любовь, и, по 
нашей молитве, Господь не оставляет их.

– На прошлой неделе состоялось подписание 
Акта «О каноническом общении», восстанавливаю-

щего единство Русской Православной 
Церкви за границей (РПЦЗ) и Москов-
ского патриархата (РПЦ). Что это зна-
чит? Как оценивать это подписание?

– Хочу немного напомнить событие 
из истории.  После октябрьского пере-
ворота в 1917 году часть Церковных 
иерархий эмигрировала за рубеж.  Где 
бы ни поселялись русские люди, пер-
вое, что они делали – строили храм. 
Так было и в русском зарубежье: 
образовалась церковная структура, 
которая получила наименование Рус-
ской Православной Церкви за рубе-

жом. Так как многие годы Церковь в Отечестве была 
под гнетом советской власти, и священник, будучи 
уже назначенным указом правившего епископа, не 
имел права служить в Церкви без справки уполно-
моченного по делам религии, Церковь в эмиграции 
не могла соединиться в молитвенное каноническое 
общение с Церковью, находившейся в Отечестве. 
Сегодня, когда у руля Российского государства стоит 
православный человек, стало возможно говорить 
о единении двух ветвей православной Церкви – в 
Отечестве и за рубежом. И вот процесс, длившийся 
несколько лет, завершен. Что это значит? Это значит, 
что русские православные люди могут не только 
молиться в зарубежной Православной Церкви, но 
и принимать Таинство причащения. В богослуже-
нии священники в Западной Европе возносят имя 
Патриарха Алексия, это один из важных каноничес-
ких критериев. Как можно оценить это событие? 
Конечно же, это положительный момент. Приведу 
такой пример: представьте обычную семью. Если в 
ней случился раздор, а потом возникло  взаимопо-
нимание, то наступает радость в семье и мир. Так 
же и мы, русские люди в Отечестве и за рубежом, 
испытываем чувство радости в единстве.  

К публикации подготовили Надежда ЛЕДОВСКАЯ, Наталья КУРОЛЕС. Фото: Петр СОКОЛОВ-КОЧЕЙШВИЛИ
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РАБОТА
 Требуются продавцы в торговые павильоны. 

Тел. 778-44-46
 В меб. салон треб. продавец: г. Щербинка, ТЦ 

«Галерея». Гр. 3/3, з/п от 300 у.е. Тел. 8-916-330-80-68
 Срочно требуется продавец в отдел «Оптика», 

(прописка обязательна). Тел. 517-55-54

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
 ЭВАКУАТОР. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-926-

589-07-91
 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. Тел.: 

507-73-84, 505-57-13

РАЗНОE
 Утеряно водительское удостоверение на имя 

А.А. Зиновьева. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-916-373-20-41

 Предлагаю грунт-суглинок до 80 куб. м., бес-
платно. Пос. Новомосковский. Тел. 108-20-32 (Вла-
димир)

П Р О Д А Ю
 Срочно ВАЗ 2112, 2002 г. в. Тел. 8-926-162-81-74
 Два шкафа-пенала (шпон – темн. дуб, 570 х 

2300 х 580, 2 х 2 800 руб.), Чапаева 9, кв. 27, Тел. 262-
57-11, 8 (926) 33-44-999.

С Д А М
 В аренду павильон S=9 м2 в мини-маркете 

(за рынком). Недорого. Тел. 8-903-978-13-66

С Н И М У
 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
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Факс: 8 (4967) 67B14B40
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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

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)

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

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

г. Щербинка, 
ул. Южная, д. 2

ОКНА ПВХ в Щербинке

Качество, гарантии, скидки.

8(4967) 67-07-66; завод: 517-12-12, 
517-69-06, 517-81-26, 644-27-03

Скидка 5% 
проживающим в Щербинке

ООО «Россиянка»  требуются: 

в магазины: товароведы, 
заведующие, продавцы

Тел. 8-910-477-20-91
в кафе-бар: официанты, 

повара, специалист по мангалу.

Тел. 8-905-575-00-46

Отдел молодежной политики и туриз-
ма Комитета по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации города 
Щербинки, совместно с приходом Храма 
Преподобномученицы Елисаветы г. Щер-
бинки и Комитетом по делам молодежи 
Московской области проводят моло-
дежный лагерь труда и отдыха дневного 
пребывания на базе прихода Храма Пре-
подобномученицы Елисаветы по адресу: 
г. Щербинка, ул. Пушкинская,  д. 15.

Лагерь проводится в две смены: 1 смена 
– с 01.06.07 г. по 02.07.07 г;

2 смена – с 03.07.07 г. по 31.07.07 г.
В лагерь принимаются подростки в воз-

расте от 14 до 17 лет.
Прием заявлений до 30 июня 2007 г. 

по адресу: г. Щербинка, ул. Театральная, 
д. 1-а, каб. № 6, отдел молодежной полити-
ки и туризма Комитета по культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации 
г. Щербинки.

Справки по телефонам: 
8 (495) 580-27-47;  8 (4967) 67-03-23

Концертный зал МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева

Музыкальный абонемент
25 мая 2007 г., пятница  Начало в 16.00

КОНЦЕРТ
Камерного хора

Государственного музыкального педагогического 
института им. М.М. Ипполитова-Иванова,

посвященный
Дню славянской письменности 

и культуры.
Художественный руководитель – Заслуженная 

артистка РФ, профессор Г.А. Богданова

⁄
ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

Организация (г.Москва, Южное Бутово) 
приглашает на работу механизатора 

на погрузчик  (кат. С), инженера по 
благоустройству, маляров, 
сантехников, электриков.
Тел. 716-38-81, 718-39-72

Требуется грузчик на склад Требуется грузчик на склад 
в г. Щербинке. в г. Щербинке. 

Работа постоянная.Работа постоянная.
График: пятидневка, 9.30–18.00. График: пятидневка, 9.30–18.00. 

Возраст: 23-45 лет.Возраст: 23-45 лет.
Гражданство: РФ. Гражданство: РФ. 

Зарплата: 15 000 руб. Зарплата: 15 000 руб. 
Тел.(495) 737-07-30 Тел.(495) 737-07-30 

(Евгений Михайлович)(Евгений Михайлович)

От всей души поздравляем 

с Днем рождения Почетного 

гражданина города Щербинки, 

учителя Владимира 

Николаевича Башашина! 

Желаем доброго здоровья и 

творческих успехов в Вашем 

благородном деле.

Коллектив редакции «ЩВ»

Сердечно поздравляем с 
Днем рождения председателя 

Комитета по культуре, 
спорту и молодежной 

политике, Заслуженного 
работника культуры РФ 

Анну Михайловну Седову!
Доброго Вам здоровья, 

большого личного счастья, 
благополучия и новых 
творческих успехов, 

уважаемая 
Анна Михайловна!
Коллектив редакции «ЩВ»


