
В 13 часов у памятника павшим вои-
нам состоялся торжественный митинг, 
посвященный Дню Победы. Сюда, на 
Театральную площадь, собрались жители 
г. Щербинки, люди разных возрастов и 
профессий, но всех их объединило чувс-
тво гордости за наш великий народ, за его 
боевой и трудовой подвиг.

Актеры театра-студии «Артель» совместно с 
детским театром «Лепта» подготовили театрали-
зованный пролог под руководством талантли-
вого режиссера А.Л. Зайцевой. Их выступление, 
искреннее, душевное, трогательное было тепло 
принято ветеранами, перед глазами которых, 
словно по волшебству, представали живые кар-
тины из их героической молодости.

С приветственным словом ко всем 
присутствующим обратился Глава 
г. Щербинки С.А. Дубинин. От имени 

детей, внуков и правнуков он поблаго-
дарил ветеранов за мужество, проявлен-
ное в годы ВОВ, за самоотверженность 
и беззаветную преданность Родине, поже-
лал им крепкого здоровья, благополучия 
и долгих лет жизни. На митинге также 
выступили председатель Совета ветеранов 
г. Щербинки В.И. Громыхин, ветеран ВОВ 
М.Г. Немцева, настоятель Храма Святой 
Преподобномученицы Елисаветы отец 
Александр. Было произнесено много доб-
рых слов в адрес тех, кто сражался в боях 
за свободу и независимость нашей Родины, 
кто дни и ночи проводил у станков, обеспе-
чивая армию оружием и боеприпасами, и 
потом, уже в мирное время, не жалея сил 
трудился, поднимая страну из руин.

Далее состоялась церемония награж-
дения. Знак «Почетный Ветеран Под-

московья» был вручен В.А. Дворецкой и 
А.М. Немцеву. Почетными Грамотами Мос-
ковского областного Совета ветеранов 
войны и труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов были награждены 
М.Г. Немцева и В.М. Ратников. Грамоты 
Главы г. Щербинки были вручены В.П. Сло-
бодчикову, В.Г. Баулову, Г.М. Ионесяну, 
Л.Я. Живайкину.

Самые маленькие наши соотечествен-
ники тоже пришли поприветствовать вои-
нов-освободителей и тружеников тыла. 
Дети старались изо всех сил. Они читали 
замечательные патриотические стихи, 
дарили цветы и улыбки тем, кто пода-
рил им мирное небо, возможность жить, 
учиться и расти в свободной стране. 

9 Мая – это наш самый главный праз-
дник. Отмечая его, мы не должны забывать, 

какой ценой досталась нашему народу побе-
да над фашизмом. 27 миллионов жизней 
унесла ВОВ. А сколько несбывшихся надежд, 
изломанных судеб, разрушенных городов 
и сел. Минутой молчания почтили собрав-
шиеся на митинг горожане светлую память 
отважных героев, павших в боях за Родину. 
Право возложить венки и цветы к памят-
нику нашим погибшим защитникам было 
предоставлено Главе города С.А. Дубинину и 
представителям администрации г. Щербинки, 
Совету ветеранов, Совету депутатов, предста-
вителям организаций, предприятий, учреж-
дений, студентам, школьникам, а также всем 
жителям и гостям нашего города.

По завершении митинга прозвучала над пло-
щадью всеми любимая песня «День Победы».

Анастасия ЕЛЕСИНА
Фото: Андрей КУРОЛЕС

ПОДПИСКА ПОДПИСКА 
на «ЩВ»на «ЩВ»
Подписаться можно 

в редакции газеты по адресу: 
г. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, 
д. 4, каб. 17 (с 10.00 до 18.00)
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• ЖИЗНЬ ГОРОДА

9 Мая. Великий день для наро-
дов России. В этот день в дале-
ком 1945 году над Рейхстагом 
был водружен советский флаг, и 
страны, давно уставшие от дол-
гой войны, ликовали, встречая 
Победу. 9 Мая – это, в первую 
очередь, праздник людей, кото-
рые тогда были на полях сра-
жений, жили в тревоге за Оте-
чество и не боялись смерти. На 
сегодняшний день ветеранов 
Великой Отечественной войны 
в стране осталось мало, но каж-
дый из них – живая легенда, их 
судьбы – сюжеты для книг.

9 Мая – это праздник не толь-
ко ветеранов, но и всего русс-
кого народа, который помнит и 
чтит военные события. В этот 
день по всей России проходят 
тысячи концертов, парадов, гре-
мят не военные залпы, а фейер-
верки. И в нашем городе День 
Победы – особый праздник.

[Праздник]

Бессмертие и слава

ЩЕЩЕРБИНСКИЙ
ВЕСТНИКВЕСТНИК 

Сведения по Щербинскому 
отделу ЗАГС Главного Управ-

ления ЗАГС Московской облас-
ти за 4 месяца 2007-2008 гг.

                 2007 г.    2008 г.
рождений      73           72
смертей      168         136
заключений 
брака       84            77
расторжений 
брака       56            64
установлений       5              8
отцовства
усыновлений      2              1
(удочерений) 
перемены имени     8              11

  Заведующий Щербинским ОЗАГС
Главного Управления ЗАГС 

Московской области Р.К. Савина

• СОБЫТИЕ

Таун-хаусы: единство 

красоты и комфорта

Деловой мир Щербинки Стр. 6

Грация 
и пластика

С 8 по 10 мая в спортивном 
зале Экспериментального 
кольца ВНИИЖТ проходил 
Международный турнир по 
художественной гимнастике 
на призы Главы г. Щербин-
ки, организатором которого 
выступила ДЮСШ г. Щер-
бинки при поддержке город-
ской Администрации.

Подробный материал о 
турнире читайте в следую-
щем выпуске «ЩВ».

НАШ АНОНС

• ОФИЦИАЛЬНО

Бюджет-2008

Извещения

 Стр. 2-3

ТЕЛЕПРОГРАММА с 19 по 25 мая / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ
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Приложение 4 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 17.04.2008 г. № 14/3 
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Щербинки от 28.12.2007 г. № 201/43 «О бюджете города Щербинки на 2008 год»

Приложение 7 к Решению Совета депутатов  города Щербинки от 28.12.2007 г. № 201/43 «О бюджете города Щербинки на 2008 год»»

Распределение ассигнований бюджета города Щербинки на 2008 год на погашение и обслуживание муниципального долга города Щербинки

№
п/п Форма долгового обязательства

Сумма долговых обяза-
тельств, подлежащая пога-

шению в 2008 году (тыс. 
рублей)

Сроки погашения 
(годы)

Процентная 
ставка

Проценты и другие расходы по 
обслуживанию муниципального 
долга города Щербинки в 2008 

году (тыс. рублей)

Всего расходы по обслу-
живанию и погашению 
муниципального долга 

города Щербинки в 2008 
году (тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6 7
1. Кредиты, привлеченные в кредитных организациях в 2007 году 35125 2008 г. 14,5% 2547 37672
2. Кредиты, планируемые к привлечению в 2008 году 14500 2008-2011 гг. 1,0-16,0% 3453 17953

Всего расходов по погашению и обслуживанию муниципального долга 49625 6000 55625

Приложение 5 к Решению Совета депутатов города Щербинки
от 17.04.2008 г. № 14/3 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Щербинки

от 28.12.2007 г. № 201/43 «О бюджете города Щербинки на 2008 год»
Приложение 8 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 28.12.2007 г. № 201/43

«О бюджете города Щербинки на 2008 год»

Перечень городских целевых программ, финансирование которых предусмотрено осуществлять 
за счет средств бюджета города Щербинки в 2008 году

Наименование городской целевой программы Рз ПРз ЦСР ВР Главный распорядитель (распо-
рядитель)

Сумма
(тыс. руб.)

Городская целевая программа по профилактике безна-
дзорности и правонарушений несовершеннолетними на 
2007 – 2010 годы «Пусть всегда будет мама», утверж-
дена решением Совета депутатов города Щербинки от 
21.11.2006 г. № 75/14

07 07 7950100 447 Администрация
г. Щербинки

151

Городская целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей городского округа Щербинка на 2007 
– 2010 годы», утверждена решением Совета депутатов 
города Щербинки от 21.11.2006 г. № 76/14

10 03 7950200 013 Комитет по культуре, спорту и 
молодежной политике Админист-
рации г. Щербинки 

2300

Приложение 7 к Решению Совета депутатов города Щербинки
от 17.04.2008 г.№ 14/3 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

города Щербинки от 28.12.2007 г. № 201/43 «О бюджете города Щербинки на 2008 год»
Приложение 11 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 28.12.2007 г. № 201/43

«О бюджете города Щербинки на 2008 год»

Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Щербинки, на 2008 год

№ 
п/п

Характеристики объекта
Адрес места нахождения

объекта
Способ при-
ватизации

Срок прива-
тизации

1. встроенно-пристроенное нежилое помещение общей площадью 301,3 кв.м. ул. 40 лет Октября, д. 1 аукцион 2008 год
2. встроенное нежилое помещение общей площадью 144,8 кв. м. ул. Котовского, д. 7 аукцион 2008 год
3. встроенное нежилое помещение общей площадью 20,7 кв. м. ул. Люблинская, д. 5 аукцион 2008 год 
4.  встроенное нежилое помещение площадью 96 кв. м.  ул. Садовая, д. 4/7  аукцион 2008 год
5. встроенное нежилое помещение площадью 74,2 кв. м. ул. Симферопольская, д. 3-в  аукцион 2008 год
6. встроенно-пристроенное  нежилое помещение общей площадью 463,8 кв. м. ул. Высотная, д. 7 аукцион 2008 год
7. встроенное нежилое помещение площадью 38,6 кв. м. ул. 40 лет Октября, д. 6/1 аукцион 2008 год
8. встроенное нежилое помещение площадью 154,5 кв. м. ул. Котовского, д. 5 аукцион 2008 год
9. встроенное нежилое помещение площадью 46,1 кв. м. ул. Пушкинская, д. 4 аукцион 2008 год
10. встроенное нежилое помещение площадью 48,8 кв. м. ул. 40 лет Октября, д. 6/1 аукцион 2008 год
11 встроенное нежилое помещение на 1-м этаже площадью 8,9 кв. м. Ул. Рабочая, 3-а аукцион 2008 год
12 встроенное нежилое помещение на  2-ом этаже площадью 39,64 кв.м. Ул. Рабочая, 3-а аукцион 2008 год

Приложение 8 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 17.04.2008 г. № 14/3 
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Щербинки от 28.12.2007 г. №201/43 «О бюджете города Щербинки на 2008 год»

Приложение 12 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 28.12.2007 г. № 201/43  «О бюджете города Щербинки на 2008 год»

Информация о муниципальном долге города Щербинки по формам долговых обязательств
1. Кредиты, полученные г. Щербинка

№ п/п Форма  долговых
обязательств

Дата 
привле-
чения

средств

Сумма привле-
ченных
средств Про-

центная
ставка
     %

                                     Сумма   долговых  обязательств, подлежащая погашению
                                                                       ( тыс. руб.)

Срок
действия Всего

 в том числе из них причитается к погашению в 2008 г.

погашение
основного

долга

выплата
процентов 
по  обслу-
живанию

долга

Всего

в том  числе

тыс. руб. вид
валюты

погашение
основного

долга

выплата
процентов по

обслуживанию
долга

1. Кредит, привлеченный в 2006 г.
в ЗАО «Промсбербанк»

 2006 г.                  1600 руб. 16% 2008 г. 1728 1600 128 1728 1600 128

  2. Кредиты,  привлеченные в 2007 г.
в ЗАО «Возрождение» 2007 г. 37625 руб. 14,5% 2009 г. 40430 37625 2805 35944 33525 2419

3. Кредит, привлеченный в 2008 г. 
в ЗАО «Райффазенбанк» 2008 г. 20000 руб. 16% 2011 г. 22270 20000 2270 2270 – 2270

4. Кредиты, планируемые к привлечению в 2008 году
2008 г. 34339 руб. 16% 2009 – 2011 

г.г.
39679 34339 5340 1046 – 1046

5. Бюджетные кредиты, планируемые к привлечению на 
покрытие временного кассового разрыва в 2008 г. 2008 г. 14500 руб. 1% 2008 г. 14637 14500 137 14637 14500 137

   Всего кредитов       108064 руб. 118744 108064 10680 55625 49625 6000

2. Другие долговые обязательства, гарантированные г. Щербинка     

№ п/п Форма  долговых
обязательств

Дата 
привле-
чения

средств

Сумма привле-
ченных
средств Про-

центная
ставка
     %

                                     Сумма   долговых  обязательств, подлежащая погашению
                                                                       ( тыс. руб.)

Срок
действия Всего

 в том числе из них причитается к погашению в 2008 г.

погашение
основного

долга

выплата
процентов 
по  обслу-
живанию

долга

Всего

в том  числе

тыс. руб. вид
валюты

погашение
основного

долга

Выплата
процентов по

обслуживанию
долга

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
1. Предоставление муниципальной гарантии АКБ «Москов-

ский залоговый банк» (ЗАО) по кредитному договору, 
заключенному ООО «Строительная фирма «Премьер» 
(цель кредита – капитальный ремонт технологического 
оборудования канализационно-насосной станции (КНС-2) 

2007 г. 4500 руб. 13,5 2008 г. 4796 4500 296 4796 4500 296

2 Предоставление муниципальной гарантии АКБ «Москов-
ский залоговый банк» (ЗАО) по кредитному договору, 
заключенному ООО «СМУ – 1 1015 УСМ» (цель кредита – 
капитальный ремонт внутридворовых теплотрасс) 

2007 г. 12000 руб. 13,5 2008 г. 12726 12000 726 12726 12000 726

3. Предоставление муниципальной гарантии АКБ «Москов-
ский залоговый банк» (ЗАО) по кредитному договору, 
заключенному ООО «Блиц-АРТ» (цель кредита – капиталь-
ный ремонт кровель и фасада жилых домов)

2007 г. 13500 руб. 13,5 2008 г. 14316 13500 816 14316 13500 816

4. Предоставление муниципальной гарантии АКБ «Москов-
ский залоговый банк» (ЗАО) по кредитному договору, 
заключенному ООО «Газтепломонтаж» (цель кредита – 
капитальный ремонт оборудования двух котельных)

2007 г. 20000 руб. 13,5 2008 г. 21217 20000 1217 21217 20000 1217

5. Предоставление муниципальной гарантии АКБ «Московский 
залоговый банк» (ЗАО) по кредитному договору, заключен-
ному ООО «Комстрой-Сервис» (цель кредита – приобретение 
комплекта оборудования для определения мест утечек)

2007 г. 370 руб. 13,5 2008 г. 397 370 27 397 370 27

Всего гарантий 50370 руб. 53452 50370 3082 53452 50370 3082

 3. Общий объем муниципального долга г.Щербинки по формам долговых обязательств и предельный объем муниципального долга г.Щербинки по состоянию на 01 января 2009 года с учетом долговых 
обязательств, подлежащих погашению в 2008 году

Форма долговых обязательств

Долг города Щербинки
Предельный объем государственно-
го долга г. Щербинки по состоянию 

на 01.01.2009 г.всего
в том числе: долг города, 
подлежащий погашению в 

2008 году

Кредиты, полученные г. Щербинка 108064 49625 58439

Другие долговые обязательства, гарантированные г. Щербинка 50370 50370 –
Итого: 158434 99995 58439

Приложение 6 к Решению Совета депутатов города Щербинки
от 17.04.2008 г. № 14/3 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов г.Щербинки

от 28.12.2007 г. № 201/43 «О бюджете города Щербинки на 2008 год»
Приложение 10 к Решению Совета депутатов города Щербинки от28.12.2007 г. № 201/43

«О бюджете города Щербинки на 2008 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Щербинки на 2008 год
(тыс. рублей)

 вид источников финансирования 
дефицитов бюджета

Наименование Сумма 
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        Дефицит бюджета города Щербинки –31 104
        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 7,56%
          
        Источники финансирования дефицитов бюджетов 31 104
001 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 19 214
001 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 54 339
001 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных обра-

зований в валюте Российской Федерации
54 339

001 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

35 125

001 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

35 125

001 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

0

001 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 14 500
001 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации
14 500

001 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации

14 500

001 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

14 500

012 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 11 890
012 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета города Щербинки 705 021
012 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета города Щербинки 716 911
000 00 00 00 00 00 0000 000   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 17.04.2008 г. № 8/3
О передаче нежилых помещений 

по адресу: г. Щербинка, ул. Садовая, д. 4 
Государственному учреждению социального 

обслуживания Московской области «Щербинский
 центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов «Достоинство» 
и Отделу опеки и попечительства Министерства

образования Московской области по городскому 
округу Щербинка в безвозмездное пользование.

Рассмотрев обращение Главы г. Щербинки «О переда-
че нежилого помещения, площадью 63,2 кв. м. в безвоз-
мездное пользование по адресу: г. Щербинка, ул. Садовая, 
д. 4 Государственному учреждению социального обслуживания 
Московской области «Щербинский центр социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов «Достоинс-
тво», согласно письму Отдела социальной защиты населения 
города Щербинки от 29.11.2007 г. № 186, а также о передаче 
доли помещения, площадью 53,5 кв. м. Отделу опеки и попе-
чительства Министерства образования Московской области 
по городскому округу Щербинка по адресу: г. Щербинка, ул. 
Садовая, д. 4, согласно письму Заведующей Отделом опеки и 
попечительства Министерства образования Московской облас-
ти по городскому округу Щербинка от 29.01.2008 г. № 4 и о 
передаче доли помещения, площадью 53,5 кв. м. по адресу: 
г. Щербинка, ул. Садовая, д. 4 Государственному учреждению 
социального обслуживания Московской области «Щербинский 
центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов «Достоинство» в безвозмездное пользование, 
сроком на десять лет, руководствуясь Уставом г. Щербинки, 
Решением  Совета депутатов г. Щербинки от 16.05.2005 г. 
№ 26/6 «О перечне социально значимых объектов на террито-
рии г. Щербинки»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШИЛ:
1. Разрешить Комитету по управлению имуществом 

г. Щербинки передать нежилое помещение, расположенное по 
адресу: г. Щербинка, ул. Садовая, д. 4. в безвозмездное поль-
зование, сроком на десять лет, Государственному  учреждению 
социального обслуживания Московской области «Щербинский 
центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов «Достоинство», площадью 63,2 кв. м.

2. Разрешить Комитету по управлению имуществом 
г. Щербинки передать доли нежилого помещения, общей пло-
щадью 53,5 кв. м., расположенного по адресу: г. Щербинка, ул. 
Садовая, д. 4, в безвозмездное пользование, сроком на десять 
лет, Отделу опеки и попечительства Министерства образования 
Московской области по городскому округу Щербинка (26,75 
кв. м).

3. Разрешить Комитету по управлению имуществом 
г. Щербинки передать доли нежилого помещения, общей пло-
щадью 53,5 кв. м., расположенного по адресу: г. Щербинка, 
ул. Садовая, д. 4, в безвозмездное пользование, сроком на 
десять лет, Государственному  учреждению социального обслу-
живания Московской области «Щербинский центр социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
«Достоинство» Щербинка (26,75 кв. м).

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

5. Решение вступает в силу с момента его опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2008 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на  Главу г. Щербинки С.А. Дубинина.  

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

Электронная версия 
газеты «ЩВ»

в интернете по адресу:
www.scherbinka.ru/smi/

smi.php
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В 15 часов праздник про-
должился концертом: высту-
пали творческие коллективы 
г. Щербинки. В каждом номе-
ре по-своему обыгрывался 
мотив войны, тема патрио-
тизма и героизма по отно-
шению к Родине. Красивые 
музыкальные композиции 
исполнил Военный оркестр 
Московского округа, заста-
вив щербинцев собираться 
возле сцены на площади ДК. 
Выступали также коллек-
тивы «Домисоль-ка» (худ. 
рук. Ю. Куликова-Субботи-
на), «Подснежник» (худ. рук. 
И. Данилкина), «Антураж» 
(худ. рук. Т. Богомазова), 
цирковая студия, «Карусель» 
(худ. рук. Л. Степанова) и «Артель» (худ. 
рук. О. Огонькова), а также Камерный 
молодежный театр г. Щербинки. Они 
исполнили различные композиции на 
военную тему: пели военные песни, 
выполняли небольшие театрализован-
ные постановки – сценки из жизни 
фронтовиков и тыла, фрагменты судеб 
русских солдат на войне. Собравшиеся 
у сцены зрители внимательно следили 
за каждым словом и жестом в выступ-
лениях, и видно было, что они действи-
тельно с большим интересом наблюда-
ют за всем происходящим. Серьезные 
композиции заставляли зрителей заду-
маться о войне глубже, чем раньше, 
известные военные песни – подпевать, 
а некоторые – и танцевать. И уже 
через час перед сценой и недалеко от 
нее было довольно много народа, а 
к шести вечера на площади ДК было 

столько людей, сколько здесь быва-
ет только в большие общегородские 
праздники. 

В это время на сцене стали появлять-
ся гости города – известные эстрадные 
артисты. Дмитрий Митин, московский 
музыкант, быстро собрал зрителей и 
слушателей у сцены своей виртуозной 
игрой на электрической гитаре, испол-
нив несколько известных мелодий, – и 
веселая обстановка концерта начала 
набирать обороты. Перед щербинцами 
выступили Ансамбль «Песни и пляс-
ки» МВД России, замечательно певшие 
старые песни и танцевавшие так весело 
и слаженно, что заставляли зрителей 
тоже приплясывать. Елена Антонова, 
Виктория Цыганова исполняли краси-
вые песни, которым многие с удоволь-
ствием подпевали. Также выступали 
группы «Балаган Лимитед», «Кар-мен», 
«Мираж» и другие известные исполни-

тели. На празднике царила обстановка 
веселья и непринужденного дружест-
венного общения с артистами. Нового 
исполнителя приветствовали бурны-
ми аплодисментами, но и прежнего 
отпускать не хотели. В общем, концерт 
удался на славу: щербинцы и попели, 
и потанцевали, и на артистов вдоволь 
насмотрелись. А в заключение перед 
всеми выступил Глава г. Щербинки 
С.А. Дубинин с поздравлениями, и после 
этого наступила непродолжительная, 
но все же самая красивая, зрелищная 
часть праздника – салют в честь Вели-
кой Победы, на который смотрели в тот 
день тысячи человек с восхищением 
и трепетом, потому что думали: так 
же салют смотрели в центре Москвы 
много лет назад, в День Победы.

Светлана ПРОХОРОВА
Фото: Светлана Прохорова, 

Петр СОКОЛОВ

Праздничный концерт

Утро 9 мая было 
холодным и пасмур-
ным, дул пронизываю-
щий ветер. Но это не 
помешало щербинцам 
собраться на площади 
ДК, ведь что там пого-
да, когда в 10-00 забег 
среди школьников на 
1 400 метров? Уже за 
полчаса до мероприятия 
на площади можно было 
увидеть спортсменов с 
нагрудными номерами, 
тренеров и преподава-
телей, болельщиков и 
просто любопытных 
зрителей. Почти у каж-
дого к груди (к рукаву, 
поясу, сумке) была при-
креплена георгиевская 
ленточка, давно ставшая 
символом праздника, 
а во время регистра-
ции участников забега 
играла музыка времен 
войны.

С приветственным 
словом и добрыми поже-
ланиями перед ребятами 
выступили представи-
тель Администрации 
г. Щербинки К.А. Але-
хин, ветеран ВОВ 

А.К. Севаев и главный 
судья соревнований 
В.В. Терехов, после чего 
первые участники забе-
га – девочки 3-5 классов – 
были приглашены на старт. 
Прозвучало долгожданное 
«Марш!» – и спортсменки 
рванулись с места, опережая 
друг друга. Болельщики под-
бадривали девочек, бежали с 
ними рядом, но на финише у 
многих участниц все же были 
слезы на глазах – так трудно 
преодолеть дистанцию.

После девочек старто-
вали мальчики 3-5 клас-
сов, и дальше по возрас-
тающей: 6-7, 8-9 и 10-11 

классы. Каждый участник подбадривал 
себя, как мог, одна девочка на исходе 
сил повторяла сама себе: «Я должна!» 
Спортсмены поддерживали друг друга, 
понимая всю сложность положения 
соперников. А на финише каждый раз 
разгоралась упорная борьба даже за 
последние места. Итак, вот результаты 
соревнования:

Девочки 3-5 класс: 1 место – Е. Вихарева 
(шк. № 4). Мальчики 3-5 класс: 1 место – 
В. Сокуренко (шк. № 3). Девочки 6-7 
класс: 1 место – М. Андрианова (шк. 
№ 5). Мальчики 6-7 класс: 1 место – 
И. Чернышов (шк. № 5). Девушки 8-9 
класс: 1 место – Ю. Долгорукова (шк. 
№ 5).  Юноши 8-9 класс: 1 место – 
К. Дедов (шк. № 5). Девушки 10-11 класс: 
1 место – А. Соловьева (шк. № 4). Юноши 
10-11 класс: 1 место – А. Родин  (шк. 
№ 4).

Поздравлял призеров заместитель 
Главы города Щербинки Н.Н. Тупикин, 
вручая почетные грамоты и медали.

Конечно, все ребята молодцы, они 
сделали все, что было в их силах, и, 
значит, должны остаться довольны сво-
ими результатами. Ведь соревнование, в 
котором они участвовали, было своеоб-
разным открытием замечательного праз-
дника – 9 Мая – в нашем городе.

Светлана ПРОХОРОВА
Фото автора

Извещение 
о проведении открытого конкурса на право 

заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской 

области извещает о проведении открытого конкур-
са на право заключения муниципального контракта 
на оказание услуг по страхованию транспортных 
средств (КАСКО).

Заказчик: 
Наименование: Администрация города Щербин-

ки Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербин-

ка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73. 
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.

msk.su. 
Предмет муниципального контракта с указанием 

количества поставляемого товара, объема выполня-
емых работ, оказываемых услуг: оказание услуг по 
страхованию транспортных средств – 1 автомобиль.

Место поставки товара, выполнение работ, ока-
зания услуг: РФ, Московская область, город Щер-
бинка. 

Начальная цена контракта: не более 132 000 
рублей.

Конкурсная документация предоставляется бес-
платно Заказчиком на основании заявления любо-
го заинтересованного лица в течение двух дней с 
момента предоставления указанного заявления, со 
дня опубликования  извещения с 14 мая 2008 года 
до 16 июня 2008 года, в рабочее время с 08-30 до 
17-30 часов (время московское) по адресу Муници-
пального заказчика, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена кон-
курсная документация): www.scherbinka.ru

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками 
состоится 16 июня 2008 года в 11.00 по московско-
му времени по адресу: город Щербинка, ул. Желез-
нодорожная, дом 4, каб. 26. Регистрация участников 
начинается за 15 минут до начала процедуры вскры-
тия конвертов с заявками. 

Рассмотрение заявок состоится по адресу заказ-
чика, не позднее 19 июня 2008 года, подведение 
итогов конкурса не позднее  24 июня 2008 года. 

Преимущества, предоставляемые осуществля-
ющим выполнение работ учреждениям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов: не предоставляются. 

Обеспечение заявки и исполнения муниципаль-
ного контракта: не требуется. 

Заместитель Главы администрации 
по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

Извещение 
о проведении открытого конкурса на право 

заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Московской 
области извещает о проведении открытого конкур-
са на право заключения муниципального контракта 
на оказание услуг кредитной организации по пре-
доставлению кредитных ресурсов при исполнении 
бюджета города Щербинки на 2008 год. 

Заказчик: 
Наименование: Администрация города Щербин-

ки Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербин-

ка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73. 

Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.
msk.su. 

Предмет муниципального контракта с указанием 
количества поставляемого товара, объема выполня-
емых работ, оказываемых услуг: оказание услуг кре-
дитной организацией по предоставлению кредитных 
ресурсов при исполнении бюджета города Щербин-
ки, включающих в себя открытие кредитной линии 
на цели, предусмотренные бюджетным законода-
тельством, в пределах, определенных Программой 
муниципальных заимствований города Щербинки на 
2008 год, утвержденной решением Совета депутатов 
города Щербинки «О бюджете города Щербинки на 
2008 год», но не более 20 000 000 рублей (лимит 
выборки).

Кредит в счет кредитной линии предоставляется 
отдельными траншами. Период предоставления кре-
дита – с даты заключения муниципального контракта 
до 25 декабря 2008 года.

Срок кредитной линии – до 36 (тридцать шесть) 
месяцев от даты предоставления первого транша 
по муниципальному контракту, с возможностью 
досрочного погашения. О своем намерении произ-
вести досрочный возврат кредита (или его части) 
Заемщик уведомляет Кредитора не менее чем за 2 
(два) рабочих дня. 

Обеспечение исполнения обязательств Заемщи-
ка по кредитному контракту – не предоставляется. 
Муниципальный контракт, заключенный по резуль-
татам конкурса, включается в Долговую книгу города 
Щербинки. 

Комиссия за обязательство – не взимается. 
Плата за ведение ссудного счета – не взимается. 

Место поставки товара, выполнение работ, ока-
зания услуг: РФ, Московская область, город Щер-
бинка; сроки: в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты получения заявления  Заемщика на получение 
кредита. 

Начальная цена контракта: не более 14,5% годо-
вых от объема привлеченных кредитных ресурсов, 
объем привлеченных кредитных ресурсов (лимит 
выборки) - в пределах Программы муниципаль-
ных заимствований города Щербинки на 2008 год, 
утвержденной решением Совета депутатов горо-
да Щербинки от 28.12.2007 № 201/43 «О бюдже-
те города Щербинки на 2008 год», но не более 
20 000 000 рублей.

Конкурсная документация предоставляется бес-
платно Заказчиком на основании заявления любо-
го заинтересованного лица в течение двух дней с 
момента предоставления указанного заявления, со 
дня опубликования  извещения с 14 мая 2008 года 
до 16 июня 2008 года, в рабочее время с 08-30 до 
17-30 часов (время московское) по адресу Муници-
пального заказчика, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена кон-
курсная документация): www.scherbinka.ru

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками 
состоится 16 июня 2008 года в 14-00 по московско-
му времени по адресу: город Щербинка, ул. Желез-
нодорожная, дом 4, каб. 26. Регистрация участников 
начинается за 15 минут до начала процедуры вскры-
тия конвертов с заявками. 

Рассмотрение заявок состоится по адресу заказ-
чика, не позднее 20 июня 2008 года, подведение 
итогов конкурса не позднее  25 июня 2008 года. 

Преимущества, предоставляемые осуществля-
ющим выполнение работ учреждениям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов: не предоставляются. 

Обеспечение заявки и исполнения муниципаль-
ного контракта: не требуется. 

Заместитель Главы администрации 
по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

Легкоатлетический пробег

Виктория Цыганова «Кар-мен»

Зам. Главы г. Щербинки 
Н.Н. Тупикин с одной из 
победительниц пробега 
А. Соловьевой

Выступают актеры театра-студии «Артель»
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 «Писатель и вождь. Шолохов 
- Сталин». 1 ч.
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Братья».
22.30 «Иногда они возвращаются».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Одноэтажная Америка».
00.40 «Имя и судьба».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Кремлевские тайны 
академика Арбатова».
09.50, 11.45 «Опера. Хроники 
убойного отдела».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.40 М/ф «Тайна третьей планеты», 
«Пес в сапогах».
14.40 Т/с «Взрослые игры».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Путейцы».
22.50 «Городок».
23.50 «Вести+».
00.10 «Честный детектив».
00.40 «Синемания».
01.10 «Дорожный патруль».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.00 События.
08.45, 11.15, 01.15 «Петровка, 38».
08.55, 14.45 «История государства 
Российского».
09.00 Х/ф «Два воскресенья».
10.50 Т/с «Золотая теща».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Доказательства вины».
13.45 Линия защиты.
14.50 М/ф «Первая скрипка».
15.30 «В центре событий».
16.30 Новое «Времечко».
17.50 Деловая Москва.
19.55 Московская неделя.
21.00 Х/ф «Женская логика-3». 
23.10 Момент истины.
00.30 «Ничего личного».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 Квартирный вопрос.
13.30 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
20.40 Т/с «Погоня за ангелом».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Ставка на жизнь».
00.05 «Школа злословия».
00.55 «Quattroruote».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «И некоторые подбежали 
к Нему».
13.05 Пятое измерение.
13.40 Т/ф «Сквозная линия».
15.10 Д/ф «Нью-Ланарк. Право на 
лучшую жизнь».
15.25 Д/ф «Академическое дело».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.20 М/ф «Лиса и медведь».
16.30 «Анды всерьёз».
17.00 Д/ф «Джузеппе Гарибальди».
17.05 Д/с «С Типпи вокруг света».
17.35 Пленницы судьбы. 
18.00 Д/ф «Чичен-Итца. Тайна гибели 
майя».
18.15 Достояние республики. 
18.30 «БлокНОТ».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Чудовища, с которыми 
мы встретились». 1 ч.
20.50 Д/с «Рукописи не горят...»
21.20 Острова.
22.05 «Буря». Приказанно 
уничтожить».

22.35 «Тем временем».
23.50 «Мелодия стиха».
23.55 Про арт.
00.30 Экология литературы. 
Северная глава. Николай Фробениус.
00.55 Д/ф «Михаил Литвяков. Один 
день и вся жизнь...»

РТР-Спорт
04.40 Футбол. «Шинник» - «Динамо» (М).
06.45, 09.00, 11.55, 15.35, 20.45, 
01.05 Вести-спорт.
07.00, 08.05 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Маугли», «Лужа».
08.15 «Мир детского спорта».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.20 «Рыбалка с Радзишевским».
09.35, 12.05 Хоккей. Ч-т мира.
14.25, 21.10 «Футбол России».
15.50 Дневник ч-та мира по хоккею.
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» - «Челси».
18.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» - «Манчестер Юнайтед».
22.15 «Неделя спорта».
23.20 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Финал. «Звезда» - «Хипо».
01.15 «Путь Дракона».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00 Д/ф «Воин света». 1 ч.
07.00 Рекламный облом.
07.30 Ради смеха.
08.00 Т/с «Друзья».
08.30 Очевидец представляет: самое 
смешное.
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «Дом ночных призраков».
15.50 Т/с «Беглец из преисподней».
19.00, 01.15 Нарушители порядка.
20.00 Т/с «Мальчишник».
21.00 Т/с «Солдаты-14».
22.00 «Громкое дело»: «Ракетный 
удар по Алтаю».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Три угла.
01.45 Х/ф «Мы все хотим мороженого».
02.55 Д/ф «Воин света».
03.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00, 05.00 М/с «Человек-паук».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Я лечу».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00, 16.30 «Галилео».
11.30 Т/с «Дочки-матери».
12.30 Т/с «Папа на все руки».
13.00-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Герои».
18.30 «6 кадров».
21.00 Т/с «Сердцеедки».
21.58 «Скажи!»
22.00 Х/ф «Факультет».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Уроки доброты».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Жизнь по правилам.
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 14.00 Всё под контролем.
11.00 Время добра.
11.30 Д/ф «Семейные страхи».
12.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей-3».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
15.00, 02.20 Лига пациентов.
17.00, 03.20 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 Т/с «Моя жена - ведьма».
18.30, 01.30 Т/с «Доктор Хаус».
21.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-3».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Поединок».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 19.30 «Настоящее время».
06.30, 19.00 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.25 Х/ф «Дневник убийцы». 
10.10 Д/с «Экстремальный контакт».
10.35 Х/ф «Старший сын».
13.15 «Вход воспрещен».
13.45 «Большой репортаж».
14.15 Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь». 5 с.
15.15 Д/ф «Далекие предки» из 
цикла «Без права на славу».
16.20 Х/ф «Тихое следствие».
17.30 «Путеводная звезда».
18.30 Д/с «Каскадеры».
19.45 Х/ф «Таможня».
21.00 Д/с «Крылья России».
23.15 «Большое жюри».
00.00 Х/ф «Удар! Еще удар!»

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.30 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 «Писатель и вождь. Шолохов 
- Хрущев». 2 ч.
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Братья».
22.30 «Валентина Леонтьева. 
Последние 24 часа».
23.30 Х/ф «Мусорщик».
01.20 «Доброй ночи».
02.20, 03.05 Х/ф «Перо маркиза 
де Сада».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Семнадцать мгновений 
Ефима Копеляна».
09.50, 11.45 «Опера. Хроники 
убойного отдела».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.40 Х/ф «Бумбараш».
14.40 Т/с «Взрослые игры».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Путейцы».
22.55 Евровидение - 2008. Прямая 
трансляция.
01.00 «Вести+».
01.20 Х/ф «Отражение».
03.20 «Дорожный патруль».
03.30 Х/ф «Городские торпеды».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.50, 00.00 События.
08.45, 11.15, 02.05 «Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Ваня».
10.50 Т/с «Золотая теща».
11.45, 14.45 «История государства 
Российского».
11.50 Х/ф «Сестры».
13.55 «Детективные истории». 
14.50 Наши любимые животные.
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.50 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
21.05 Х/ф «Волкодав».
23.05 «Скандальная жизнь» 
00.30 Х/ф «Шоссе смерти».
02.20 Х/ф «Два воскресенья».
04.05 Х/ф «Наш американский Боря».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «Сыщики».
13.30 Т/с «Попытка к бегству».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
20.40 Т/с «Погоня за ангелом».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Ставка на жизнь».
00.05 Главная дорога.
00.35 Т/с «Кровавый круг».
02.35 Х/ф «Ее алиби».
04.20 Т/с «Блейд».
05.15 Т/с «Близнецы».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Дни вина и роз».
12.45 «Тем временем».
13.40 Academia.
14.05 Х/ф «Угрюм-река». 1 с.
15.25 «Буря». Приказанно 
уничтожить».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.20 М/ф «Четверо с одного двора».
16.35 Т/с «Махарал - тайна 
талисмана».
17.00 Д/ф «Диего Веласкес».
17.05 Д/с «С Типпи вокруг света».
17.35 Дворцовые тайны. 
18.00 Д/ф «Каркасная церковь 
в Урнесе. Мировое дерево 
Иггдрасиль».

18.15 Венок театров.
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Чудовища, с которыми 
мы встретились». 2 ч.
20.50 Д/с «Рукописи не горят...»
21.20 Больше, чем любовь. 
22.05 Д/с «Соблазненные Страной 
Советов».
22.45 «Апокриф».
23.50 «Мелодия стиха».
23.55 Х/ф «Ой, вы, гуси...»
01.25 «Тайна скрипичной души».

ТР-Спорт
06.00 «Летопись спорта». 
Прощальные матчи советских 
хоккеистов.
06.45, 09.00, 12.35, 15.35, 20.50, 
01.00 Вести-спорт.
07.00, 08.05 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Дедушка и внучек».
07.35 М/с «Принцесса Шехерезада».
08.15 Т/с «Большая волна».
08.45 «Мастер спорта».
09.15 «Неделя спорта».
10.15, 12.45 Хоккей. Ч-т мира.
15.00 «Скоростной участок».
15.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» - «Барселона».
17.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Манчестер Юнайтед» в 
Москве.
18.55, 01.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Матч за 3-е место. 
21.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Челси» в Москве.
22.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Челси» - «Ливерпуль».
03.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Финал. «Звезда» - «Хипо».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00 Д/ф «Воин света». 2 ч.
07.10, 16.00 Т/с «Секретные 
материалы».
08.00 Т/с «Друзья».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-14».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «Мы все хотим 
мороженого».
15.00 Очевидец представляет: самое 
шокирующее.
17.00, 20.00 Т/с «Мальчишник».
19.00 Нарушители порядка.
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Поцелуй мумии».
02.05 Т/с «Побег».
02.55 Х/ф «Лепрекон 4».
04.50 Д/ф «НЛО: русская версия». 
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00, 04.55 М/с «Человек-паук».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Я лечу».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
09.30, 21.00 Т/с «Сердцеедки».
11.30 Т/с «Дочки-матери».
12.30 Т/с «Папа на все руки».
13.00-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Герои».
18.30 «6 кадров».
21.58 «Скажи!»
22.00 Х/ф «Святоша».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Уроки доброты».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Жизнь по правилам.
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 14.00, 01.10 Всё под 
контролем.
11.00, 15.00, 03.00 Лига пациентов.
12.00, 21.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-3».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
17.00, 03.50 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 Т/с «Моя жена - ведьма».
18.30, 02.10 Т/с «Доктор Хаус».
22.00, 04.30 Т/с «Она написала 
убийство».
23.30 Х/ф «Гадюка».
05.15 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 19.30 «Настоящее время».
06.30, 19.00 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.25 Х/ф «Дневник убийцы». 
10.10 Д/ф «Тенгиз Абуладзе. Древо 
желания» из цикла «Кино, которое 
было».
10.55 Д/с «Экстремальный контакт».
11.35 Х/ф «Таможня».
13.15 «На войне как на войне».
14.15 Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь». 6 с.
15.15 Д/ф «Доброжелатель из Корсуни» 
из цикла «Без права на славу».
16.20, 01.30 Х/ф «Вот моя деревня».
18.30 Д/с «Каскадеры».
19.45 Х/ф «Женитьба».
21.30 Д/ф «Восточный крест. 
Тегеранская операция».
23.15 «Звездный вечер».
00.00 Х/ф «Все для Вас».
03.15 Х/ф «Сезон охоты». 1, 2 с.
05.05 Д/с «Борьба за выживание».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.10 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 Рождение легенды. «Москва 
слезам не верит».
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Братья».
22.30 Спецрасследование. 
«Беспредел на дорогах».
23.30 Ночные новости.
23.50 Ударная сила. 
00.40 «Доброй ночи».
01.40, 03.05 Х/ф «Идеальная пара».
03.30 Т/с «Крадущийся в ночи».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 К юбилею. «Под маской 
шутника. Никита Богословский».
09.50, 11.45 «Опера. Хроники 
убойного отдела».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.40 Х/ф «Бумбараш».
14.40 Т/с «Взрослые игры».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Путейцы».
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Манчестер Юнайтед» - 
«Челси». Прямая трансляция.
01.00 «Вести+».
01.20 Х/ф «Седьмая пуля».
03.05 «Дорожный патруль».
03.15 «Горячая десятка».
04.20 Т/с «Закон и порядок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.40 События.
08.45, 11.15, 02.55 «Петровка, 38».
08.55, 11.45 «История государства 
Российского».
09.00 Х/ф «Северный вариант».
10.45 Т/с «Золотая теща».
11.50 Х/ф «Восемнадцатый год».
13.55 «Доказательства вины».
14.45 День аиста.
15.05 М/ф «Волшебное кольцо».
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.50 «Резонанс».
19.55 «Реальные истории».
21.00 Х/ф «Стамбульский транзит».
22.45 «Дело принципа».
00.05 «Решите за меня».
00.55 Х/ф «Клиника».
03.15 Х/ф «Сестры».
05.15 М/ф «Тайна далекого острова».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 «Комната отдыха».
11.00 Т/с «Сыщики».
13.30 Т/с «Попытка к бегству».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
20.40 Т/с «Погоня за ангелом».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Ставка на жизнь».
00.05 Борьба за собственность.
00.35 Т/с «Кровавый круг».
02.35 Х/ф «Невидимый цирк».
04.20 Т/с «Блейд».
05.15 Т/с «Близнецы».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Мышьяк и старое 
кружево».
12.50 «Апокриф».
13.30 Д/ф «Евгений Онегин». Глава Х».
14.05 Х/ф «Угрюм-река». 2 с.
15.25 «Штрихи к портрету 
художника».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.20 М/ф «Так сойдет!»
16.35 Т/с «Махарал - тайна 
талисмана».
17.00 Д/ф «Менины». Веласкес».
17.05 Д/с «С Типпи вокруг света».
17.35 Петербург: время и место. 
18.00 VIII Международный фестиваль 
балета «Мариинский».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Кракатау». 1 ч.

20.50 Д/с «Рукописи не горят...»
21.20 Власть факта.
22.05 «Преодоление хаоса».
22.35 «Большие».
23.50 «Мелодия стиха».
23.55 Х/ф «В той стране».
01.25 «Тайна скрипичной души».

РТР-Спорт
04.40 Футбол. «Томь» - ЦСКА.
06.45, 09.00, 13.05, 16.05, 20.50, 
01.20 Вести-спорт.
07.00, 08.05 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Волшебная палочка».
07.35 М/с «Принцесса Шехерезада».
08.15 Т/с «Большая волна».
08.45 «Мастер спорта».
09.15 «Футбол России».
10.15 «Скоростной участок».
10.50, 13.15 Хоккей. Ч-т мира.
15.30 «Здоровый образ жизни».
16.15 «Путь Дракона».
16.45 Профессиональный бокс. 
17.50, 21.10, 00.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Финал. Спец. выпуск.
18.55, 01.35 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Матч за 3-е 
место. 22.35, 03.30 Легкая атлетика. 
Международный турнир.
23.40 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Сардинии».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00 Д/ф «НЛО: русская 
версия». 1 ч.
07.10, 16.00 Т/с «Секретные 
материалы».
08.00 Т/с «Друзья».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-14».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «Поцелуй мумии».
17.00, 20.00 Т/с «Мальчишник».
19.00 Нарушители порядка.
22.00 «Детективные истории» 
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Убийственный холод».
02.00 Т/с «Побег».
02.50 Х/ф «Дорогая Венди».
04.50 Д/ф «НЛО: русская версия». 
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00, 04.55 М/с «Человек-паук».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Я лечу».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
09.30, 21.00 Т/с «Сердцеедки».
11.30 Т/с «Дочки-матери».
12.30 Т/с «Папа на все руки».
13.00-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Герои».
18.30 «6 кадров».
21.58 «Скажи!»
22.00 Х/ф «Заводила».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Уроки доброты», «Чудеса света».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Жизнь по правилам.
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 14.00, 01.45 Всё под 
контролем.
11.00, 15.00, 03.30 Лига пациентов.
12.00, 21.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-3».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
17.00, 04.20 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 Т/с «Моя жена - ведьма».
18.30, 02.45 Т/с «Доктор Хаус».
22.00, 05.00 Т/с «Она написала 
убийство».
23.30 Х/ф «Четверо из Техаса».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 19.30 «Настоящее время».
06.30, 19.00 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.25 Х/ф «Дневник убийцы».
10.10 Д/ф «Восточный крест. 
Тегеранская операция».
10.50 Д/с «Экстремальный контакт».
11.15 Х/ф «Женитьба».
13.15 «Большое жюри».
14.15 Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь». 7 с.
15.15 Д/ф «Хитрый муж» 
16.20, 02.00 Х/ф «Восемь дней 
надежды».
18.30 Д/с «Каскадеры».
19.45 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой».
21.10 Д/ф «Олимпийское 
спокойствие. Секреты безопасности».
23.15 «Звездный вечер».
00.00 «ЦСКАйф».
00.30 Х/ф «Пропавшие среди живых».
03.15 Х/ф «Сезон охоты». 3, 4 с.
05.05 Д/с «Борьба за выживание».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 «Падение из космоса».
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Братья».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.40 «Доброй ночи».
01.40, 03.05 Х/ф «Ослепленный 
желаниями».
03.30 Х/ф «Главная мишень».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Лебединая песня Е. Мартынова».
09.50, 11.45 «Опера. Хроники 
убойного отдела».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.40 Х/ф «Волшебная сила».
14.40 Т/с «Взрослые игры».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Путейцы».
22.55 Евровидение - 2008. Прямая 
трансляция.
01.00 «Вести+».
01.20 Х/ф «2001: Космическая 
Одиссея».
04.05 «Дорожный патруль».
04.20 Т/с «Закон и порядок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.40 События.
08.45, 11.15, 01.50 «Петровка, 38».
08.55, 11.45, 14.45 «История 
государства Российского».
09.00 Х/ф «Моя дочь».
10.50 Т/с «Золотая теща».
11.50 Х/ф «Хмурое утро».
13.55 «Детективные истории». 
14.50 Марш-бросок.
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.50 Деловая Москва.
19.55 «В центре внимания».
21.00 «Браво, артист!»
22.45 «Доказательства вины».
00.05 «Только ночью».
02.10 Х/ф «Охота на зверя».
03.55 Х/ф «Восемнадцатый год».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 «Один день. Новая версия».
11.00 Т/с «Сыщики».
13.30 Т/с «Попытка к бегству».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
20.40 Т/с «Погоня за ангелом».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 «К барьеру!»
00.20 Авиаторы.
00.50 Т/с «Кровавый круг».
02.45 Х/ф «Перед закатом».
04.25 Т/с «Блейд».
05.15 Т/с «Близнецы».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Маяк на краю света».
13.05 Письма из провинции. 
13.35 «Преодоление хаоса».
14.05 Х/ф «Угрюм-река». 3 с.
15.15 «Рыцарь оперетты.» Г.Ярон.
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.20 М/ф «Талант и поклонники»
16.35 Т/с «Махарал - тайна 
талисмана».
17.00 Д/ф «Альфред Нобель».
17.05 Д/с «С Типпи вокруг света».
17.35 Отечество и судьбы. Тютчевы.
18.00 Д/ф «Санчи - храм в честь 
Будды».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Кракатау». 2 ч.
20.50 Д/с «Рукописи не горят...»
21.20 Черные дыры. Белые пятна.
22.05 Д/ф «Николай Кондратьев: 

18 мая – воскресенье
8-00 Исповедь. 

Божественная Литургия.
Почитание иконы Божией Матери 
«Неупиваемая чаша»
17-00 Вечерня. Утреня.

19 мая – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прав. Иова Много-
страдального
17-00 Вечерня. Утреня.

20 мая – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.
Почитание Любеческой и Жиро-
вицкой икон Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

21 мая – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Преполовение Пятидесятницы 
17-00 Вечерня. Утреня.

22 мая – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание мч. Христофора
17-00 Вечерня. Утреня.

23 мая – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание ап. Симона Зилота
17-00 Вечерня. Утреня.

24 мая – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание равноап. Мефодия 
и Кирилла
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

День Пионерии 
Именинники: Денис, Михей

19 мая  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День метролога
Именинники: Акакий, Иосиф, Нил

20 мая  /ВТОРНИК/

День защиты от безработицы. День Тихоокеанского флота
Именинники: Арсений, Иван, Пимен

21 мая /СРЕДА/

День биологического 
разнообразия 

22 мая  
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последние письма».
22.35 Культурная революция.
23.50 «Мелодия стиха».
23.55 Х/ф «Бабуся».
01.30 «Тайна скрипичной души».

РТР-Спорт
04.40 Футбол. «Москва» (М) - «Рубин».
06.45 Вести-спорт.
С 07.00 до 15.00 профилактика
15.00 «Рыбалка с Радзишевским».
15.15, 23.25 «Точка отрыва».
15.45, 20.50, 23.55 Вести-спорт.
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Манчестер Юнайтед» 
- «Челси».
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. 
21.15 Профессиональный бокс. 
22.20 «Самый сильный человек». 
Чемпионат России по силовому 
экстриму.
00.10 «Скоростной участок».
00.45 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал.
02.40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00 Д/ф «НЛО: русская 
версия». 2 ч.
07.10, 15.50 Т/с «Секретные 
материалы».
08.00 Т/с «Друзья».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-14».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «Убийственный холод».
17.00, 20.00 Т/с «Мальчишник».
19.00 Нарушители порядка.
22.00 «Секретные истории»
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Восставшие из мертвых».
02.20 Т/с «Побег».
03.10 Х/ф «Придуманная жизнь».
05.20 Д/ф «НЛО: русская версия». 
05.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00, 05.00 М/с «Человек-паук».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Я лечу».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
09.30, 21.00 Т/с «Сердцеедки».
11.30 Т/с «Дочки-матери».
12.30 Т/с «Папа на все руки».
13.00-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Герои».
18.30, 23.40 «6 кадров».
21.58 «Скажи!»
22.00 Х/ф «Дочь моего босса».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Т/с «Танцы под звездами».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Чудеса света».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Жизнь по правилам.
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 14.00, 01.45 Всё под 
контролем.
11.00, 15.00, 03.25 Лига пациентов.
12.00, 21.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-3».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
17.00, 04.15 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 Т/с «Моя жена - ведьма».
18.30, 02.45 Т/с «Доктор Хаус».
22.00, 05.00 Т/с «Она написала 
убийство».
23.30 Х/ф «Странный груз».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 19.30 «Настоящее время».
06.30, 19.00 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.25 Х/ф «Дневник убийцы». 
10.10 Д/ф «Олимпийское 
спокойствие. Секреты безопасности».
11.00 Д/с «Экстремальный контакт».
11.30 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой».
13.15 Д/с «Крылья России».
14.15 Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь». 8 с.
15.15 Д/ф «Три Ивана» 
16.20, 01.25 Х/ф «Ради нескольких 
строчек».
18.30 Д/с «Каскадеры».
19.45 Х/ф «Монолог».
21.30 Д/ф «Засада на золотой тропе. 
Дело 1999 г».
23.15 «Звездный вечер».
00.00 Х/ф «Сентиментальное 
путешествие на картошку».
02.45 Х/ф «Сезон охоты». 5 с.
03.35 Х/ф «Черемушки».
05.05 Д/с «Борьба за выживание».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 «Америка под ударом».
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Поле чудес.
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.25 «Аргументам и фактам» - 30!» 
Праздничный концерт.
23.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Сб. России - сборная Казахстана.
01.10 Х/ф «Подстава».
02.40 Х/ф «Младенец на прогулке».
04.20 Х/ф «День конца света».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.05 «Мой серебряный шар».
10.05, 11.45 «Опера. Хроники 
убойного отдела».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.40 М/ф «Василиса Прекрасная».
13.00 Д/с «Голубая планета. История 
океанов».
14.40 М/ф «Маугли».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала».
22.50 «Как найти мужа?»
23.50 Х/ф «Идеальная жена».
01.45 «Тайная фабрика моды».
02.40 Х/ф «Ядовитый плющ-2».
04.50 «Дорожный патруль».
05.05 Т/с «Закон и порядок».
05.45 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.35 События.
08.45, 11.15, 02.20 «Петровка, 38».
08.55, 14.45 «История государства 
Российского».
09.00 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо».
10.50 Т/с «Золотая теща».
11.45 Х/ф «Дерзость».
13.40 Д/ф «Счастливая Лёшка».
14.50 Опасная зона.
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.50 Деловая Москва.
19.55 «Финал Лиги чемпионов в 
Москве: как это было».
21.00 «Смех с доставкой на дом».
22.30 «Народ хочет знать».
00.05 Х/ф «Окно в Париж».
02.40 Х/ф «Хмурое утро».
04.45 Х/ф «Северный вариант».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 Д/с «Победившие смерть».
11.00 Т/с «Сыщики».
13.30 Т/с «Попытка к бегству».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30, 02.45 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 Х/ф «Шпионские игры: живая 
бомба».
22.40 Х/ф «Собака Павлова».
00.10 «Все сразу!»
00.40 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-
7: Новый кошмар».
03.40 Преступление в стиле модерн.
04.10 Т/с «Блейд».
05.00 Т/с «Близнецы».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Индустриальные музеи».
11.05 Х/ф «Счастливый рейс».
12.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи».
12.45 Культурная революция.
13.40 Странствия музыканта.
14.10 Х/ф «Угрюм-река». 4 с.
15.25 Д.Самойлов. «Сон о 
Ганнибале».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.20 В музей - без поводка.
16.35 Т/с «Махарал - тайна 
талисмана».
17.05 Д/с «С Типпи вокруг света».
17.30 За семью печатями.
18.00 Разночтения. 
18.35 К.Пендерецкий. Концерт для 
альта с оркестром.

18.55 Камертон Сати Спиваковой.
19.50 «Смехоностальгия».
20.20 «Сферы».
21.00 Х/ф «Роман по-итальянски».
22.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией».
22.35 Линия жизни. В. Мережко.
23.50 «Мелодия стиха».
23.55 «Кто там...»
00.25 Х/ф «Дамы Булонского леса».

РТР-Спорт
04.45, 15.25, 00.20 Баскетбол. 
Чемпионат России. Мужчины. Финал.
06.45, 09.00, 12.55, 17.40, 20.50, 
00.10 Вести-спорт.
07.00, 08.05 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Огонь».
07.35 М/с «Принцесса Шехерезада».
08.15 Т/с «Большая волна».
08.45 «Мастер спорта».
09.15 «Точка отрыва».
10.05, 04.10 «Сборная России». И. 
Колодинский и Дмитрий Барсук.
10.35 Хоккей. Чемпионат мира.
13.10 Хоккей. Ч-нат мира. Финал.
17.20 «Рыбалка с Радзишевским».
17.50 «Самый сильный человек». Ч-т 
России по силовому экстриму.
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. 
21.10 Вести-спорт. Местное время.
21.20 Профессиональный бокс. 
22.25 Дзюдо. Суперкубок мира.
02.15 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00 Д/ф «НЛО: русская 
версия». 3 ч.
07.10, 16.00 Т/с «Секретные 
материалы».
08.00 Т/с «Друзья».
08.30 Т/с «Солдаты-14».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «Восставшие из мертвых».
17.00 Т/с «Мальчишник».
19.00 Нарушители порядка.
20.00 Х/ф «Незаконное вторжение».
22.15 Х/ф «На гребне волны».
00.40 Х/ф «Любители подглядывать».
02.50 Не спать!

СТС
06.00 М/с «Человек-паук».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Я лечу».
09.00, 22.55 Истории в деталях.
09.30 Т/с «Сердцеедки».
11.30 Т/с «Дочки-матери».
12.30 Т/с «Папа на все руки».
13.00-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Герои».
18.30 «6 кадров».
20.58 «Скажи!»
21.00 Х/ф «Харли Дэвидсон и ковбой 
Мальборо».
23.45 Х/ф «Я все еще знаю, что вы 
сделали прошлым летом».
01.35 Т/с «Танцы под звездами».
03.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Чудеса света».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Жизнь по правилам.
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 14.00, 03.00 Всё под 
контролем.
11.00, 15.00, 04.30 Лига пациентов.
12.00, 21.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-3».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
17.00 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 Т/с «Моя жена - ведьма».
18.30, 03.50 Т/с «Доктор Хаус».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Долг превыше всего».
05.15 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 19.30 «Настоящее время».
06.30, 19.00 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Дневник убийцы». 8 с.
10.10 Д/ф «Засада на золотой тропе. 
Дело 1999 г».
10.50 Д/с «Экстремальный контакт».
11.15 Х/ф «Монолог».
13.15, 05.10 Д/ф «Телепатия» из 
цикла «Голая наука».
14.15 Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь». 9 с.
15.15 Д/ф «Русский Ришелье или 
инок Антоний» 
16.20, 01.40 Х/ф «Единожды 
солгав...»
18.30 Д/с «Каскадеры».
19.45 «Частная жизнь».
21.30 «Большой репортаж».
22.25 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе».
00.45 Поле битвы.
03.20 Х/ф «Дети как дети».
04.30 Д/с «Кумиры о кумирах».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Муж собаки 
Баскервилей».
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Лило и Стич»
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.20 «Смак».
11.00 «Король мистификаций».
12.20 «Похищенные НЛО».
13.20 Х/ф «Тайны мадам Вонг».
15.10 Волшебный мир Диснея. 
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Времена.
19.00 «Судьбы героев реалити-шоу».
20.00 «В мире людей».
21.00 «Время».
21.20 «Король ринга».
22.40 «Прожекторпэрисхилтон».
23.20 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «Чужой».
02.40 Х/ф «Племя Криппендорфа».
04.10 Х/ф «Гладиатор».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.25 «Субботник».
10.05 «Вокруг света».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное - невероятное».
12.20 Планета Православия. 
«Константинополь».
13.15 «Сенат».
14.30 Х/ф «Мачеха».
16.10 «Белый цыган. М. Запашный».
17.05 «50 блондинок».
18.05 «Субботний вечер».
20.20 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш».
23.00 Евровидение - 2008.  Финал. 
Прямая трансляция.
03.20 Х/ф «Свидание на одну ночь».
05.20 «Городок». Дайджест.
05.45 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр
06.20 Х/ф «Белеет парус одинокий».
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.45 «История государства 
Российского».
10.05 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса».
10.20 Х/ф «Аленький цветочек».
11.30, 14.30, 17.30, 00.05 События.
11.45 «Репортер».
12.05 Линия защиты.
12.50 «Сто вопросов взрослому».
13.40 Городское собрание.
14.45 Х/ф «Зачем Сталин создал 
Израиль».
15.35 Х/ф «Меня это не касается».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Смертельная битва».
00.20 «Личное свидание».
01.25 Х/ф «Бульварный переплет». 
03.40 Х/ф «Моя дочь».

НТВ
05.40 Х/ф «Шпионские игры: Живая 
бомба».
07.10 М/ф.
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.10 «Кремлевские дети». 
15.05 Своя игра.
16.30 «Женский взгляд». П. Каас.
17.00 Т/с «Адвокат».
20.05 «Программа максимум».
21.00 Х/ф «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.40 «Дас ист фантастиш».
23.15 Х/ф «Авария».
01.10 Х/ф «Отверженные».
04.25 Т/с «Блейд».
05.20 Т/с «Близнецы».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Родная кровь».
12.05 Д/ф «Сигишоара. Место, где 
живет вечность».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Алеша Птицын 
вырабатывает характер».
14.00 М/ф «Алло! Вас слышу!»
14.25 Путешествия натуралиста.
14.50 «Вечерний свет». С. Карпинская.
15.35 Х/ф «Суета сует».
17.00 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое 
время».
17.20 В Вашем доме. Д. Бертман.
18.05 Магия кино.
18.45 Д/с «Дворцы Европы».
19.40 Т/ф «Кабала святош».
22.00 Новости культуры.
22.20 День славянской 
письменности и культуры. 
00.25 Х/ф «Этот красавчик Браммелл».
01.45 Музыкальный момент 
«Прогулка с Феллини».

РТР-Спорт
04.40 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Сардинии».
05.45 Профессиональный бокс. 
07.00, 09.00, 12.40, 15.40, 21.35, 
23.50 Вести-спорт.
07.10, 22.05 Дзюдо. Суперкубок 
мира.
09.10, 21.55 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Летопись спорта». Золотые 
узоры на ковре.
09.50 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал.
11.50 «Самый сильный человек». 
Чемпионат России по силовому 
экстриму.
12.50 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
13.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Казахстан.
15.55, 00.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Молодежные сборные. Россия 
- Босния и Герцеговина. 
17.55, 02.05 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. Финал. «Хипо» 
- «Звезда».
19.35 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Матч за 3-е место.
04.00 Фристайл-мотокросс. Мировая 
серия «Red Bull X-Fighters».

Рен-ТВ
06.00 Гран-при.
06.30 Д/ф «Тайны египетских 
пирамид».
07.20 Клуб «Белый попугай».
08.15 Дело техники.
08.30 Х/ф «На гребне волны».
11.00 Я - путешественник.
11.30 Очевидец представляет: самое 
смешное.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна» 
13.30 Х/ф «Незаконное вторжение».
15.50 «Формула-1». Гран-при Монако. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17.10 «Чрезвычайные истории»: 
«Продавец крови».
18.10 «Дальние родственники».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Белый шум».
22.00 С.С.С.Р.
23.00 Х/ф «Белый шум 2: Сияние».
00.55 Х/ф «Предательский удар».
02.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Синие и серые».
07.55 М/с «Умелец Мэнни».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Маленькие Эйнштейны».
09.00 «Жизнь прекрасна».
11.00 Х/ф «Харли Дэвидсон и ковбой 
Мальборо».
13.00-15.00 Мультфильмы
16.00 «6 кадров».
16.30 «Лига наций».
18.00 «Самый умный гурман».
20.00 Х/ф «Короли игры».
20.58 «Скажи!»
21.00 Х/ф «Армия тьмы».
22.50 Х/ф «Крадущийся тигр, 
затаившийся дракон».
01.25 Х/ф «Когда упадут небеса».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Чудеса света», «Азбука-
малышка».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве».
07.55 Муз/ф «Красавица Нью-
Йорка».
09.30 «В мире животных».
10.30 Полевые работы.
11.00 Друзья моего хозяина.
11.30 Х/ф «Долг превыше всего».
15.00 Спросите повара.
15.30 «Мать и дочь».
16.30, 02.05 Х/ф «Сёгун». 1 с.
18.30, 01.15 Т/с «Доктор Хаус».
19.30, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Жизнь по правилам.
23.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими».
04.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 «Частная жизнь».
07.50 Х/ф «Беляночка и Розочка».
09.00, 10.30 М/ф.
09.15 «Великолепная пятерка».
10.00, 03.05 «Зоопарки мира».
11.10 Х/ф «Дети как дети».
12.30, 03.30 Д/с «Опасность под 
водой».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Кумиры о кумирах».
14.00, 04.00 Х/ф «Россия молодая». 
15.15 «На войне как на войне».
16.10 «Семейный журнал».
16.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Собака 
Баскервилей». 1 с.
18.15 «Большой репортаж».
18.45 «Эта неделя в истории».
19.30 «Дороже золота».
19.45 Х/ф «Москва, любовь моя».
21.15 Х/ф «Национальное 
достояние». 3, 4 с.
23.00 Кубок телеканала «Звезда» по 
армейскому рукопашному бою.
23.45 «Курс личности».
00.15 Х/ф «Тайная прогулка».
01.40 Чемпионат России по мини-
футболу. Суперлига. «Динамо» 
(Москва) - «Мытищи» (Моск. обл.)
05.05 Д/с «Борьба за выживание».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони».
07.50 Служу Отчизне!
08.20 «Клуб Микки Мауса», «Ким 5+».
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.10 Т/ф «Потерянная могила 
Христа».
13.10 Х/ф «Привычка жениться».
15.20 «КВН». Премьер-лига.
17.00 «Дети-экстрасенсы».
18.00 Х/ф «Участок».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 Х/ф «Мюнхен».
00.40 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале».
01.10 Х/ф «Хребет дьявола».
03.00 Х/ф «Поймет лишь одинокий».

Россия
06.00 Х/ф «Дело № 306».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 14.25 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 «Вся Россия».
09.10 «Комната смеха».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.35 «Фитиль №179».
15.20 Вести. Дежурная часть.
16.00 «Честный детектив».
16.30 «Аншлаг и Компания».
18.40 «Танцы со Звездами».
20.00 Вести недели.
21.05 «Специальный корреспондент».
21.35 Х/ф «Грехи наши».
23.25 «Сто причин для смеха».
23.55 Х/ф «Возмещение ущерба».
02.00 Х/ф «Смерть в Венеции».
04.45 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Меня это не касается».
07.25 Фактор жизни.
07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.45 «21 кабинет».
10.15 «Реальные истории».
10.50 «Детективные истории». 
11.30, 00.50 События.
11.40 Х/ф «Американский дедушка».
13.10 «Приглашает Борис Ноткин».
13.40 «Фабрика мысли». 
14.30 События. Московская неделя.
15.00 «История государства 
Российского».
15.25 «Скандальная жизнь»
16.15 Х/ф «Капитан».
18.05 Х/ф «Седьмой лепесток».
20.05 «Один против всех».
21.00 «В центре событий».
22.00 Д/ф «Катала. Грязные игры 
«капиталиста-идеалиста».
22.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
01.05 Х/ф «Контракт со смертью».
03.35 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо».
05.25 М/ф «Василиса Микулишна».

НТВ
06.00 Х/ф «Авария».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Quattroruote».
10.55 Авиаторы.
11.25 Х/ф «Уснувший пассажир».
13.25 Х/ф «Солнечный удар».
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность.
17.00 Т/с «Адвокат».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
21.00 «Главный герой».
22.00 Воскресный вечер.
23.10 Футбольная ночь.
23.45 Х/ф «Одиночка».
01.50 Х/ф «Изгоняющий дьявола».
04.15 Т/с «Блейд».
05.15 Т/с «Близнецы».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Машенька».
11.50 Легенды мирового кино. 
Валентина Караваева.
12.25 «Музыкальный киоск».
12.40 Д/ф «Исламский город Каир».
13.00 Конкурс молодых музыкантов 
«Евровидение-2008» в Вене.
13.40 М/ф «Зайка-зазнайка».
14.05 Д/с «Джунгли».
15.00 «Что делать?»
15.45 Д/ф «Карнавал К. Воинова».
16.25 Х/ф «Дядюшкин сон».
17.50 Г.Доницетти. Опера «Роберто 
Деверо».
20.15 Вокруг смеха. Нон-стоп.
21.00 Д/ф «Морские драконы. 
Забытый флот Китая».
21.55 Х/ф «Берлин, Александерплац». 
00.35 «Широкий формат».
01.05 «Прогулки по Бродвею».
01.30 М/ф «Дарю тебе звезду».

РТР-Спорт
05.00, 17.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Матч за 3-е место.

07.00, 09.00, 12.55, 16.55, 20.45, 
00.25 Вести-спорт.
07.15 Дзюдо. Суперкубок мира.
09.10, 21.05 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 «Здоровый образ жизни».
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Манчестер Юнайтед» 
- «Челси».
13.10 Автоспорт. Мировая серия. 
Монте-Карло.
14.20 «Сборная России». Динияр 
Билялетдинов.
14.55 Футбол. Первенство России. 
Первый дивизион. «Урал» - «Алания». 
19.00 Дзюдо. Командный чемпионат 
Европы.
21.10, 00.40 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции.
02.30 Футбол. Первенство России. 
Первый дивизион. «Урал» - «Алания».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.45 Д/ф «Три лица Каталонии».
07.40 Клуб «Белый попугай».
08.30 Русское лото.
08.50 СПИД. Скорая помощь.
09.25 Кулинарные штучки.
09.35 Х/ф «Белый шум».
11.30 Очевидец представляет: самое 
шокирующее.
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.30 «Частные истории».
15.30 «Формула-1»: «Обратный 
отсчет».
15.45 «Формула-1». Гран-при Монако. 
Гонка. Прямая трансляция.
18.10 Х/ф «Белый шум 2: Сияние».
20.00 Т/с «Беглец из преисподней».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Мутанты. Тайные опыты 
инопланетян».
23.00 Наши рекорды.
00.00 Мировой бокс: Восходящие 
звезды России.
01.00 Х/ф «Исчезнувшая колония».
02.50 Гоночная серия GP 2.
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Синие и серые».
07.55 М/с «Умелец Мэнни».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Маленькие Эйнштейны».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно».
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
14.00 М/с «Скуби Ду».
15.00 М/с «Геркулес».
16.00, 18.30, 22.45 «6 кадров».
16.30 «Кто умнее пятиклассника?»
17.30 «Детские шалости».
19.10 Х/ф «Гениальные младенцы».
20.58 «Скажи!»
21.00 Х/ф «Мой любимый 
марсианин».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Х/ф «Подставное тело».
03.15 Х/ф «Корпорация».
05.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Азбука-малышка».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Дом, который построил 
Джек».
07.45 Х/ф «Когда деревья были 
большими».
09.30 «Городское путешествие».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Коллекция идей.
11.30 Цветная революция.
12.00 «Хорошие песни».
14.00 Сладкие истории.
14.30 Охотники за рецептами.
15.00 Спросите повара.
15.30 «Двое».
16.30, 02.00 Х/ф «Сёгун». 2 с.
18.30, 01.10 Т/с «Доктор Хаус».
19.30, 03.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Жизнь по правилам.
23.30 Х/ф «Горожане».
04.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Москва, любовь моя».
07.40 Х/ф «О трех рыцарях и 
красавице».
09.00, 19.00 М/ф.
09.30 «Эта неделя в истории».
10.00 «Служу России».
11.00 «Семейный журнал».
11.30 «Вход воспрещен».
12.00, 02.45 Д/с «Крылья над миром».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Курс личности».
14.00, 04.00 Х/ф «Россия молодая». 
15.15 «Путеводная звезда».
15.45 Поле битвы.
16.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Собака 
Баскервилей». 2 с.
18.15 «Искусство побеждать». Кубок 
телеканала «Звезда» по армейскому 
рукопашному бою.
19.30 «Дороже золота».
19.45 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 
на месте».
21.15 Д/ф «Вандализм» из цикла 
«Тайная история искусства».
22.00 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья».
00.55 Х/ф «Нейтральные воды».
05.05 Д/с «Борьба за 
выживание».

Именинники: Николай, 
Северин, Христофор

 /ЧЕТВЕРГ/

Последний звонок
Именинники: Онисий, Семен, Таисия

23 мая  /ПЯТНИЦА/

День славянской письменности. День Парков
Именинники: Иосиф, Кирилл, Мефодий, Никодим

24 мая  /СУББОТА/

День химика
Именинники: Герман, Денис, Епифан

25 мая  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Году семьи посвящается

Дворец культуры г. Щербинки

15 мая 2008 года 17.00

«Моя семья»
Конкурсная программа.

ФИНАЛ.

Приглашаются все желающие.
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«Таун-хаус» – слово русскому уху непривычное. 
Да и что скрывается за этим названием, многим 
неизвестно. Лишь те, кто побывал в Берёзовой 
роще и увидел поблизости от неё красивый ухо-
женный посёлок малоэтажной застройки, имеет 
приблизительное понятие, о чем идёт речь. Под-
робно о новостройке мы попросили рассказать её 
главного инициатора, организатора и вдохновителя 
Людмилу Михайловну Козловскую, прежде предо-
ставив слово гостям.

Заместитель министра строительного комплекса 
Правительства Московской области П.С. Перепелица:

– С давних времён в нашей стране существует 
традиция – делать подарки к большим праздни-
кам друзьям, родственникам, землякам. Откры-
тие этого микрорайона – один из таких подарков 
жителям города. Но не только это: прилегающая 
к новому посёлку территория парка приведена в 
образцовый порядок. Она стала местом отдыха 
всех горожан, и в этом заслуга как Главы города, 
так и руководителя и коллектива всего предпри-
ятия. За последние годы город Щербинка заметно 
преобразился. Совершенно очевидно, что в городе 
очень большое внимание уделяется благоустройс-
тву. Надеюсь, что так будет и впредь, и в скором 
времени Щербинка – один из ближайших к Москве 
городов Подмосковья – станет в ряд с самыми кра-
сивыми и удобными для проживания населенными 
пунктами области.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин:
– Поздравляю коллектив «Строй-Проекта XXI 

века» и всех горожан с открытием нового мик-
рорайона! Новая застройка несомненно украси-

ла Щербинку. Кроме того, этот инвестиционный 
проект принёс городу немало пользы, и, в первую 
очередь, он позволил превратить заброшенный 
участок, громко именуемый Барышевской рощей, 
в хороший городской парк. Благодаря этому строи-
тельству мы решили немало технических вопросов, 
в частности, по водоснабжению.

Завершен нелегкий процесс, и теперь у нас поя-
вился образец для подражания как для строителей, 
так и для жителей многих домов Новомосковского 
микрорайона.  В немалой степени именно новый 
красивый и ухоженный микрорайон способствовал 
тому, что мы заняли первое место по благоуст-
ройству среди городов юга Подмосковья.

Неоценима деятельность руководителя компании 
Людмилы Михайловны Козловской и её коллектива 
и как меценатов. Воскресная школа, реконструкция 
зрительного зала ДК, помощь ветеранам – список их 
добрых дел весьма внушителен.

Слово – виновнику торжества.
– Людмила Михайловна, расскажите, пожалуйс-

та, о новом посёлке, так сказать, на языке цифр.
– В цифрах это 152 дома разной площади: 

170, 190, 210 и 244 кв. метров. Их общая площадь 
составляет 31 тысячу кв. м, это равняется при-
мерно семи одноподъездным семнадцатиэтажным 
домам.

– Какая категория населения стала основным 
покупателем ваших домов?

– Я сказала бы, что это представители средне-
го класса, люди, имеющие стабильный бизнес. В 
основном это молодые семейные пары, возраст 
которых составляет 30 и чуть более лет. В таких 
семьях, как правило, двое детей, но есть и такие, 
где трое и даже четверо ребятишек. И меня очень 
радует то, что таун-хаусы нашли спрос именно у 
молодых людей: это означает, что они стремятся к 

фундаментальному обустройству своего жилья. 
– Как возникла идея строительства таун-хаусов 

в Щербинке?
– «Таун-хаус» в переводе с английского означа-

ет «городской дом», он представляет собой мало-
этажное строение. По системе таун-хаусов сейчас 
идёт застройка во всей Европе, несмотря на то 
что там очень мало земель. Возьмём, к примеру, 
Швейцарию, Германию, Францию, Бельгию, Авс-
трию, Англию… Там не строят высоток, точнее, 
их возводят под бизнес-центры, торговые центры, 
но никак не под жильё. Когда я вместе с деле-
гацией нашего строительного комплекса была в 
Нью-Йорке, мы осмотрели все их известные авеню. 
Да, три улицы – это небоскребы, но в основном в 
них расположены банки и деловые центры. Но как 
только мы уходим с этих трёх улиц дальше, – а 
улиц там более ста восьмидесяти, – то попадаем в 
застройку именно таун-хаусов, то есть в малоэтаж-
ную застройку. И даже в маленькой Швейцарии, 
где земля стоит очень дорого и экономится каждый 
квадратный метр, – опять мы видим таун-хаусы.

В нашей стране тоже меняется жизнь, и меня-
ется в лучшую сторону. Человеку становится 
некомфортно в многоэтажной бетонной коробке. 
Уставшему от обилия информации, от суеты и 
бешеного темпа современной жизни, от стрессов, 
ему хочется иметь пусть небольшое, но достаточно 
комфортабельное и уютное собственное жилье, 
расположенное как можно ближе к природе. Поэ-
тому мы решили попробовать построить у нас вот 
такой поселок в европейском стиле и доказать на 
его примере, что можно и нужно содержать своё 
жилище и окружающую его территорию в чистоте, 
порядке и красоте.

Ведь что такое таун-хаус? Это блок секций, 
объединяющий общей стенкой 12, 16, 18 квартир. 

Иными словами – это трёхэтажная квартира с отде-
льным входом, как с фасада, так и с заднего двора, 
с собственным гаражом и даже кусочком земли, 
где можно посадить цветы или, в конце концов, – 
просто выйти и походить босиком, что нам всем, на 
мой взгляд, порой жизненно необходимо.

Здесь можно без опаски выпустить погулять  
ребенка одного: территория охраняется, а движе-
ние машин на улицах ограничено до 5 км в час. В 
общем, посёлок – это наш большой общий дом.

– Инфраструктура у вас тоже своя?
– Да. У нас своя скважина, которой пользуемся 

не только мы, но и город; своя канализация, про-
ложенная от посёлка до остафьевского коллектора; 
своя трансформаторная подстанция; свой ГРП и свой 
газ – то есть у нас есть всё для полного автономного 
обеспечения посёлка. Хочу отметить, что  благоуст-
ройство территории, посадка деревьев, асфальтиро-
вание – всё это полностью сделано за счет покупате-
лей квартир. Мы не только не станем нахлебниками 
города, но ещё и постараемся ему помогать, чтобы 
стать хорошим примером и образцом для подра-
жания. Но это ни в коем случае не означает, что мы 
отделяем себя от всего остального города. Все зада-
чи, которые Глава города ставит перед нами, мы 
выполняем и намерены выполнять впредь.

– Насколько популярна у нас такая застройка?
– Когда мы только начинали строительство, это 

было новым веянием. Тогда был единственный мик-
рорайон таун-хаусов в Химках, расположенный на 
территории 35 гектаров. Мы же приняли решение о 
строительстве небольшого посёлка. И радует то, что 
он удачно соседствует с Барышевской рощей. Если 
бы там появились многоэтажки, они погубили бы 
её, мы же наоборот: совместно с администрацией 
Щербинки постараемся сохранить и приукрасить 
этот уголок природы для наших детей и внуков.

– Людмила Михайловна, на взгляд профессио-
нала – есть ли перспектива подобной застройки в 
нашей стране?

– Думаю, что у таун-хаусов очень большое буду-
щее. Они компакты, удобны в эксплуатации. Кстати 
говоря, их сейчас в Подмосковье строится немало. 
Думаю, что люди среднего достатка, но с амбиция-
ми – в самом хорошем смысле этого слова, – стре-
мящиеся к достойной жизни, будут выбирать для 
себя именно такое жильё. Ведь каждый человек, 
особенно в определённом возрасте, стремится к 
земле. В ней наша сила, наша жизнь.

– Не могу не задать традиционного вопроса: како-
вы планы компании на ближайшую перспективу?

– Планов очень много. Ближайший из них – сдать 
к Дню строителя культурно-развлекательный центр 
на территории нашего посёлка в Новомосковском 
микрорайоне. Там мы предполагаем разместить 
хороший супермаркет, бильярдную, аптеку, рес-
торан бизнес-класса, боулинг, фитнес-клуб. Чего 
там точно не будет, так это игровых автоматов. Мы 
надеемся, что наш центр поможет лучше организо-
вать досуг нашей молодёжи, будет способствовать 
её воспитанию и культурному развитию.

Это станет нашим вкладом в культурную жизнь 
города.

Материал подготовила Наталья КУРОЛЕС
Фото: Петр СОКОЛОВ

Таун-хаусы: единство 
красоты и комфорта

 Деловой мир Щербинки 
9 мая в Щербинке состоялось торжес-

твенное открытие нового микрорайона – 
посёлка таун-хаусов по улице Барышевс-
кой. Создатель «маленькой Швейцарии» на 
территории нашего города – строительная 
компания ООО «Строй-Проект XXI века».

На церемонии присутствовали: замес-
титель министра строительного комплек-
са Правительства Московской области 
П.С. Перепелица, Глава города Щербин-
ки С.А. Дубинин, заместители Главы адми-
нистрации, представители коллектива 
ООО «Строй-Проект XXI века»,  

Гостей принимала Генеральный дирек-
тор компании, заслуженный строитель 
России, Почетный гражданин города Щер-
бинки Л.М. Козловская.

Зам. министра строительного комплекса Правитель-
ства Московской области П.С. Перепелица, Глава 
г. Щербинки С.А. Дубинин и Генеральный директор 
ООО «Строй-Проект XXI века» Л.М. Козловская пере-
резают красную ленточку
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Ж И З Н Ь  Г О Р О Д А

(Окончание. Начало в № 16 (359) 
В 1970 году была сдана в эксплуа-

тацию школа по повышению квалифи-
кации работников сельского хозяйства. 
В 1971 году ее перепрофилировали в 
среднюю школу. Первый ее дирек-
тор Ю.В. Подчуфаров совместно с 
В.Г. Михайловым, заместителем дирек-
тора совхоза по материально-техничес-
кому обеспечению, энергично проявляя 
незаурядные организаторские способ-
ности, провели комплектование школы 
необходимым оборудованием, техничес-
кими средствами обучения и подготови-
ли школу к новому 1971/1972 учебному 
году. В связи с организацией в 1971 
году при ВНИИ МЖ опытно-производс-
твенного конструкторского бюро и экс-
периментального производственного 
предприятия (далее в тексте – ОПКБ и 
ЭПП), появилась необходимость строи-
тельства еще двух детских садов. Пер-
вые группы детей они приняли летом 
1972 года. Долгие годы эти детские 
сады являлись базовыми дошкольными 
учреждениями в Подольском районе. 
При них был создан учебно-методичес-
кий центр, целью которого являлось 
повышение квалификации педагогов-
воспитателей. Возглавляла центр много-
опытный специалист дошкольного обра-
зования, высококвалифицированный 
методист и замечательный организатор 
В.Н. Косторнова. Начальниками ОПКБ 
и ЭПП работали хорошо подготовлен-
ные инженеры, ученые – организаторы 
производства: А.Н. Антонов, кандидат 
технических наук И.П. Кулыгин, канди-
дат технических наук; В.К. Воронов, кан-
дидат технических наук Е.С. Дудышев, 
Ю.А. Ананьев, доктор технических наук 
П.И. Гриднев. К концу 1980 года во ВНИИ 
МЖ успешно работали 48 кандидатов 
наук и 153 инженера. За 43 года своего 

существования научно-исследователь-
ский институт механизации животно-
водства разработал и внедрил более 
400 технологий, а также технологичес-
ких процессов и технических средств по 
механизации и автоматизации животно-
водства, из них 60 единиц машин и обо-
рудования поставлено на серийное про-
изводство; его инженеры и ученые полу-
чили более 400 авторских свидетельств и 
45 патентов на изобретения. За высокие 
научно-производственные достижения 
ВНИИ МЖ получил 12 золотых, 8 сереб-
ряных и 12 бронзовых медалей Выставки 
достижений народного хозяйства.

В конце 70-х – в начале 80-х годов 
благодаря настойчивости, деловой и 
социально обоснованной инициативы, 
энергичности директоров совхоза «Знамя 
Октября» В.Ф. Роднова и А.К. Сычева при 
административной и финансовой подде-
ржке исполкома Подольского райсовета, в 
совхозном поселке возведено 2-х этажное 
здание поликлиники и расширена и модер-
низирована котельная; на автоматической 

телефонной станции смонтировано новое 
современное оборудование, что позво-
лило увеличить количество телефонных 
номеров для рабочих, служащих совхо-
за, инженерно-технических работников и 
научных сотрудников института механи-
зации животноводства. Большой личный 
вклад своих знаний, жизненного опыта и 
творческой энергии внесли в социально-
экономическое развитие поселка директо-
ра совхоза В.А. Потемкин и В.Н. Шишков, 
председатели рабочего профсоюзно-
го комитета: В.М. Лаптев, А.П. Королев, 
Ф.А. Корнева, В.И. Симаков, А.Ф. Арепни-
на, Н.В. Заботкина и Л.И. Сорвилина.

В 1988 году Генеральный план поселка 
«Знамя Октября» на областном конкур-
се по градостроительству занял одно из 
призовых мест. Значительные объемы по 
благоустройству и строительству выпол-
нены в конце 90-х годов. В 2005 году по 
проекту главного архитектора муниципаль-
ного образования «Подольский район» 
В.Ф. Свечкарева в поселке построен куль-
турно-досуговый центр со спортивно-оздо-

ровительным комплексом. На площади 
перед его зданием на денежные средства 
граждан, проживающих на территории 
поселения Рязановское, в 2006 году воз-
двигнут памятник воинам-интернациона-
листам, погибшим в Афганистане, в Чечне 
и других «горячих точках» (скульптор 
В.М. Михайлов). В 2004-2005 годах выпол-
нены работы по надстройке двух этажей 
на здании поликлиники, ее оснащению 
современным медицинским оборудовани-
ем. Много творческой и организаторской 
энергии в осуществлении строительства 
этих очень важных для жизнедеятельности 
поселка зданий вложили: Глава Подоль-
ского муниципального района Н.П. Моска-
лев, первый заместитель Главы админист-
рации Польского муниципального района 
В.А. Музычук, Глава сельского поселения 
«Рязановское» В.А. Сергеев, главный 
врач поликлиники В.А. Удалов, началь-
ник Управления культуры администрации 
Подольского муниципального района 
С.В. Подкина, начальник комитета по физи-
ческой культуре и спорту администрации 
Подольского муниципального района 
А.И. Васин, инструктор по физичес-
кой культуре совхоза «Знамя Октября» 
В.Г. Кац; депутат муниципального образо-
вания «Подольский район», Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ, доктор 
сельскохозяйственных наук, Заслуженный 
деятель науки и техники Московской облас-
ти, заведующий лабораторией ВНИИМЖ 
РФ В.К. Скоркин и строители подрядных 
организаций. Слаженно и четко работало 
и работает ОАО «Рязаново» (начальник – 
Е.В. Диль). Оно бесперебойно обеспечи-
вает жителей поселка теплом, холодной и 
горячей водой, электроэнергией.

Поселок «Знамя Октября», насчиты-
вающий на 1 января 2008 года свыше 6 
тысяч человек и имеющий более соро-
калетнюю историю, уверенно вступил 
в XXI век с твердой верой в лучшее 
будущее!

Евгений ЗИНОВЬЕВ
Фото: Петр СОКОЛОВ

 Щербинка и ее окрестности 

Поселок «Знамя Октября»
Обида ветерана

Внук, разложив мои награды,
На бронзе надпись рассмотрел
«За оборону Ленинграда»
И вдруг спросил: «А это где?»

Что где? Что где? Ну это место
Не может внук никак понять:
Зачем его зимой и летом
Я должен был оборонять?

Мне затруднительно и больно
Дать внуку правильный ответ,
Ведь у него на карте школьной 
Такого «места» просто нет!

Я вдруг подумал: где-то в муках
Такой же гвардии солдат
Там объясняет своим внукам,
Где это место – Сталинград.

Ведь были ж города-герои
И Ленинград, и Сталинград,
Но не стояли в этом строе
Ни Петербург, ни Волгоград!

Во время битвы под Невою,
Где я в то время воевал,
Санкт-Петербургом город-воин
Лишь только Гитлер называл!

Каким же надо быть подонком:
Не дав солдатам умереть, 
В душе и памяти потомков
Страны историю стереть!

Поберегли б для дела силы,
А ложь есть действо подлецов!
Ведь вы плюете на могилы
Своих же дедов и отцов!

Ложь не прибавит вам престижа,
И сын ваш, милый дерьмократ,
Решит, что место Сталинград –
Названье площади Парижа.

Дочь, колледж в Итоне кончая,
Вдруг спросит вас: «Скажите, сэр,
Что за страна была такая,
С названьем странным – СССР?»

Чтоб внуки ваши не спросили,
Прижавшись к вашей бороде,
На карте, в поисках России:
«Скажи нам, дед, а это где?»

Когда же ты, обид не скроем,
Неблагодарная страна,
Вернешь двум городам-героям
Их фронтовые имена?

Мне дорога моя награда,
Но с той поры, мне очень жаль,
«За оборону Ленинграда»
Я не ношу мою медаль!

              В.И. Громов

7 мая, по традиции, на Эксперимен-
тальном кольце ВНИИЖТ состоялось чес-
твование ветеранов, участников Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, 
вдов воинов – бывших работников этого 
предприятия. Их осталось всего двадцать 
семь человек, на праздник в этом году 
смогли прийти лишь четырнадцать из них. 
Убеленные сединами люди с наградами 
на груди, представители руководства, кол-
лектив работников Экспериментального 
кольца и школьники – учащиеся школы 
№ 1 во главе с завучем школы Т.М. Голуб 
собрались у могилы защитников Родины, 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны. Торжественную встречу дорогих 
и глубоко почитаемых гостей готовили 
заранее. В её продуманности, отработан-
ности до малейших деталей чувствова-
лось искреннее желание согреть любовью 
людей, на чью долю выпало тяжелейшее 
испытание войной. И они это испытание 
выдержали, завоевав для нас право на 
Жизнь.

«Дорогие наши ветераны! – начал 
своё приветственное выступление 
начальник Экспериментального кольца 
В.Н. Каплин. – Я подчеркиваю – наши, 
поскольку вы были и остаётесь частью 
нашего трудового коллектива. Мы всег-
да думаем о вас, помним каждого из вас. 
В канун великого Праздника Победы, в 
во имя приближения которого каждый 

из вас отдал все свои силы, здоровье, 
воевал на фронтах Великой Отечествен-
ной войны и трудился на победу в тылу, 
позвольте от всего сердца поздравить 
вас и выразить всю глубину нашего ува-
жения и признательности за всё, что вы 
сделали для страны, а значит, для всех 
нас. Мы искренне желаем вам доброго 
здоровья, благополучия! Живите долго-
долго! Низкий вам поклон!»

Поздравляя ветеранов, председатель 
Совета ветеранов Экспериментально-
го кольца Ю.В. Тихонов отметил, что 
сегодня государственная программа 
нашей страны обращена на всесторон-
нюю поддержку ветеранов и участников 
ВОВ, тружеников тыла, бывших узников 
фашистских лагерей. Он пожелал всем 

собравшимся доброго здоровья, счас-
тья, радости и удачи.

Минута скорбного молчания и ору-
дийные залпы – дань памяти павшим. 
Слёзы на глазах собравшихся – неутиха-
ющая с годами боль от сознания невос-
полнимой утраты, которую понесла вся 
страна, потерявшая более двадцати 
миллионов своих граждан…

7 мая погода не порадовала нас 
весенним теплом. И сколько нужно 
было искренней любви, нежности и под-
линной человеческой доброты, чтобы 
согреть сердца ветеранов, сделать этот 
день радостным и памятным для них!

Материальная помощь ветера-
нам, цветы, улыбки, фото на память 
и, как всегда, выступление детей вне-

сли радостные ноты в этот радостный 
и одновременно печальный праздник. 
Праздник со слезами на глазах.

Музыкально-литературная компо-
зиция в исполнении школьников 5-7 
классов школы № 1 тронула всех при-
сутствовавших до глубины души. Дети 
читали стихи и исполняли песни о войне 
с таким неподдельным чувством, так 
трогательно и искренне, что замирало 
сердце. Стихотворение «Варварство» 
Мусы Джалиля, прочитанное ученицей 
6-го класса Кристиной Сошниковой, пот-
рясло, поразило так, что ком застрял 
в горле. Дети, как взрослые, поняли и 
прочувствовали весь трагизм чудовищ-
нейшего изобретения человечества – 
войны. Донести до их сознания, суметь 

сделать так, чтобы они всей своей юной 
душой почувствовали то, что довелось 
испытать их прадедам, – было задачей 
педагога. Замечательный педагог, чело-
век с горячим, неравнодушным сердцем 
Татьяна Михайловна Голуб – бессмен-
ный организатор выступлений школь-
ников на встрече с ветеранами Экспе-
риментального кольца – с этой задачей, 
как всегда, блестяще справилась.

Затем состоялся праздничный обед. 
В уютном, красиво украшенном зале 
дорогих гостей ждали празднично 
накрытые столы. Заместитель началь-
ника Экспериментального кольца по 
социальным вопросам Е.П. Тихонова так  
радушно, тепло и искренне встретила 
ветеранов, с такой любовью и откры-
тым сердцем провела эту часть празд-
ника, что старейший работник кольца 
В.П. Слободчиков, обращаясь от имени 
ветеранов со словами благодарности 
к руководству предприятия за велико-
лепно организованный и проведённый 
праздник, сказал: «Нас всегда так тепло 
встречают, что не хочется уходить. Так 
бы и остался здесь!» Его единодушно 
поддержали все гости праздника.

В заключение хочется назвать всех 
людей, чьими стараниями был органи-
зован этот замечательный праздник. 
Кроме тех, кого я уже назвала, это 
главный бухгалтер Экспериментального 
кольца В.Я. Пряхина, начальник отдела 
кадров Е.В. Кашевич, инспектор отде-
ла кадров Т.Е. Смирнова, председатель 
профкома Л.П. Тягло.

«Прав поэт – не погаснет героев звезда, 
пока есть люди, которые просто не дадут 
ей погаснуть. Не забудутся, не сотрутся в 
памяти народной имена людей, не поща-
дивших себя во имя Родины – их сберегут 
наши дети и внуки. А в этом и заключает-
ся их величие и бессмертие».

Наталья КУРОЛЕС 
Фото: Андрей КУРОЛЕС

 9 Мая на Экспериментальном кольце ВНИИЖТ 
«Никогда, никогда не погаснет 

героев погибших звезда…» Про-
никновенные строки звенели в 
прохладном воздухе и таяли  где-
то в тонких ветках зеленеющих 
деревьев… Дети читали стихи и 
пели песни о войне. О войне, про 
которую знают только по книгам 
и кинофильмам. Да еще по рас-
сказам ветеранов, взволнованно 
слушавших выступление школь-
ников.

Никогда не погаснет 
героев звезда
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⁄
ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

РАБОТА
➤ В офис – настойчивую самостоятельную 

женщину от 30 лет. З/п 24-45 т. р. Тел. 740-32-66
➤ Требуются продавцы и грузчик в торговые 

павильоны. Тел. 778-44-46
➤ Работа в офисе. Женщинам от 40 лет. Без про-

даж и разъездов. От 25 т. р. Тел. 8-906-081-87-16
➤ Требуются продавцы в отдел «Продукты и 

промтовары» (пос. Новомосковский). Тел. 8-916-
982-53-11

➤ Женщина (55 лет) ищет работу домработни-
цы. Тел. 8-915-189-89-76 (в любое время), 67-38-
25 (после 19-00).

➤ Д/с № 1 на постоянную работу требуется 
медсестра, мл. воспитатель (няня) пенсионного 
возраста. ул. Спортивная, д. 5-а. Тел. 67-02-93

➤ Для работы в офисе возьму энергичную 
ответственную женщ. от 35 лет. З/п от 25-52 т. р. 
Тел. 649-23-47

УСЛУГИ
➤ Грузоперевозки. Тел. 8-905-761-61-61 (Вита-

лий)
➤ Переезды. Тел. 8-926-255-03-80 (Алек-

сандр)
➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ. Тел. 

(495) 507-73-84, (495) 978-88-43
➤ Грузоперевозки. Москва, М/о, Россия. Тел. 

8-926-478-09-81

РАЗНОE
П Р О Д А М

➤ Продается цельнометаллический ГАЗ-2705, 
дв. 405, инжектор 2004 г., состояние хорошее. 
Тел. 8-916-208-32-26

➤ Срочно! По договорной цене продам прак-
тически новый компактный угловой компьютерный 
стол. Цвет – каштан. Размеры: 87x87x136. Тел. 
8-916-068-33-21 (Андрей)

С Н И М У

➤ Сниму комнату, квартиру. Тел. 8-985-780-87-90 

(Светлана)

С Д А М

➤ Сдам комнату, квартиру. Тел. 8-495-402-37-27

Газета издается МУ «Редакция СМИ г. Щербинки»
Зарегистрирована в МТУ Министерства Российской Федерации по делам печати, 
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Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Управлению Федеральной регистрацион-
ной службы Щербинскому отделу требуются 
сотрудники: специалист-эксперт, инспектор. 
Прием по результатам собеседования. Наш 
адрес: ул. Юбилейная, д. 3, Тел. 57-13-67

Прием рекламы: 67-14-40; 8-915-263-66-48Прием рекламы: 67-14-40; 8-915-263-66-48

Магазин «Фанат спорта»
предлагает большой выбор 

спортивного инвентаря:

г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 6.
ТЦ «Галерея Щербинка», 3 этаж.
Тел. (495) 660-58-41; (499) 743-89-72. E-mail: sportshop@bk.ru

Наш адрес:Наш адрес:

тренажеры велосипеды
все для бокса и единоборств

плавание спортивная одежда и
обувь роликовые 

конькимногое другое

Предъявителю купона – скидка 5%✂✂ ✂✂

Государственное учреждение 24 отряд 
Федеральной противопожарной службы 
по М. о. приглашает на работу в качестве 
пожарных и водителей мужчин с образова-
нием не ниже среднего, отслуживших дейс-
твительную службу, в возрасте до 40 лет. 
График работы: сутки через трое. З/п от 13 
до 16 тыс. руб.

Приглашаем абитуриентов для поступле-
ния в академию ГПС и Ивановский институт 
ГПС МЧС России. 

Обращаться по адресу: г. Подольск, ул. 
К. Готвальда, д. 6. Справки по тел. 54-35-70

Подольское территориальное 

управление силами и средства-

ми Государственного учреждения 

«Московская областная противопо-

жарно-спасательная служба» при-

глашает на работу (в г. Щербинке) 

мужчин на должность пожарных. 

График работы: сутки через трое. 

Справки по тел. 54-35-70

Вниманию руководителей 
организаций и предприятий! 

Редакция «ЩВ» готовит к выпуску адрес-
но-телефонный справочник «Щербинка 
– 2008». (Предприятия и организации). 

Приглашаем вас принять участие в 
создании справочника и предоставить 
информацию для публикации. 

У вас есть уникальная возможность размес-
тить вашу рекламу в новом справочнике. 

Тел. 67-14-40; 8-915-263-66-48

☎Щербинка-2008Щербинка-2008

требования: 25-50 лет, опыт работы, гр. России, без вред-
ных привычек, ответственный, знающий компьютер.
Условия: прием-выдача товара, учет, распределение 
товара на складе и поддержание порядка, каждый день, 
с 9-00 до 18.00, з/п от 17 тыс.

Адрес: Моск. обл., г. Щербинка, ул. Космонавтов.
Тел. 8-495-225-87-02; 8-905-707-77-80 Игорь Вячеславович

Организации требуется КЛАДОВЩИК

Д О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

Открылся новый магазин 
«Мужские костюмы». 

В продаже мужские, 
подростковые костюмы, 

рубашки. 

Размеры от 42 до 72. 
Мы ждем вас по адресу: 

ул. Пушкинская, д. 2, 
корп. 2, 2 эт., пав. 2/7.

Выпускникам 
и молодоженам – скидка!

Детско-юношеской спортивной школе требуются:

✓дежурная уборщица;
✓заместитель директора по АХЧ.

Тел. 67-10-08

Виктор Иванович
Мастер по ремонту холодильников

г. Щербинка

23 мая в 16.00 в МДШИ № 1 г. Щербин-
ки состоится ХОРОВОЙ КОНЦЕРТ студен-
тов МГПИ им. Ипполитова-Иванова (худ. 
руководитель – Заслуженный артист РФ 
Галина Богданова), посвященный Дню 
славянской письменности и культуры. 

В программе хоровая музыка зарубеж-
ных и русских композиторов. 

Вход бесплатный. 
Приглашаем всех желающих.

А Ф И Ш А
ДК г. Щербинки

17 мая в 16.00 – Концер-
тная программа коллектива 
современного танца «Джаз-
модерн»

18 мая в 14.00 – Концертная 
программа студии восточного 
танца «Галия»

18 мая в 19.00 – Концер-
тная программа рок-группы 
«Рыбы»

20 мая в 19.00 – Концертная 
программа вокально-инстру-
ментального ансамбля «Анту-
раж» с программой «Фильм, 
фильм, фильм…», солист-
ка  – Лауреат Всероссийских 
и Международных конкурсов 
Юлия Субботина-Куликова.

Администрация городского 
округа Щербинка в соответствии с 
Положением «О Публичных слуша-
ниях» информирует население о про-
ведении публичных слушаний по 
вопросу изменения разрешенного 
использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:61: 001 01 
21:0035, расположенного по адресу: 
г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, 
д. 14-А и расположенного на нем объ-
екта капитального строительства  со 
«строительство продуктового магази-
на» на «строительство культурно-быто-
вого, досугового  центра». Земельный 
участок и объект капитального стро-
ительства находятся в собственности 
ООО «ВымпелКом».  Слушания состо-
ятся 16.06.2008 г. в 10.00 по адресу:   
г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 14-А.

Администрация городского 

округа Щербинка в соответствии 

с Положением «О Публичных слу-

шаниях» информирует население о 

проведении публичных слушаний 

по вопросу изменения разрешенного 

использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:61: 002 02 

11:0065, расположенного по адресу: 

г. Щербинка, ул. Барышевская, в райо-

не дома № 6  с «ведения огородного 

хозяйства» на «для ведения личного 

подсобного хозяйства». Земельный 

участок находятся в аренде у гр. 

Цветковой И.И.  Слушания состо-

ятся 16.06.2008 г. в 11.00 по адресу:   

г. Щербинка, ул. Барышевская, в райо-

не дома № 6. 


