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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

1943 год. 17 января войска Калининско-
го фронта, в составе которого находились 
части 30-й армии, ликвидировали семи-
тысячный гарнизон немцев и освободили 
город Великие Луки. 20 января заверши-
лась Великолукская операция, и войска 
Калининского фронта нанесли поражение 
оперативной группе «Шевалери» немцев, 
продвинувшись на запад на 25 – 30 км. Но 
23-го февраля части 74-й и 91-й Отдельных 
Сталинских бригад алтайцев-сибиряков 
30-й армии из-за слабой артподготовки (не 
позволяли местные условия: река Ловать, 
елово-сосновый лес, переходящий в оль-
ховник, перед деревней Чернушки – чистое 
пространство, а около деревни – забетони-
рованные огневые точки (ДЗОТЫ), один 
из которых не давал продвигаться нашим 
наступающим) несли большие потери. 

Именно тогда рядовой Александр Мат-
росов, приблизившись к ДЗОТу, бросил 
две гранаты к амбразуре, и пулемет затих, 
но вскоре снова открыл огонь. Александр 
Матросов упал на амбразуру и закрыл её 
своим телом. Подвиг бойца, который ценой 
собственной жизни сохранил жизнь своих 
однополчан, потряс в то время всю страну. 

Впоследствии его героический поступок 
повторили другие бойцы, но Саша Мат-
росов был первым. Деревня была взята. 
Идут годы, но имя Александра Матросо-
ва навечно золотыми буквами вписано в 
героическую и трагическую историю Вели-
кой Отечественной войны.

После этих боев, 2 марта, началась 
Ржевско-Вяземская наступательная опера-
ция войск Калининского фронта, продол-
жавшаяся до 31 марта: 3 марта освободили 
Ржев; 6 марта – Гжатск; 10 марта – город 
Белый; 12 марта – Вязьму. С 15 по 31 
марта войска Калининского и Западного 
фронтов вышли к оборонительному рубе-
жу немцев – северо-восточнее Духовщины, 
Ярцева, Спас-Деменска. 

В апреле части 30-й Армии находились 
в лесах под Гжатском и Вязьмой на попол-
нении, и нашей 30-й Армии присвоили 
звание 10-й Гвардейской. 254-му Гвардей-
скому стрелковому полку, в который вхо-
дила 91-я бригада, 8 сентября 1943 года 
присвоили имя Александра Матросова с 
навечным зачислением погибшего в спис-
ки 1-й роты 254 полка. 

28 августа 1943 года началась Ель-

нинско-Дорогобушская наступательная 
операция войск Западного фронта (10-я 
Гвардейская, 21-я и 33-я Армии). Цель – 
разгромить Ельнинскую группировку врага 
и развить наступление на Смоленск. 30 
августа был освобождён город Ельня.

25-го сентября войска Западного фрон-
та освободили города Смоленск и Рос-
лавль. За освобождение Смоленска 56-й 
Гвардейской стрелковой дивизии присвои-
ли звание Смоленской. 

Справка. За время оккупации Смоленска 
гитлеровцы уничтожили в городе и окрест-
ностях свыше 135 тысяч мирных граждан 
и военнопленных, разрушили все промыш-
ленные предприятия, угнали в Германию 
свыше 87 тысяч человек, разрушили 93% 
жилого фонда, 23 больницы, 33 школы, 
железнодорожный узел, электростанцию, 
5 депо, водопровод и другие жизненно 
важные объекты.

Ветеран ВОВ 
В.П. СЛОБОДЧИКОВ

Подготовил к публикации 
Андрей КУРОЛЕС

 64-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ  
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Мастера Мастера 
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ОО    

ТЕЛЕПРОГРАММА с 11 по 17 мая / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ

Плечом к плечу с 
Александром Матросовым

9 мая, в День Победы, мы вновь 
соберёмся на городской площади, 
чтобы низко поклониться нашим 
дорогим ветеранам. Поклониться 
до самой земли за их бессмертный 
подвиг, за то, что не щадя своей 
жизни, они сражались во имя нашей 
с вами. Но ведь это легко только 
сказать – «не щадя жизни». А что же 
ещё и щадить-то человеку, если не 
однажды данную Богом и родителя-
ми жизнь? Не потому ли и непонятна 
«чужеземным мудрецам» загадочная 
русская душа и непостижимый рус-
ский человек, способный на такое 
самопожертвование?

Воспоминания жителя нашего 
города, ветерана Великой Отечест-
венной войны Василия Павловича 
СЛОБОДЧИКОВА вновь напомина-
ют нам о великих тех годах.

Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, уважаемые жители Щербинки!

От имени Администрации городс-
кого круга Щербинка и от себя лично 
поздравляю вас с одним из самых 
главных праздников нашей страны – 
Днём Победы!

Беззаветной любовью к Отчизне 
и ненавистью к посягнувшему на её 
честь и свободу врагу, несгибаемым 
мужеством, стойкостью, отвагой и 
героизмом, проявленными на полях 
сражений и в ковавшем победу тылу, 
прославился наш великий народ в той 
жестокой войне.

Дорогой ценой досталась нам побе-
да: более двадцати миллионов жизней 

унесла война, не было ни одной семьи, не потерявшей кого-либо из родных 
и близких,  тысячи городов и сёл лежали в руинах, а сколько израненных, 
искалеченных людей, сколько трагических судеб стали её зловещим итогом! 
Но наш народ выстоял, победил, самоотверженным трудом восстановил раз-
рушенное войной хозяйство и построил мирную жизнь для всех нас.

В День Победы я обращаюсь к ветеранам и участникам Великой Отечес-
твенной войны, труженикам тыла, бывшим узникам фашистских лагерей 
смерти, ко всем представителям того поколения, на чью долю выпало пере-
жить весь ужас самой жестокой и кровопролитной войны в истории челове-
чества, со словами глубочайшего уважения и сердечной признательности за 
тот бессмертный подвиг, который они совершили во имя светлого будущего 
нашей великой и непобедимой Родины! От всей души желаю вам здоровья, 
счастья, благополучия и долгих лет жизни! Ваша жизнь была и будет приме-
ром для нынешнего и грядущих поколений.

Проходят годы, отодвигая всё дальше от нас события тех грозных лет. 
Но никогда не померкнет в памяти потомков величие подвига, совершенного 
нашим народом в годы Великой Отечественной войны.

День Победы – всенародный праздник. Он сплачивает наш народ, рож-
дает в каждом из нас чувство патриотизма, гордость за то, что мы являемся 
гражданами великой державы, укрепляет веру в свою Родину, в её светлое 
будущее. Этот праздник бессмертен, как бессмертна народная память.

Вечная память павшим. Вечная слава живым.
С Днём Победы!

Глава города С.А. Дубинин

★ ★ ★
Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны, 

уважаемые жители города Щербинки! 

Совет депутатов города поздравляет вас 
с праздником Победы! Эта великая Победа 
нашего народа, отстоявшего честь, свободу и 
независимость нашей Родины, спасшего мир 
от «коричневой чумы», одержана в одной из 
самых жестоких и кровавых войн в истории 
человечества. 

Дорогие наши защитники! Вы своим беспри-
мерным героизмом, проявленным на полях сраже-
ний, на фронте и в тылу, одержали Победу, отра-
зившую несгибаемость духа и стойкость нашего 
народа, его любовь и преданность Родине.

Бесценный вклад в Победу внесли тружени-
ки тыла, которые своим самоотверженным тру-

дом на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах приближали её, трудились, 
не щадя сил, изготавливая все необходимое для фронта.

Это праздник всего нашего многонационального народа, поскольку общая 
беда сроднила, сплотила людей, пробудила величайший патриотизм. Весь 
народ был един в достижении одной цели – Победы, и мы ее одержали!

Мы преклоняемся перед героизмом и мужеством всех, кто в годы суровых 
испытаний отстоял родную землю от врага, и склоняем головы в память о тех, 
кто отдал жизнь и здоровье за Родину, обеспечив счастливую и независимую 
жизнь нам, нашим детям и внукам.

Пусть память об этой Победе, идеалы добра и человечности будут для всех 
нас примером и объединяют людей против новых войн!

Желаем всем вам и вашим родным и близким здоровья, счастья, благо-
получия, мира, добра, тепла и уюта!

Депутаты Совета депутатов, председатель Совета депутатов А.А. Усачев

Василий Павлович Слободчиков 
родился 12 ноября 1924 г. в селе Заков-
ряжино Сузунского р-на Новосибирской 
области.

В.П. Слободчиков – ветеран частей 74 
Отдельной стрелковой бригады алтай-
ских сибиряков в составе 3-й Армии и 
10-й Гвардейской армии в составе 56-й 
Гвардии (затем – Смоленской стрелко-
вой дивизии).

Во время боев и в Гвардейских полках 
(254, 256, 258) был начальником радио-
станций малой мощности в дивизион-
ном батальоне и ротах связи. С января 
1943 по 1 февраля 1944 года воевал в час-

тях 56-й Гвардии Смоленской стрелко-
вой дивизии. Участвуя в бою за станцию 
Маево, в составе лыжного батальона 56-
й Гвардии Смоленской стрелковой диви-
зии (Калининский фронт) был ранен 
осколком снаряда.

После излечения окончил Авиашко-
лу воздушных стрелков-радистов и про-
должил службу в качестве воздушного 
стрелка-радиста в бомбардировочной 
авиации в 63-м бомбардировочном Кер-
ченском Краснознаменном полку 132-й 
бомбардировочной авиационной Севас-
топольской дивизии.

«Подвиг Матросова» с картины художника А. ПАМФИЛОВА

С праздником!С праздником!
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Корпорация «Столичное образование»
Производит набор на 2009 – 2010 учебный год 

по следующим специальностям:

ВОСТОЧНАЯ ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ГУМАНИТАРНАЯ  АКАДЕМИЯ

1999             НАМ 10 ЛЕТ!               2009

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ
Свидетельство о государственной аккредитации серия АА  

№  000846 от 16 июля 2007 года.
Лицензия № 7363. Ссерия А № 166483 от 31 мая 2006 года

• «Менеджмент организации»:
оч. 17,000 руб., заоч. 11,400 руб.
• «Финансы и кредит»:
оч. 17,000 руб., заоч. 11,400 руб.
• «Психология»:
оч. 11,300 руб., заоч. 10,800 руб

Форма обучения – очная, заочная.Форма обучения – очная, заочная.
На очном отделении имеется На очном отделении имеется 
отсрочка от армии на время обучения.отсрочка от армии на время обучения.

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

Свидетельство о государственной аккредитации серия АА 
№ 001260 от 28 апреля  2008 года. Лицензия № 10109. 

Серия А № 282192 от 28 апреля 2008 года

   • Финансово-экономический факультет
• Факультет педагогики и психологии
• Факультет иностранных языков,
филологии и журналистики
• Юридический факультет

Форма обучения – заочно-дистанционнаяФорма обучения – заочно-дистанционная
Стоимость обучения – от 10.800 до 13.100 руб. Стоимость обучения – от 10.800 до 13.100 руб. 

за семестр. Без отрыва от производства.за семестр. Без отрыва от производства.
Набор производится круглогодичноНабор производится круглогодично

Тел. 8 (4967) 67-08-92
Адрес: г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 3а.

E-mail: sokolov@vegu.ru  www.vegu.ru

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Свидетельство о государственной аккредитации № 1711 от 1 декабря 2004 года. Серия В № 000227

Лицензия № 2937 от 30 июля 2004 года. Серия А № 161010

• «Менеджмент организации».
• «Финансы и кредит».

• «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Форма обучения – заочно-дистанционнаяФорма обучения – заочно-дистанционная
Стоимость обучения – от 10.000 до 14.000 руб.  за семестр.Стоимость обучения – от 10.000 до 14.000 руб.  за семестр.

Без отрыва от производства. Возможны сокращенные сроки обучения.Без отрыва от производства. Возможны сокращенные сроки обучения.
Набор производится круглогодично. Набор производится круглогодично. 

8(4967) 67-08-92, 8 (4967) 68-10-71, 8 (495) 360-52-978(4967) 67-08-92, 8 (4967) 68-10-71, 8 (495) 360-52-97

Извещение 
о проведении открытого аукциона на право 

заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Московской облас-
ти извещает о проведении открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на оказание услуг 
кредитной организации по предоставлению кредитных 
ресурсов при исполнении бюджета города Щербинки 
на 2009 год. 

Заказчик: 
Наименование: Администрация города Щербинки 

Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щер-

бинка, 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 выполняемых 
работ, оказываемых услуг: оказание услуг кредитной 
организации по предоставлению кредитных ресурсов 
при исполнении бюджета города Щербинки, включаю-
щих в себя открытие кредитной линии на цели, предус-
мотренные бюджетным законодательством, в пределах, 
определенных программой муниципальных заимствова-
ний города Щербинки на 2009 год, утвержденной реше-
нием Совета депутатов города Щербинки «О бюджете 
города Щербинки на 2009 год», но не более 20 000 000 
рублей (лимит выборки).

Кредит в счет кредитной линии предоставляется отде-
льными траншами. Период предоставления кредита – с 
даты заключения муниципального контракта до 15 июня 
2009 года.

Срок кредитной линии – до 3-х лет от даты предо-
ставления первого транша по муниципальному конт-
ракту, с возможностью досрочного погашения. О своем 
намерении произвести досрочный возврат кредита (или 
его части) Заемщик уведомляет Кредитора не менее чем 
за 2 (два) рабочих дня. 

Обеспечение исполнения обязательств Заемщика по 
кредитному контракту не предоставляется. Муниципаль-
ный контракт, заключенный по результатам аукциона, 
включается в Долговую книгу города Щербинки. 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг: РФ, Московская область, город Щербинка; сроки: 
в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения 
заявления  Заемщика на получение кредита. 

Начальная (максимальная) цена контрак-
та: 19,5% годовых от объема привлеченных кре-
дитных ресурсов, объем привлеченных кредитных 
ресурсов (лимит выборки) – в пределах Программы 
муниципальных заимствований города Щербинки 
на 2009 год, утвержденной решением Совета депута-
тов города Щербинки от 17.12.2008 г. № 105/20 «О 
бюджете города Щербинки на 2009 год», но не более 
20 000 000 рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации 
об аукционе: документация об аукционе предоставля-
ется Заказчиком на основании заявления любого заин-
тересованного лица в течение двух дней с момента 
предоставления указанного заявления, с 06 мая 2009 
года по 27 мая 2009 года, в рабочее время с 8.30 до 
17.30 часов (время московское) по адресу: Московская 
область, город Щербинка, улица Железнодорожная, дом 
4, кабинет 22. 

Официальный сайт (на котором размещена конкурс-
ная документация): www.scherbinka.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
заказчиком, уполномоченным органом за предоставле-
ние документации об аукционе: документация об аукци-
оне предоставляется бесплатно 

Место, дата и время проведения аукциона: Мос-
ковская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 
кабинет 26, 29 мая 2009 года в 11.00 по московскому 
времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
выполнение работ учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: в соот-
ветствии с законодательством РФ.

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

Дорогие щербинцы, 
уважаемые ветераны!

Совет ветеранов 
войны, тружеников 
тыла, Вооруженных 
Сил, правоохранитель-
ных органов и подраз-
делений особого риска 
сердечно поздравляет 
всех ветеранов с 64-й 
годовщиной Победы в 
Великой Отечественной 
войне!

В этот знаменатель-
ный день мы, жители 

Щербинки, отдаем дань уважения нашим участникам 
войны, тем, кто ковал Великую Победу, спасая мир 
от «коричневой чумы», кто дал нам возможность 
жить, растить детей, радоваться миру на Земле.

От всей души, дорогие ветераны, желаем вам 
и вашим близким крепкого здоровья, долголетия, 
благополучия и семейного счастья!

Председатель Совета ветеранов 
В.И. Громыхин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2009 г. № 247
«Об утверждении цен на услуги от предприниматель-

ской и иной приносящей доход деятельности учреждений 
сферы культуры города Щербинки Московской области»

В целях развития платных услуг, оказываемых учреж-
дениями сферы культуры, руководствуясь Уставом горо-
да Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить цены на платные услуги, оказываемые 

учреждениями сферы культуры города Щербинки. (При-
ложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в общего-
родской газете «Щербинский Вестникъ».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 
января 2009 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации 
города Щербинка Щепетева Э.Н.

Глава города С.А. Дубинин

Приложение № 1 к постановлению Главы
города Щербинки Московской области

от 16.04.2009 г. № 247

ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА 

ЩЕРБИНКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

N   
п/п 

Учреждение куль-
туры,  

оказываемое 
данный    

вид услуги            

Наименование          
показателя            

Цена,  
руб.   

1.  МБУК «Центр раз-
вития творчества 
детей и подрост-
ков г.о. Щербин-
ка» 

Стоимость входного    
билета на концерты: сту-
дии восточного танца 
«Галия», студии  баль-
ного танца «Пируэт» и  
на спектакли Народного 
драматического театра-
студии «Артель»       

100  

2.  МБУК «Центр раз-
вития творчества 
детей и подрост-
ков г.о. Щербин-
ка»     

Стоимость входного    
билета на концерты сту-
дии современного танца         

50

3.  МУК «Камерный 
м о л о д е ж н ы й 
театр г. Щербин-
ки»   

Стоимость входного    
билета на спектакль и  
к у л ьт у р н о - м а с с о в о е    
мероприятие           

100  

4. МУК «Камерный 
м о л о д е ж н ы й 
театр г. Щербин-
ки»   

Стоимость услуг по про-
движению рекламы юри-
дических и физических 
лиц           

договор-
ная

5.  МБУК «Центр раз-
вития творчества 
детей и подрост-
ков г.о. Щербин-
ка»     

Стоимость посещения 
коллектива бального 
танца «Пируэт» в месяц:
Старшая группа   
Средняя группа

Младшая группа

от 1000 
до 1200
от 750 до 
950
от 500 до 
700

6.  МБУК «Центр раз-
вития творчества 
детей и подрост-
ков г.о. Щербин-
ка»     

Стоимость посещения 
коллектива каратэ в 
месяц

500  

7.  МБУК «Центр раз-
вития творчества 
детей и подрост-
ков г.о. Щербин-
ка»     

Стоимость посещения 
коллектива ушу в месяц

1400

8.  МБУК «Центр раз-
вития творчества 
детей и подрост-
ков г.о. Щербин-
ка»     

Стоимость посещения 
коллектива восточного 
танца «Галия» в месяц

1200

9.  МБУК «Центр раз-
вития творчества 
детей и подрост-
ков г.о. Щербин-
ка»     

Стоимость посещения 
коллектива современного 
танца в месяц

1500

10. МБУК «Центр раз-
вития творчества 
детей и подрост-
ков г.о. Щербин-
ка»     

Стоимость посещения 
ансамбля элементарного 
музицирования (подго-
товительная группа) в 
месяц

700

11. МБУ «Щербин-
ская городская 
централизованная 
б и б л и о т е ч н а я 
система»

Стоимость выдачи книг 
из читального зала по 
ночному абонементу на 
1 день

15

12. МБУ «Щербин-
ская городская 
централизованная 
б и б л и о т е ч н а я 
система»

Стоимость выдачи книг 
из читального зала по 
абонементу выходного 
дня 

25

13. МБУ «Щербин-
ская городская 
централизованная 
б и б л и о т е ч н а я 
система»

Стоимость выдачи худо-
жественной литературы 
из читального зала на 7 
дней

25

14. МБУ «Щербин-
ская городская 
централизованная 
б и б л и о т е ч н а я 
система»

Штраф за несвоевремен-
ный возврат книг за каж-
дый просроченный день

3

15. МБУ «Щербин-
ская городская 
централизованная 
б и б л и о т е ч н а я 
система»

Ксерокопирование:
Листы формата А 4
Листы формата А 3

5
15

16. МУК «Дворец 
культуры г. Щер-
бинки»

Проведение собраний в 
большом зале, кабинетах 
(от степени сложности 
технических услуг) за 1 
час

от 500  
до 1000 

17. МУК «Дворец 
культуры г. Щер-
бинки»

Изготовление 1 фарфо-
ровой куклы на заказ 
от степени сложности 
заказа

от 5000 
до 10000 

18. МУК «Дворец 
культуры г. Щер-
бинки»

Показ экспонатов фар-
форовых кукол
1 билет

50 

19. МУК «Дворец 
культуры г. Щер-
бинки»

Проведение корпоратив-
ных мероприятий от сте-
пени сложности тех.услуг

от 20000 

20. МУК «Дворец 
культуры г. Щер-
бинки»

Проведение платных 
концертов на базе ДК, на 
выезде силами взрослых 
коллективов ДК, 1 билет

100 

21. МУК «Дворец 
культуры г. Щер-
бинки»

Проведение платных 
концертов на базе ДК, на 
выездах силами детских 
коллективов ДК, 1 билет

50

22. МУК «Дворец 
культуры г. Щер-
бинки»

Проведение платных 
спектаклей НТ «Артель» 
на базе ДК, на выезде, 
1 билет

100 

23. МУК «Дворец 
культуры г. Щер-
бинки»

Платный кружок аэроби-
ки абонемент на 1 месяц 
(8 занятий)
Разовое занятие

1200

200
24. МУК «Дворец 

культуры г. Щер-
бинки»

Платный кружок шейпин-
га абонемент на 1 месяц 
(8 занятий)
Разовое занятие

1500

350
25. МУК «Дворец 

культуры г. Щер-
бинки»

Посещение спортзала 
тренажеры
Абонемент (10 занятий)
Разовое занятие
6 посещений
8 посещений

1000 
200
800
900

26. МУК «Дворец 
культуры г. Щер-
бинки»

Выставки-продажи ТНП 
Один день от 4000 

27. МУК «Дворец 
культуры г. Щер-
бинки»

Занятия в  шахматном 
клубе
В месяц

50

28. МУК «Дворец 
культуры г. Щер-
бинки»

Занятия в детском ансам-
бле «Домисоль-ка», в 
месяц

500 

29. МУК «Дворец 
культуры г. Щер-
бинки»

Проведение выставок на 
базе Заказчика люби-
тельского коллектива 
народного творчества 
«Государыня»

1200 

30. МУК «Дворец 
культуры г. Щер-
бинки»

Проведение цирковых 
программ, концертных 
программ на базе ДК сто-
ронними Заказчиками

от 30% 
кассово-
го сбора 

31. МУК «Дворец 
культуры г. Щер-
бинки»

Оказание услуг аренда-
торам

от 8000 
руб. еже-
месячно

ПЛАН проведения праздничных 
мероприятий, посвященных 
Дню Победы 9 мая 2009 г.

с 10.00 Музыкальная трансляция (Площадь у 
Дворца культуры)

Работа торговых рядов (Площадь у Дворца 
культуры)

Спортивные соревнования (Стадион школы № 4)
13.00 «Опять весна на белом свете» Торжест-

венный митинг у памятника павшим воинам
– театрализованный пролог
– торжественная часть
– возложение венков (Площадь у Дворца 

культуры)
14.00 Чаепитие для ветеранов (Дворец куль-

туры)
Игровая программа (Площадь у Дворца куль-

туры)
15.00 «Ради жизни на земле» Концерт твор-

ческих коллективов г. Щербинки (Открытая эст-
рада)

18.00 Праздничный концерт звезд российской 
эстрады (Открытая эстрада)

22.00 Салют (Площадь у Дворца культуры) Электронная версия газеты «ЩВ» в интернете по адресу: www.scherbinka.ru/smi/smi.php

Прием рекламы: Прием рекламы: 67-14-40; 8-915-67-14-40; 8-915-263-66-48 263-66-48 
E-mail: scherbvestnik@mail.E-mail: scherbvestnik@mail.ruru
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27 апреля во Дворце культуры состоялся 
отчет перед населением участковых 
уполномоченных милиции за I квар-

тал 2009 года. Казалось бы, зал должен был 
быть заполнен до отказа. Но желающих послу-
шать отчет участковых о своей работе оказалось 
немного.

В связи с этим хотелось бы заметить, что 
подобные мероприятия организуются и проводят-
ся исключительно в интересах жителей города. 
Именно здесь они имеют возможность обсудить 
объективные проблемы, возникающие у нас в 
городе, начиная от случаев распития алкогольных 
напитков в общественных местах и заканчивая 
мерами воздействия на неблагополучные семьи. 
Живое, непосредственное общение с людьми дает 
возможность работникам правоохранительных 
органов своевременно выявлять и ставить на учет 
неблагонадежный контингент, проводить с ним в 
дальнейшем профилактическую работу и, в слу-
чае необходимости, принимать соответствующие 
меры. Нет ничего страшнее и опаснее равнодушия, 
цена его порой бывает слишком велика.

На мероприятии присутствовали: зам. началь-
ника отдела – начальник милиции общественной 
безопасности ОВД, капитан милиции Р.В. Афа-
насьев; зам. начальника по кадровой работе, 
майор милиции С.В. Овчинников; старший участ-
ковый уполномоченный милиции, майор милиции 
М.Г. Маклаков; старший участковый уполномочен-
ный милиции, капитан милиции П.В. Гусев; участко-
вый уполномоченный милиции Н.А. Горбенко. 

Жители, пришедшие на встречу, рассказывали 
о волнующих их проблемах, задавали вопросы. 
Например, граждане, проживающие по адресам 
ул. Индустриальная, д. № 38 и ул. Чапаева, д. № 6, 
оказались, что называется, товарищами по несчас-
тью – им не дают покоя работающие по соседс-
тву увеселительные заведения, беспокоит громкая 
музыка, неадекватное поведение клиентов, находя-
щихся в нетрезвом состоянии, драки. Как бороться 
с этим злом? – спрашивают они. 

Капитан милиции Р.В. Афанасьев: – Если подоб-
ные безобразия повторятся, непременно сообщай-
те в милицию. Мы проведем проверку, выясним, 
есть ли у этих заведений лицензия. Если они имеют 
право работать круглосуточно, тогда, скорее всего, 
придется принимать решение в частном порядке, 
т.е. относительно лиц, нарушающих тишину. 

Была обозначена и такая проблема: по адресу 

ул. Чапаева, д. № 6 несознательные владельцы 
автотранспорта ставят легковые машины прямо 
на газон, а между домами № 4 и № 6 каждую ночь 
кто-то ставит грузовую машину. 

Капитан милиции Р.В. Афанасьев: – Парковка 
автотранспорта на газонах является нарушением 
Закона Московской области. Я записал координаты 
и обязательно приму меры. 

Жителями были отмечены также и положитель-
ные тенденции. В частности, по их наблюдениям, 
вопиющих признаков наркомании у нас в городе 
становится год от года меньше, и, разумеется, это 
факт, вселяющий оптимизм. 

По завершении мероприятия Р.В. Афанасьев 
ответил на вопросы нашей газеты.

– Роман Владимирович, как Вы считаете, ска-
зались как-нибудь последствия экономического 

кризиса на криминальной ситуации в Щербинке?
– За последнее время участились случаи гра-

бежей и краж личного имущества граждан, совер-
шаемые в основном приезжими. В целом же ситу-
ация принципиально не изменилась. Особо тяжких 
преступлений у нас в городе всегда было немного, 
а сейчас их количество снижается. Что касается I 
квартала т. г., то ОВД по г. о. Щербинка отрабо-
тало успешно: из 10 подразделений Подольского 
ОВД мы заняли I место по раскрываемости пре-
ступлений. Вообще, мы идем в положительной 
динамике по всем показателям. Это относится и 
к тяжким преступлениям, и к особо тяжким, и 
к преступлениям превентивной направленности, 
таким как угроза убийства, причинение легкого 
вреда здоровью и т. д. Тем не менее, я советую 
жителям Щербинки быть бдительными, предельно 

осторожными и помнить, что кругом много непо-
рядочных граждан. Злоумышленники, пользуясь 
доверчивостью граждан, прибегают к обманам и 
различного рода ухищрениям, совершая правона-
рушения и преступления. 

– Служба в милиции всегда была и опасна, 
и трудна, как поется в песне из старого, всеми 
любимого сериала «Следствие ведут знатоки». С 
какими трудностями Вам чаще всего приходится 
сталкиваться?

– Люди есть хорошие и плохие, причем пер-
вых – намного больше, но они незаметны, между 
тем, вторые не прочь заявить о себе неблаговид-
ными поступками. Хотелось бы, чтобы порядочные 
люди более охотно шли на контакт с нами, оказы-
вали содействие. К сожалению, граждане нередко 
скрывают правонарушения, боятся давать показа-
ния, в результате преступники чувствуют себя без-
наказанными. Мероприятия, подобные сегодняш-
нему, мы проводим ежеквартально. Рекомендую 
жителям г. Щербинки их посещать, своевременно 
сообщать нам о лицах, ведущих антиобщественный 
образ жизни, предоставляющих помещения для 
распития алкоголя, употребления наркотических 
веществ, занятия проституцией и т. д. Необходи-
мо отметить, что мы – не воспитатели в детском 
саду. Просто погрозить пальчиком и уйти – это 
неэффективная мера. Для того чтобы реализовать 
полученную информацию и привлечь нарушите-
лей к ответственности, необходима доказательная 
база. Милиция и население должны быть едины и 
действовать сообща, тогда жизнь в нашем городе 
будет спокойной и безопасной. 

Анастасия ЕЛЕСИНА. Фото автора

Актуально
 ПРАВОПОРЯДОК 

Рапортуют участковые

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Всероссийский Национальный Конкурс «Женщи-

на России» – это проект федерального масштаба, 
учрежденный в целях поддержки утвержденных Пре-
зидентом РФ основных направлений государственной 
семейной и в целом демографической политики.

Проект «Женщина России» нацелен на возрожде-
ние былого отношения к семейным ценностям, повы-
шение престижа многодетной семьи, материнства, 
к участию в нем приглашаются только замужние 
женщины и женщины, имеющие детей. Обязательным 
условием участия также является гражданство РФ.

Проведение региональных финалов назначено на 
8 июля – Всероссийский День Семьи, Любви и Вер-
ности. Финалы будут организованы как праздник для 
женщин и их семей. Для проведения выбраны цент-
ральные площадки городов.

Конкурс «Женщина России» способствует попу-
ляризации национальных праздников, посвященных 
семье и детям. 

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА
– возрождение и укрепление семейных, духовно-

нравственных ценностей;
– повышение социального статуса женщины — 

жены, матери;
– возрождение моды на любовь, верность и мно-

годетную крепкую семью;
– улучшение демографической ситуации в стране, 

поддержка многодетных семей;
– укрепление института семьи;
– привлечение внимания к значимости роли семьи 

в укреплении стабильности общества и государства.
3. ЖЮРИ
Жюри Конкурса состоит из ведущих представи-

телей шоу-бизнеса, деятелей искусства, культуры, 
представителей социальных организаций и прави-
тельственных структур, деятелей бизнеса. Состав 
Жюри утверждается не позднее, чем за 10 дней до 
финалов.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИЦАМ КОНКУРСА 
4.1. Социальный статус.
К участию в Конкурсе принимаются замужние 

женщины или женщины, имеющие детей. В конкур-
се имеют право участвовать только гражданки РФ 
старше 18 лет.

4.2. Заполнение заявок.
Заявки заполняются на сайте Конкурса www.

woman-russia.ru. Необходимо ответить на все вопросы 
анкеты и выслать конкурсную фотографию размером, 
не превышающим 500 кб. Участницы, заполнившие не 
все поля или указавшие о себе неправильную инфор-
мацию, теряют право на участие в финале конкурса 

и получения призов. Анкеты без имени, фамилии и 
контактного телефона к участию в голосовании не 
принимаются.

Для участия в конкурсе необходимо загрузить на 
сервер от 1 до 5 фотографий (размер одной фотогра-
фии не должен превышать 500 kb). Одна фотография 
помечается как главная – она будет видна на общей 
странице региона, остальные фотографии размеща-
ются на личной странице участницы.

Организационный комитет (далее – Оргкомитет) 
оставляет за собой право использовать присланную 
информацию в целях рекламы Конкурса.

4.3. Подтверждение участия.
После заполнения анкеты, на указанный номер 

мобильного телефона будет отправлено смс-сооб-
щение с кодом подтверждения. Стоимость регистра-
ции – 200 рублей.

5. РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА 
5.1. Отборочный тур.
Отборочный тур стартует одновременно во всех 

регионах РФ. Старт Конкурса – 27 апреля 2009 года. 
Продолжительность отборочного тура — 55 дней (с 
27 апреля по 20 июня 2009 года). На протяжении тура 
идет регистрация участниц Конкурса и открывается 
возможность смс-голосования. Количество участниц 
в каждом регионе неограниченно.

Голосовать за участниц можно неограниченное коли-
чество раз с одного номера мобильного телефона. Для 
этого необходимо отправить код участницы (указан под 
фотографией) на номер, указанный на странице.

10 лидеров голосования автоматически попадают 
в финал региона, минуя этап полуфинала.

Для создания равных условий для всех голосова-
ние будет проводиться на программном решении, поз-
воляющим исключить возможность накрутки. Вместе 
с тем, Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право 
не учитывать голоса, в случае возникновения серьез-
ных сомнений в их подлинности.

Статистика голосования обновляется на сайте в 
режиме реального времени. В случае возникновения 
серьезных технических проблем – в течение суток.

5.2. Региональный полуфинал.
По итогам смс-голосования 100 участниц из каж-

дого региона допускаются к региональному полуфи-
налу. Региональные полуфиналы проводятся с 21 до 
27 июня 2009 года.

Жюри конкурса выбирает 20 участниц, которые 
попадают в финал региона.

5.3. Региональный финал.
По итогам отборочного тура и регионального 

полуфинала 30 участниц допускаются к следующему 
этапу. Региональный финал проходит с 28 июня по 

8 июля 2009 года. Из всех допущенных к участию 
в этапе участниц жюри выбирает победительницу в 
регионе. Победительница будет представлять свой 
регион на федеральном полуфинале.

В случае, если по каким-то причинам победитель-
ница не сможет представлять регион на федеральных 
этапах, право участие в полуфинале передается учас-
тнице, занявшей второе место.

5.4. Полуфинал.
В полуфинал выходят 83 участницы (победительни-

цы региональных финалов). Победительницы выбира-
ются смс-голосованием, в финал выходят 30 участниц. 
Cмс-голосование начинается 29 июля и заканчивается 
26 сентября 2009 года. Списки финалистов будут выве-
шены на официальном сайте конкурса на следующий 
день, после окончания голосования. Победительницы 
полуфинала попадают в финал конкурса. Федераль-
ный финал будет проходить в Москве. Проезд конкур-
сантки оплачивают самостоятельно.

5.5. Финал.
Финал конкурса судит компетентное жюри. Финал 

состоится на сцене Кремлевского Дворца в декабре 
2009 года. Будет организована онлайн трансляция 
финала на официальном сайте Конкурса. Во время 
финала также будет открыто смс-голосование за приз 
зрительских симпатий.

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ 
6.1. Оргкомитет Конкурса.
Оргкомитет Конкурса является главным управ-

ляющим органом проекта. Оргкомитет имеет право 
удалять фотографии, не соответствующие правилам 
Конкурса, не допускать к Конкурсу участниц, которые 
нарушили правила участия или не подходят под тре-
бования к участницам (см. п. 1 настоящих правил). 
Оргкомитет оставляет ча собой право менять даты 
проведения этапов конкурса, сообщив об этом участ-
ницам не позднее, чем за 10 календарных дней.

Реквизиты Организатора:

Наименование ООО «Лица Мира»
Адрес: 111394 г. Москва, ул. Перовская 

д. 56/55
ИНН 7720653905
КПП 772001001
ОГРН 1097746086767
Расчетный счет 40702810900730000222 в ЗАО 

«ГЛОБЭКСБАНК»
Корреспондент-
ский счет

30101810000000000243

БИК 044525243
Генеральный 
директор

Греков Эдуард Юрьевич

7. ПРИЗОВОЙ ФОНД
Общий призовой фонд Конкурса составляет 

10 000 000 рублей. Главный приз – поместье в Под-
московье с земельным участком площадью 1 га. 
Замена приза на денежный эквивалент невозможна.

Регламент Всероссийского 
Национально Конкурса «Женщина России – 2009»

апрель-декабрь 2009 г.

14 мая 2009 г., с 18 до 19 часов, в редакции 
общегородской газеты «Щербинский Вестникъ» 
состоится «горячая линия».

На ваши вопросы ответят начальник ОВД по 
городскому округу Щербинка подполковник 
милиции Игорь Александрович КУКУШКИН и 
начальник МОБ ОВД по г. о. Щербинка капи-
тан милиции Роман Викторович АФАНАСЬЕВ.
Вопросы можно задавать по телефону 67-14-40
или прислать по e-mail: scherbvestnik@mail.ru

У вас есть вопросы 
к милиции?

[«Горячая    линия»]☎

В Администрации 
г. Щербинки открыта бес-
платная юридическая кон-
сультация по вопросам тру-
дового законодательства

В условиях мирового финансового кризиса 
участились случаи незаконного увольнения рабо-
тодателями своих работников. В целях исключения 
и предупреждения случаев незаконного увольне-
ния в Администрации г. о. Щербинка открывается 
прием граждан для бесплатной юридической кон-
сультации по вопросам, связанным с незаконным 
увольнением и иным вопросам, вытекающим из 
трудовых правоотношений. Прием осуществля-
ется в здании Администрации г. о. Щербинка 
(ул. Железнодорожная, д. 4), каб. № 21 и № 27, 
еженедельно по вторникам с 9.00  до 17.00 часов, 
перерыв на обед с 12.30 до 13.30 часов.

Правовое управление Администрации 
г. о. Щербинка

9 мая, с 12-00 до 17-00, 

на Театральной площади 

состоится льготная 

подписка на газету 

«Щербинский Вестникъ» 
на 2-е полугодие 2009 г. 

по цене 104 рубля. 

Слева направо: П.В. Гусев, Н.А. Горбенко, Р.В. Афанасьев, М.Г. Маклаков

Не забудьте прийти 
и подписаться!
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Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «Малыш-каратист».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Армейский магазин.
08.20 «Доброе утро, Микки!»
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 Д/ф «Живой мир».
13.10 Х/ф «Гарфилд».
14.30 Д/ф «Жизнь после нас».
16.00 Х/ф «Знак судьбы».
18.00 Д/ф «Евровидение». За минуту 
до старта».
19.00, 22.00 «Две звезды».
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Сокровища нации».
01.20 Х/ф «Цвет ночи».
03.40 «Шаманы».
04.30 «Детективы».

Россия
05.30 Х/ф «Чистое небо».
07.25 «Смехопанорама».
07.55 «Сам себе режиссер».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 М/ф «Янтарный замок».
09.40 М/ф «Астерикс и викинги».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.10 Вести-Москва.
14.20 Х/ф «Экипаж».
17.05 «Танцы со Звездами». Прямая 
трансляция.
20.15 «Танцы со Звездами». 
Результаты голосования. Прямая 
трансляция.
20.30 «Специальный корреспондент».
21.00 Большой юбилейный вечер 
В. Винокура. «60 лет, а я не верю».
00.50 Х/ф «Кобра».
02.25 Х/ф «Охотник».
04.00 «Комната смеха».

ТВ Центр
07.00 Х/ф «Путь к причалу».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
09.45 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине».
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 00.05 
События.
11.45 «Репортер».
12.00 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
13.40 «Сто вопросов взрослому».
14.50 Х/ф «Женатый холостяк».
16.35 «Фабрика мысли».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Букет из березовых веток». 
Концерт.
19.00 «История государства 
Российского».
19.05 Х/ф «Цена безумия». 1, 2 с.
21.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
23.15 «Момент истины».
00.25 Х/ф «Бухта страха».
03.35 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»
05.00 Д/ф «В саду подводных 
камней».
05.40 М/ф «Растрепанный воробей».

НТВ
05.40 Х/ф «Инопланетянин».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «Дикий мир».
08.50, 00.25 «Quattroruote».
09.25 Едим дома.
10.25 Х/ф «Вторая ошибка сапера».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Добровольцы».
15.05 Своя игра.
16.20, 04.00 Т/с «Закон и порядок».
19.25 Х/ф «Про любовь».
21.15 Х/ф «Немножко беременна».
23.55 Футбольная ночь.
01.00 Х/ф «Империя солнца».
05.15 Т/с «Все включено».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.30 Х/ф «До свидания, мальчики!»
11.55 «Кто в доме хозяин».
12.25 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»,.
14.15 Путешествия натуралиста.
14.45 Международный фестиваль 
«Цирк Массимо».
15.50 Х/ф «Романс о влюбленных».
18.00 «Звезды оперной сцены».
18.50 «Нам - 20!». «Школа 
современной пьесы».
20.00 Х/ф «Площадь Вашингтона».

21.55 Д/ф «Сальвадор Дали».
22.40 Д/ф «Версаль. Мечта короля».
00.15 «В гостях у Ширли Бэсси».
01.10 Д/ф «Картахена. Испанская 
крепость на Карибском море».
01.25 М/ф «Лев и 9 гиен».

РТР-Спорт
04.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала.
06.35, 09.00, 13.00, 16.10, 20.20, 
00.00 Вести-спорт.
06.45, 21.45 Хоккей. Ч-нат мира.
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус».
11.10 Баскетбол. Мужчины. 
«Спартак» (СП) - «Химки» (МО).
13.10 Бокс. У. Сото-Ф. Лоренцо.
14.15 Футбол. «Зенит» (СП) - «Крылья 
Советов».
16.25 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Сатурн» (МО). Прямая трансляция.
18.25 Баскетбол. Мужчины. 1/2 
финала. «Спартак» (СП) - «Химки» 
(МО). Прямая трансляция.
20.40 «Неделя спорта».
00.10 «Европейский покерный тур».
01.15 Баскетбол. НБА. 1/4 финала.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка 4».
06.25 Т/с «Туристы».
07.15 «Дорогая передача».
07.40 Х/ф «Антибумер».
09.05 Х/ф «Особенности подледного 
лова».
10.30 Х/ф «Кукушка».
12.25 Х/ф «Ворошиловский стрелок».
14.20 Х/ф «Блокпост».
16.00 Х/ф «Жмурки».
18.05 Х/ф «Реальный папа».
19.55 Концерт М. Задорнова.
22.00 «Фантастические истории».
23.00 «В час пик. Подробности».
23.30 «Дальние родственники».
00.00, 03.00 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером».
01.00 Х/ф «Проект «А-2».
03.30 Х/ф «Опасный сеанс».
04.55 Д/ф «Тайны египетских 
пирамид».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Садовый король».
08.00 М/ф «Трое на острове».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Леонардо».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.10 Х/ф «Дети шпионов - 2. Остров 
несбывшихся надежд».
11.00, 16.00, 16.30, 22.30 «6 
кадров».
21.00 Х/ф «Дети шпионов - 3. В трех 
измерениях».
23.00 Т/с «Даёшь молодежь!»
23.30 Х/ф «Сайлент-Хилл».
01.50 Х/ф «Отточенное лезвие».
04.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве».
07.30 Х/ф «Дети капитана Гранта».
09.15 «Цветочные истории».
09.30 «Люди мира».
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «Мир в твоей тарелке».
11.00 «Городское путешествие».
12.00, 01.35 Х/ф «Свадебный 
кортеж».
15.15 Х/ф «Опасная сделка».
18.30 М/ф «Боцман и попугай»
19.30 Х/ф «Возвращение Будулая». 
22.15 «Улицы мира». С-Петербург.
22.30 «Незвездное детство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Звезда эпохи». 7, 8 с.
04.30 Х/ф «Приключения Сары 
Джейн».

Звезда
06.00 Х/ф «Сын полка».
07.40 Х/ф «Финист Ясный Сокол».
09.00 Д/ф «Список Киселева».
10.05 Х/ф «Во бору брусника».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Высота 89».
15.15 «Экспозиция».
16.10 Х/ф «Единственная дорога».
18.15 Д/ф «Три письма».
18.45 «Личное отношение 2009».
19.30 Х/ф «Фронт без флангов».
22.35 Х/ф «Фронт за линией фронта».
01.45 Х/ф «Фронт в тылу врага».
04.25 «Курс личности».
04.50 Х/ф «Молодой человек из 
хорошей семьи». 3 с.

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».
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Охота на Берию».
22.30 «Прожекторевровижн».
23.00 Конкурс «Евровидение-
2009». Первый полуфинал. Прямая 
трансляция.

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Театр масок А. Толстого».
09.50, 11.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Веселый огород».
13.00 Т/с «Гонка за счастьем».
14.40 Х/ф «Марш Турецкого».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Иван Грозный».
22.55 «Мой серебряный шар».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Вилла раздора, или Танец 
солнечного затмения».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Женатый холостяк».
10.20 «Фабрика мысли».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
00.05 События.
11.50 Т/с «На углу у Патриарших».
13.55 «Темное прошлое» из цикла 
«Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
19.55 Лицом к городу.
21.10 Х/ф «Покушение». 1, 2 с.
23.10 «Скандальная жизнь» 
00.40 Д/ф «Сколько стоит азарт?»
01.30 «Репортер».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Квартирный вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Адвокат».
19.30 Т/с «Захватчики».
21.15 Т/с «Версия».
23.20 Х/ф «Заложники».
01.05 Главная дорога.

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Однолюбы».
12.15 Д/ф «Вонифатий. Семь лет, 
которые не потрясли мир».
13.35 Academia.
14.05 «Писатель Ю. Домбровский».
14.50 Т/ф «Ручка, ножка, огуречик...»
15.35 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Звездный пес».
16.25 Т/с «Побег Артфула Доджера».
16.50 Д/ф «Гигантские выдры Перу».
17.20 Фабрика памяти: библиотеки 
мира.
17.50 Д/ф «Микеланджело».
18.00 Д/ф «Дорога святого Иакова: 
паломничество в Сантьяго де 
Компостела».
18.20 Собрание исполнений.
19.00 Д/ф «Юрий Трутнев. Бомба 
ради мира».
19.55 Д/ф «4001-й литерный». 1 с.

20.25 Д/ф «Настоящая Ева». 1 с.
21.20 Кто мы?
21.45 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
22.05 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман». 
22.45 «Апокриф».
23.55 Т/ф «Бесы». 1 с.
01.15 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
05.40 Баскетбол. Мужчины. 
«Спартак» (СП) - «Химки» (МО).
06.45, 09.00, 13.00, 17.10, 20.50, 
23.20 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Муха-Цокотуха».
08.30 «Путь Дракона».
09.10, 17.20 «Неделя спорта».
10.15 «Точка отрыва».
10.40, 23.30 Хоккей. Ч-нат мира.
13.10 «Скоростной участок».
13.40, 03.20 «Летопись спорта».
14.10 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Сатурн» (МО).
16.10, 21.10 «Футбол России».
18.20, 03.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
18.55 Баскетбол. Мужчины. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА. Прямая трансляция.
22.15 Вечер боев M-1. «Красные 
дьяволы» - сборная Кореи.
01.45 Баскетбол. Мужчины. 1/2 
финала. УНИКС (Казань) - ЦСКА.
04.15 Фигурное катание. «Будущее 
стартует здесь!»

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка 4».
06.25 «Дальние родственники».
06.40, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 «В час пик. Подробности».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Остров на экваторе». 1 ч.
14.40 Х/ф «Выжить».
17.00, 20.00 Т/с «Участок».
18.00 «В час пик».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 03.55 «Чрезвычайные истории».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Нереальная политика».
00.40 Т/с «Спецназ».
01.45 Х/ф «Предел терпения».
03.05 «Военная тайна».
04.40 Д/ф «Первобытные охотники».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00 Истории в деталях.
10.00, 16.00 «Галилео».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 Т/с «Комиссар Рекс».
13.00 Т/с «Дом кувырком».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Ханна Монтана».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 «6 кадров».
21.00 Т/с «Любовь - не то, что 
кажется...»
22.00 Х/ф «От заката до рассвета».
00.00 Песня дня.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Музыка на СТС. 

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «В порту».
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 «Домашняя 
энциклопедия».
08.30, 12.30 «Иностранная кухня».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Погоня за любовью».
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.35 Т/с «Во имя любви».
19.30 Т/с «Дочки-матери».
20.30 «Мать и дочь».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Урок жизни».
02.35 Т/с «Наперекор судьбе».
03.25 Т/с «Белиссима».
04.10 Т/с «Ты - моя жизнь».
04.55 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 «Музыка».

Звезда
06.00 Д/с «Экстремальные машины». 
«Передовые подводные аппараты».
07.00 «Курс личности».
07.40, 16.15 Х/ф «Два капитана». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Спокойный день в конце 
войны».
09.50 «Товарищ командир».
10.25 Х/ф «Главный конструктор».
13.15 Д/с «Экстремальные машины». 
«Катастрофы на море».
14.15 Х/ф «Ты помнишь?»
18.30 Т/с «Детектив Монк».
19.45 Х/ф «Жалоба».
21.15 «Большой репортаж. Война 
глазами киношников».
22.40 Х/ф «Антикиллер».
23.35 Х/ф «Ирак. Поколение убийц». 
00.50 «Большой репортаж».
Профилактика с 01.45 до 06.00.

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
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 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Охота на Берию».
22.30 «Человек и закон».
23.40 «Ночные новости».
00.00 Х/ф «Эрин Брокович».
02.20, 03.05 Х/ф «Смертельно 
опасные герои».
04.00 Т/с «Спасение».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 Х/ф «Великолепный князь. 
Григорий Потемкин».
09.50, 11.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
10.50, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Умка».
13.00 Т/с «Гонка за счастьем».
14.40 Х/ф «Марш Турецкого».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Иван Грозный».
22.55 «Исторические хроники». 
«1975. Элем Климов».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Любовь».
02.10 «Горячая десятка».
03.05 Т/с «Большая любовь-2».
04.05 Т/с «Люди в деревьях».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Это случилось в 
милиции».
10.00 Х/ф «Жених из Майами».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 «История государства 
Российского».
11.50 Т/с «На углу у Патриарших».
13.55 «Московские профи».
14.45 «Резонанс».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30, 04.50 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
19.55 Детективные истории. 
«Пропиться» и умереть».
21.05 Х/ф «Покушение». 3 с.
22.05 Х/ф «Укол зонтиком».
22.55 «Дело принципа». Наши 
соседи.
00.25 «Любовь! Любовь? Любовь...»
01.25 Х/ф «Цена безумия». 1, 2 с.
03.20 Х/ф «Путь к причалу».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20, 04.30 Особо опасен!
11.00 Т/с «Кровавый круг».
12.00, 01.05 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Адвокат».
19.30 Т/с «Захватчики».
21.15 Т/с «Версия».
23.20 Х/ф «Пятница».
02.10 Х/ф «Саранча».
05.15 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Все наоборот».
12.00 Д/ф «Старый город 
Страсбурга».
12.15 Д/ф «Ближний».
12.45 «Апокриф».
13.25 Век русского музея.
13.55 Х/ф «Семья Ивановых».
15.35 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Звездный пес».
16.25 Т/с «Побег Артфула Доджера».
16.50 Д/ф «Индийские носороги у 
подножия Гималаев».
17.20 Фабрика памяти: библиотеки 
мира.
17.50 Д/ф «Эмилий Ленц».
18.00 Д/ф «Олинда. Город 
монастырей».
18.20 Собрание исполнений.
19.00 Д/ф «Властелины Кольца. 
История создания синхрофазотрона».
19.55 Д/ф «4001-й литерный». 2 с.
20.25 Д/ф «Настоящая Ева». 2 с.
21.20 Власть факта.
22.05 Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как роман». 
22.45 Цвет времени.
23.50 Т/ф «Бесы». 2 с.
01.00 Д/ф «Энди Уорхол».

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.45, 09.00, 13.00, 16.55, 20.50, 
23.40 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Медведь - липовая нога».
08.30 «Скоростной участок».
09.10 «Футбол России».
10.15 «Летопись спорта».
10.45, 21.15 Хоккей. Ч-нат мира.
13.10 «Путь Дракона».
13.40 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
14.05 Баскетбол. Мужчины. 1/2 
финала. УНИКС (Казань) - ЦСКА.
15.50, 02.05 Бадминтон. Клубный 
Суперфинал.
17.05 «Гран-при».
17.50, 03.10 Дзюдо. Ч-нат Европы.
18.55 Баскетбол. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Барселона» - «Атлетик» 
(Бильбао). Прямая трансляция.
04.10 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка 4».
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Остров на экваторе». 2 ч.
14.00 Х/ф «Тюрьма в раю».
16.00 «Пять историй»: «Киноистории. 
«Сердца трех».
17.00, 20.00 Т/с «Участок».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 Д/ф «Бомбилы».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.15 Х/ф «Ганнибал».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «Остров на экваторе». 1 ч.
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 00.30 Истории в деталях.
10.00, 21.00 Т/с «Любовь - не то, что 
кажется...»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 Т/с «Комиссар Рекс».
13.00 Т/с «Дом кувырком».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Ханна Монтана».
16.00 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 «6 кадров».
22.00 Х/ф «Внезапная смерть».
00.00 Песня дня.
01.00 Х/ф «Последний наряд».
02.50 Т/с «Тайны Смолвиля».
03.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Василиса Прекрасная».
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 «Домашняя 
энциклопедия».
08.30, 12.30 «Спросите повара».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Мужчина напротив».
14.45 «Цветочные истории».
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.35 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дочки-матери».
20.30 «Мать и дочь».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Из ада в ад».
02.35 Т/с «Наперекор судьбе».
03.25 Т/с «Белиссима».
04.10 Т/с «Ты - моя жизнь».
04.55 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 «Музыка».

Звезда
06.00 Д/с «Экстремальные машины». 
«Катастрофы на море».
07.00 «Экспозиция».
07.30, 16.15 Х/ф «Два капитана». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Х/ф «Антикиллер».
10.10 «Большой репортаж. Война 
глазами киношников».
10.55 «Русский характер».
11.30 Х/ф «Жалоба».
13.15 Д/с «Экстремальные машины». 
«Танки».
14.15, 00.55 Х/ф «Я Вас любил...»
18.30 Т/с «Детектив Монк».
19.30 Х/ф «Грачи».
21.15 Д/с «Следственный лабиринт».
23.35 Х/ф «Ирак. Поколение убийц». 
02.30 Х/ф «Герои Шипки».
04.30 Т/с «Наварро».

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».
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Охота на Берию».
22.30 «Прожекторевровижн».
23.00 Конкурс «Евровидение-
2009». Второй плуфинал. Прямая 
трансляция.
01.00, 03.05 Х/ф «Джерри Магуайр».
03.30 Т/с «Спасение».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 03.45 «Жил-был веселый 
человек. Аркадий Хайт».
09.50, 11.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Умка ищет друга».
13.00 Т/с «Гонка за счастьем».
14.40 Х/ф «Марш Турецкого».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Иван Грозный».
22.55 «Под куполом цирка. 
Смертельный номер».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Самый главный босс».
02.05 Т/с «Большая любовь-2».
03.00 Т/с «Люди в деревьях».
04.30 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
10.20 М/ф «Золотая антилопа».
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.45 Х/ф «Покушение». 1, 2 с.
13.40 «Женщины, мечтавшие о 
власти. Екатерина Фурцева».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
19.55 Детективные истории. 
«Выстрел в затылок».
21.05 Х/ф «Покушение». 4 с.
22.05 В центре внимания. 
«Кровавые узы».
22.55 «Только ночью». Жестокая 
реклама.
00.30 Х/ф «Взрыв на рассвете».
02.10 «Опасная зона».
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
04.20 Х/ф «Наводнение». 1, 2 с.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Повара и поварята.
09.30 «Женский взгляд».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 Русские не сдаются!
11.00 Т/с «Кровавый круг».
12.00, 01.50 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Адвокат».
19.30 Т/с «Захватчики».
21.15 Т/с «Версия».
23.20 Х/ф «Контракт со смертью».
02.50 Х/ф «Приманка».
05.10 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Жили-были старик со 
старухой».
13.05 Д/ф «Загадка Циолковского. 
Как рождается знание?»
13.35 Письма из провинции. 
14.05 Х/ф «На подмостках сцены».
15.35 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Звездный пес».
16.25 Т/с «Побег Артфула Доджера».
16.50 Д/ф «Акулотерапия». 1 ч.
17.20 Фабрика памяти: библиотеки 
мира.
17.50 Д/ф «Гораций».
18.00 «Царская ложа».
18.45 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота».
19.50 Д/ф «Жизнь и судьба театра 
Льва Додина».
20.45 Д/ф «Эхнатон и Нефертити 

Именинники: Виталий, Кирилл, Максим

11 мая  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День медицинских сестер. 
Именинники: Артем, Василий, Иван, Федот

12 мая  /ВТОРНИК/

День Черноморского флота 
Именинники: Василий, Игнат, Максим, Никита, Яков

13 мая /СРЕДА/

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

14 мая 

TV-программа

10 мая – 
воскресенье

8-00  Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание сщмч. Симеона
17-00 Вечерня. Утреня.

11 мая – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание апп. от 70-ти 
Иоанна и Сосипатра
17-00 Вечерня. Утреня.

12 мая  – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание девяти мучени-

ков Кизических
17-00 Вечерня. Утреня.

13 мая – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание ап. Иакова Заве-
деева
17-00 Вечерня. Утреня.

14 мая – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание Царевококшайс-
кой именуемой «Нечаянная 
Радость» иконы Божией Матери 
17-00 Вечерня. Утреня.

15 мая – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание свт. Афанасия 
Великого.
Почитание Путивльской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

16 мая – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание мчч. Тимофея и 
Мавры
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений

Благодарим!
3 мая ветераны гарнизона Остафьево побывали в Крем-

левском Дворце на праздничном концерте, посвященном Дню 
Победы.

Концерт был великолепным! Ветераны выражают огром-
ную благодарность организатору поездки И.И. Москвитиной, 
водителю фирмы «Свента» А.П. Баляшкевич.
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- цари-боги Египта».
21.35 «На перекрестках судьбы».
22.15 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах».
22.35 Культурная революция.
23.50 Т/ф «Бесы». 3 с.
01.10 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера».

РТР-Спорт
04.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед».
06.45, 09.00, 13.00, 16.55, 20.55, 
23.45 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Следопыт».
08.30 Лотерея «Гослото».
08.45, 17.05 «Рыбалка с Радзишевским».
09.10 «Гран-при».
09.55 Бокс. Б.Консепсьон-А.Каррера.
10.45, 23.55 Хоккей. Ч-нат мира.
13.10, 23.15 «Точка отрыва».
13.35 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
14.05 Баскетбол. Мужчины. 1/2 
финала.
15.50, 02.05 Бадминтон. Клубный 
Суперфинал.
17.20 «Скоростной участок».
17.50, 03.10 Дзюдо. Ч-нат Европы.
18.55 Футбол. Кубок Испании. Финал. 
«Барселона» - «Атлетик» (Бильбао).
21.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 
финала. «Динамо» (Киев) - «Шахтер».
04.10 «Страна спортивная».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка 4».
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 05.00 Д/ф «Остров на 
экваторе». 3 ч.
14.00 Х/ф «Узкая грань».
16.00 «Пять историй»: «Вымогатели».
17.00, 20.00 Т/с «Участок».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Секретные истории»: «Они 
возвращаются».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.15 Х/ф «Взвод».
02.25 «Дальние родственники».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 00.30 Истории в деталях.
10.00, 21.00 Т/с «Любовь - не то, что 
кажется...»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 Т/с «Комиссар Рекс».
13.00 Т/с «Дом кувырком».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Ханна Монтана».
16.00 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30, 23.50 «6 кадров».
22.00 Х/ф «Патруль времени».
00.00 Песня дня.
01.00 Х/ф «Тусовщики».
02.45 Т/с «Тайны Смолвиля».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Обезьянки, вперед!».
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 «Домашняя 
энциклопедия».
08.30, 12.30 «Сладкие истории».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Из ада в ад».
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.15 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дочки-матери».
20.30 «Мать и дочь».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «На тебя уповаю».
02.15 Т/с «Наперекор судьбе».
03.10 Т/с «Белиссима».
03.55 Т/с «Ты - моя жизнь».
04.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.20 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Экстремальные машины». 
«Танки».
07.20, 16.15 Х/ф «Два капитана». 3 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Х/ф «Антикиллер».
10.10 Д/с «Следственный лабиринт».
11.20 Х/ф «Грачи».
13.15 Д/с «Экстремальные машины». 
«Летающая мощь».
14.15, 00.50 Х/ф «Поздняя встреча».
18.30 Т/с «Детектив Монк».
19.30 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
21.15 Д/ф «Последний бой неуловимых».
23.35 Х/ф «Ирак. Поколение убийц». 
02.25 Х/ф «Конфликтная ситуация».
04.35 Т/с «Наварро».

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, 05.10 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Шоу пародий «Большая 
разница».
22.30 Х/ф «Пленный».
01.10 Х/ф «Ярость».
03.20 Х/ф «Единственная забава в 
городке».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.05, 04.30 «Мой серебряный шар».
10.00, 11.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Ивашка из дворца 
пионеров».
13.00 Т/с «Гонка за счастьем».
14.40 Х/ф «Марш Турецкого».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Иван Грозный».
22.50 Х/ф «Свои дети».
00.50 Х/ф «Крах».
02.40 Х/ф «Ругантино».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Кадкина всякий знает».
10.05 Х/ф «Расследование».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 События.
11.45 Х/ф «Покушение». 3, 4 с.
13.40 «Любовь и ненависть в 
большой политике. Маргарет Тэтчер».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 «Один против всех».
19.55 Реальные истории. 
«Теленапасти».
21.05 Х/ф «Молодые клинки».
22.55 «Народ хочет знать».
00.40 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам».
02.30 Х/ф «Лучший друг».
04.15 Х/ф «Наводнение». 3, 4 с.
05.45 М/ф «Как казаки 
олимпийцами стали».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Золотая утка.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Шнур вокруг света.
11.00 Т/с «Кровавый круг».
12.00, 01.25 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Адвокат».
19.30 Т/с «Захватчики».
21.15 Т/с «Версия».
23.20 Х/ф «Королевство».
02.25 Х/ф «Свидание на одну ночь».
04.30 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Музей фотографии».
11.00 Х/ф «Сюзан Ленокс: её 
падение и возвышение».
12.35 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера».
13.15 Культурная революция.
14.10 Т/ф «Она бросает вызов».
15.35 Плоды просвещения. 
16.00 В музей - без поводка. 
16.15 М/ф «Картинки с выставки».
16.20 За семью печатями.
16.50 Д/ф «Акулотерапия». 2 ч.
17.20 Фабрика памяти: библиотеки 
мира.
17.50 Д/ф «Нострадамус».
18.00 Разночтения. 
18.30 Камертон.
19.00 «Смехоностальгия».
19.55 К юбилею Зинаиды Шарко. 
20.35 Х/ф «Играйте, музыканты».
22.35 Линия жизни. В. Садовничий.
23.50 Т/ф «Бесы». 4 с.
01.05 Оркестр Каунта Бейси.

РТР-Спорт
04.45 Футбол. Лига чемпионов.1/2 

финала. «Челси» (Англия) - 
«Барселона» (Испания).
06.45, 09.00, 13.25, 17.05, 20.50, 
23.45 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Желтик», «Эксперимент».
08.30 «Точка отрыва».
09.10 Футбол. Кубок Испании. Финал. 
«Барселона» - «Атлетик» (Бильбао).
11.10, 00.50 Хоккей. Ч-нат мира.
13.35 «Рыбалка с Радзишевским».
13.50 Бокс. М. Котто-А. Маргарито.
14.55 Художественная гимнастика. 
Ч-нат Европы. Прямая трансляция.
17.15, 23.10 «Футбол России. Перед 
туром».
17.50, 03.10 Дзюдо. Ч-нат Европы.
18.55 Баскетбол. Мужчины. 1/2 
финала. ЦСКА - УНИКС (Казань).
21.10 Вести-Спорт. Местное время.
21.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 
финала. «Вердер» - «Гамбург».
23.55 Мировая серия покера.
04.15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «У нас все дома».
06.30 «Актуальное чтиво».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.40, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Остров на экваторе». 4 ч.
14.00 Х/ф «Взвод».
16.00 «Пять историй»: «Смертельный 
полустанок».
17.00, 20.00 Т/с «Участок».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
21.00 Т/с «Солдаты 6».
22.00 «Военная тайна».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00, 02.35 «Голые и смешные».
00.30 «Церемония вручения 
национальной премии в области 
боевых искусств «Золотой пояс».
00.55 Х/ф «Эротическая 
одержимость».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.05 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее».
05.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00 Истории в деталях.
10.00 Т/с «Любовь - не то, что 
кажется...»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 Т/с «Комиссар Рекс».
13.00 Т/с «Дом кувырком».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Ханна Монтана».
16.00 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 «6 кадров».
21.00 Х/ф «Армагеддон».
23.50 Т/с «Даёшь молодежь!»
00.20 Песня дня.
00.50 Х/ф «Королевская милость».
02.55 Х/ф «Убийца в белом халате».
04.25 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Федорино горе».
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 «Домашняя 
энциклопедия».
08.30, 12.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «На тебя уповаю».
14.45 «Цветочные истории».
15.00, 21.00 Т/с «Не родись красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.30 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дочки-матери».
20.30 «Мать и дочь».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Странная любовь».
02.30 Т/с «Наперекор судьбе».
03.20 Т/с «Белиссима».
04.05 Т/с «Ты - моя жизнь».
04.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 «Музыка».

Звезда
06.00 Д/с «Экстремальные машины». 
«Летающая мощь».
Профилактика с 07.00 до 17.00.
17.00 Х/ф «Золотая баба».
18.30 Т/с «Детектив Монк».
19.30 Х/ф «Соучастие в убийстве».
21.30 «Русский характер».
22.00 Новости.
22.40 «Личное мнение».
23.10 Х/ф «Девушка на мосту».
00.55 Х/ф «Вечерний лабиринт».
02.15 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
03.45 Д/с «Кумиры о кумирах».
04.30 Т/с «Наварро».

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Хищники».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Доброе утро, Микки!»
09.00 «Слово пастыря».
09.20 «Здоровье».
10.10 «Смак».
10.50 Д/ф «Неизвестные дети 
известных родителей».
12.20 Д/ф «Чудесное спасение на 
Гудзоне».
13.20 Х/ф «Анна и король».
16.10 «Минута славы». Лучшее.
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Х/ф «День радио».
21.00 «Время».
21.20 «Перед финалом: 
«Евровидение-2009».
22.20 «Прожекторперисхилтон».
23.00 Конкурс «Евровидение-2009». 
Финал. Прямая трансляция.
02.10 Х/ф «Джон и Мэри».
03.40 Х/ф «Сердце дракона».
05.10 «Детективы».

Россия
05.20 Х/ф «Разорванный круг».
06.50 «Вся Россия».
07.00 «Сельский час».
07.30 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.20 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»
09.45 Х/ф «Шла собака по роялю».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.30 Т/с «Гаишники».
18.35, 20.25 Х/ф «Деревенский 
романс».
20.00 Вести в субботу. Разговор 
с Президентом России Дмитрием 
Медведевым.
22.50 Х/ф «Охота на пиранью».
01.20 Х/ф «Агент 007. Золотой глаз».
03.35 Х/ф «За пределами Рангуна».
05.30 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.05 Х/ф «Кадкина всякий знает».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
09.45 «История государства 
Российского».
10.00 Х/ф «Когда я стану великаном».
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 События.
11.45 «Репортер».
12.05 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.45 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам».
16.35 «Фабрика мысли».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Флэш.Ка».
00.40 Х/ф «Призрак и Тьма».
02.35 Х/ф «Молодые клинки».
04.05 Х/ф «Расследование».
05.20 М/ф «Гуси-лебеди».

НТВ
05.25 Х/ф «Тарзан в опасности».
06.40 М/с «Приключения Гулливера».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похороны». 
Алексей Ларионов».
15.05 Своя игра.
16.25 «Роман Карцев. 70 лет». 
17.00, 04.05 Т/с «Закон и порядок».
19.50 «Программа максимум».
20.45 Х/ф «Русские сенсации».
21.40 Ты не поверишь!
22.30 Х/ф «Моя большая греческая 
свадьба».
00.20 Х/ф «Первый удар».
02.00 Х/ф «Мечтатели».
05.00 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Человек, которого я 
люблю».
12.15 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «В тридевятом царстве...»
14.10 М/ф «Про Петрушку».
14.30 Путешествия натуралиста.
14.55 Х/ф «Дунечка».
16.35 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе».
16.55 «Романтика романса».
17.35 Д/с «Дворцы Европы».
18.30 Магия кино.
19.10 Гала-концерт звезд балета 
Мариинского театра.
20.20 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино».

22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «Нелюбимые».
23.55 Т/ф «Бесы». 5 с.
01.15 Концерт О.Коулмэна и 
П.Метини.

РТР-Спорт
06.00 Баскетбол. НБА. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
08.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
09.00, 12.40, 17.00, 21.55, 00.25 
Вести-спорт.
09.10, 22.15 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.15 «Летопись спорта».
09.45 «Будь здоров!»
10.20, 02.35 Баскетбол. Московская 
школьная лига. Финал.
12.05 «Футбол России. Перед туром».
12.50, 00.35 Художественная 
гимнастика. Чемпионат Европы.
14.15 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
14.50 Баскетбол. НБА. 1/4 финала.
17.10, 04.20 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная Африка.
17.45 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Терек» (Грозный).
19.40 Футбол. Кубок УЕФА. 
Женщины. Финал. «Звезда-2005» - 
«Дуйсбург-2001». Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Милан». Прямая 
трансляция.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «У нас все дома».
06.30 Д/ф «Воин света». 1 ч.
06.55 «Дальние родственники».
07.15 Т/с «Туристы».
09.00 «Реальный спорт».
09.15 «Проверено на себе».
10.05 «Я - путешественник».
10.30, 18.00 «В час пик».
11.30 «В час пик. Подробности».
12.30 «Популярная экономика».
13.00 «Военная тайна».
13.55, 05.00 Т/с «Терминатор: Битва 
за будущее».
16.00 «Фантастические истории».
17.00 «Чрезвычайные истории».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Параграф 78. Фильм 1».
21.40 Х/ф «Параграф 78. Фильм 2».
00.00, 02.20 «Голые и смешные».
00.30 Х/ф «Пламя страсти».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Реквием по тяжеловесу».
07.40 М/ф «Великан-эгоист».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Леонардо».
09.00 «Детские шалости».
10.45 Х/ф «Дракон. Рассказ о жизни 
Брюса Ли».
13.00-15.00 Мультфильмы
16.00, 16.30 «6 кадров».
17.30 М/ф «Муравей Антц».
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Действуй, сестра! Опять 
за свое».
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»
00.15 Х/ф «Наполеон Динамит».
02.20 Х/ф «Ева-разрушительница».
03.55 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 08.00 М/с «Приключения 
карманных дракончиков».
07.00 М/ф «В стране невыученных 
уроков».
07.30 М/с «Любопытный джордж».
08.30 «Домашняя энциклопедия».
09.00 «Живые истории».
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «Спросите повара».
11.00 «Дачные истории».
11.30 «Мать и дочь».
12.00 Х/ф «Не властна над любовью 
власть».
15.00 Х/ф «Титаник».
18.30 Т/с «Она написала убийство».
19.30, 04.15 Т/с «Мой личный враг».
20.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Т/с «Коломбо».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Дела сердечные».
01.25 Д/ф «Салон красоты 
профессора Ригана».
02.25 Т/с «Шарп».
05.05 Х/ф «Приключения Сары 
Джейн».

Звезда
06.00 Х/ф «Пока стоят горы».
07.30 Х/ф «Легенда о белом 
драконе».
09.00 Д/с «Дерзкие проекты».
10.10, 03.00 Х/ф «Гиперболоид 
инженера Гарина».
12.00 «Обыкновенное чудо».
12.30 «Экспозиция».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Слуги дьявола».
14.45 Х/ф «Слуги дьявола на 
чертовой мельнице».
16.40 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров».
18.15 Д/с «Крылья России».
19.30 «Тайны времени».
20.00 Х/ф «Разведчики».
21.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона».
01.15 Х/ф «Бутик».
04.35 Х/ф «Золотая баба».

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Малыш-каратист-2».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Доброе утро, Микки!»
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 Д/ф «Живой мир».
13.10 Х/ф «Голубая стрела».
15.00 Д/ф «Люди-феномены».
16.00 Х/ф «Гарфилд-2».
17.30 Д/ф «Светлана».
19.20, 22.00 «Две звезды».
21.00 Воскресное «Время».
23.20 Футбол. ЦСКА - «Зенит».
01.20 Х/ф «Сицилийский клан».
03.30 Т/с «Спасение».
04.10 «Детективы».

Россия
05.55 Х/ф «Увольнение на берег».
07.25 «Смехопанорама».
07.55 «Сам себе режиссер».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 М/ф «Брэк!». «Ежик в тумане».
09.40 М/ф «Город колдунов».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
14.55 «Честный детектив».
15.30 «Смеяться разрешается».
17.05 «Танцы со Звездами». Прямая 
трансляция.
20.00 Вести недели.
21.05 «Танцы со Звездами». 
Результаты голосования. Прямая 
трансляция.
21.20 «Специальный корреспондент».
21.50 Х/ф «Сюрприз».
23.45 Х/ф «Опасный Бангкок».
01.35 Х/ф «Изгоняющий дьявола: 
Начало».
03.30 Х/ф «Отбивные».

ТВ Центр
05.40 Х/ф «Расскажи мне о себе».
07.15 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «Мой муж - инопланетянин».
13.15 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Х/ф «Укол зонтиком».
16.15, 05.35 М/ф.
16.30 «Один против всех».
17.20 Х/ф «Полет аиста».
19.05 Х/ф «Фабрика счастья».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
00.25 Временно доступен. К. Цзю.
01.30 Х/ф «Свободное плавание».
03.20 Х/ф «Когда я стану великаном».
04.45 М/ф «Питер Пэн».

НТВ
05.50 Х/ф «Первый удар».
07.05 М/с «Приключения Гулливера».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.50 «Quattroruote».
11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.25 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска».
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность.
17.00, 03.05 Т/с «Закон и порядок».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.50 Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
21.00 «Главный герой».
22.00 Х/ф «Парк Юрского периода-
3».
23.45 Футбольная ночь.
00.20 Х/ф «Заводной апельсин».
05.15 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «На дне».
12.10 Легенды мирового кино. Жан 
Габен.
12.40 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Три толстяка», 
«Маленькая колдунья».
14.00 Д/ф «Шакалы из Африки».
14.55 «Что делать?»
15.40 Эпизоды. Марина Азизян.
16.20 «Прогулки по Бродвею».
16.50 Вокруг смеха. Нон-стоп.
17.30 Ж.Бизе. Опера «Кармен».
20.20 Х/ф «Битва за Эрнани».
21.50 Д/ф «Кровь бога Солнца».
22.45 Х/ф «Франц + Полина».
00.50 Поет Омара Портуондо.
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 02.00
01.55 Д/ф «Шакалы из Африки».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Милан».

06.55, 09.00, 12.10, 16.40, 21.55, 
00.25 Вести-спорт.
07.05 Футбол. Кубок УЕФА. 
Женщины. Финал. «Звезда-2005» 
- «Дуйсбург-2001».
09.10, 22.15 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Лотерея «Гослото».
09.55 Плавание. Всероссийский 
фестиваль «Веселый дельфин».
10.25, 02.45 Баскетбол. 
Студенческая лига. Финал.
12.25 Футбол. «Томь» (Томск) 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.
14.25, 20.55, 00.35 Художественная 
гимнастика. Чемпионат Европы.
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Сампдория». Прямая 
трансляция.
19.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Аталанта».
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сиена». Прямая 
трансляция.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «У нас все дома».
06.30 Д/ф «Воин света». 2 ч.
06.55 Т/с «Туристы».
08.40 Х/ф «Сказ про Федота-
стрельца».
10.30, 23.00 «В час пик».
11.05, 23.30 «Дальние 
родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории» с Оксаной 
Барковской.
15.35 Х/ф «Параграф 78: Фильм 1».
17.10 Х/ф «Параграф 78: Фильм 2».
19.00 «Top Gear. Русская версия».
19.55 Поле битвы.
22.00 «Фантастические истории».
00.00, 02.45 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером».
01.00 Х/ф «Сон в летнюю ночь».
03.15 Х/ф «Чуткий сон».
04.55 Д/ф «Воин света».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Малыш, дождь должен 
пойти».
08.00 М/ф «Весенняя сказка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Леонардо».
09.00, 14.30 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Т/с «Дом кувырком».
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
16.00, 16.30, 20.00 «6 кадров».
17.30 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Бар «Гадкий койот».
22.50 Т/с «Даёшь молодежь!»
23.50 Х/ф «Будь круче».
02.00 Х/ф «Месть Кристи».
03.30 Х/ф «Воскресший из мертвых».
05.10 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области с 03.30 до 
05.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Мешок яблок».
07.30 М/ф «Смешарики».
08.10 Х/ф «Дела сердечные».
10.00 «Воскресный завтрак с С. 
Цигалем».
11.00 «Городское путешествие с П. 
Любимцевым».
12.00 «Жизнь прекрасна».
13.00 «Невероятные истории любви».
14.00 «Женская форма».
14.30 Т/с «Дальнобойщики 2».
16.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
18.30 Т/с «Она написала убийство».
19.30, 04.20 Т/с «Мой личный враг».
20.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Т/с «Коломбо».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Скорый поезд».
01.30 Д/ф «Девочка, выжившая 
после бешенства».
02.30 Т/с «Шарп».
05.10 Х/ф «Приключения Сары 
Джейн».
05.40 «Музыка».

Звезда
06.00 Х/ф «Баллада о Беринге и его 
друзьях».
07.50 Х/ф «Кольца Альманзора».
09.00 Д/с «Дерзкие проекты».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.20 «На войне как на войне».
12.00 «Русский характер».
12.30 «Личное мнение».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона».
18.15 Д/с «Крылья России».
19.30 Д/с «Оружейное дело».
20.35 Х/ф «Вечерний лабиринт».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
22.55 Х/ф «Жизнь забавами полна».
00.45 Х/ф «Соучастие в убийстве».
02.35 Х/ф «Девушка на мосту».
04.05 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров».
05.15 Д/с «Кумиры о кумирах».

Сусанна, Тамара

 /ЧЕТВЕРГ/

День семьи. Именинники: Афанасий, Борис, Глеб, Давид, 
Зоя, Роман

15 мая  /ПЯТНИЦА/

Именинники: Мавра, Петр, Тимофей, Феодосий

16 мая  /СУББОТА/
Именинники: Кирилл, Климент, Никита, Никифор, Пелагея

17 мая  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

TV-программа

Объявляется прием воспитанников (с 4-х лет) в Воскрес-
ную школу на 2009-2010 г. Собеседование будет проходить 
16 и 23 мая с 11.00 до 13.00 в здании Воскресной школы при 
храме Святой Преподобномученицы Елисаветы. 

Тел.: 8-916-442-22-56 (матушка Наталья), 8-917-524-35-47 
(Ксения Васильевна)
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Фотомиг

Юбилей (от позднелатинского jubilaus; от еврейс-
кого слова йобель – юбилей). Юбилейные годы (Свя-
тые годы) установлены в католической церкви папой 
Римским Бонифацием VIII в 1300 году, первоначально 
как столетние юбилеи церкви. Паломникам, посетив-
шим Рим в юбилейные годы, даровалось отпущение 
грехов. Доходы от притока паломников были столь 
велики, что преемники Бонифация VIII неоднократно 
сокращали сроки между юбилейными годами (уже в 
15 веке срок был уменьшен до 25 лет – с 1475 года. 
Юбилейные годы использовались тогда не только 
для пополнения церковной казны, но и для религиоз-
но-политической пропаганды).

Улица Юбилейная появилась на карте Щербинки 
в 1982 году. В этот же год на земельном участке, 
граничившим с запада – с железнодорожным пере-
ездом; с востока – с Симферопольским шоссе; с юга 
– с улицами Вокзальной, Советской и Первомайской; 
с севера – с улицей Высотной и детским садом на 
140 мест, который строил Автозавод имени Ленинс-
кого комсомола, был проложен до насосной станции 
перекачки напорный канализационный коллектор. Это 
ускоренными темпами позволило развернуть строи-
тельство объектов жилищно-коммунального и соци-
ально-культурного назначения.

В III квартале 1982 года Первой геофизической 
экспедицией (начальник – Ю.С. Григорьев) было 
начато строительство двух домов: 72-х квартирного 
и 112-ти квартирного со встроенно-пристроенными 
одноэтажными зданиями с нежилыми в них помеще-
ниями. После их сдачи в эксплуатацию в 1983 году в 
них разместились: аптека и хозяйственный магазин 
в 72-кв. доме и Центральная библиотека с книго-
хранилищем на 30 тысяч томов и читальным залом 
на 40 мест в 112-кв. доме. Для выдачи ордеров на 
получение гражданами квартир в этих домах нужны 
были почтовые адреса. Поэтому исполком город-
ского Совета народных депутатов (председатель – 
Н.А. Рыбников) в связи с празднованием 30 декабря 
1982 года 60-летия со дня создания Союза Советских 
Социалистических Республик – первого в мире едино-
го союзного многонационального государства рабо-
чих и крестьян своим решением № 92/8 от 25.08.1983 
года присваивает новой улице имя Юбилейная.

В начале 80-х годов на улице появляются новые 
дома: в 1984 году завод Электроплавленых огнеупо-
ров (директор – П.Т. Рыбалкин, главный инженер – 
Б.П. Рудаков, заместитель директора по капитальному 
строительству – В.Д. Филатов) построил и сдал в экс-
плуатацию с оценкой «хорошо» 72-х квартирный дом 
со встроено-пристроенным одноэтажным нежилым 
зданием. В сентябре 1984 года в этом здании открылся 
и начал работать магазин «Электро- и спорттовары». 
Директором магазина правление Рязановского сельпо 
(сельпо – сельское потребительское общество – прим. 

автора) назначила Л.М. Федорову, имевшую многолет-
ний опыт работы в советской торговле.

В 1986 году, готовясь к открытию на Экспери-
ментальном кольце ВНИИЖТ международной выстав-
ки «Железнодорожный транспорт – 86», заводы ЭПО 
(директор – П.Т. Рыбалкин) и Лифтостроительный 
(директор – Б.П. Соколов), а также Первая геофизичес-
кая экспедиция (начальник – Ю.С. Григорьев) выполни-
ли работы по расширению уличной дороги, укладки на 
ней двухслойного покрытия асфальтом и обустройства 
по ее обеим сторонам тротуаров. На 7 января 2009 года 
протяженность улицы составляет 569 метров; шири-
на – 8 метров, (сводная ведомость № 1 результатов 
инвентаризации городских дорог Щербинки).

Благодаря немалыми усилиям и настойчивос-
ти председателя исполкома городского Совета 
Н.А. Рыбникова, заместителя председателя исполкома 
А.Б. Успенского, председателя Совета директоров 
В.И. Понизова, архитектурный ансамбль улицы попол-
нился в 1987 году двумя новыми домами: 143-квартир-
ным (заказчик – завод Электроплавленых огнеупоров, 
директор – Б.П. Рудаков) со встроенно-пристроенным 
одноэтажным зданием под парикмахерскую и 72-х 
квартирным (заказчик – Лифтостроительный завод, 

директор – М.А. Ваксман) со встроенно-пристроенным 
одноэтажным зданием для культурно-молодежного 
центра. С 1987 по 2004 год директорами работали: в 
парикмахерской – Т.Н. Матросова, в КМЦ – Н.Л. Каши-
рина. Эти опытные, добросовестные, инициативные, 
высокопрофессиональные и порядочные руководите-
ли много сделали для того, чтобы возглавляемые ими 
учреждения заслужили на многие годы у населения 
уважение и авторитет. 

Даже в первые переломные «перестроечные годы» 
жилое строительство в городе не прекращалось; тому 
подтверждение – сдача Лифтостроительным заводом в 
эксплуатацию в январе 1990 года 77-квартирного дома.

Строительство заложенного еще в 1991 г. Автоза-
водом имени Ленинского комсомола 286-квартиного 
дома из-за сложившегося на 07.01.1993 года тяжело-
го финансового положения было приостановлено…

В такой ситуации Главой администрации В.А. Тка-
ченко 10.02.1994 года подписывается Постановление, 
которым разрешалось:

– гражданам, независимо от очередности, имею-
щим менее 9 кв. м. жилой площади на 1 человека, 
принимать участие в финансировании строительства 
жилья для собственных нужд через предприятия и 
организации в порядке долевого участия;

– предприятиям и организациям участие в долевом 
с администрацией финансировании строительства для 
удовлетворения собствен-
ных потребностей в жилье 
на договорных началах.

В окончание строитель-
ства «объекта-незавер-
шенки» – 286-квартирного 
дома – приняли долевое 
участие: Новоуренгойский 
газохимический комп-
лекс РАО «Газпром»; АОЗТ 
«Уренгой-монтажпромс-
трой»; автобаза «Турист»; 
ТОО «Белзай»; ВНИИЖТ 
РФ; Правление Ленинского 
райпотребсоюза; АО «Мос-
квичстройивест»…

В 1995 году этот дом был 
сдан в эксплуатацию.

В 2003 – 2005 гг. завода-

ми, учреждениями, организациями всех форм собс-
твенности был выполнен большой комплекс благоус-
троительных работ: тротуары выложены тротуарной 
плиткой; заново заасфальтирована уличная дорога; 
по ее обе стороны посеяна газонная трава; установле-
ны маломерные металлические ограждения; жители 
домов № 6; № 4/7 разбили цветочные клумбы; поса-
жены декоративные кустарники, клены и рябина.

На 07.01.09 года на улице расположены: Пен-
сионный отдел (начальник – Р.Т. Чувилина); Отдел 
Управления Федеральной регистрационной службы 
РФ по Московской области (начальник отдела – 
Е.М. Рябкина); нотариальная контора (нотариус – 
Т.Г. Мишанина); Центральная библиотека (заведующая – 
Н.В. Ананьева); филиал ГУП МО – аптека № 63/1-
«Мособлфармация» (директор – Т.С. Курдай); парик-
махерская ООО «Локон» (директор – В.В. Подо-
матько); салон красоты ООО «Соланж» (директор – 
М.В. Цыганков); отделение Сбербанка № 2573 
(дополнительный офис № 2573/038, заведующая – 
И.Л. Давыдова); ЗАО «Риалком»; аптека ООО «Сидик» 
(директор – М.Ю. Силикашвили), ЗАО «Тик» – Магно-
лия-Продукты (директор – Н.В. Алексеенко) и другие 
предприятия и организации малого и среднего бизне-
са, а также муниципальные учреждения.

Улица Юбилейная – самая молодая и одна из 
самых красивых улиц города. Она будет напоминать 
будущим поколениям о дружбе и братстве советских 
народов, проверенных в классовых битвах Гражданс-
кой войны, в годы становления и развития могучего 
государства – Союза Советских Социалистических 
Республик, закаленных в период Великой Отечествен-
ной войны и в годы послевоенного восстановления 
разрушенного народного хозяйства.

Евгений ЗИНОВЬЕВ
Фото: Петр СОКОЛОВ

■                 УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ  ■

Улица Юбилейная

Этот город на великой русской реке столетия-
ми именовался Нижним Новгородом, но потом стал 
называться городом Горьким – «буревестник револю-
ции» был из этих мест. Нижегородская ярмарка сла-
вилась с давних пор. Это был город крепких рыбацких 
артелей, талантливых мастеров, трудившихся в мно-
гочисленных заводских корпусах. Город-порт, через 
который шел бесконечный поток пассажиров и раз-
личных грузов. Город, сосредоточивший множество 
научных и культурных учреждений. С ним связано 
и имя великого русского певца Шаляпина, и такого 
смелого и отважного человека как Чкалов. Не зря 
именно отсюда Минин и Пожарский повели народ-
ное ополчение на освобождение Москвы от польских 
захватчиков и бояр-изменников. Впору бы этому горо-
ду именоваться третьей столицей России. Впрочем, 
титул этот недавно получила Казань.

Когда начался процесс индустриализации страны, 
рядом с городом был построен прекрасный автомо-
бильный завод. В его создании приняли участие опыт-
ные иностранные инженеры, в том числе и немецкие. 
Вскоре по нашим дорогам забегали простые в управ-
лении и нетребовательные в обслуживании «Газики». 
Труженики завода после смены охотно шли в постро-
енный рядом с предприятием отличный культурный 
центр, где была и великолепная библиотека, и все 
необходимое для художественной самодеятельности. 

Жаль, что никому не пришло в голову взглянуть 
на это учреждение сверху. А оно, оказывается, имело 
в плане форму свастики, чем фашистские летчики 
и воспользовались в начале Отечественной войны. 
Бомбили Москву, но бомбили и Горький, жители кото-
рого работали по принципу «Всё для фронта, всё для 
победы!» Строжайше соблюдалась светомаскиров-
ка, чтобы не привлекать вражеской авиации, но все 
чаще и чаще выла сирена, возвещавшая воздушную 
тревогу. Те, кто в это время дежурили, торопились 
на чердаки – на крыши домов сыпались зажигатель-
ные бомбы. Нужно было такую «зажигалку» схватить 
клещами и быстро сунуть в тару с песком. Особое 
внимание вражеской авиации привлекал автозавод, 
который перешел на выпуск военной продукции. Это, 
в первую очередь, были легкие танки. Свастика куль-
турного центра явилась отличным ориентиром для 
фашистских летчиков. Под ударами вражеских бомб 
однажды рухнула крыша огромного заводского цеха, 
похоронив под собой массу людей. Погибших оплака-
ли, завалы расчистили, и завод продолжал работать. 

 Изумительным порождением творческой мысли 
горьковских инженеров и воплощением ее в жизнь 

явилось создание самоходной артиллерийской уста-
новки СУ-76. Мне пришлось повоевать на ней при 
освобождении Прибалтики и при блокировании 
мощной Курляндской группировки противника. При-
ходилось сопровождать прицельным огнем нашу 
наступающую пехоту, устремляться в глубокий рейд 
сквозь образовавшуюся в обороне противника брешь 
и срочно выставлять противотанковый заслон для 
упреждения прорыва врага. Все было: и люди гибли, и 
боевую технику в боях теряли, но убыль ее постоянно 
восполнялась горьковскими тружениками. Благодар-
ность за это невозможно стереть из памяти. А кто 
же «творил» эту технику? – В основном это были 
женщины и подростки, вставшие к станкам взамен 
ушедших на фронт мужчин. То же было и на других 
предприятиях. 

Трудилась и красавица Волга, ставшая одновре-
менно и важнейшим стратегическим рубежом, и неза-
менимой дорогой к победе, по которой доставлялось 
все необходимое для фронта и тыла. 

Иная доля выпала Днепру. При приближении 

немецких захватчиков пришлось подорвать плотину 
Днепро-ГЭСа, питавшего электроэнергией мощней-
ший промышленный комбинат, сердцевиной кото-
рого был завод «Запорожсталь» и сопутствующие 
ему предприятия. Их тоже надо было привести в 
нерабочее состояние, чтобы ими не воспользовался 
враг. Важнейшее оборудование эвакуировалось вмес-
те с рабочими и их семьями за Урал. На новом месте, 
порой прямо под открытым небом, в кратчайшие 
сроки вновь разворачивалось производство. Вот один 
из конкретных примеров. Старый коммунист Федор 
Федорович Авдиевич, которого я близко знал, был в 
числе тех, кто создавал Запорожский завод феррос-
плавов и работал на нем главным механиком. Ему же 
было приказано возглавить команду подрывников для 
уничтожения завода, а в Сибири налаживать новое 
производство. По окончании войны этот же человек 
участвовал в восстановлении подорванного им завода 
и протрудился на нем ещё долгие годы. Новый завод 
в Сибири тоже продолжал работать. 

И еще пример: последний эшелон с оборудовани-

ем Харьковского тракторного завода прибыл на новое 
место 19 октября 1941 года, а уже 8 декабря того же 
года первые 25 танков Т-34, собранные из привезен-
ных агрегатов, ушли на фронт.

Особо следует сказать о нашем крестьянстве, бла-
годаря беззаветному труду которого в годы войны 
шло бесперебойное снабжение продовольствием 
фронта и тыла. И это притом, что огромные земле-
владельческие регионы Украины и Белоруссии были 
оккупированы захватчиками. 

В последние годы идет упорная кампания по дис-
кредитации нашей победы и по преувеличению помо-
щи нам западными союзниками. Но достаточно ска-
зать, что 2-й фронт был открыт ими лишь в июне 1944 
года, когда победа над Германией была фактически 
уже предрешена. Согласно официальным данным, 
поставки по ленд-лизу (англо-американская помощь) 
составили около 4% к военно-экономическим ресур-
сам, которые наша страна произвела самостоятельно. 
Сколько раз приходилось слышать ложь о том, что на 
фронт гнали всех без разбора! Шли упорные бои, но 
не прекращали действовать отличные военные учи-
лища, выпускники которых стали кадровой основой 
армии нового типа. В битву с фашистским агрессором 
вступала Красная Армия, а в поверженный Берлин 
вошла Советская Армия – наследница наших славных 
предков, создателей и защитников великого Российс-
кого государства. Продолжить их дело должны были 
выпускники Суворовских и Нахимовских училищ, 
открытых в тяжелейший для страны 1943 год.

Великие жертвы, принесенные нашим народом во 
имя свободы и независимости Родины, неисчисли-
мые лишения и страдания, пережитые в ходе войны, 
героический труд в тылу и на фронте – не прошли 
даром. День Победы над фашистской Германией стал 
великим праздником советского народа. 

За всю историю человечества ни один народ в 
мире, кроме нашего, не испытывал на себе такой 
чудовищной тяжести человеческих и материальных 
потерь, но сумел все выдержать и одержать победу. И 
сейчас мы живем в очень сложное время. Но сдавать-
ся нельзя! Великий русский полководец А.В. Суворов 
оставил нам завет: «Как бы плохо ни приходилось, 
никогда не отчаивайся! Непреодолимого на свете нет 
ничего». И всегда будем помнить тот цветущий яркий 
май 1945 года!

Майор в отставке, участник ВОВ А.В. РОМАНЕНКО 
Подготовил к публикации А. КУРОЛЕС

 ГЕРОИЧЕСКИМ ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Всё для фронта, 
всё для победы!всё для победы!
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В нашем городе с его насыщенной культур-
но-просветительской жизнью традицион-
но проводится много различных конкур-

сов, соревнований, состязаний, но в детском саду 
№ 3 «Сказка» состоялся несколько необычный 
конкурс – в  профессиональном мастерстве состя-
зались воспитатели дошкольных учреждений. 
«Мы – мастера своего дела» – под таким вселяю-
щим уверенность названием прошло это меропри-
ятие. Думается, что выбрано оно было совсем не 
случайно, ведь именно от воспитателей – самых 
первых наставников детсадовских ребятишек во 
многом зависит формирование их характера и при-
вычек, дальнейшее поведение в школе, умение 
правильно строить взаимоотношения со сверстни-
ками и взрослыми.

В конкурсе приняли участие семь дошколь-
ных учреждений г. Щербинки. Цель этого 
мероприятия –  выявление творческих спо-
собностей педагогов, их умения найти выход 
из любой сложной ситуации, которые часто 
происходят с воспитанниками, повышение 
престижа профессии «воспитатель». 

Как и в любом состязании, первым задани-
ем являлось представление своего коллектива. 
В основном «визитные карточки» были пред-
ставлены в виде песен и танцев, но наиболее 
запоминающимся стало выступление коллек-
тива детского сада № 1, задорно исполнивше-
го песню на мотив зарубежной группы. Вос-
питатели сумели так «зажечь» зал, что после 
конкурса их вызывали на «бис».  

В то время как подсчитывались 
баллы, полученные участниками за 
первый конкурс, юные воспитанники 
детского сада № 3 преподнесли свой 
подарок всем собравшимся. Наряжен-
ные в танцевальные костюмы малыши 
исполнили «Медленный вальс» и «Ча-
ча-ча». 

Во втором конкурсе «Я – воспита-
тель» участникам необходимо было 

проявить большую смекалку и находчивость: им 
предстояло показать своё умение найти особый 
подход к ребёнку. Пожалуй, это было одним из 
самых сложных заданий. 

Затем конкурсантам предлагалось представить 
десять принципов взаимоотношений с детьми в 
виде зарисовок, танцев и песен. 

Настоящей кульминацией стал замечательный 

конкурс пантомимы «Угадай сказку». Конкурсан-
ты проявили высокий уровень артистизма, пред-
ставляя всем известные детские сказки, такие как 
«Колобок», «Машенька и три медведя», «Лиса и 
журавль» и другие. Во время выступления зрители 
и болельщики скандировали, поддерживая высту-
пающих бурными аплодисментами. 

Итак, пора подводить итоги. По решению жюри, 
в состав которого вошли: главный специалист КНО 
(Комитета народного образования) О.А. Митрофа-
нова; главный специалист КНО О.В. Митрофанов 
и  старший инспектор КНО А.Н. Свешникова, I 
место занял педагогический коллектив детского 
сада «Сказка», II место – воспитатели детского 
сада № 7 «Золотая рыбка», III – детского сада № 1. 
Победителям были торжественно вручены грамоты 
и ценные призы. В номинации «Приз зрительских 
симпатий» победил коллектив детского сада № 1. 

Говорят, что высшее проявление педагогической 
успешности – улыбки на лицах детей. И участникам 
конкурса своим выступлением действительно уда-
лось вызвать улыбки и подарить радость зрителям 
(на фото – моменты конкурсной программы). 

Хочется поблагодарить всех организаторов 
этого увлекательного конкурса-праздника, Коми-
тет народного образования администрации г. Щер-
бинки, а также дирекцию детского сада «Сказка» 
за радушный приём и тёплую атмосферу. 

В этот день все собравшиеся в уютном зале 
словно попали в настоящую сказку, где царят 
дружба, любовь и счастье!

Людмила БЕЛЯЕВА. Фото автора

Жизнь города

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

 КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

Мастера своего дела

С 22 по 26 апреля 2009 г. в г. Рязани проходил тре-
тий Всероссийский турнир класса «А», посвященный 
победе советского народа в Великой Отечественной 
войне, на призы русской пивоваренной компании. 
Турнир собрал 86 боксеров из восьми регионов Цен-
трального федерального округа, а также из г. Моск-
вы. По квалификации из 86 спортсменов, принявших 
участие в этих соревнованиях, было семь мастеров 
спорта международного класса, тридцать два мастера 
спорта и сорок семь кандидатов в мастера спорта.. 

С высокими результатами вернулись из г. Ряза-
ни два кандидата в мастера спорта из с/к «Атлант» 
г. Щербинки. Арарат Мхитарян, 1990 г. р., в вес. кат. 51 
кг стал финалистом. В этой весовой категории было 
всего 5 человек, из них два мастера спорта и три к.м.с.

В финальном бою к.м.с. Арарат Мхитарян встре-
тился с мастером спорта из Рязани Сергеем Соколо-
вым, 1987 г. р., и все три раунда не без труда техни-
чески переиграл с большим преимуществом своего 
соперника. Но увы! Организаторы турнира изменили 
решение судейской коллегии и подняли руку своему 
земляку Сергею Соколову, а приз за лучшую технику 
в этой весовой кат. вручили нашему боксеру Арарату 
Мхитаряну. Уверенно провел два боя к.м.с. Виктор 
Фролов, 1990 г. р., в вес. кат. 69 кг. В этой категории 
было 14 человек. 

В первом бою он накаутом в первом раунде выиграл 
у к.м.с. Александра Смирнова из Рязани. Во втором 
бою по очкам со счетом 10:3 выиграл у Владислава 
Мезинова, к.м.с. из Белгорода, 1989 г. р. В третьем бою 
проиграл по очкам мастеру спорта Артему Зеленевс-
кому из г. Новосибирска. Артем Зеленовский в фина-
ле по очкам переиграл м.с.с.к. Давида Арустомяна. 
«Бронзовая» и «серебряная» медаль, полученные на 
этих высокого ранга соревнованиях, свидетельствуют 
о хорошей подготовке наших щербинских боксеров 
тренерами А. Кузнецовым и Н. Тереховым. Пользуясь 
случаем, хочу поблагодарить директора ОАО «ЩЛЗ» 
М.А. Ваксмана и президента с/к «Атлант» В.В. Сенькина, 
сумевших выделить деньги на поездку в г. Рязань на 
соревнования по боксу.

Тренер Н. Терехов

СПОРТ

БОКС«Подмосковный 
фестиваль бега» 
в Жуковском

26 апреля 2009 года в г. Жуковском на ста-
дионе «Метеор» прошел Жуковский мини-марафон 
ФАЛЬТ-ASICS «Подмосковный фестиваль бега», 
в котором участвовали спортсмены из городов и 
районов Московской области, г. Москвы, регионов 
России, зарубежных стран. Сборная команда школ 
г. Щербинки выступила в составе 9 человек (6 дево-
чек и 3 мальчика).

В 11.45 начался забег на дистанцию 6 км мини-
экиден – командный вид (девочки, 1994-97 гг. р.). 
От г. Щербинки выступило 6 девочек (Кристина 
Сошникова, Елизавета Вихарева, Елизавета Хохло-
ва, Мария Гундрова, Анна Жлудова, Дарья Тяпина).

По итогам мини-экидена места расположи-
лись следующим образом: I место заняла команда 
г. Новочебоксарска, II – команда г. Балашихи, кото-
рая практически выставила сборную команду Мос-
ковской области, III – команда г. Щербинки, тем 

самым, став «бронзовым» призером. 
Пять участниц выполнили норматив 3-го взрос-

лого разряда, а Кристина Сошникова – норматив 
2-го взрослого разряда.

По завершении мини-
экидена в торжественной 
обстановке от федерации 
легкой атлетики г. Жуков-
ского командам-победите-
лям были вручены грамоты 
и подарочные рюкзаки.

В 13.30 начался забег 
на дистанцию 3 км «Спор-
тивная юность» (юноши, 
девушки 1992 – 1993 гг. р.), 
в котором приняли участие 
3 спортсмена от г. Щербин-
ки (Михаил Свиньин, Мак-
сим Капичников, Кирилл 
Каток).

На всех дистанциях в 
соревновании приняло 
участие более 800 спорт-
сменов.

На стадионе присутство-
вало более 1 000 зрителей. 

Главный специалист отдела спорта Комитета 
КСМП Администрации г. Щербинки К.А. Алехин, 

тренер по легкой атлетике В.В. Терехов
(на фото с участницами соревнований)

Впереди – первенство 
Европы

Успешно выступила в первенстве России по 
вольной борьбе среди девушек 16-17 лет воспитан-
ница Щербинской Детско-юношеской спортивной 
школы Оксана Ашихмина: пять встреч и пять чис-
тых побед. За весь турнир Оксана всего один балл 
отдала в борьбе за выход в финал красноярской 
спортсменке О. Марьиной, но выиграла эту встречу 
чисто технически.

Среди её соперниц была и прошлогодняя побе-
дительница первенства России Ю. Никитина из 
Кемерово. Громкий титул не испугал Ашихмину, она 
сразу ринулась в атаку. Первый период закончился 
со счетом 6:0, второй – также 6:0, в итоге чистая 
техническая победа.

В пятом финальном поединке Окса-
не противостояла красноярская спорт-
сменка Н. Пирогова. Противостояла, 
но не устояла: несколько эффектных 
бросков – и блестящая победа. А в 
награду – «золотая» медаль и титул 
чемпионки России в весовой категории 
до 56 кг.

Оксана Ашихмина зачислена в 
состав сборной команды России, кото-
рая в июле поедет в Сербию, где при-
мет участие в первенстве Европы. А 
в мае в составе сборной она поедет в 
Германию, где будет проводиться меж-
дународный турнир.

Хочется поздравить и тренеров Аши-
хминой – В.В. Козырева и Ю.П. Охотни-
кова.

Директор ДЮСШ К.А. ШашкинО. Ашихмина (в центре) со своими тренерами В.В. Козыревым 
и Ю.П. Охотниковым

Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с днем Вели-

кой Победы! В годы тяжелейшей 
в истории человечества войны вы 
сумели отстоять честь, свободу и 
независимость нашей Отчизны. 
Благодаря вашему мужеству, стой-
кости и героизму 9 мая 1945 года 
пришел этот праздник! Спасибо за 
ваш великий подвиг! Он навсегда 
сохранится в памяти благодарных 
потомков! 

С уважением,
 коллектив ООО «Медитек»

Уважаемые ветераны!
Огромное спасибо вам за 

эту Победу! От всего сердца 
желаем вам здоровья, счас-
тья, благополучия и долгих 
лет жизни! Мы всегда будем 
помнить тех, кто с оружием 
в руках отстаивал свободу и 
независимость нашей великой 
Родины, кто трудился на Побе-
ду в тылу, кто умел верить и 
ждать.

Ваш славный подвиг навеч-
но сохранится в памяти народ-
ной, он золотыми буквами впи-
сан в историю нашей страны. 
Земной вам поклон!

Начальник «Эксперимен-
тального кольца» – филиала 

ОАО «ВНИИЖТ» В.Н. Каплин, 
коллектив Кольца

Поздравляем ветеранов Великой 
Отечественной войны 

со священным для нашего народа 
праздником – Днем Победы! 

В эти дни вам, дорогие наши ветера-
ны, – слова сердечной признательнос-
ти, благодарности и низкий поклон! 
Мы вечно будем помнить тех, кто с 
оружием в руках отстоял мирное небо 
над нашей головой, кто, не жалея сил, 
ковал победу в тылу, мы поздравляем 
с Великой Победой всех, чью судьбу 
опалило пламя войны.

От души желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья и долгих лет жизни! 
Мы вас помним и гордимся вашим 
подвигом!

Председатель совета директоров 
Текстильного объединения «Монолит» 

С.Н. Лукьянов, коллектив ТО «Монолит»



Щербинский Вестникъ
 № 17 (410) от 6 мая 2009 года8 ❯❯

Учредитель: Администрация города Щербинки
Главный редактор: Наталья Викторовна КУРОЛЕС

Адрес редакции: 142171, г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17

Телефоны: 8 (4967) 67�14�40; 
8-915-263-66-48. Факс: 8 (4967) 67�14�40

E�mail: scherbvestnik@mail.ru; 
scherbvestnik@inbox.ru

№ 17 (410), 6 мая 2009 г. 
Подписано в печать по графику и 
фактически в 17.00 5.05.2009 г.
Тираж 5 000 экз. Заказ № 746.

Отпечатано в ОАО «Щербинская 
типография»117623, г. Москва, 

ул. Типографская, д. 10.
Цена свободная.

Заместитель главного редактора: П.М. Соколов
Корреспондент: А.С. Куролес
Менеджер по рекламе: О.А. Куликова
Менеджер по подписке: Н.С. Ледовская
Дизайн-верстка: Н.Е. Куликов
Корректор: И.В. Волкова

⁄
ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

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

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

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

Условие приема объявлений от частных лиц и организаций – предоставление ИНН.
Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются.

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

РАБОТА
➤ Агентство недвижимости «ТЕОДОР» пригла-

шает агентов по недвижимости (можно без опыта 

работы). Тел. 8-963-636-87-52

➤ Энергичную сотр-цу для работы в офисе, от 

35 л., достойный зар. Тел. 8 (495) 649-23-47, о/к

УСЛУГИ
➤ Переезды (М/о, Россия). Тел. 8-926-255-03-

80 (Александр)

➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,. Тел.: (495) 

507-73-84, (495) 978-88-43

➤ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 

772-12-51, 8-926-230-53-90

➤ Пластиковые окна. Установка недорого. Тел. 

8-903-110-66-01

➤ Такси «Пчелка». Тел.: 8-916-127-82-90, 

8-916-835-53-40

 ➤ Грузоперевозки. Тел.: 8-499-408-08-47

РАЗНОE
П Р О Д А М

➤ Продам ЗИЛ «Бычок», 2004 г., турбо-дизель–

«белый», термо - кунг–23,5 куб./м, хорошее состоя-

ние. Тел. 8-985-239-59-82

➤ 1/4 ч. дома (с участком 3,6 сот.), пос. Новомос-

ковский (г. Щербинка), коммуникации, ПМЖ, доку-

менты готовы, собственник, 2 100 млн. руб. (без 

торга). Тел. 8-916-944-90-44

➤ Продается 2 сруба, 8х9 м, 7х8 м, d=25-30 cм, 

лес зимний, пропитан, h=3 м. Принимаем заказы на 

изготовление. Тел. 8-926-225-94-14

С Д А М

➤ Сдаю в аренду кирп. гараж. Охрана, свет, яма. Тел.

8-926-395-50-60

➤ Сдается в аренду действующее кафе. Тел.: 

8-926-804-67-82, 8-903-146-74-37

К У П Л Ю

➤ Квартиру, комнату, не агент, сертификат. Тел.

8-911-900-35-49

С Н И М У

➤ Семья снимет квартиру на ваших условиях. Тел. 

8(495)741-74-95, Анна

Ремонт стиральных машин. 
Тел.: 383-87-56, 772-12-51, 

8-926-230-53-90

Доска объявлений

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия• БЕСШОВНЫЕ• Франция

КАЧЕСТВО•ГАРАНТИЯ
Без выходных

Выезд замерщика бесплатно
Электромонтажные работы любой сложности

от 280 р. от 580 р. от 1000 р.

518-00-49; 724-94-05; 
8-985-138-68-88; 8-903-113-44-95

www.nat-potolki.com

8-917-504-16-57 РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Виктор Иванович с 8 до 21 час., без выходных

• оценка всех видов собственности;
• все виды кадастровых работ (межевание) – формирование, 

деление, уточнение границ земельных участков, вынос границ 
в натуру;

• страхование имущества;
• подготовка проектов по перепланировке квартир;
• помощь в оформлении всех видов собственности.

Щербинский филиал ГУП МО «МО БТИ»
оказывает следующие виды услуг:

Щербинский филиал ГУП МО «МО БТИ» напоминает, 
что приватизация квартир заканчивается 01.03.2010 г. 

и предлагает свои услуги по оформлению права 
собственности. По всем вопросам обращайтесь 

по телефону 8 (926) 125-25-72

Детский лагерь «Мечта» 
приглашает детей в возрасте 

с 7 до 15 лет в детский лагерь 

на летний период 2009 г.

1 смена – с 06 по 26 июня

2 смена – с 01 по 21 июля

3 смена – с 26 июля по 16 августа

Для приобретения путевок обращаться 
по тел.: 55-64-51; 8-926-603-09-65

ООО «Водстрой»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

прораб общестроительных работ, 
проектировщик ВК (наружка), 

сметчик ВК, строймастер, 
рабочие строительных профессий 

(бетонщики, каменщики). 
Наш адрес: г. Щербинка, 

Бутовский туп., д. 6.  Тел. 517-93-00

ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ ЩЕРБИНКЕ! ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ ЩЕРБИНКЕ! 

с 11 по 17 мая 
проводится выставка-продажа 

ТЮЛЬ – ОРГАНЗАТЮЛЬ – ОРГАНЗА  

(Турция) по ценам производителя.(Турция) по ценам производителя.

Ждем вас с 10.00 до 21.00 
в Торговом  Доме «МАКСИМ». 
Бутовский тупик, д.14, 2 этаж

Сделайте ваш дом уютным, а окна красивыми!Сделайте ваш дом уютным, а окна красивыми!

Уважаемые ветераны! 
Сердечно поздравляем вас с Днем Победы! 

9 Мая мы отмечаем самый грандиозный, торжественный, судь-
боносный для нашей страны праздник, эхом отдающийся в сердцах 
каждого гражданина. В этот день мы отдаем дань глубочайшего 
уважения всем тем, кто воевал, кто готов был отдать и отдавал свою 
жизнь за мирное, счастливое будущее своих детей и внуков. 

Позвольте выразить вам безграничную благо-
дарность за ваше мужество и героизм, стойкость 
и бесстрашие, за Великую Победу над фашиз-
мом. Мы желаем крепкого здоровья, счастья, 
долголетия и благополучия вам и вашим 
близким!

Генеральный директор Л.М. Козловская и Генеральный директор Л.М. Козловская и 
коллектив ООО «Строй-Проект ХХI века»коллектив ООО «Строй-Проект ХХI века»


