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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

У нас в городе, по традиции, 9 Мая отмечается 
тоже особенно торжественно. 

На Театральной площади, у памятника воину-
освободителю состоялся митинг, посвященный 
64-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. Здесь собрались люди разных поколений, 
многие пришли семьями, причем самых малень-
ких участников праздника несли на руках – и это 
отрадно, поскольку наш священный долг – пере-
дать эстафету памяти грядущим поколениям. Нам 
выпало счастье жить в одно время с победите-
лями, слышать живые рассказы о тех страшных 
событиях, что само по себе бесценно. 

Вниманию наших дорогих защитников, а также 
всех жителей Щербинки был представлен театра-
лизованный пролог, лейтмотивом которого пос-
лужила пронзительная песня Булата Окуджавы 
«Бери шинель, пошли домой!» В этом красочном 
действе приняли участие актеры Народного дра-
матического театра «Артель», Заслуженный работ-
ник культуры России М. Стародуб, Т. Богомазова, 
В. Куксин, Е. Волошина, М. Мерцен, Н. Моренов, 
О. Крылов. В ходе спектакля, непродолжительного, 
но чрезвычайно мощного по силе эмоционально-
го воздействия (режиссер-постановщик – Заслу-
женный работник культуры Московской области 
О. Огонькова) зрители прочувствовали и напряже-

ние рукопашной схватки с неприятелем, и горькую 
радость случайной встречи отца и дочери на поле 
сражения, и тихую скорбь по погибшим товари-
щам, и первые трепетные минуты долгожданно-
го мира. Символизм и стилизация в сочетании 
с неподдельными чувствами обладают сильным 
посылом. Актеры не играли – они жили происхо-
дящим, и в них ветераны невольно узнавали себя, 
свою героическую юность, опаленную пожаром 
войны. По завершении этого волнующего, тро-
гательного представления торжественный митинг 
был объявлен открытым. 

От лица Администрации г. Щербинки с приветс-

твенной речью выступил 
Глава города С.А. Дубинин. Он 
пожелал всем счастья, здо-
ровья, светлых и радостных 
дней. «Особенно приятно, 
что на площади присутс-
твует большое количество 
детей и подростков, являю-
щих собой будущее России. 
Наша задача – воспрепятс-
твовать попыткам исказить 
историческую правду. Наши 
юные сограждане должны 
помнить о судьбоносном для 
всего мира событии, кото-
рое произошло 9 Мая 1945 
года», – подчеркнул Сергей 
Анатольевич.

Далее состоялась цере-
мония награждения участников Великой Отечес-
твенной войны и граждан нашего города. Меда-
лью «90 лет Советским Вооруженным Силам» 
награжден ветеран Великой Отечественной войны 
А.К. Сиваев. Знак «Почетный ветеран Подмос-
ковья» вручен одному из старейших педагогов 
школы № 4, учителю химии и биологии Р.Д. Бело-
вой. Почетной грамотой Московского областного 
Совета ветеранов награжден ветеран Великой Оте-
чественной войны В.Г. Баулов, а также коллектив 
редакции газеты «Щербинский Вестникъ» (главный 
редактор – Н.В. Куролес), отмеченный этой награ-
дой за большой вклад в дело патриотического 

воспитания молодёжи и постоянное внимание к 
военной тематике. 

Почетной грамотой Главы города отмечен вете-
ран Вооружённых Сил В.Н. Данилин. Благодарность 
Главы города вручена участнице обороны Москвы 
В.А. Цветковой. Военный комиссар г. Подольска, 
Подольского района и городов Климовск, Троицк, 

Щербинка наградил Почетной грамотой членов 
Совета ветеранов города Щербинки участника 
штурма Берлина А.М. Агиевича и ветерана Воо-
ружённых Сил В.М. Ратникова. 

Председатель Совета ветеранов В.И. Громыхин 
от всего сердца поблагодарил мужественных вои-

 САЛЮТ, ПОБЕДА!  

(Окончание на стр. 6)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 18 по 24 мая / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ

 Опять весна 
    на белом свете!

9 Мая – День Победы советско-
го народа над гитлеровской 
Германией – носительницей 

человеконенавистнической идеоло-
гии, направленной на уничтожение 
всего святого и светлого, что есть 
на Земле, всегда будет нашим глав-
ным национальным праздником, 
великим и трагическим. Отстоять 
мир в борьбе с фашистскими захват-
чиками удалось ценой невероятных 
жертв и усилий. В этот День мы 
отдаем дань памяти и уважения 
павшим героям-воинам и мирным 
жителям и чествуем наших дорогих 
ветеранов: по всей стране проходят 
парады, концерты, митинги, гремят 
залпы фейерверков.

Минута молчания

Сцена из театрализованного пролога

Глава города С.А. Дубинин вручает медаль А.К. Сиваеву
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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. Серия 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

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.05.2009 г. № 283 

Об изменении разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0020225:56, площадью 1384 кв. м. 
 
В Администрацию городского округа Щербинка 

обратилось Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Строй-Проект XXI века» (далее ООО «Строй-Проект 
XXI века») с заявлением об изменении разрешенно-
го использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:61:0020225:56, площадью 1384 кв. м., по 
местоположению: участок находится примерно в 20 м по 
направлению на юго-запад от ориентира жилое строение, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
г. Щербинка, ул. Барышевская, дом 69. 

Информация о проведении публичных слушаний 
опубликована в газете «Щербинский Вестникъ» от 
18.02.2009 г. № 6 (399). Публичные слушания состоялись 
18.03.2009 г. По решению присутствующих лиц одобре-
но изменение разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 50:61:0020225:56, 
площадью 1384 кв. м., с «под строительство комплекса 
малоэтажных жилых домов» на «под размещение здания 
многофункционального назначения». 

На основании изложенного, учитывая Протокол пуб-
личных слушаний от 18.03.2009 г., Итоговый документ 
публичных слушаний, руководствуясь ст.ст. 8, 11, 22, 29, 
31, 68, 69, 70 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, пунктом 10 ст. 3 Федерального Закона 
«О введении в действие Земельного Кодекса РФ» от 
25.10.2001 г. № 137-ФЗ, Градостроительным кодексом 
РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О мест-
ном самоуправлении в Российской Федерации», Зако-
ном Московской области от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ 
«О регулировании земельных отношений в Московс-
кой области» (с последующими изменениями), Уставом 
городского округа Щербинка, Положением «О публичных 
слушаниях», утвержденным Решением Совета депутатов 
г. Щербинки от 13.03.2007 г. № 106/20,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенное использование земельно-

го участка с кадастровым номером 50:61:0020225:56, 
площадью 1384 кв. м., с «под строительство комплекса 
малоэтажных жилых домов» на «под размещение здания 
многофункционального назначения» по местоположе-
нию: участок находится примерно в 20 м по направлению 
на юго-запад от ориентира жилое строение, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербин-
ка, ул. Барышевская, дом 69. 

2. Рекомендовать Отделу по г. Щербинке Управле-
ния Роснедвижимости по Московской области внести 
изменения в сведения государственного кадастра недви-
жимости.

3. ООО «Строй-Проект XXI века» обратиться в Отдел 
по г. Щербинке Управления Роснедвижимости по Мос-
ковской области для внесения изменений в сведения 
государственного кадастра недвижимости.

4. Комитету по управлению имуществом г. Щербин-
ки Ивлеву А.Г. внести соответствующие изменения в 

договор аренды земельного участка от 16.07.2004 г. 
№ 52/2004. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на председателя Комитета по управлению 
имуществом г. Щербинки Ивлева А.Г.

Глава города С.А. Дубинин

Администрация городского округа Щербинка в 
соответствии с Положением «О публичных слушаниях» 
информирует население о проведении публичных слуша-
ний по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером К№ 
50:61:0020225:55, площадью 237 кв. м, расположенного 
по местоположению: участок находится примерно в 20 м 
по направлению на восток от ориентира жилое строение, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
г. Щербинка, ул. 1-я Барышевская, дом 10, с «под строи-
тельство комплекса малоэтажных жилых домов» на «под 
индивидуальное жилищное строительство». Земельный 
участок находится в аренде у ООО «Строй-Проект ХХI 
века». Слушания состоятся 15.06.2009 г. в 08.30 по 
адресу: Московская область, город Щербинка, улица 3-я 
Барышевская, дом 5.

Председатель постоянной комиссии
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев

Администрация городского округа Щербинка в 
соответствии с Положением «О публичных слушаниях» 
информирует население о проведении публичных слуша-
ний по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером К№ 
50:61:0020225:54, площадью 2648 кв. м, расположенного 
по местоположению: участок находится примерно в 20 м 
по направлению на север от ориентира жилое строение, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
г. Щербинка, ул. 1-я Барышевская, дом 10, с «под строи-
тельство комплекса малоэтажных жилых домов» на «под 
индивидуальное жилищное строительство». Земельный 
участок находится в аренде у ООО «Строй-Проект ХХI 
века». Слушания состоятся 15.06.2009 г. в 08.30 по 
адресу: Московская область, город Щербинка, улица 3-я 
Барышевская, дом 5.

Председатель постоянной комиссии 
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев

Администрация городского округа Щербинка в 
соответствии с Положением «О публичных слушаниях» 
информирует население о проведении публичных слуша-
ний по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером К№ 
50:61:0020225:53, площадью 1466 кв. м, расположенного 
по местоположению: участок находится примерно в 80 м 
по направлению на север от ориентира жилое строение, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
г. Щербинка, ул. 1-я Барышевская, дом 10, с «под строи-
тельство комплекса малоэтажных жилых домов» на «под 
индивидуальное жилищное строительство». Земельный 
участок находится в аренде у ООО «Строй-Проект ХХI 
века». Слушания состоятся 15.06.2009 г. в 08.30 по 
адресу: Московская область, город Щербинка, улица 3-я 
Барышевская, дом 5.

Председатель постоянной комиссии
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2009 г. № 276

Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
подростков и молодежи в летний период 2009 года

в муниципальном образовании «городской округ 
Щербинка»

В целях создания условий для организации занятости 
подростков и молодежи в летний период в 2009 году, в 
соответствии с планом работы Комитета по физической 
культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Москов-
ской области на 2009 год и Комитета по культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации города Щербин-
ки, руководствуясь Уставом г. Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по культуре, спорту и молодежной поли-

тике Администрации города Щербинки (Седова А. М.):
• организовать с 01 июня 2009 г. на 21 рабочий день 

городской лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием 
подростков и молодежи на базе Воскресной школы храма 
Святой Преподобномученицы Елисаветы с оплатой путе-
вок в размере 100% за счет средств городского бюджета 
в сумме 102 205 рублей;

• утвердить программу летнего отдыха и занятости 
подростков и молодежи в летний период (Приложение 
№ 1) и смету расходов на городской лагерь труда и 
отдыха с дневным пребыванием подростков и молодежи 
(Приложение № 2) до 15 мая 2009 года

2. Заместителю Главы Администрации города по эко-
номике и финансам Щепетеву Э.Н. обеспечить своевре-
менное финансирование расходов Комитета по культуре, 
спорту и молодежной политике Администрации города 
Щербинки на городской лагерь труда и отдыха с дневным 

пребыванием подростков и молодежи на базе Воскресной 
школы храма Святой Преподобномученицы Елисаветы в 
пределах утвержденного бюджета города на 2009 год из 
раздела «молодежная политика» согласно смете.

3. Контрольно-ревизионному отделу Администрации 
города Щербинки (Шаталовой Г.Г.) обеспечить контроль 
за качеством и необходимым ассортиментом продуктов в 
местах питания детей.

4. Комитету народного образования Администрации 
города Щербинки (Чернавин Н.Н.) обеспечить место для 
питания подростков и молодежи городского лагеря труда 
и отдыха с дневным пребыванием подростков и моло-
дежи на базе Воскресной школы храма Святой Препо-
добномученицы Елисаветы города Щербинки в столовой 
школы № 4.

5. Отделу внутренних дел по городскому округу 
Щербинка Управления внутренних дел по городскому 
округу Подольск и Подольскому муниципальному району 
(Кукушкин И.А.) принять меры к обеспечению право-
порядка в городском лагере труда и отдыха с дневным 
пребыванием подростков и молодежи на базе Воскресной 
школы храма Святой Преподобномученицы Елисаветы 
города Щербинки.

6. Отделу государственного пожарного надзора по 
Подольскому району (Наумов В. А.) обеспечить контроль 
за противопожарной безопасностью в городском лагере 
труда и отдыха с дневным пребыванием подростков и 
молодежи на базе Воскресной школы храма Святой Пре-
подобномученицы Елисаветы города Щербинки.

7. Настоящее постановление опубликовать в общего-
родской газете «Щербинский Вестникъ».

8. Контроль исполнения данного постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации города 
Щербинки Тупикина Н.Н. 

Глава города С.А. Дубинин

Форма утверждена решением Совета депутатов от 13.03.2007 г.  № 106/20

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Публичные слушания назначены на основании заявления ООО «Строй–Проект XXI века» от 14.01.2009 г. № 31.
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0020225:56,  площадью 1384 кв. м., с «под строительство комплекса малоэтажных жилых домов» на «под разме-
щение здания многофункционального назначения». Местоположение земельного участка: участок находится  примерно 
в 20 м по направлению на юго-запад от ориентира жилое строение, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: г. Щербинка, ул. Барышевская, дом 69. 

Инициатор публичных слушаний: ООО «Строй–Проект XXI века»
Дата проведения: 18 марта 2009 года 

№ 
воп-
роса

Вопрос, вынесенный на 
обсуждение

Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разрешенного использо-
вания земельного участка с кадас-
тровым номером 50:61:0020225:56,  
площадью 1384 кв. м., с «под стро-
ительство комплекса малоэтажных 
жилых домов» на «под размеще-
ние здания многофункционально-
го назначения». Местоположение 
земельного участка: участок нахо-
дится  примерно в 20 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира 
жилое строение, расположенного 
за пределами участка, адрес ори-
ентира: г. Щербинка, ул. Барышев-
ская, дом 69. 

Предложение генерального директора ООО «Строй–Проект 
XXI века» Козловской Л.М.:    
«Рассмотреть вопрос изменения разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
50:61:0020225:56, площадью 1384 кв. м., с «под строи-
тельство комплекса малоэтажных жилых домов» на «под 
размещение здания многофункционального назначения». 
Местоположение земельного участка: участок находится  
примерно в 20 м по направлению на юго-запад от ориентира 
жилое строение, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: г. Щербинка, ул. Барышевская, дом 69. 
В связи с тем, что на данном земельном участке построен 
объект недвижимого имущества (свидетельство 50-НВ№ 
757875 от 13.11.2008 г.)

Устное пред-
ложение на 
публичных 
слушаниях 

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по изменению разрешенного использования земельного участка с кадастровым 

номером 50:61:0020225:56, площадью 1384 кв. м., с «под строительство комплекса малоэтажных жилых домов» на 
«под размещение здания многофункционального назначения», местоположение земельного участка: участок находится  
примерно в 20 м по направлению на юго-запад от ориентира жилое строение, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: г. Щербинка, ул. Барышевская, дом 69, состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев

12 мая – 
Международный день 
медицинской сестры

12 мая во многих странах мира отмечается 
профессиональный праздник людей, профессия 
которых является одной из самых самоотвержен-
ных. Они ежедневно своим трудом и терпением 
спасают тысячи человеческих жизней. Именно 
благодаря их терпению и стойкости многие до 
конца своих дней благодарят их за внимание и 
заботу. Люди этой профессии тысячами погибали 
в военное время на передовой, но это не солдаты 
и офицеры, которых готовили воевать – это люди 
мирной профессии, имя которой медицинские 
сестры.

Впервые служба сестер милосердия была 
создана в период Крымской войны, ее основа-
тельницей стала английская медицинская сестра 
Флоренс Найнтингейл. Именно в день рождения 
этой женщины медсестры всего мира отмечают 
свой профессиональный праздник. Официально 
Всемирный день медицинской сестры берет свой 
отсчет с момента объединения в международный 
совет медицинских сестер представительниц 141 
страны мира.

Ежегодно в этот день сотрудники Междуна-
родного Комитета Красного Креста присуждают 
медали английской сподвижницы, которые явля-
ются самой высокой наградой и оценкой работы 
медицинских сестер и признанием их профессио-
нальных заслуг и достижений.

В России Общины сестер милосердия начали 
появляться в середине 19 века, сестрами стано-

вились девушки и женщины всех сословий, обыч-
но это происходило на добровольных началах и 
связано было с религиозными догмами. Сестры 
дежурили у постелей больных и осуществляли 
за ними уход, а также вели журнал болезней, 
в который записывали все изменения состояния 
больного. Девушки из бедных сословий жили при 
больницах и обеспечивались одеждой и едой.

Сегодня медицинские сестры получают за свою 
работу заработную плату, но в эту благородную 
профессию идут не из-за больших миллионов, а 
по зову души, ведь только светлые и чистые люди 
с доброй душой могут помочь человеку найти себя 
в жизни и справиться с тяжелым недугом. Доброта 
и отзывчивость – вот главные качества медицинс-
кой сестры, качества, которые ежедневно спасают 
тысячи человеческих жизней.

 
Поздравляем вас с профессиональным празд-

ником – Международным днем медицинской сес-
тры!

Сложившаяся традиция отмечать этот празд-
ник – справедливая и заслуженная дань глубокого 
уважения и благодарности людям, посвятившим 
свою жизнь медицине.

Для многих из вас быть медицинской сестрой 
не просто профессия, а настоящее призвание. 
Ваша непростая работа требует профессионализ-
ма, большой душевной теплоты и любви к людям. 
Искренняя благодарность пациентов – это высшая 
степень признания вашего труда.

От всей души желаем вам здоровья, счастья, 
жизненной энергии, успехов в вашей трудной и 
благородной работе! 

Совет медицинских сестер. 
Главная медицинская сестра МУЗ ЩГБ 

В.Ф. Белая 

 ПРАЗДНИК 
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Знака Губернатора Московской области «За труды 
и усердие» удостоена главный специалист по куль-
туре Комитета по культуре, спорту и молодежной 
политике Надежда Николаевна ТОВМА.

– Надежда Николаевна, поделитесь, пожалуйста, 
своим настроением. Что значит для Вас эта награда?

– Настроение – замечательное, я и мои близкие 
очень рады и горды. В этот счастливый день я хочу от 
всей души поблагодарить председателя Комитета по 
культуре, спорту и молодежной политике А.М. Седову, 
которую считаю своим учителем и наставником, а 
также коллег – нашу команду, очень дружную и пони-
мающую. Каждый специалист у нас отвечает за свой 
блок, и вместе мы – сила. Администрация г. Щер-
бинки поддерживает все наши начинания. Большое 
спасибо Главе города С.А. Дубинину и его заместителю 
Н.Н. Тупикину, уделяющим нам столько внимания! 

– Каждое культурно-массовое мероприятие, про-
ходящее у нас в городе – особенное, обладает непов-
торимым очарованием, своей «изюминкой». В чем 
секрет такого успеха? 

– То, что видят зрители, – результат сложной, 
длительной работы. Мы заранее готовим сценарий, 
причем тщательно продумываем все до мелочей, 
подбираем стихи, соответствующие предстоящему 
празднику, придумываем название, благозвучное и 
колоритное. Что касается литературы, то нам очень 
помогают библиотекари ЦБС (зав. Н.В. Ананьева). Дня 
за два до мероприятия у нас проводится генеральная 
репетиция, так называемый рабочий прогон, в ходе 
которого устраняются последние недочеты и «шеро-
ховатости». Иногда мы меняем местами номера, обра-
щаем внимание на мельчайшие детали, элементы кос-
тюмов и реквизиты. Мы стремимся к зрелищности: 
нередко ставим в финальной части театрализованный 
пролог, причем задействуем в нем несколько коллек-
тивов. Это всегда производит на зрителей сильное 
впечатление. 

– Ваша работа столь же интересна, сколь сложна 
и ответственна. Что является для Вас источником 
вдохновения?

– Когда люди уходят с концерта довольные, я 
чувствую себя самым счастливым человеком на свете. 
В наших самодеятельных коллективах, в большинс-
тве из которых занятия проводятся бесплатно, дети 
занимаются творчеством. И очень радует то, что они 
увлечены полезным делом, а не слоняются по ули-
цам. Между тем, творческие коллективы г. Щербин-
ки принимают участие в областных, региональных и 
международных конкурсах и фестивалях, защищая 
честь родного города, становятся дипломантами и 
лауреатами. Мне это очень приятно. 

– Вы – человек творческий. Расскажите, пожалуйс-
та, о своих увлечениях.

– В юности я не мыслила своей жизни без спорта: 
занималась баскетболом, плаваньем и легкой атлети-
кой, участвовала в соревнованиях. Я люблю природу, 
лес, речку. Во время отпуска, когда мы уезжаем в 
деревню, с удовольствием хожу за грибами. Очень 
люблю слушать русские народные песни – они не 
могут не тронуть за душу. 

– Как Вы считаете, какие литературные герои или 
же исторические личности оказали наиболее значи-

мое влияние на формирование Вашего характера?
– Мне очень нравятся книги «Как закалялась 

сталь» и «Молодая гвардия», примером для меня 
всегда были Ульяна Громова и Павка Корчагин – это 
мои любимые герои. 

– Поделитесь своими творческими планами на 
ближайшее будущее. 

– Сейчас для всех нас самое главное – на высоком 
уровне провести мероприятия, приуроченные ко Дню 
Победы. Для меня этот праздник значит очень много. 
Мой отец – фронтовик, я искренне горжусь им и счас-
тлива, что тружусь для таких же людей, как он. 

■ ■ ■
Знаком Губернатора Московской области 

«За полезное» награжден генеральный директор МУП 
«ЖКХ г. Щербинки» Алексей Михайлович Миронов. 

– Я считаю, что это – очень серьезная награда и 
принадлежит она всему нашему большому коллекти-
ву, в котором трудится около 500 человек: специалис-
ты и рабочие, которые своими усилиями и стараниями 
содержат город в чистоте и порядке, благоустраивают 
его, осуществляют техническое обслуживание жилого 
фонда, обеспечивают жителей теплом, водой, – сказал 
А.М. Миронов. – Комплекс работ, проведенных МУП 
«ЖКХ», мы не смогли бы выполнить без финансовой 
помощи со стороны Администрации г. Щербинки. Мы 
очень благодарны Главе города С.А. Дубинину – он 
всегда помогает нам и словом, и делом и направляет 
нас в правильное русло. Весна приносит хорошее 
настроение, и хочется как можно больше сделать для 
того, чтобы наш город стал еще чище и краше. 

– Вы живете в Чехове, но всю душу вкладываете в 
благоустройство Щербинки. Какой из этих городов Вы 
считаете в большей степени своим?

– Совсем недавно я как раз размышлял на эту 
тему. Я родился и вырос в Чехове, там живу, а в 
Щербинке работаю с 2001 года. Когда большую часть 
времени проводишь в городе, то естественно, хочется, 
чтобы он становился с каждым днём все лучше и кра-
сивее, чтобы в нем было приятно жить. Получается, 
что у меня два родных города. 

– В радостный день не хочется говорить о пробле-

мах, но все-таки – с какими трудностями Вам чаще 
всего приходится сталкиваться? 

– Вообще, содержать город в чистоте – очень 
сложная задача, но мы с ней справляемся. При-
ходится работать с организациями, осуществлять 
вывоз несанкционированных свалок, благоустраи-
вать дворы, ухаживать за фонтаном и прилегающей 
к нему территорией. Немало трудностей причиня-
ет нам непонимание со стороны некоторой части 
населения. Иногда бывает и такое: отремонтируешь 
детскую площадку, а на следующее утро она уже 
сломана. Хочется обратиться к жителям города: не 
проходите безучастно мимо тех, кто рушит, сорит, 
ломает! Это наш город, нам его и беречь! Конеч-
но, обидно, когда люди игнорируют субботники, не 
стремятся приложить даже незначительные усилия 
для того, чтобы обустроить, к примеру, свой собс-
твенный двор, навести в нем порядок. Многое ведь 
зависит не только от работников ЖКХ, но и непос-
редственно от самих жителей. 

– Расскажите о своих производственных планах.
– Планы у нас грандиозные, причем касаются 

они не только благоустройства города, но и в целом 
сферы ЖКХ. Нам предстоит выполнить ряд работ 
по подготовке к отопительному сезону 2009-2010 гг. 
Мы постараемся делать всё аккуратно, не доставляя 
неудобства нашим жителям. Любые коммуникации 
со временем изнашиваются и требуют замены, это 
неизбежно. Необходимо все привести в порядок, 
чтобы зимой люди жили спокойно, в домах было 
уютно и тепло, чтобы мы как можно реже случались 
аварии. Конечно, сложностей много, но результаты 
стоят затраченных усилий. Когда идешь по городу и 
видишь жителей, отдыхающих у фонтана или в сквере 
около Дворца культуры, мам с малышами, играющи-
ми на опрятных детских площадках, становится свет-
ло и радостно на душе: понимаешь, что трудишься не 
напрасно. Сейчас мы подготовили город к весне, к 
проведению майских праздников и к летнему сезону. 
Пользуясь случаем, хочу поздравить жителей Щер-
бинки с Днем Победы и пожелать им всего самого 
наилучшего! 

■ ■ ■
Художественный руководитель Камерного моло-

дежного театра города Щербинки Ирина Анатольевна 
Хуциева:

– Поскольку полученная мною награда называется 
«За труд и усердие», она представляет собой хороший 
стимул для дальнейшей упорной работы. Разумеется, 
это не только моя заслуга. Я хочу поблагодарить 
людей, помогающих нашему театру. Большое спа-
сибо Главе города С.А. Дубинину, его заместителям 
Н.Н. Тупикину и Э.Н. Щепетеву. Администрация г. Щер-
бинки вообще занимает очень современную позицию 
по отношению к культуре, понимает ее значение и в 
сложную пору экономического кризиса продолжает 
активно поддерживать начинания в сфере профес-
сионального и самодеятельного искусства. Ведется 
интенсивная работа, координирующим центром кото-
рой является Комитет по культуре, спорту и молодеж-
ной политике под председательством Заслуженного 
работника культуры России А.М. Седовой. 

Хочется также сердечно поблагодарить всех 

предпринимателей г. Щербинки, оказывающих нам 
помощь и, в первую очередь, нашего Генерального 
спонсора – директора ОАО «Щербинский лифтостро-
ительный завод», Лауреата Государственной премии 
РФ М.А. Ваксмана. Его без преувеличения можно 
назвать отцом нашего театра. Сейчас мы добились 
успеха как в России, так и за рубежом, и это – наша 
благодарность родному городу, сотрудникам адми-
нистрации и предпринимателям, поддержавшим нас 
на старте. 

– Как Вы оцениваете уровень самодеятельного 
искусства у нас в городе?

– За последнее время он значительно вырос. Все 
концерты и мероприятия, в которых участвуют само-
деятельные коллективы г. Щербинки, отличает высо-
кий уровень профессионального мастерства. Приятно 
само отношение людей к искусству: их не устраивает 
положение зрителей и только – им хочется самим 
попробовать себя, и при этом они достигают значи-
тельных результатов. 

– Театральный сезон подходит к концу, какими 
событиями он особенно запомнится? 

– Во-первых, состав труппы изменился в луч-
шую сторону: к нам пришли работать опытные и 
очень талантливые актеры Лилия Шайхитдинова и 
Заслуженный артист РФ Алексей Крыченков. Я очень 
довольна своим коллективом: он стал более профес-
сиональным, крепким и мужественным, настроенным 
на преодоление различных театральных сложностей. 
Ведь актерская доля – это труд и днем и ночью, без 
выходных и перерывов. Кроме того, нам необходимо 
в любой ситуации сохранять оптимизм, чтобы не утра-
тить ощущение новизны и уверенность в том, что мы 
созидаем нечто важное для людей. У нас произошло 
событие, значительное не только для нашего театра, 
но и для культурной жизни страны: на премьере 
спектакля по пьесе «Четвертый стул» присутствовал 
автор – сам Тонино Гуэрра. 

– Как Вы считаете, Вам удалось полностью реали-
зовать задуманное?

– В общем, да. 29 апреля состоялась премье-
ра спектакля по пьесе А. Соколовой «Люди, звери, 
бананы». Репетиционный процесс был длительным, 
подробным. В спектакле задействована вся труппа, и, 
соответственно, это увеличило объем работы самого 
театра. 22 мая пройдет еще одна премьера – «Старо-
модная комедия» Арбузова. Мы стремимся к обще-
нию со зрителем душа в душу, глаза в глаза, стараем-
ся донести до него то, что нас волнует – не случайно 
наш театр называется «камерным». 

– Что бы Вы пожелали жителям Щербинки в эти 
весенние, праздничные дни?

– Быть здоровыми и счастливыми, никогда не 
впадать в депрессию, помнить, что жизнь одна и надо 
уметь находить в ней радость и свет. А еще, чтобы 
театр помогал людям решать важные личные и фило-
софские вопросы и оставаться на позитивной волне.

Беседовала Анастасия ЕЛЕСИНА
Фото автора и из личного архива И.А. Хуциевой

Жизнь города
 МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА 

Поздравляем 
с почетной наградой!

По случаю знаменательного праздника – Дня труда Московской области в Щербинке состоялось тра-
диционное чествование лучших работников, добросовестных, высококвалифицированных специалис-
тов, вкладывающих душу и свой творческий потенциал в благородное дело созидания нашего города, 
не жалеющих сил для того, чтобы он становился все лучше и краше, а жизнь в нем была наполнена 
интересными, запоминающимися событиями. Поздравляем их с заслуженными наградами и желаем 
дальнейших профессиональных успехов, здоровья, счастья и благополучия!

Но успех не приходит сам собой. Праздникам предшествуют наполненные трудом будни. О 
трудностях и радостях избранной профессии, о том, что достигнуто, а к чему еще предстоит идти и 
идти – наша беседа с награждёнными.

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

На ваши вопросы ответят начальник ОВД по городскому 
округу Щербинка подполковник милиции Игорь Алексан-
дрович КУКУШКИН и начальник МОБ ОВД по г. о. Щербин-
ка капитан 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»]☎

не служивших, с высшим образованием, 
подлежащих призыву на срочную службу, в 
любую воинскую часть Московской области 
(при прохождении службы по контракту – 
проживание у себя дома). В Военное учили-
ще – для подготовки на должности сержан-
тов – заместителей командиров взводов.

НАБОР ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
1. 15 мотострелковый полк в/ч 73881 

(Наро-Фоминский р-н)
2. 1 мотострелковый полк в/ч 61896 

(Наро-Фоминский р-н)
3. 3 мотострелковая дивизия г. Н. Новгород

НАБОР ГРАЖДАН РФ
4. 13 Танк. полк 423 МСП (Наро-Фомин-

ский р-н)
5. 42 МСД н.п. Ханкала р. Чечня
6. ООПК «Москва», аэропорты Шере-

метьево, Внуково, Домодедово
7. в/ч Балтийского флота
8. в/ч Черноморского флота
9. в/ч Каспийского флота
10. Миротворческая деятельность
11. 98 ВДД. (г. Кострома, г. Иваново)
12. Погран. управ. ФСБ (р. Чечня, р. 

Ингушетия, р. Карелия, г. Серпухов, Мур-
манская обл. и т.д.)

13. в/ч ракетных войск СН (Московс-
кая, Калужская, Тверская обл.)

14. в/ч связи-33810  г. Подольск (также 

в г. Чехове, г. Москве, г. Серпухове).
15. Железнодорожные войска (г. Щел-

ково, г. Луховицы, г. Москва)
16. войска ВДВ (г. Новоросийск, 

г. Псков)
17. войска ФСО (г. Ступино, г. Кашира)
18. войска МВД (г. Москва, г. Подольск, 

г. Реутов, г. Дубна и т.д.)
19. 136 мотострелковая бригада 

(г. Буйнакск, р. Дагестан)
20. 33 мотострелковая бригада п.н. 

Ботлих, р. Дагестан (22 000-24 000 руб.)
21. 45 отдельный разведполк 

(г. Кубинка Московской области)
22. водители в в/ч (г. Климовск, 

г. Ногинск, г. Щелково, г. Арзамас, Ниже-
город. обл.)

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
г. ПОДОЛЬСКА и ПОДОЛЬСКОГО р-на, г.г. КЛИМОВСК, 

ТРОИЦК и ЩЕРБИНКА ПРОВОДИТ НАБОР 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ:

Обращаться по адресу: 
Военный комиссариат 

г. Подольска и Подольского р-на
ул. Б. Серпуховская, д. 35, 

каб. 30. Тел. 68-33-49
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 «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 «Жди меня».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Охота на Берию».
22.30 «Свои чужие дети».
23.40 «Познер».
00.40 Ночные новости.
01.00 «Гении и злодеи».
01.30 Х/ф «Дерево Джошуа».
03.05 Х/ф «Маманя, Бюст и Живчик».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 03.15 «Холодная война. 
Суперагент «Топаз».
09.50, 12.05 Х/ф «Его батальон».
10.50, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Верните Рекса».
14.40 Х/ф «Сюрприз».
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».
22.50 «Городок».
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Дельцы».
01.45 Х/ф «Грязная война».
04.00 «Комната смеха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Схватка в пурге».
10.15 «Фабрика мысли».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 Т/с «Суздальские палачи».
13.30 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
19.55 «Реальные истории». «Жизнь 
после славы».
21.05 Т/с «Репортеры».
22.05 Д/ф «Бегство из рая».
23.00 «Момент истины».
00.30 «Ничего личного». Депрессия 
- чума ХХI века.
01.10 «Опасная зона».
01.45 Т/с «Чисто английское 
убийство».
03.20 Х/ф «Призрак и Тьма».
05.10 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Квартирный вопрос».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
11.00 «Следствие вели...»
12.00 «Суд присяжных».
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Адвокат».
19.30 Т/с «Захватчики».
21.15 Т/с «Версия».
22.10 «Честный понедельник».
23.20 Т/с «Мертвые до 
востребования».
00.15 «Школа злословия».
01.05 «Quattroruote».
01.40 Х/ф «Кровавая подпись».
03.30 Х/ф «Плохой парень».
05.10 Т/с «Все включено».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Хотите - верьте, хотите 
- нет...»
11.55 «Мой Эрмитаж».
12.20 Т/ф «Ревизор».
15.35 «Пленницы судьбы». 
16.00 М/с «Звездный пес».
16.25 Т/с «Побег Артфула Доджера». 
16.50 Д/с «Спасение орангутанов».
17.20 Д/с «Невесомая жизнь».
17.50 Д/ф «Питер Брейгель 
Старший».
18.00, 02.35 Д/ф «Ибица. О 
финикийцах и пиратах».
18.15 «Достояние республики». 
18.30 «Блокнот».
19.00 «Век полета: Виражи и судьбы». 
«Взгляд через облака».
19.50 Д/с «Мир русской усадьбы».
20.25, 01.40 Д/ф «Кракатау». 1 ч.
21.20 «Тайна коллекции графа 
Орлова».
21.50 «Острова».
22.35 «Тем временем».
23.50 Д/ф «Афинская школа. 
Гераклит».
00.20 Д/ф «Ее семья и другие 
животные».
00.55 Воображаемый музей М. 

Шемякина. «Монстры в искусстве». 

РТР-Спорт
04.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Сампдория».
06.45, 09.00, 13.05, 17.40, 20.45, 
01.10 «Вести-Спорт».
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Алло! Вас слышу!»
08.30 «Путь Дракона».
09.10 «Вести-Спорт. Местное время».
09.15 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
При Испании.
13.15 «Летопись спорта».
13.50 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (М) - «Терек» (Грозный).
15.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сиена».
17.50 Профессиональный бокс. 
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция.
21.05 «Неделя спорта».
22.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 
финала. «Шахтер» - «Динамо» (Киев).
00.05 «Европейский покерный тур».
01.25 «Рыбалка с Радзишевским».
01.40 Худож. гимнастика. ЧЕ.
02.35 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Матч за 3-е место.
04.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Аталанта».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «У нас все дома».
06.30 «Реальный спорт».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.40, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 6».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00 «В час пик. Подробности».
12.00 Д/ф «Африка: карлики и 
великаны». 1 ч.
14.00 Поле битвы.
16.00 «Пять историй»: «Куба либре 
дерный коктейль».
17.00, 20.00 Т/с «Участок».
18.00 «В час пик».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 03.50 «Громкое дело»: «Города 
смерти».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Репортерские истории».
00.45 Т/с «Спецназ».
01.45 Х/ф «Игла».
03.00 «Военная тайна».
04.35 Д/ф «Африка: карлики и 
великаны».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Эврика».
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 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 «6 кадров».
21.00 Т/с «Любовь - не то, что 
кажется...»
22.00 Х/ф «Охотники за привидениями».
00.00 Песня дня.
00.30 Кино в деталях.
01.30 Х/ф «Похищение».
03.05 Т/с «Тайны Смолвиля».

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Волшебное кольцо».
07.30 М/с «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 Мировые бабушки.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «В мире животных».
13.00 Х/ф «Скорый поезд».
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 «Трудное счастье».
02.30 Т/с «Наперекор судьбе».
03.20 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 «Век полета».
07.00 «Экономика. По существу».
07.35, 16.15 Х/ф «Два капитана». 4 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Антикиллер». 3 ч.
10.15 Д/ф «Последний бой неуловимых».
11.00 «Тайны времени».
11.30 Х/ф «Разведчики».
13.15 «На войне как на войне».
13.45 «Товарищ командир».
14.15, 01.45 Х/ф «Путешествие будет 
приятным».
15.30 Х/ф «Обыкновенное чудо».
18.30 Т/с «Детектив Монк».
19.40 Х/ф «Координаты смерти».
21.15 Д/с «Морская сила России». 
22.40 Х/ф «Антикиллер 2». 1 с.
23.35 Х/ф «Ирак. Поколение убийц». 
00.55 Д/ф «Позорная тайна Хатыни».
03.00 Х/ф «Жизнь забавами полна».
04.40 Х/ф «Заложник».

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, 04.20 «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 «Пьяный за рулем».
23.40 Ночные новости.
00.00 «На ночь глядя».
00.50 Х/ф «Донни Браско».
02.40, 03.05 Х/ф «Один прекрасный 
день».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Последняя песня сыщика 
Экимяна».
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 «Стрекоза и муравей».
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».
22.50 «Борис Васильев. 
Чрезвычайный человек».
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Расследование».
02.10 «Горячая десятка».
03.10 Т/с «Большая любовь 2».
04.05 Т/с «Люди в деревьях».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «День семейного 
торжества».
10.05 Х/ф «Мой муж - 
инопланетянин».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.55 «События».
11.45 Х/ф «Откройте, Дед Мороз!»
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
19.55 «Лицом к городу».
21.10 Т/с «Репортеры».
22.10 «Скандальная жизнь». 
23.00 «Доказательства вины. Прицел 
на джекпот». 1 ч.
00.30 Х/ф «Флэш.Ка».
02.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
04.15 Х/ф «Расскажи мне о себе».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 «Чистосердечное признание».
11.00 Т/с «Кровавый круг».
12.00, 00.45 «Суд присяжных».
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Адвокат».
19.30 Т/с «Захватчики».
21.15 Т/с «Версия».
22.10 «Очная ставка».
23.20 Т/с «Мертвые до 
востребования».
00.15 «Главная дорога».
01.50 Х/ф «Подводники».
03.35 «Особо опасен!»
04.15 Т/с «Чужое лицо».
05.15 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Пока безумствует мечта».
12.10 «Тем временем».
13.05 «Academia».
13.35 Д/ф «Борис Волчек. 
Равновесие света».
14.20 Х/ф «Четвертый».
15.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени». 1 с.
16.00 М/с «Звездный пес».
16.25 Т/с «Побег Артфула Доджера». 
16.50 Д/с «Спасение орангутанов».
17.20 Д/с «Невесомая жизнь».
17.50 Д/ф «Питер Брейгель Старший. 

«Слепые».
18.00 Исаак Стерн в Париже.
18.25 Вспоминая Р. Казакову.
19.50 Д/с «Мир русской усадьбы».
20.25, 01.55 Д/ф «Кракатау». 2 ч.
21.20 «Больше, чем любовь».
22.05 Д/ф «Нокаут».
22.45 «Апокриф».
23.50 Д/ф «Афинская школа. Сократ».
00.20 Х/ф «Путешествия Гулливера». 

РТР-Спорт
06.10 «Страна спортивная».
06.45, 09.00, 13.05, 17.50, 20.45, 
01.15 «Вести-Спорт».
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Шел трамвай десятый 
номер...»
08.30 «Летопись спорта».
09.10, 16.45 «Неделя спорта».
10.15 Дзюдо. ЧЕ. 
11.15, 02.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Матч за 3-е место.
13.15 «Скоростной участок».
13.50 Футбол. Премьер-лига. «Томь» 
(Томск) - «Спартак» (Москва).
15.45, 21.05 «Футбол России».
18.00 Профессиональный бокс. 
18.55 Баскетбол. Ч-нат России. 
Мужчины. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция.
22.10 Вечер боев M-1. «Легион» 
- сборная Нидерландов.
23.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 
финала. «Гамбург» - «Вердер».
01.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
01.55 Худож. гимнастика. ЧЕ.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «У нас все дома».
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 6».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Африка: карлики и 
великаны». 2 ч.
14.00 Х/ф «Джонни-Динамит».
16.00 «Пять историй»: «Ведьмы эры 
Водолея».
17.00, 20.00 Т/с «Участок».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Детский суицид. Кто толкает их на 
смерть?»
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.15 «Нереальная политика».
00.40 Х/ф «Джонни-красавчик».
03.00 «Тайны вашей судьбы. ЭзоТВ».
05.00 Д/ф «Неизвестная Куба». 1 ч.
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Эврика».
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 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Галилео.
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 «6 кадров».
22.00 Х/ф «Охотники за 
привидениями 2».
00.00 Песня дня.
01.00 Х/ф «Повар, вор, его жена и ее 
любовник».
03.10, 03.45 Т/с «Тайны Смолвиля».

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Летучий корабль».
07.30 М/с «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 «Любовная лихорадка».
14.50 Вкусы мира.
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.10 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дочки-матери».
20.30 Женская форма.
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Взрослый сын».
02.10 Т/с «Наперекор судьбе».
03.00 Т/с «Белиссима».
03.50 Т/с «Ты - моя жизнь».
04.35 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.15 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Век полета».
07.00 Д/с «Выжить в дикой природе». 
07.30, 16.15 Х/ф «Два капитана». 5 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Антикиллер 2». 1 с.
10.10 Д/с «Морская сила России». 
11.00, 03.45 «Русский характер».
11.30 Х/ф «Координаты смерти».
14.15, 00.55 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь».
15.30 «Курс личности».
18.30 Т/с «Детектив Монк». 
19.40 Х/ф «Признать виновным».
21.15 Д/ф «Русские во французском 
легионе».
22.40 Х/ф «Антикиллер 2». 2 с.
23.35 Х/ф «Ирак. Поколение убийц». 
02.25 Х/ф «За кем замужем 
певица?»
04.10 Т/с «Наварро». «Приговор».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «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 «Роман Карцев. «Я знаю, где 
зимуют раки».
23.40 Ночные новости.
00.00 «На ночь глядя».
00.50 Х/ф «Преодоление».
02.30, 03.05 Х/ф «Искупление».
04.00 Т/с «Спасение».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Родовое проклятие Ганди».
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 «Петушок-золотой 
гребешок».
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».
22.50 «Роман с Карцевым. Грустный 
клоун».
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей».
02.45 Т/с «Большая любовь 2».
03.40 Т/с «Люди в деревьях».
04.20 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Она вас любит».
10.05 Х/ф «Ультиматум».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 «События».
11.45, 18.15 «История государства 
Российского».
11.50 Х/ф «Охламон».
13.35 «От смешного до великого...» Р. 
Карцев и В. Ильченко.
14.45 «Резонанс».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
19.55 Т/с «Приговорить к высшей 
мере».
21.05 Т/с «Репортеры».
22.05 Д/ф «Последние залпы».
22.55 «Дело принципа». Спасти 
наших детей.
00.25 «Для Вас мои песни!» Поет 
Феликс Царикати.
02.00 Х/ф «Откройте, Дед Мороз!»
03.45 Х/ф «Свободное плавание».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Дачный ответ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «Кровавый круг».
12.00, 00.45 «Суд присяжных».
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Адвокат».
19.30 Т/с «Захватчики».
21.15 Т/с «Версия».
22.10 «И снова здравствуйте!»
23.20 Т/с «Мертвые до 
востребования».
00.15 «Борьба за собственность».
01.45 Х/ф «Родной сын».
04.15 Т/с «Чужое лицо».
05.15 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Черт с портфелем».
12.00 «Живое дерево ремесел».
12.10 Д/ф «Нокаут».
12.55 «Апокриф».
13.35 «Странствия музыканта».
14.05 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце».
15.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени». 2 с.
16.00 М/с «Звездный пес».
16.25 Т/с «Побег Артфула Доджера». 
16.50 Д/с «Спасение орангутанов. 
17.20 Д/с «Невесомая жизнь».
17.50 Д/ф «Гендрик Лоренц».
18.00 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе».
18.15 «Башмет и 12 Страдивари».
19.00 «Век полета».
19.50 Д/с «Мир русской усадьбы».
20.20 Х/ф «Васса».
22.30 Д/ф «Глеб Панфилов. Своя 
тема».
23.50 Д/ф «Афинская школа. 

Платон».
00.20 Х/ф «Путешествия Гулливера». 
01.55 Д/ф «В поисках Санта Клауса».
02.50 Д/ф «Автопортреты». Ван Гог».

РТР-Спорт
04.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сиена».
06.45, 09.00, 13.15, 17.40, 20.45, 
01.40 «Вести-Спорт».
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Круговорот», «Смешинка».
08.30, 18.20 «Скоростной участок».
09.10 «Футбол России».
10.15 Дзюдо. ЧЕ. 
11.15 Футбол. Кубок УЕФА. Женщины. 
Финал. «Звезда-2005» - «Дуйсбург-2001».
13.25 «Путь Дракона».
13.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Матч за 3-е место.
15.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Сампдория».
17.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
18.55 Баскетбол. Ч-нат России. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция.
21.10, 01.00 Футбол. Обзор Кубка 
УЕФА.
22.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Шахтер» - «Вердер».
01.55 Баскетбол. НБА. 1/2 финала.
04.05 ЧМ по футболу. Курс - Южная 
Африка.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «У нас все дома».
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 6».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Неизвестная Куба». 1 ч.
14.00 Х/ф «Марс».
16.00, 02.25 «Пять историй»: 
«Киноистории. «Гардемарины, 
вперед!»
17.00, 20.00 Т/с «Участок».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Детективные истории»: 
«Порнопередел» России».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.15 Х/ф «Револьвер».
03.00 «Тайны вашей судьбы. ЭзоТВ».
05.00 Д/ф «Неизвестная Куба». 2 ч.
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Эврика».
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 «Короли игры».
13.00 Т/с «Дом кувырком».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Галилео.
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30, 23.45 «6 кадров».
22.00 Х/ф «Венди Ву. 
Пуленепробиваемая».
00.00 Песня дня.
01.00 Х/ф «Болотное чудовище».
02.40, 04.10 Т/с «Доктор Кто».

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Петя и Красная 
шапочка».
07.30 М/с «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 «Взрослый сын».
14.45 Вкусы мира.
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 00.50 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дочки-матери».
20.30 «Городское путешествие».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
01.50 Т/с «Наперекор судьбе».
02.45 Т/с «Белиссима».
03.35 Т/с «Ты - моя жизнь».
04.20 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.00 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Век полета».
07.00 Д/с «Выжить в дикой природе». 
«Выживание в пустыне».
07.40, 16.15 Х/ф «Два капитана». 6 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Антикиллер 2». 2 с.
10.10 Д/ф «Русские во французском 
легионе».
10.55 «Курс личности».
11.30 Х/ф «Признать виновным».
14.15, 00.55 Х/ф «Ищу человека».
18.30 Т/с «Детектив Монк». 
19.30 Х/ф «Разрешите взлет!»
21.15 Д/с «Следственный лабиринт».
22.40 Х/ф «Антикиллер 2». 3 с.
23.35 Х/ф «Ирак. Поколение убийц». 
02.40 Х/ф «Иванов катер».
04.20 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 «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 «Судите сами».
00.50 Х/ф «Король Калифорнии».
02.20, 03.05 Х/ф «Зардоз».
04.10 Т/с «Спасение».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Валерий Ободзинский. 
Неизвестная исповедь».
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 «Три дровосека».
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».
22.50 «Исторические хроники». 
«1976. Устинов».
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Безъ вины виноватые».
02.45 Т/с «Большая любовь 2».
03.40 Т/с «Люди в деревьях».
04.25 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
10.10 Д/ф «Война и мир Бориса 
Васильева».
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, 18.15 «История государства 
Российского».
11.50, 21.05 Т/с «Репортеры».
13.50 «Московские профи». 
Массажисты.
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
19.55 Т/с «Приговорить к высшей 
мере».
22.05 «Браво, артист!» Л. Полищук.
00.30 Х/ф «Стамбульский транзит».
02.15 Х/ф «День семейного 
торжества».
03.35 Т/с «Сыщики районного 
масштаба 2».
05.10 М/ф «Алиса в Стране чудес».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Повара и поварята».
09.30 «Женский взгляд». Сосо 
Павлиашвили.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 «Русские не сдаются!»
11.00 Т/с «Кровавый круг».
12.00, 00.45 «Суд присяжных».
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Адвокат».
19.30 Т/с «Захватчики».
21.15 Т/с «Версия».
22.10 «Еще раз про любовь...» К 
юбилею Л. Полищук.
23.20 Т/с «Мертвые до 
востребования».
00.10 «Авиаторы».
01.45 Х/ф «Перед рассветом».
03.50 «Особо опасен!»
04.20 Т/с «Чужое лицо».
05.15 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Пядь земли».
12.15 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо».
12.30 Д/ф «Глеб Панфилов. Своя тема».
13.25 «Письма из провинции». 
13.55 Х/ф «Парад планет».
15.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени». 3 с.
16.00 М/с «Звездный пес».
16.25 Х/ф «Ральф, здравствуй!»
16.50 Д/с «Спасение орангутанов».
17.20 Д/с «Невесомая жизнь».
17.50 Д/ф «Омар Хайям».
18.00 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Век полета».
19.50 Х/ф «Завтра была война».
21.15 «Счастливый билет Бориса 
Васильева».
22.00 «Постскриптум».
22.35 «Культурная революция».
23.50 Д/ф «Афинская школа. 
Аристотель».
00.20 Х/ф «Великие воздушные 
гонки». 1 с.
01.55 «Гениальный дилетант». И. 
Остроухов.
02.35 «Музыкальный момент».

День музеев
Именинники: Ирина, Яков

18 мая  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День Пионерии. 
Именинники: Денис, Михей

19 мая  /ВТОРНИК/

День метролога 
Именинники: Акакий, Иосиф, Нил

20 мая /СРЕДА/

День диалога. День Тихооке-
анского флота. День защиты 

21 мая 

TV-программа

17 мая – 
воскресенье

8-00  Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание Старорусской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

18 мая – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание иконы Божией 
Матери «Неупиваемая чаша»
17-00 Вечерня. Утреня.

19 мая  – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.

Воспоминание прав. Иова Мно-
гострадального
17-00 Вечерня. Утреня.

20 мая – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Отдание праздника Преполове-
ния Пятидесятницы.
Почитание Любечской и Жиро-
вицкой икон Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

21 мая – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова. 

Прп. Арсения Великого
17-00 Вечерня. Утреня.

22 мая – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание прор. Исаии
17-00 Вечерня. Утреня.

23 мая – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание ап. Симеона 
Зилота
17-00 Всенощное бдение

Расписание Богослужений

МДОУ «Детский сад № 1» благодарит Александра Ива-
новича МОРОЗОВА, технического директора – главного 
инженера и его сотрудников за оказание быстрой помощи 
в ликвидации аварийных ситуаций в д/с.

 БЛАГОДАРИМ! 
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02.50 Д/ф «Юлий II».

РТР-Спорт
04.50, 13.45, 02.55 Баскетбол. 
Чемпионат России. Мужчины. Финал.
06.45, 09.00, 13.00, 17.50, 20.45, 
23.50 «Вести-Спорт».
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Трубка и медведь».
08.30 Лотерея «Гослото».
08.40 «Рыбалка с Радзишевским».
09.10 ЧМ по футболу. Курс - Южная 
Африка.
09.45 Дзюдо. ЧЕ. 
10.50, 21.10 Баскетбол. НБА. 1/2 
финала.
13.15, 23.20 «Точка отрыва».
15.35 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Шахтер» - «Вердер».
18.05 Самый сильный человек. ЧМ 
по силовому экстриму.
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция.
00.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Аталанта».
02.00 Худож. гимнастика. ЧЕ.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «У нас все дома».
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 6».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Неизвестная Куба». 2 ч.
14.00 Х/ф «Револьвер».
16.00, 02.15 «Пять историй»: «Тайны 
продуктовой корзинки».
17.00, 20.00 Т/с «Участок».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Секретные истории»: «SOS на 
взлетной полосе».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.15 Х/ф «Карты, деньги, два 
ствола».
03.00 «Тайны вашей судьбы. ЭзоТВ».
05.00 Д/ф «Лики Туниса».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Эврика».
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 «Короли игры».
13.00 Т/с «Дом кувырком».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Галилео.
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30, 23.50 «6 кадров».
22.00 Х/ф «Это все она».
00.00 Песня дня.
01.00 Х/ф «Клоуны-убийцы из 
космоса».
02.35, 04.05 Т/с «Доктор Кто».
04.50 Т/с «Джинн дома».

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Дед Мороз и лето».
07.30 М/с «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 «Улица полна 
неожиданностей».
14.20 Вкусы мира.
14.30 Декоративные страсти.
15.00, 21.00 Т/с «Не родись красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.10 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дочки-матери».
20.30 Д/с «Династия».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Журавушка».
02.10 Т/с «Наперекор судьбе».
03.00 Т/с «Белиссима».
03.50 Т/с «Ты - моя жизнь».
04.35 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.15 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Век полета».
07.00 Д/с «Выжить в дикой природе». 
«Выживание на равнинах».
07.35, 16.15 Х/ф «Выбор цели». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Антикиллер 2». 3 с.
10.10 Д/с «Следственный лабиринт».
11.15 Х/ф «Разрешите взлет!»
14.15, 02.40 Х/ф «Вы чье, старичье?»
18.30 Т/с «Детектив Монк». 
19.40 Х/ф «Груз «300».
21.15 «Большой репортаж. 
Суперсамолеты. Военная и 
гражданская авиация».
22.40 Х/ф «Антикиллер 2». 4 с.
23.35 Х/ф «Ирак. Поколение убийц». 
00.55 Х/ф «В добрый час!»
04.20 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 «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 «Большая разница».
22.30 Х/ф «Лучшее время года».
01.30 Х/ф «Расчет».
03.10 Х/ф «Гинденбург».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.05 «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 «Разные колеса».
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 «Кривое зеркало».
23.10 Х/ф «Год золотой рыбки».
01.25 Х/ф «15 минут славы».
03.30 Х/ф «Стажер».
05.05 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «На перевале не стрелять».
09.50 Х/ф «Контрабанда».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.20 «События».
11.45, 18.15 «История государства 
Российского».
11.50 Т/с «Репортеры».
13.50 Д/ф «Сладкий бизнес».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 «Один против всех».
19.55 Т/с «Берегись соседа с 
ружьем».
21.05 Х/ф «Железная маска».
23.10 «Народ хочет знать».
00.55 Х/ф «Дуплет».
02.50 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
04.15 Т/с «Сыщики районного 
масштаба 2».

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, 00.35 «Суд присяжных».
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Адвокат».
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
20.50 Х/ф «Дачница».
22.45 Х/ф «Корабль-призрак».
01.35 Х/ф «Кошмар на улице Вязов 
4. Повелитель снов».
03.20 «Особо опасен!»
04.05 Т/с «Чужое лицо».
05.05 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Индустриальные музеи».
10.50 Х/ф «Та самая женщина».
12.40, 02.35 Д/ф «Мавзолей Ахмеда 
Ходжи Яссави. Паломничество в 
Туркестан».
12.55 «Культурная революция».
13.50 Х/ф «День счастья».
15.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени». 4 с.
16.00 «В музей - без поводка».
16.15 М/ф «Просто так».
16.20 «За семью печатями».
16.50 Д/с «Спасение орангутанов».
17.20 А.К. Толстой. «Сон Попова». 
Исполняет С. Шнырев.
17.50 Д/ф «Пьер де Кубертен».
18.00 «Разночтения. 
18.30 «Партитуры не горят».
19.00 «Смехоностальгия».
19.55, 01.55 «Сферы».
20.35 Т/ф «Пришел мужчина к 
женщине».
22.30 «Линия жизни». Л. Полищук.
23.50 «Кто там...»
00.20 Х/ф «Великие воздушные 
гонки». 2 с.

РТР-Спорт
04.45 Футбол. Кубок УЕФА. 
Женщины. Финал. «Звезда-2005» 
- «Дуйсбург-2001».
06.45, 09.00, 12.55, 17.50, 20.45, 
00.00 «Вести-Спорт».
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Тихая история».
08.30 «Точка отрыва».
09.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
09.45 «Летопись спорта».
10.15 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Шахтер» - «Вердер» Трансляция из 
Турции.
12.15 Футбол. Обзор Кубка УЕФА.
13.05, 01.05 Баскетбол. НБА. 1/2 
финала.
15.15 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал.
17.00 «Рыбалка с Радзишевским».
17.15, 23.25 «Футбол России. Перед 
туром».
18.00 ЧМ по силовому экстриму.
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция.
21.05 «Вести-Спорт. Местное время».
21.25 Футбол. Кубок УЕФА. 
Женщины. Финал. «Дуйсбург-2001» - 
«Звезда-2005». Прямая трансляция.
00.10 Мировая серия покера.
03.15 Худож. гимнастика. ЧЕ.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «У нас все дома».
06.30 «Актуальное чтиво».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 6».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Лики Туниса».
14.00 Х/ф «Карты, деньги, два ствола».
16.00 «Пять историй»: «Наследники. 
Зов крови».
17.00, 20.00 Т/с «Участок».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Военная тайна».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00, 02.10 «Голые и смешные».
00.30 Х/ф «Сосуд любви».
03.00 «Тайны вашей судьбы. ЭзоТВ».
05.00 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Эврика».
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 «Короли игры».
13.00 Т/с «Дом кувырком».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Галилео.
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 «6 кадров».
21.00 Х/ф «Форрест Гамп».
23.40 «Даешь молодежь!»
00.40 Х/ф «Вампирша».
02.30 Х/ф «Пир».
03.55 Т/с «Доктор Кто».
04.40 Т/с «Джинн дома».
05.05 Музыка.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Старая пластинка».
07.30 М/с «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 «Журавушка».
14.45 Вкусы мира.
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 «Зависть».
02.30 Т/с «Наперекор судьбе».
03.20 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 «Животные-изобретатели». 
07.00 Д/с «Выжить в дикой природе». 
07.35, 16.15 Х/ф «Выбор цели». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Антикиллер 2». 4 с.
10.10 «Большой репортаж. 
Суперсамолеты. Военная и 
гражданская авиация».

11.00 «Товарищ 
командир».
11.30 Х/ф «Груз «300».
13.15 Д/с «Век полета».
14.15, 02.40 Х/ф 
«Никудышная».
18.30 Т/с «Детектив 
Монк». 
19.40 Х/ф «Отряд».
21.30 «Русский 
характер».
22.40 «Личное мнение».
23.10 Х/ф «Банзай».
01.10 Х/ф «Мы, двое 
мужчин».
04.10 Т/с «Наварро». 

Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «Малыш-каратист 3».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Доброе утро, Микки!»
09.00 «Слово пастыря».
09.20 «Здоровье».
10.10 «Смак».
10.50 «Шарль Азнавур. Жизнь в 
любви».
12.10 Х/ф «Самый последний день».
14.00 «Тихие зори Б. Васильева».
15.20 Х/ф «Если можешь, прости...»
16.50 «Л. Полищук. Женщина-праздник».
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Лети, моя песня».
21.00 «Время».
21.15 «Прожекторперисхилтон».
21.50 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Багровые реки».
01.10 Х/ф «Обратная тяга».
03.30 Х/ф «День Благодарения».
05.00 Т/с «Спасение».

Россия
05.30 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь».
06.45 «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 «Приключения Запятой 
и Точки».
09.35 М/ф «Абрафакс под черным 
флагом».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное-невероятное».
12.20, 04.25 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.30 Х/ф «Кадриль».
16.15 «Субботний вечер».
18.10, 20.45 Х/ф «Право на 
помилование».
20.00 «Вести в субботу».
22.35 Х/ф «Курортный роман».
00.30 Х/ф «Агент 007. Завтра не 
умрет никогда».
02.40 Х/ф «Рок-звезда».
05.15 Т/с «Ха».

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Весенние хлопоты».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
09.45 «История государства 
Российского».
10.00 Х/ф «Остров сокровищ».
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 
«События».
11.45 «Репортер».
12.05 «Сто вопросов взрослому». 
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.55 Х/ф «Особо опасные».
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 «Львиная доля».
00.40 Х/ф «Дневник камикадзе».
02.35 Х/ф «Железная маска».
04.20 Т/с «Сыщики районного 
масштаба 2».

НТВ
05.50 Х/ф «Дикая ярость Тарзана».
07.10 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». 
15.05 «Своя игра».
16.25 «Женский взгляд». 
17.00 Т/с «Закон и порядок».
19.25 «Профессия - репортер».
19.50 «Максимум».
20.50 «Русские сенсации».
21.40 «Ты не поверишь!»
22.30 Х/ф «Типа крутые легавые».
00.45 Х/ф «Клоун. День платежа».
02.50 Х/ф «Притяжение судьбы».
04.50 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 Х/ф «Шофер поневоле».
12.15 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Конек-Горбунок».
14.10 «Путешествия натуралиста».
14.35 Х/ф «Мать».
17.50, 01.55 Д/с «Дворцы Европы».
18.45 «Магия кино».
19.25 Х/ф «Окно в Париж».
21.15 К юбилею Р. Карцева. «Тоже 
мне артист...»
22.00 Новости культуры.
22.25 Шоу Шарля Азнавура.
23.25 Х/ф «Вышивальщицы».
00.50 Д/с «Частная жизнь шедевра». 
01.40 М/ф «Дождливая история».

РТР-Спорт
04.45 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Шахтер» - «Вердер».
07.00, 09.00, 12.55, 15.40, 20.55, 

01.30 «Вести-Спорт».
07.10, 17.10, 01.40 Баскетбол. 
Чемпионат России. Мужчины. Матч 
за 3-е место.
09.10, 21.15 «Вести-Спорт. Местное 
время».
09.15, 04.30 «Летопись спорта».
09.45 «Будь здоров!»
10.15, 23.20 Баскетбол. НБА. 1/2 
финала.
12.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
13.05 «Задай вопрос министру».
13.45 Футбол. Кубок УЕФА. 
Женщины. Финал. «Дуйсбург-2001» 
- «Звезда-2005».
15.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
При Монако. Квалификация. Прямая 
трансляция.
18.55 Футбол. «Рубин» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.
21.20 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Амкар» (Пермь).
03.30 Профессиональный бокс. 

Рен-ТВ
06.00 «Гран-При».
06.25 Д/ф «Первобытные охотники». 
06.50 «Дальние родственники».
07.15 Т/с «Туристы».
09.00 «Реальный спорт».
09.10 «Проверено на себе».
10.05 «Я - путешественник».
10.30, 18.00 «В час пик».
11.30 «Top gear. Русская версия».
12.30 «Популярная экономика».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 05.00 Т/с «Терминатор: Битва 
за будущее».
15.35 «Пять историй»: «НЛО. 
Подводный след».
16.00 «Фантастические истории»: 
«Машина времени. Секретный 
эксперимент».
17.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Внимание: амазонки! Как остаться 
холостяком».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Концерт М. Задорнова 
21.55 Х/ф «Железнодорожный 
романс».
00.00, 02.25 «Голые и смешные».
00.30 Х/ф «Урок наслаждения».
03.00 «Тайны вашей судьбы. ЭзоТВ».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Неукротимое сердце 
Вероники».
07.50 М/ф «Бременские музыканты».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Леонардо».
09.00 «Детские шалости».
10.45 М/ф «Ну, погоди!»
11.00 М/ф «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Том и Джерри».
13.00 М/с «Утиные истории».
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30, 22.50 «6 кадров».
17.00 Х/ф «Мужчина моей мечты».
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Мышиная охота».
23.30 Слава богу, ты пришел!
00.45 Х/ф «Нация фастфуда».
03.05 Х/ф «Пока ложь не разлучит 
нас».
04.40 Т/с «Джинн дома».

Домашний
06.30, 08.00 М/с «Приключения 
карманных дракончиков».
07.00 М/ф «Золушка».
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 «Зависть».
14.45 Х/ф «Отверженные».
18.30 Т/с «Она написала убийство».
19.30, 04.05 Т/с «Миф об идеальном 
мужчине».
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 «Не имей 100 рублей...»
01.15 Д/ф «Жизнь после смерти».
02.15 Т/с «Шарп».
04.50 Х/ф «Приключения Сары 
Джейн».

Звезда
06.00 Х/ф «Пора красных яблок».
07.25 Х/ф «Калоши счастья».
09.00 Д/с «Дерзкие проекты».
10.05 Х/ф «В добрый час!»
12.00 Х/ф «Обыкновенное 
чудо».
12.30 «Экспозиция».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Приключения на 
берегах Онтарио».
15.05 Д/ф «Двое упрямцев и 
пропавший бомбардировщик».
16.00, 00.25 Х/ф «Разные 
судьбы».
18.15 Д/с «Крылья России». 
19.30 «Тайны времени».
20.00 Х/ф «На кого Бог 
пошлет».
21.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». 
02.25 Х/ф «Индокитай».
05.05 Д/с «Животные-
изобретатели». 

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Тема».
07.50 «Армейский магазин».
08.20 М/с «Клуб Микки Мауса».
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.20 Д/с «Живой мир».
13.20 «Ералаш».
14.00 Футбол. X тур. «Динамо» - 
«Зенит». Прямой эфир.
16.00 «Отравленные ревностью».
16.50 Х/ф «С меня хватит!»
19.00, 22.00 «Две звезды».
21.00 «Воскресное «Время».
23.00 Х/ф «Рэмбо 4».
00.50 Х/ф «Тихий дом».
01.20 Х/ф «Оскар и Люсинда».
03.40 Т/с «Спасение».
04.20 «Детективы».

Россия
05.45 Х/ф «Не забудь... станция 
Луговая».
07.15 «Смехопанорама».
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35 «Утренняя почта».
09.10 Х/ф «Тимур и его коммандос».
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
11.50, 04.20 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Аншлаг».
17.30, 21.05 «Танцы со Звездами».
20.00 Вести недели.
21.20 «Специальный корреспондент».
21.50 Х/ф «Жизнь взаймы».
23.45 Х/ф «Посейдон».
01.35 Х/ф «Граница».
03.30 «Комната смеха».

ТВ-Центр
05.45 Х/ф «Первый день мира».
07.20 «Дневник путешественника».
07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 Д/с «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 «Суета сует».
13.25 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
14.50 «Московская неделя».
15.25 Д/ф «Последние залпы».
16.15 «Один против всех».
17.05 Х/ф «Конец света».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
00.25 Гала-концерт балета.
01.30 Х/ф «Любимая теща».
03.20 Х/ф «Контрабанда».
04.45 Х/ф «На перевале не стрелять».

НТВ
05.35 Х/ф «Дачница».
07.10 М/с «Приключения Гулливера».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«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».
13.20 Х/ф «Приезжая».
15.05 «Своя игра».
16.25 «Борьба за собственность».
17.00, 04.10 Т/с «Закон и порядок».
19.55 «Чистосердечное признание».
20.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
21.00 «Главный герой».
22.00 Х/ф «Боевая элита».
23.55 «Футбольная ночь».
00.30 Х/ф «Барри Линдон».
05.10 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф «Девушка с гитарой».
12.10 «Легенды мирового кино». 
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Мария, Мирабела».
14.05, 01.55 Д/с «Джунгли».
15.00 «Что делать?»
15.50 «Контрасты и ритмы».
16.35 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки».
18.40 Д/ф «Храм в Танджавуре. 
Наслаждение богов».
19.00 День славянской 
письменности и культуры. 
21.05 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле».
22.30 Д/ф «Под чарами золота».
23.25 Д/ф.
23.55 Х/ф «Вокальные параллели».
01.00 Д/с «Частная жизнь шедевра». 

РТР-Спорт
05.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
Женщины. Финал. «Дуйсбург-2001» 
- «Звезда-2005».
07.00, 09.00, 12.40, 15.30, 21.45, 

00.25 «Вести-Спорт».
07.10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Матч за 3-е место.
09.10, 22.05 «Вести-Спорт. Местное 
время».
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Лотерея «Гослото».
09.55, 22.15 Баскетбол. НБА. 1/2 
финала.
12.05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
12.50 Открытый кубок России по 
силовому экстриму.
14.10, 00.35 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции.
15.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
При Монако. Прямая трансляция.
17.55 Баскетбол. Ч-нат России. 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция.
19.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Рома».
03.05 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «У нас все дома».
06.30 Д/ф «Первобытные охотники». 
06.55 Т/с «Туристы».
08.40 Х/ф «Железнодорожный романс».
10.30, 18.00, 23.00 «В час пик».
11.00, 15.25, 23.30 «Дальние 
родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
16.05 Концерт М. Задорнова 
19.00 «Top Gear. Русская версия».
20.00 Х/ф «Сокровище Гранд-
Каньона».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Технология магии. Приворожить 
навек».
00.00, 02.40 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс».
01.00 Х/ф «Чувственные 
удовольствия Эмманюэль».
03.10 Х/ф «Европа».
04.55 Д/ф «Трансгималаи».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Неукротимое сердце 
Вероники».
07.50 М/ф «По следам бременских 
музыкантов».
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 Т/с «Чип и Дейл».
16.00, 16.30, 20.00 «6 кадров».
17.00 «Все по-взрослому».
18.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «50 первых поцелуев».
22.50 «Даешь молодежь!»
23.50 Х/ф «Чистая страница».
01.50 Х/ф «Волки-оборотни».
03.15 Х/ф «Ярость Кэрри 2».
05.00 Т/с «Джинн дома».

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «А вдруг получится!..»
07.30 М/с «Смешарики».
08.20 Х/ф «Не имей 100 рублей...»
10.00 Дикая еда.
10.30, 22.30 Декоративные страсти.
11.00 «Городское путешествие».
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, 04.15 Т/с «Миф об идеальном 
мужчине».
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 «Родная кровь».
01.20 Д/ф «Раздетая и красивая».
02.20 Т/с «Шарп».
04.55 Х/ф «Приключения Сары 
Джейн».

Звезда
06.00 Х/ф «Разбудите Мухина!»
07.35 Х/ф «Русалочка».
09.00, 04.55 Д/с «Животные-
изобретатели». 
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». 
16.40 Х/ф «Время свиданий».
18.15 Д/с «Крылья России». 
19.30 Д/с «Оружейное дело».
20.25 Х/ф «Мы, двое мужчин».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
22.55 Х/ф «Луной был полон сад».
01.00 Д/ф «Двое упрямцев и 
пропавший бомбардировщик».
01.55 Х/ф «Банзай».
03.40 Х/ф «На кого Бог пошлет».

от безработицы. Именинники: 
Арсений, Иван, Пимен

 /ЧЕТВЕРГ/

День биологического разнообразия
Именинники: Николай, Северин, Христофор

22 мая  /ПЯТНИЦА/

Последний звонок
Именинники: Онисий, Семен, Таисия

23 мая  /СУББОТА/
День Парков. День славянской письменности 
Именинники: Иосиф, Кирилл, Мефодий, Никодим

24 мая  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

TV-программа

ЗАВЕЩАНИЕ
Памяти Фарафоновой 

Эльвиры Александровны
Всех пыталась защитить,
Сделать жизнь немного лучше,
Обогреть и подарить
Каждому надежды лучик.
Ей хотелось, чтобы мы
Благородства не теряли
И с достоинством несли
Инвалида крест печальный.
Чтобы жили мы в любви,
Без унынья и без скуки.
Чтоб в любой момент могли
Протянуть друг другу руки.

Г.П. Тарасова
Остафьево, май

С прискорбием сообщаем о 
кончине старейшего учителя 
русского языка и литературы 
школы № 4 Марии Михайловны 
Бреевой. Бывшие ученики и зна-
комые выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким. 

Вечная память, скорбим вмес-
те с вами.
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нов, не дрогнувших в жестокой схватке с фашиз-
мом, выдержавших суровые испытания и защитив-
ших человечество от «коричневой чумы». 

Председатель Совета депутатов А.А. Усачев в 
своем выступлении воздал должное патриотизму, 
мужеству, проявленному нашими соотечествен-
никами как на фронтах Великой Отечественной 
войны, так и в тылу врага. 

Настоятель храма Святой Преподобномучени-
цы Елисаветы священник Александр Зубков обра-
тился ко всем присутствующим с напутственным 
словом, уделив особое внимание вопросу патрио-
тического воспитания. Он выступил с чрезвычайно 
актуальным предложением: организовать на базе 
школ города Музеи боевой славы, где будут про-
ходить встречи с ветеранами, демонстрироваться 
художественные и документальные фильмы, пос-
вященные Великой Отечественной войны. Священ-
ник Александр Зубков также подчеркнул огромное 
значение детских поисковых отрядов, поскольку 
война не может считаться законченной, пока не 
будет похоронен ее последний солдат. 

Участники детского эстрадного ансамбля 
«Домисоль-ка» (рук. – Ю. Куликова) и Образцо-
вого ансамбля «Созвучие» (рук. – М. Ремизова) 
исполнили для воинов-освободителей песню 
А. Ермолаева «Прадедушка», которая стала орга-
ничным продолжением разговора о преемствен-
ности поколений, после чего дети с любовью и 
благодарностью преподнесли ветеранам цветы. 

Сама природа подарила нам чудесный, ясный, по-
летнему теплый день, пронизанный ароматом виш-
невого цвета и черемухи. Радуясь весне и солнцу, мы 
должны помнить о тех, чьи жизни унесла война. Мину-
той молчания почтили горожане светлую память вои-
нов, погибших в сражениях за Родину; мирных жите-
лей, уничтоженных фашистами, умерших от голода; 
мужественных партизан, оказывавших решительное 
сопротивление захватчикам в тылу врага. 

Почетная миссия возложить венки и цветы к 
памятнику павшим воинам была предоставлена 
Главе города С.А. Дубинину, представителям Адми-

нистрации г. Щербинки, Совету ветеранов, Совету 
депутатов, представителям организаций, пред-
приятий, учреждений, школьникам и студентам, 
а также всем жителям и гостям нашего города. 
По доброй традиции над площадью прозвучала 
песня Д. Тухманова «День Победы», наполняющая 
сердца гордостью за наш великий народ и его 
доблестных сыновей и дочерей. 

Не стареют душой 
ветераны

По завершении митинга во Дворце культуры состо-
ялась традиционная дружеская встреча ветеранов 
Великой Отечественной войны, на которой присутс-
твовал Глава города С.А. Дубинин и его заместители.

В честь праздника двадцати двум ветеранам 
были торжественно вручены награды, среди кото-
рых: медаль «100 лет со дня рождения адмирала 
флота СССР Кузнецова», медаль «90 лет Воо-
руженных Сил СССР», знак «Почетный ветеран 
Подмосковья», Почетные грамоты Совета ветера-
нов Московской области, Грамоты Главы города, 
Благодарности Главы города, Почетные грамоты 
Военного комиссара г. Подольска, Подольского 
района и гг. Климовск, Троицк, Щербика.

Бойцы вспоминали минувшие дни… С осо-

бой радостью приветствовали они своих товари-
щей, вернувшихся с парада на Красной площа-
ди. От лица г. Щербинки на нем присутствовали 
В.П. Слободчиков, И.Ф. Миронов, В.А. Дворецкая, 
Л.Я. Живайкин. Мы попросили их поделиться свои-
ми впечатлениями.

В.А. Дворецкая: – Это было мое давнее, завет-
ное желание – увидеть парад на Красной площади, 
как говорится, вживую, а не с экрана телевизора, 
и вот оно исполнилось! Мне понравилось все: 
блестящая организация – мы были окружены вни-
манием и заботой, – праздничная, умытая, уто-
пающая в цветах Москва, и, конечно же, само 
грандиозное зрелище. Меня это так впечатлило: 
самолеты, танки, современная техника, многоты-
сячная армия, как единый организм – каждый шаг 
рассчитан! Этот замечательный день я запомню на 
всю жизнь. 

В.П. Слободчиков: – Я – участник шести воз-
душных парадов, летал на отечественных двух-
моторных бомбардировщиках Ту-2, считавшихся 
тогда самыми передовыми. Сегодня я видел сов-
ременную технику и был в восторге – насколько 
сильна наша Армия! На трибунах присутствовали 
представители других государств, и я испытывал 
гордость за свою страну. Каждый, кто вздумает 
прийти к нам со злыми намерениями, получит 

решительный отпор!
И.Ф. Миронов: – Меня поразила техника: какие 

самолеты пролетали, какая шла артиллерия! На 

всю жизнь запомню этот парад. Хотелось бы поже-
лать нашей молодежи, чтобы она хорошо училась, 
была физически и нравственно здоровой и всегда 
готовой к защите Отчизны, тогда никакой враг 
не будет страшен! Мы одержали победу, а моло-
дым – продолжать наше дело!

«Ради жизни на Земле»
Достойным продолжением праздничной про-

граммы стал концерт творческих коллективов 
г. Щербинки, подготовивших яркие, интересные, 
колоритные номера. Зрители, в нетерпении собрав-
шиеся возле открытой эстрады, с воодушевлением 
приветствовали наших артистов – неотразимых, 
талантливых, трудолюбивых, готовых без устали 
репетировать для того, чтобы каждое мероприятие 
таило приятные сюрпризы и неожиданности. 

Открыл программу Народный коллектив Хор ветера-
нов войны и труда Дворца культуры г. Щербинки (рук. – 
Н. Коновалов), которому присущи оптимизм, задор и 
бойцовский настрой, неизменно передающийся публике. 

Огневой «Цыганский танец», представленный 
студией восточного танца «Галия» (рук. – А. Тито-
ва), казалось, наколдовал запах степной травы и 
дыма от ночного костра. «Орлята», как им и подо-
бает, были на высоте и в фигуральном, и в прямом 
смысле этого слова. Воспитанницы нашего люби-
мого циркового коллектива (рук. – Н. Моренов) 
удивили всех: отважные девчонки порхали над тол-
пой, подобно пестрым бабочкам. Захватывающий 
воздушный номер «Русские акробаты» произвел 
неизгладимое впечатление на присутствующих.

Но особенно тепло встречали зрители выступ-
ления, посвященные военной тематике. Фольклор-
ный коллектив «Соловейко» (рук. – Н. Коновалов) 
порадовал нас с детства знакомой песней «Катю-
ша». Всех чрезвычайно растрогало усердие и ста-
рание юных исполнителей. 

Детский эстрадный ансамбль «Домисолька-ка» 
(рук. – Ю. Куликова) подарил всем нам песню на 
слова В.Берковского «Вспомните ребята», ставшую 
настоящей «визитной карточкой» этого концерта. 

Отдельно хотелось бы отметить выступление 
вокальной группы Камерного молодежного театра 
г. Щербинки (режиссер – И. Хуциева). Композиция 
«Песни военных лет» привела в восторг всех при-
сутствующих на площади горожан, перед глазами 
которых был разыгран настоящий мини-спектакль. 

Мероприятия, посвященные празднованию 
64-й годовщины Победы, были, как всегда, отлично 
организованы и прекрасно проведены. Безусловно, 
основная заслуга в этом принадлежит Комитету по 
культуре, спорту и молодежной политике г. Щер-
бинки, руководит которым Заслуженный работник 
культуры России А.М. Седова.

Концертную программу продолжили звезды 
российской эстрады, которых всегда с нетерпе-
нием ждут щербинцы. В этом году на открытой 
эстраде выступили ансамбль «Колокола России» 
и Наталья Бондарева, театр песни «Канинска» от 
Натали», Владимир Май и певица ZO-YA, популяр-
ная певица Натали и шоу-балет «дункан», полю-
бившийся щербинцам певец Виктор Королев, груп-
па «Комиссар». Гвоздем программы, несомненно, 
стало выступление легендарной группы Михаила 
Танича «Лесоповал». Зрители жаждали услышать 
всеми любимую песню «Я куплю тебе дом…», она 
прозвучала в финале выступления группы.

Праздничное мероприятие завершилось тради-
ционным победным салютом.

Над праздничным выпуском работали: 
Наталья КУРОЛЕС, Петр СОКОЛОВ,

Анастасия ЕЛЕСИНА, Андрей КУРОЛЕС
Фото авторов

  Опять весна 
      на белом свете!

(Окончание. Начало на стр. 1)

Венок от Администрации города возлагают Глава города С.А. Дубинин
и первый зам. Главы Администрации Н.М. Денисов

Праздничный салют. Театральная площадь, 9 мая 2009 г.

Лишь цвело бы мое Отечество!

Встреча. Сцена из пролога
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Будущее России, будущее российского спорта

Из Ивантеевки – 
с заслуженной наградой

С 24 по 28 апреля 2009 г. в г. Ивантеевке проходил традиционный 
VII Московский областной фестиваль – конкурс любительских театров, 
организованный Министерством культуры Московской области. На 
1 тур было представлено более 50 заявок – дисков со спектаклями 
из разных городов Подмосковья. Из них были допущены к заключи-
тельному этапу конкурса 18 спектаклей различных жанров, которые 
предстали перед зрителями и жюри фестиваля. Среди них и наш 
спектакль по пьесе Виктора Розова «В добрый час!», премьера сезона 
2008 – 2009 года. Этот спектакль – итог труда большой творческой 
команды (режиссер – Заслуженный работник культуры Московской 
области Ольга Огонькова, звукорежиссер – Т. Богомазова, запись 
фонограммы – В. Куксин, художник – М. Комолова, декоратор – 
М. Огоньков, хореограф – Е. Волошина, реквизиторы – Е. Смирнова и  
Н. Моренов) и, конечно, всего коллектива актеров нашего театра. Хотя 
действие пьесы происходит в далекие 50-е годы, в ней говорится о 
вечных проблемах – о выборе жизненного пути, о поиске истины, о 
честности, дружбе, отношениях в семье и первой любви. А это акту-
ально в любые времена.

Фестивальные работы оценивало жюри в составе: Председатель 
жюри – Александр Аркадьевич Леонов, председатель Комитета по 
культуре и делам молодежи г. о. Ивантеевка, руководитель Народного 
театра г. Ивантеевки, Заслуженный работник культуры РФ; Георгий 
Всеволодович Цветков, преподаватель кафедры режиссуры и мас-
терства актера Московского областного колледжа искусств; Светлана 
Арнольдовна Варламова, заместитель декана, доцент кафедры режис-
суры и мастерства актера Государственной академии славянской куль-
туры, Заслуженный работник культуры Московской области.

Четыре дня в плотном графике – 5 спектаклей в день! – шел фести-
валь. К сожалению, мы были в Ивантеевке всего 2 дня и увидели не все 
работы. Мы стоя аплодировали своим давним друзьям из Волоколамс-
ка – Народному театру «На валу» (режиссер – Заслуженный работник 
культуры Московской области Ольга Буракова). А.Н. Островский, с 
которого начинался и наш театр, всегда современен. Спектакль по 
пьесе «Не так живи, как хочется», исполненный красиво, исторически 
верно, крупно, говорит о духовных ценностях русского человека. Нам 
понравился спектакль Молодежного театра «Павлинец» из г. Железно-
дорожного. Жизнь и судьба удивительной певицы Эдит Пиаф захватила 
зрительный зал, все сидели, не шелохнувшись. У режиссера Бориса 
Комолова удивительно красивые мизансцены, хотя на сцене были всего 
два столика со стульями и лестница. С этими двумя замечательными 
коллективами мы познакомились в 2007 году на областном фестивале 
в Колонтаево и рады, что творческая дружба продолжается. Очень 
хочется надеяться, что в будущем году будет возможно пригласить их 
в гости, и щербинские зрители узнают их творчество. Мы были рады 
познакомиться с Детским эстрадным музыкальным театром «Мюзикл» 
из г. Химки (режиссер – Елена Широкова).В их исполнении мы увидели 
рок-оперу по рассказу Рэя Бредбери «Все лето в один день». В очень 
сложном музыкальном жанре дети чувствовали себя уверенно, интерес-
ная авторская музыка и фонограмма, яркие необычные костюмы, хоро-
ший вокал и хореография отличали этот спектакль. Можно долго рас-
сказывать о том , что мы увидели на фестивале, ведь это и есть самое 
интересное – увидеть, что нового в творчестве других коллективов, 
обменяться опытом, приобрести друзей, увлеченных театром. Жаль, 
что мы не посмотрели спектакли из г. Клина «Забыть Герострата!» и 
г. Королева «Ночь Геллера», по отзывам, это очень яркие спектакли. 

27 апреля во Дворце культуры «Юбилейный» состоялся спектакль 
нашего коллектива. Он был предпоследним на фестивале, и мы боя-
лись, что у жюри и зрителей уже не хватит на нас внимания! Да еще и 
площадка ДК очень отличается от нашей: нет уютного фойе, где начина-
ется выпускной вечер, и вальс пришлось танцевать прямо перед сценой. 
Появление в вальсе наших героев, а особенно профессора Аверина с 
женой (Н. Моренов и Н. Закора) вызвало овацию зала. Надо сказать, что 
зал и сцена были в два раза больше наших, и это создавало сложности 
для игры актеров. Но, несмотря на это, спектакль состоялся. По реакции 
зрительного зала мы чувствовали, что никого не оставила равнодуш-
ной судьба выпускника Андрея (Е. Тищенко) и его друзей (И. Соколов, 
А. Алферов, М. Огоньков, К. Кочейшвили, В. Смирнова), лирическая 
история Аркадия и Маши (А. Кондауров, Е. Смирнова). Зажигательный 
рок-н-ролл в исполнении Н. Коротковой и В. Бутковской вызвал бурю 
аплодисментов. Актеры работали дружно, ведь, кроме исполнения спек-
такля, надо было привезти, выставить, а затем и убрать декорации, что и 
было сделано под руководством М. Огонькова…

Все мы с волнением ждали результатов. 28 апреля церемонию 
награждения возглавляла Первый заместитель министра культуры 
Правительства Московской области, Заслуженный работник культу-
ры России Т.Е. Ширшикова. Поблагодарив Администрацию города 
Ивантеевки за организацию фестиваля, она отметила высокий про-
фессиональный уровень спектаклей и обозначила стоящие перед 
любительскими театрами задачи: воспитывать грамотного, культур-
ного, неравнодушного зрителя на лучших образцах отечественной 
и зарубежной драматургии. На закрытии фестиваля присутствовал 
заведующий отделом Министерства культуры Московской области, 
Заслуженный работник культуры России Б.И. Данков.

Представьте наше волнение, когда в числе лучших был назван 
и наш спектакль! Народный драматический театр студия «Артель» 
привез с этого фестиваля в наш родной город звание Лауреата. Кроме 
того, отдельно отмечены актерские работы Е. Тищенко, И Соколова, 
Е. Смирновой, профессиональный уровень фонограммы и создание 
декорационной среды. С.А. Варламова дала много ценных советов в 
продолжение работы над спектаклем. 

Фестиваль закончился. Следующий состоится через 2 года, и 
хочется надеяться, что Щербинка вновь примет в нем участие. Мы бла-
годарим за помощь и внимание к нашему театру Администрацию горо-
да Щербинки, Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 
г. Щербинки (председатель – Заслуженный работник культуры России 
А.М. Седова, главный специалист по культуре – Н.Н. Товма), директоров 
культучреждений И.А. Султанову и М.Ю. Рубцову, всех, кто организовал 
поездку на фестиваль, поддерживал нас и ждал с победой. Спектакль 
по пьесе В. Розова «В добрый час!» будет показан на закрытии теат-
рального сезона в ДК г. Щербинки 17 мая в 14 часов.

Ждем всех на нашем спектакле!

Режиссер Народного драматического 

театра-студии «Артель», Заслуженный работник культуры 
Московской област Ольга Огонькова

КУЛЬТУРА

9 мая на городском стадионе около 
школы № 4 состоялись встречи по мини-
футболу, посвященные празднику Победы. 
В соревновании приняли участие сборные 
команды 5 – 6 классов всех пяти школ наше-
го города. Судил матчи преподаватель физ-
культуры школы № 1, тренер сборной школы 
Владимир Алексеевич Быков.

Тёплый солнечный день, волнующая, тор-
жественная атмосфера, всегда сопутствую-
щая этому великому празднику – самому 
главному в истории нашей страны, – всё 
придавало особый настрой соревнованиям 
юных футболистов.

Организаторами этого спортивного 
мероприятия выступил Комитет по культуре, 
спорту и молодёжной политике Администра-
ции г. Щербинки: председатель – Заслужен-
ный работник культуры России А.М. Седова, 
главный специалист отдела спорта К.А. Алё-
хин, главный специалист отдела молодёжной 
политики Е.В. Вакулова, а также преподава-
тели физической культуры школ-участников: 

В.А. Быков (шк. № 1); А.Г. Белый (шк. № 2); 
Т.Г. Коротченкова (шк. № 3); Г.И. Фокин (шк. 
№ 4); А.В. Васкул (шк. № 5). 

По мнению многочисленных болель-
щиков, активно поддерживавших игроков, 

соревнования прошли на очень высоком, 

я даже сказал бы, про-
фессиональном уровне. 
Все команды выступи-
ли на «пять с плюсом», 
все были отлично под-
готовлены и сражались, 
как настоящие опытные 
спортсмены, продемонс-
трировав азартную, захва-
тывающую игру.

 Мастерство юных 
футболистов отметил 
Глава города С.А. Дубинин, 
вручивший «Благодарс-
твенные письма» каждо-
му участнику футбольных 
баталий. Каждой команде 
была вручена «Грамота 
Главы города Щербинки». 

В упорной борьбе в финал вышли две коман-
ды: сборная школы № 1 и школы № 4. Со 
счетом 2:1 победила команда школы № 4. 
Победители получили из рук Главы города 
медали и «Благодарственные письма».

Почетными гостями соревнований стали 
наши щербинские спортсменки – неод-
нократные победительницы легкоатлетичес-
ких забегов в Московской области, приняв-
шие участие в церемонии награждения юных 
футболистов.

Спортивный праздник, посвященный Дню 
Победы, завершился минутой молчания. 
Вместе со всей страной молодые спортсме-
ны и все участники этого мероприятия скло-
нили головы в память о своих прадедушках 
и прабабушках, которые ценой собственной 
жизни завоевали для них и для всех нас воз-
можность жить под мирным небом, учиться, 
вот так беззаботно играть в футбол и радо-
ваться жизни.

Всего в футбольном состязании приняли 
участие 50 щербинских спортсменов, по 10 
игроков в каждой из команд.

Андрей КУРОЛЕС. Фото автора

СПОРТ

Юные спортсмены – 
Дню Великой Победы

Медаль спортсмену команды-победительницы (школы № 4) 
вручает Глава города С.А. Дубинин

Победители соревнований – команда школы № 4

Знакомые 
фамилии

В Зеленограде прошел VII Международ-
ный традиционный юношеский турнир по 
греко-римской борьбе, посвященный памяти 
сотрудников Управления «А» «Альфа» ЦНС 
ФСБ России, погибших при исполнении воин-
ского долга.

В турнире приняли участие 475 юных 
спортсменов из 39 городов, а также из Лат-
вии, Беларуси и Сербии.

Успешно выступили щербинские борцы. 
В весовой категории до 62 кг, одержав 4 
«чистые» победы, победителем стал Артем 
Прокунин. А Дмитрий Бармин и Алексей 
Дивисенко заняли вторые места соответс-
твенно в 42 кг и свыше 85 кг. Ещё одну – 

«бронзовую» медаль в весе 76 
кг принёс в актив нашей коман-
ды Евгений Колягин.

Буквально через два дня 
в Московской ДЮСШ № 35 
проводился ещё один турнир 
по греко-римской борьбе на 
призы чемпиона мира, призёра 
Олимпийских игр, 3-х кратного 
чемпиона Европы, Заслужен-
ного мастера спорта Алексея 
Глушкова.

И опять знакомые фамилии 
и на тех же местах. А. Проку-
нин – первое место, А. Диви-
сенко – второе место.

Ю. Охотников

На фото: Артем Прокунин 
(на I ступени пьедестала)

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
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РАБОТА
➤ Энергичную сотр-цу для работы в офисе, от 

35 л., достойный зар. Тел. 8 (495) 649-23-47, о/к
➤ В МУЗ «ЩГБ» на постоянную работу требу-

ется электрик. Тел. 67-02-49
➤ Агентству недвижимости требуются секре-

тарь. Тел. 8-926-224-82-32

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
➤ Ремонт ТV, DVD, СВЧ, стиральных машин. 

Тел.: 8-906-788-73-66; 67-15-79
➤ Такси «Пчелка». Тел.: 8-916-127-82-90, 

8-906-774-12-71
➤ 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

➤ Москвич 2140, 1987 г. в., 75 л. с., 58 тыс. км, 
не битый, гаражное хранение, в хор. состоянии. Тел. 
8-962-949-39-14

➤ 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

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

С Д А М

➤ 1 к. кв. семье. Тел. 8-909-907-54-26
➤ Сдаю в аренду кирпич. гараж, около ж/д пере-

езда. Тел. 8-926-545-75-97

Оформление воздушными 

шарами. Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, юбилеи, 

корпоративные вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

Электронная версия городской газеты 
«Щербинский Вестникъ» 

по адресу: www.scherbinka.ru 
(раздел СМИ)

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 ч., 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

Сведения по Щербинскому отделу ЗАГС 
Главного Управления ЗАГС Московской 

области за 4 месяца 2008-2009 гг.
Наименование 
записей актов

2008 год 2009 год

Рождений 72 90

Заключений брака 77 86
Расторжений брака 64 59

Установлений отцовства 8 10

Усыновлений (удочерений) 1 0

Перемены имени 11 7

Смертей 136 131

Заведующий Щербинским ОЗАГС Главного 
Управления ЗАГС Московской области И.А. Шатова

 ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ 

Пусть в эти дни весенними 
лучами

Вам улыбнуться люди 
и цветы,

И пусть всегда идут 
по жизни с вами

Любовь, здоровье, 
счастье и мечты!

С любовью, ваши папа, 
бабушки и дядя Игорь


